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Педагогические науки 

УДК 796.81 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ САМООБОРОНЫ» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ 

Николай Анатольевич Абрамов, кандидат педагогических наук, доцент, Илья Андре-

евич Земленухин, старший преподаватель, Азат Мунирович Ахатов, кандидат педаго-

гических наук, профессор, Олег Борисович Соломахин, кандидат педагогических наук, 

профессор, Салават Мулгимович Мугаллимов, старший преподаватель, Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань 

Аннотация 

На сегодняшний день ведется активная работа по развитию и популяризации самбо в Рос-

сии. Редко в учебных заведениях встречается дисциплина «Основы самообороны», поэтому целью 

нашего исследования стало обобщения итогов внедрения дисциплины «Основы самообороны» в 

Поволжском ГУФКСиТ в систему подготовки преподавателей физической культуры в вузах РФ. В 

данной публикации мы кратко изложили теоретические и методологические подходы, которые мы 

использовали при внедрении дисциплины «Основы самообороны». За 4 года внедрения количество 

студентов выбравших дисциплину «Основы самообороны» в Поволжском ГУФКСиТ возросло по-

чти в двое. 

Ключевые слова: основы самообороны, студенты, борьба, дисциплина, бакалавр. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p3-7 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE 

DISCIPLINE "BASIS OF SELF-DEFENSE" IN THE BACHELOR TRAINING 

SYSTEM 

Nikolay Anatolyevich Abramov, the candidate of economic sciences, docent, Ilya Andreevich 

Zemlenuhin, the senior teacher, Yuri Vasilievich Boltikov, the candidate of pedagogical sci-

ences, professor, Azat Munirovich Akhatov, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

Oleg Borisovich Solomakhin, the candidate of pedagogical sciences, professor, Salavat 

Mulgimovich Mugallimov, the senior teacher, Volga Region State University of Physical cul-

ture, sports and tourism, Kazan 

Abstract 

Today, the active work is underway to develop and to popularize SAMBO in Russia. The disci-

pline "Fundamentals of self-defense" is rarely found in educational institutions, therefore, the purpose of 

our study was to summarize the results of the introduction of the discipline "Fundamentals of Self-

Defense" in the Volga State University of Physical Culture and Technology into the system of training the 

teachers of physical culture in universities of the Russian Federation. In this publication, we have summa-

rized the theoretical and methodological approaches that we used in the implementation of the discipline 

"Fundamentals of Self-Defense". For 4 years of implementation, the number of students who chose the 

discipline "Fundamentals of self-defense" in the Volga State University of Physical Culture and Sports has 

almost doubled. 

Keywords: basics of self-defense, students, wrestling, discipline, bachelor. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в жизни общества играет личная защита гражданина от физических 

нападений, а увеличение уровня преступности в стране диктует необходимость включе-

ния дисциплины «Основы самообороны» в программу обучения студентов различных ву-
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зов. Право гражданина на самозащиту гарантирует уголовный кодекс Российской Феде-

рации. Самозащита, охрана личности и взаимопомощь связаны с необходимостью иметь 

и использовать средства самообороны в рамках закона. Случаются разные жизненные си-

туации, когда нужно постоять за себя и за близких людей. Изучение основ самообороны 

может оказаться полезным в данных ситуациях [3].  

Важность внедрения основ самообороны поддержали и на государственном 

уровне, внедрив в комплекс «Готов к труду и обороне». Примерно в это же время нача-

лась активная работа в 10 школах по программе «Самбо в школу» с 2010/11 учебного го-

да. Положительный опыт московских школ внедрения и доработки проекта дал импульс 

поддержки органов управления образования и распространения на другие регионы Рос-

сийской Федерации. 

Несмотря на то, что основы самообороны стали повсеместно внедрятся во многие 

учебные заведения, занятия по самообороне в учебных планах по физическому воспита-

нию вузах в рамках учебных программ по единоборствам проводятся очень редко. Несо-

мненно, внедрения разнообразных форм и средств, которые применяются в виде спорта – 

самбо, повысит эмоциональность на занятиях по физической культуре. 

К тому же, всероссийской федерацией самбо реализуется проект «Студенческое 

самбо» для развития и популяризации самбо в студенческой среде. По инициативе Все-

российской федерации самбо и Российского студенческого спортивного союза (РССС) в 

России 12 октября 2020 года учреждена Студенческая спортивная лига самбо. По дан-

ным, наконец, 2020 года участие в проекте принимают более 80 вузов по всей стране и 

порядка 4100 студентов.  

Подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, а также формирова-

ние у них постоянного интереса к будущей профессиональной деятельности, главенству-

ющий аспект подготовки системы высшего образования, как по направлению «Физиче-

ская культура», так и других направлениях подготовки [1, 4, 5].  

Цель исследования – обобщения итогов внедрения дисциплины «Основы самообо-

роны» в Поволжском ГУФКСиТ в систему подготовки преподавателей физической куль-

туры в вузах РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2017 году в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта 

и туризма на кафедре теории и методики единоборств была разработана рабочая про-

грамма дисциплины «Основы самообороны» для факультета спорта. В 2019 году было 

подготовлено учебно-методическое пособие «Основы самообороны» и дисциплина была 

внедрена в учебный план как дисциплина по выбору на очном отделении факультета 

спорта в объеме 3 ЗЕТ.  

Структура дисциплины «Основы самообороны» на 2020-2021 уч. год включала в 

себя два модуля: теоретический; практический. Они реализуется в различных формах: 

лекционных занятий – 10 часов; практических занятий – 22 часа; самостоятельной подго-

товки – 64 часа (рисунок 1).  

В 2018 году вышло распоряжение президента Российской Федерации о мерах под-

держки и развития самбо в Российской Федерации. После чего, в 2019 году вышел план 

мероприятий по реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» 

посвященному году самбо в России на 2019 год, поэтому в 2020 году было выпущено об-

новленное учебно-методическое пособие по основам самообороны. 

Учитывая вышеизложенное, в 2021 году количество часов, отведенных на «само-

оборону», было увеличено и практические занятия стали проводится в более сжатый срок 

два раза в неделю, что помогает студентам интенсивней изучать данную дисциплину. Бы-

ло увеличено количество часов практических занятий вместо 22 часов, стало 28 часов. На 

самостоятельную работу стало отводиться 42 часа. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 5 

 
Рисунок 1 – Структура дисциплины «Основы самообороны» 

Программа дисциплины «Основы самообороны» была апробирована на студентах 

Поволжской ГУФКСиТ института спорта в течение 4 лет. Стоит отметить, что на 2022- 

2023 уч. год Поволжской ГУФКСиТ запланировано внедрить «Основы самообороны» на 

направление подготовки «Педагогическое образование». 

Дисциплина проходила апробацию на протяжении с 2018 по 2022 год. Следует от-

метить, что в процессе внедрения «основ самообороны» дисциплиной по выбору в учеб-

ный план работы вуза количество студентов, выбравших данный курс в 2018 году (141 

человек), повысилось вдвое в 2022 году (258 человек). 

  

Рисунок 2 – Количество студентов, выбравших дисци-
плину «Основы самообороны», в Поволжском ГУФК-

СиТ 

Рисунок 3 – Распределение студентов, изучивших дис-
циплину «Основы самообороны» по гендерным разли-

чиям 

В исследовании приняло участие 823 студента, из них 362 юноши (63,5%) и 203 

девушки (36,5%). 

Студенты представляли виды спорта, представленные на рисунке 4. 

К тому эмпирическим путем были подтверждены результаты исследований Т.Г. Ко-

товой и С.В. Дмитриевой [2]. Выявлено, что у студентов не был достаточно высокий уро-

вень развития координационных способностей, скоростно-силовых качеств и выносливо-

сти, что не позволяло осуществлять качественное выполнение приемов в стойке и 

партере. Многие студенты допускали характерные ошибки при освоении техники основ 

самообороны. 

В процессе работы в обязательном порядке каждый прием мы изучали и отрабаты-

вали по фазам, а затем прием в целом. На основе педагогического наблюдения наиболее 

эффективно усваивали приемы самообороны студенты специализаций: борьба, бокс, 

Дисциплина "Основы самообороны" 

Лекционные занятия 

Становление борьбы самбо и 
правомерность применения 
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обосенности проведения 
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тхэквондо, акробатический рок-н-ролл. 

 

Рисунок 4 – Распределения студентов, изучивших дисциплину «Основы самообороны» по видам спорта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце учебного курса осуществлялся контроль физической подготовленности 

студентов, что привело к улучшению результатов не только специфических тестов, но и 

общеподготовительных заданий. Кроме того, следует отметить, что эмпирически зафик-

сировано повышение энтузиазма и профессионального интереса студентов к педагогиче-

ской и тренерской деятельности. Однако следует отметить, что апробация данной про-

граммы показала необходимость увеличения количества часов, необходимых для 

обучения и совершенствования технических навыков студентов. Мы считаем, что лучше 

всего внедрять рассматриваемую дисциплину на последних годах обучения, так как сту-

денты будут иметь опыт изучения смежных дисциплин и тем самым будут более подго-

товленными. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
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ники, г. Томск 

Аннотация 

Адаптация студентов первого курса является актуальной проблемой в учебном процессе. На 

первом курсе вчерашние школьники получают важнейший опыт в становлении себя как личности, 

как будущего профессионала. Первокурсники приобретают не только новые знания, умения и 

навыки, необходимые в будущей профессии, но и новый многогранный опыт в коммуникации, ми-

ровоззрении, физической и психологической адаптации. Мы считаем, что процесс социальной 

адаптации будет проходить более результативно, если студенты включатся в активные занятия 

спортом не только в рамках учебных часов, но и во внеурочное время. 

Ключевые слова: студенты, спортивные тренировки, физическая подготовка, адаптация, 

социализация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p7-11 

ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE SOCIAL ADAPTATION OF FIRST-

YEAR STUDENTS 

Anna Nikolaevna Aksenova, the candidate of pedagogical sciences, Kuzbass Institute of the 

Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk; Marina Anatolyevna Tokmasheva, the 

candidate of pedagogical sciences, Tomsk State University of Control Systems and Radio elec-

tronics, Tomsk 

Abstract 

Adaptation of first-year students is an urgent problem in the educational process. In the first year, 

yesterday's students get the most important experience in becoming themselves as a person, as a future 

professional. First-year students acquire not only the new knowledge, skills and abilities necessary in their 

future profession, but also the new multifaceted experience in communication, worldview, physical and 

psychological adaptation. We believe that the process of social and psychological adaptation will be more 

effective if students are engaged in active sports not only during school hours, but also during extracur-

ricular hours. 

Keywords: students, sports training, physical training, adaptation, socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

На первокурсника одновременно влияют различные адаптивные факторы: 

1. Социально-психологический фактор – при поступлении в ВУЗ у молодых лю-

дей происходит изменение социальной роли, изменение круга общения, изменение само-

оценки под влиянием изменившихся обстоятельств, появляется стремление к самоутвер-

ждению.  
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2. Психофизиологический фактор – в физиологическом плане в студенческом воз-

расте завершается переходный период. Происходит стабилизация физического развития, 

работоспособности, но при высоких физических и психологических нагрузках восстано-

вительные процессы организма протекают медленнее, чем у взрослых.  

3. Профессиональный фактор – усвоение норм и ценностей будущей профессии. 

В этот период происходит знакомство с основами профессиональной деятельности, зача-

стую не всегда благоприятными для некоторых студентов.  

4. Педагогический фактор – это усвоение студентами огромного объема знаний, 

связанных с будущей профессией. При этом студенты отмечают необходимость приспо-

сабливаться к новым формам и методам работы преподавательского состава.  

Как отмечают авторы исследований, совокупное негативное воздействие этих фак-

торов может привести к значительным психологическим нарушениям, общей усталости, 

срыву физиологических процессов в организме и, в конечном итоге, к снижению адапта-

ции [1, 3, 4]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты 1 курса юридического факультета Куз-

басского института ФСИН России (22 человека) и студенты 1 курса факультета вычисли-

тельных систем Томского государственного университета систем управления и радио-

электроники (48 человек). Исследование проводилось в середине первого семестра, когда 

студенты прошли первые этапы по адаптации к учебной деятельности.  

Для определения роли физического воспитания в социальной адаптации студентов 

1 курса была разработана анкета с вопросами по шкале возрастания влияния от 1 до 10, 

где 1 – роль физической активности не значительна, 10 – значительна. Также в анкету 

включены вопросы о наибольшем влиянии различных видов спорта на социальную адап-

тацию. Для определения процесса адаптации на первом курсе наиболее информативным, 

на наш взгляд, является социально-психологический фактор и психофизиологический 

фактор. Профессиональный и педагогический фактор требуют гораздо более длительного 

периода для оценки, который возможно определить на старших курсах обучения. 

Оценка социально-психологического фактора адаптации определялась по опрос-

нику Э.М. Александровской, (1983) в нашей модификации. Опросник включает в себя 4 

критерия оценивания: 1 критерий – Эффективность учебной деятельности, 2 критерий – 

Усвоение норм поведения, 3 критерий – Успешность социальных контактов, 4 критерий – 

Эмоциональное благополучие. Каждая шкала оценивалась по 5-балльной системе. Внут-

ри шкалы каждое утверждение оценивалось от 0 до 1 балла. Общая сумма баллов нахо-

дится в диапазоне от 0 до 35 баллов. Критерии оценки: 0–14 баллов – адаптация наруше-

на полностью; 15–20 баллов – неполная адаптация; 21–35 баллов – зона адаптации [1, 4]. 

Оценка психофизиологического фактора проводилась с учетом показателей физи-

ческой работоспособности и физической подготовленности.  

Оценка физической работоспособности необходима для понимания и изучения 

восстановительных процессов сердечно-сосудистой системы после дозированной мы-

шечной работы. Для этого был использован простой в исполнении и информативный тест 

– 6-моментная проба физической работоспособности (УФР). Физическая подготовлен-

ность оценивалась по общепринятым тестам – бег на 100м, бег на 3000 / 1000м, подтяги-

вание / отжимания. После получения результата теста его соотносили со стандартной 

шкалой и распределяли в одну из четырех групп в соответствии с отметкой: 2 (неудовле-

творительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 приведены субъективные оценки роли физического воспитания в со-

циальной адаптации студентов 1 курса. 
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На рисунке 1 видно, что большая 

часть студентов (74%) оценила роль физи-

ческого воспитания выше 7 баллов. Это 

означает, что дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и 

спорту», «Общая физическая подготовка» 

занимают достаточно высокое место в со-

циализации и адаптации первокурсников в 

новом коллективе. Больше половины 

(63%) студентов указали, что важнейшую 

роль при этом играют командные виды 

спорта и участие в соревнованиях в Спар-

такиаде первокурсников. Именно сплоче-

ние студенческого коллектива во время 

игр в волейбол, баскетбол, проведение ко-

мандных эстафет, подвижных игр, участие в соревнованиях способствует быстрой и дол-

говременной социальной адаптации студентов. 

Для наиболее объективной оценки социально-психологического и психофизиоло-

гического фактора адаптации, группа исследуемых студентов была поделена с учетом от-

ношения к спорту. Так, 1 группу составляют студенты «спортсмены», активно участвую-

щие в студенческих спортивных соревнованиях, посещающие спортивные секции (38 

человек). 2 группа – студенты, посещающие только учебные занятия физического воспи-

тания (22 человека). 3 группа – студенты, имеющие освобождение от занятий спортом по 

медицинским показаниям (10 человек).  

На рисунке 2 представлены результаты оценки социально-психологического фак-

тора адаптации студентов 1 курса. 

 

Рисунок 2 – Оценка социально-психологического фактора адаптации студентов 1 курса 

Из рисунка 2 видно, что наибольший процент студентов в зоне адаптации оказался 

в 1 группе (88%), наименьший – в 3 группе (12%). Отсутствие адаптации, как ожидаемо, 

было в 3 группе (29%). 2 группа студентов занимает среднее значение. 

Оценка психофизиологического фактора проводилась по двум критериям – уровню 

физической работоспособности и уровню физической подготовленности. На рисунке 3 и 

4 представлены результаты оценки физической работоспособности и физической подго-

товленности у трех групп студентов. 

Уровень физической подготовленности и уровень физической работоспособности 

напрямую зависят друг от друга, поэтому результаты оценки этих двух критериев согла-
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товленности – большинство тестов студенты выполняют на «отлично» (40%). Тогда как у 

3 группы студентов можно увидеть высокий процент неудовлетворительных результатов 

физической подготовленности (10%) и высокий процент студентов, имеющих низкий 

уровень работоспособности (20%). 2 группа студентов занимает среднее положение. По-

лученные результаты подтверждают истину – люди, занимающиеся спортом, имеют вы-

сокий уровень физического здоровья и высокий уровень социальной и психологической 

адаптации. 

 

Рисунок 3 – Оценка уровня физической работоспособности студентов 1 курса 

 

Рисунок 4 – Оценка уровня физической подготовленности студентов 1 курса 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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Вероника Анатольевна Александрова, кандидат педагогических наук, доцент, Елена 

Юрьевна Федорова, доктор биологических наук, доцент, Владимир Игоревич Овчинни-

ков, ассистент, Московский городской педагогический университет, г. Москва 

Аннотация 

Одной из основных задач этапа начальной подготовки во всех видах спорта является гармо-

ничное развитие всех физических качеств, которые в дальнейшем могут стать прочным фундамен-

том для построения спортивной специализации с выделением лимитирующих физических качеств 

и ориентированных на максимально предельные результаты. Однако, как показывает спортивная 

практика, ситуация развивается не так и уже на первом году тренировочной деятельности начина-

ется работа, во многом акцентирующая свое воздействие на избранные физические качества, при 

этом выделяются те, которые относятся в разряд отстающих даже по показателям, характерным для 

данного возраста. Целью нашего исследования было провести сравнительный анализ уровня физи-

ческой подготовленности детей этапа начальной подготовки разных спортивных специализаций и 

выявить отстающие физические качества. Для оценки физической подготовленности нами были 

проведены тесты, позволяющие оценить каждое физическое качество и сравнить полученные пока-

затели с разработанной нормативной базой комплекса ГТО соответствующего данной возрастной 
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группе. В результате исследования нам удалось выявить отстающее физическое качество среди 

всей выборки – гибкость и доказать, что все остальные показатели, полученные в результате тести-

рования соответствуют возрастным нормам и могут свидетельствовать о хорошей физической под-

готовленности данных спортсменов. 

Ключевые слова: этап начальной подготовки, физическая подготовленность, спортсмены 

представители вело спорта, самбо, футбола, триатлона. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p11-15 

ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG ATHLETES AT THE INITIAL 

STAGE OF TRAINING 

Veronika Anatolyevna Alexandrova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena 

Yurievna Fedorova, the doctor of biological sciences, docent, Vladimir Igorevich Ovchinni-

kov, the assistant, Moscow City Pedagogical University, Moscow 

Abstract 

One of the main objectives of the stage of initial training in all sports is harmonious development 

of all physical qualities, which later can become the solid foundation for building up the sports specializa-

tion with allocation of limiting physical qualities and focus on the maximum limit results. However, as 

sports practice shows, the situation does not develop in this way, and already in the first year of training 

activity the work, largely emphasizing its impact on the selected physical qualities, begins, with allocation 

of those that belong to the category of lagging behind even by the indicators characteristic for the given 

age. The purpose of our study was to conduct the comparative analysis of the level of physical fitness of 

children of the primary training stage of different sports specializations and to identify the lagging physical 

qualities. In order to evaluate the physical preparedness we carried out tests to assess each physical quality 

and compare the obtained indicators with the developed normative base of the RLD complex, correspond-

ing to the given age group. As a result of the study we were able to identify the lagging physical quality in 

the entire sample - flexibility and prove that all other indicators obtained from the tests correspond to the 

age norms and may indicate good physical fitness of these athletes. 

Keywords: stage of initial training, physical fitness, athletes representatives of cycling, sambo, 

soccer, triathlon. 

Этап начальной подготовки имеет большое значение для любого вида спорта, по-

скольку должен заложить прочный фундамент не только для основного арсенала техни-

ческих действий, но и гармоничного физического развития [1, 2, 3]. Это подразумевает 

необходимость оказывать равное воздействие на развитие всех физических качеств, но с 

учетом физиологических особенностей развития, а также индивидуализируя этот про-

цесс. На начальном этапе спортивных занятий целесообразно выдвигать на первый план 

задачу достижения разносторонней физической подготовленности и целенаправленно 

развивать физические качества, применяя специальные комплексы упражнений и игр (в 

виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается 

единство общей и специальной подготовки. 

Насколько же гармонично развиты юные спортсмены на данном этапе, есть ли от-

стающие физические качества, именно эти задачи мы ставили перед собой в данном ис-

следовании. Поскольку контрольные нормативы в рамках вида спорта несколько отлича-

ются, в нашей работе мы использовали общепринятые в нашей стране нормативы ГТО 

(www.gto.ru), соответствующие 2 ступени: дети 9-10 лет. Нормы ГТО — установленные 

для разных возрастов показатели уровня физической подготовки человека, ежегодно об-

новляются. Для оценки физических качеств мы выбрали по одному нормативу: гибкость 

– «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» – см, 

выносливость – «челночный бег 3х10 м» – сек, силовые качества – «сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на полу» – кол-во раз, скоростно-силовые – «прыжок в длину с ме-

ста толчком двумя ногами» – см. В нашем исследовании приняли участие спортсмены в 

возрасте 9-10 лет, начального этапа подготовки, следующих видов спорта, мальчики: три-
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атлон, футбол, велоспорт, самбо. Всего 204 человека. Нами были выбраны представители 

разных групп видов спорта: спортивные игровые – футбол, циклические виды – велос-

порт, единоборства – самбо, многоборье – триатлон. 

На рисунке 1 представлены средние значения теста «наклон вперед» среди юных 

представителей разных специализаций. 

Согласно нормативам ГТО, результативными в данном тесте есть значения от 2 до 

8 см, где 8 и выше – это лучший результат, 4 и выше – средний, 2 выше – результативный. 

В нашей группе испытуемых диапазон значений был очень широкий: от отрицательных – 

15 – до максимально результативных – 20 см. Большинство значений попали в интервал 

от 0 до 8 см. Если посмотреть отдельно по видам спорта, то можно констатировать, что 

лучшие показатели в этом тесте были показаны спортсменами-представителями триатло-

на, где отрицательных значений не было, а все значений находились в интервале от 0 до 

15 см. У представителей велоспорта интервал значений в данном тесте находился в пре-

делах от -15 до 19, стоит отметить, что 25% детей имели отрицательные значения, что яв-

ляется очень низким показателем гибкости спортсменов, однако 31% данной группы 

имели показатели выше 8 см и смогли бы сдать данный норматив на наивысшую ступень. 

У представителей самбо значения показателей данного теста находились в интервале от -

15 до 20, 19% группы имели отрицательные значения, что также является очень низким 

показателем гибкости, однако в этой группе столько же детей – 19% – показали отличный 

результат – выше 8 см. У футболистов интервал значений находился в пределах от -15 до 

20 см, 19% группы, также имели отрицательные показатели гибкости, но 11% детей пока-

зали отличный результат – выше 8 см. Таким образом, можно сделать вывод, что из всей 

группы обследуемых детей, 30% имели низкие значения, что может свидетельствовать о 

низком уровне гибкости и требует обязательного акцентированного развития данного фи-

зического качества.  

На рисунке 2 представлены средние значения теста «челночный бег 3x10. 

  

Рисунок 1 – Средние значения теста «наклон вперед» Рисунок 2 – Средние значения теста «челночный бег 

3х10» 

Интервал значений по всем группам от 7,8 до 10,8 сек. Что касается разброса ре-

зультатов по видам спорта, то полученные результаты были минимального разброса и 

находились в интервале 2 секунд: вело – 9–10,8 сек, самбо – 7,8–10,8 сек, триатлон – 8,5–

9,77, футбол – 7,9–10,8. Только 8,4% детей всей выборки показали значения выше 9,6, что 

по нормативам ГТО не является зачетным результатам. Все остальные попали в интервал 

от 8,5 до 9,6, соответственно, показанные результаты были зачетными и могут свидетель-

ствовать о хорошем уровне развития выносливости для данного возраста. 

На рисунке 3 представлены средние значения теста «сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу». 

Интервал полученных показателей был достаточно широк, как по всей выборке 

испытуемых, так и внутри каждого вида спорта.  

Интервал значений был следующий: вело – 1–47 раз, самбо – 1–50 раз, триатлон 

15–17 раз, футбол 4–45 раз. Если брать за эталонное количество значений 10–22 раза, то 
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100% спортсменов представителей триатлона попадают в положительный результат, 

только 7 человек из группы велоспорта не смогут сдать данный норматив, т. е. большая 

часть детей данной выборки – 86% – смогут сдать данный тест, показав положительный 

результат. 6 представитей самбо и футбола не смогут сдать данный тест положительно, 

показав результат ниже 10 раз, а большая часть группы 88% смогут сдать. Также стоит 

отметить, что 45% детей в каждой из представленных групп смогут сдать данный тест на 

наивысший результат, выполнив больше 22 отжиманий.  

На рисунке 4 представлены средние значения теста «прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами» 

  

Рисунок 3 – Средние значения, полученные в результа-

те выполнения теста «сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу» 

Рисунок 4 – Средние значения теста «прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами» 

Из полученных показателей следует, что только 2% представителей велоспорта не 

смогли показать хороший результат выше 130 см. Все остальные дети, в том числе пред-

ставители других видов спорта: самбо, футбол, триатлон, – показали очень хорошие ре-

зультаты в данном тесте, больше половины испытуемых показали результат 140 см и вы-

ше. Таким образом, по данному тесту можно заключить, что у представителей данных 

видов спорта уровень скоростно-силовых качеств достаточно высокий.  

ВЫВОДЫ 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что уровень физической под-

готовленности детей данной возрастной группы, этапа начальной подготовки в представ-

ленных видах спорта находится на одинаковом уровне. 

Проведенная оценка уровня физических качеств детей, представленных видов 

спорта, позволила выявить, что среди выделенных физических качеств – гибкость нахо-

дится на среднем уровне развития согласно показателям и требует дополнительного, ак-

центированного развития. 

Такие физические качества, как выносливость, силовые качества, скоростно-

силовые у детей, исследуемой выборки находятся на достаточно высоком уровне и пол-

ностью соответствуют задаче данного этапа – всестороннему физическому развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО РАЗДЕЛА «БАСКЕТБОЛ» 

Дмитрий Сергеевич Андреев, аспирант, Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань; Илья Андреевич Фертих, учитель 

физической культуры, Средняя образовательная школа № 29, Абакан 

Аннотация 

Введение. Динамика развития и совершенствования школьного процесса физкультурной де-

ятельности в регионах не находит в себе активных изменений, а реализуется в медленно текущей 

форме с минимальным приростом положительных показателей. Учитывая состояние развития фи-

зической культуры в общеобразовательных организациях, актуальной является проблема разработ-

ки с последующей апробацией в рамках педагогического эксперимента отдельной модели по орга-

низации физического воспитания в конкретной учебной организации. Цель исследования. 

Теоретически, выполнить совершенствование методики, направленной на развитие скоростно-

силовых способностей школьников 12-13 лет на основе реализации программного раздела «баскет-

бол, и в рамках практической апробации на уроках физической культуры выявить её эффектив-

ность. Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 

29» г. Абакана. Экспериментальная группа состояла из 25 человек, из них 17 мальчиков и 8 девочек, 

контрольная группа состояла из 24 школьников, из них 15 мальчиков и 9 девочек. Эксперименталь-

ная группа занималась по методике, основанной на применении ряда дополнительных упражнений 

скоростно-силового характера, присущих игре в баскетбол, контрольная группа – по стандартной 

программе физического воспитания. Результаты исследования и их обсуждение. Контрольное те-

стирование позволило выявить значительные изменения в показателях развития скоростно-силовых 

способностей у школьников экспериментальной группы с достоверностью p < 0,05, хотя продолжи-

тельность применения методики являлась незначительной. В контрольной группе изменения пока-

зателей между констатирующим и контрольным исследованием оказалось минимальным. Выводы. 

На основании полученных показателей по окончанию педагогического исследования, доказана эф-

фективность предложенного варианта методики, которая внедрена в учебный процесс общеобразо-

вательной организации.  

Ключевые слова: баскетбол, школьники 12-13 лет, общеобразовательная организация, ско-

ростно-силовые способности, методика, средства развития. 
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Abstract 

Introduction. The dynamics of the development and improvement of the school process of physical 

activity in the regions does not find active changes, but is implemented in the slow current form with min-

imal increase in positive indicators. Taking into account the state of development of physical culture in the 

general education organizations, the problem of developing the separate model for the organization of 

physical education in the specific educational organization with subsequent testing within the framework 

of the pedagogical experiment is urgent. The purpose of the study. Theoretically, to improve the methodol-

ogy aimed at developing the speed and strength abilities of schoolchildren aged 12-13 years old on the ba-

sis of the implementation of the program section "basketball, and in the framework of practical testing at 

physical education lessons to identify its effectiveness. Methodology and organization of the study. The 

study was conducted on the basis of MBOU "Secondary school No. 29" in Abakan. The experimental 

group consisted of 25 people, 17 of them boys and 8 girls, the control group consisted of 24 schoolchil-

dren, 15 of them boys and 9 girls. The experimental group was engaged in a method based on the use of a 

number of additional exercises of a speed-strength nature inherent in the game of basketball, the control 

group - according to the standard program of physical education. The results of the study and their discus-

sion. Control testing revealed significant changes in the indicators of development of speed and strength 

abilities in the experimental group of schoolchildren with confidence of p < 0.05, although the duration of 

the application of the technique was insignificant. In the control group, the changes in indicators between 

the ascertaining and control studies were minimal. Conclusions. Based on the obtained indicators at the 

end of the pedagogical research, the effectiveness of the proposed version of the methodology, which is 

introduced into the educational process of a general education organization, is proved. 

Keywords: basketball, schoolchildren aged 12-13, general education organization, speed and 

strength abilities, methods, means of development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение интереса учащихся общеобразовательных школ к основным урокам 

физической культуры не только подразумевается и трактуется учебной программой, но и 

повышенным уровнем запросов населения в постоянных изменениях условий жизненно-

го процесса. Однако динамика развития и совершенствования школьного процесса физ-

культурной деятельности в регионах не находит в себе активных изменений, а реализует-

ся в медленно текущей форме с минимальным приростом положительных показателей. 

Это подтверждается наличием хронических заболеваний и низким уровнем состояния 

двигательной сферы детей с невозможностью сопротивления негативным факторам 

окружающей среды [1,3]. 

Учитывая состояние развития физической культуры в общеобразовательных орга-

низациях, актуальной является проблема разработки с последующей апробацией в рамках 

педагогического эксперимента отдельной модели по организации физического воспита-

ния в конкретной учебной организации. После реализации рядом ученых исследований, 

направленных на повышение интереса к основным занятиям физической культуры, 

улучшения состояния здоровья и двигательной подготовленности, произошли кардиналь-

ные изменения по всем изучаемым направлениям. Анализ рассматриваемой нами про-

блемы, выявил значительный перечень исследований, направленных на поиск и разработ-

ку отдельных моделей и форм организации физкультурной деятельности в учебных 

организациях различного типа на основе легкой атлетики, гимнастики, борьбы. Однако 

ученые не в полной мере раскрывают возможности применения в школьных условиях от-

дельных видов спортивных игр, особенно баскетбола, имеющего специфические технико-

тактические характеристики с воздействием на двигательные функции и эмоциональную 

сферу. При более углубленном изучении указанного вида спортивной игры можно рас-

сматривать, что при выполнении такого рода двигательной работы происходит проявле-

ние рада физических способностей – силовых, координационных, скоростных и т.д., кро-

ме этого, происходит формирование необходимых психологических качеств – 

мыслительной деятельности, смекалки, находчивости, взаимопонимания и взаимовыруч-

ки [2, 4, 5].  
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Цель исследования. Теоретически, выполнить совершенствование методики, 

направленной на развитие скоростно-силовых способностей школьников 12-13 лет на ос-

нове реализации программного раздела «баскетбол, и в рамках практической апробации 

на уроках физической культуры выявить её эффективность.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование, посвященное проверке эффективности приме-

нения методики, направленной на повышение уровня развития скоростно-силовых спо-

собностей школьников 12-13 лет средствами игры в баскетбол проводилось на базе 

МБОУ «СОШ№29» г. Абакана. Экспериментальная группа состояла из 25 человек, из них 

17 мальчиков и 8 девочек, контрольная группа состояла из 24 школьников, из них 15 

мальчиков и 9 девочек. Экспериментальная группа занималась по методике, основанной 

на применении ряда дополнительных упражнений скоростно-силового характера, прису-

щих игре в баскетбол, контрольная группа – по стандартной программе физического вос-

питания, с освоением базовых упражнений баскетбола с нагрузкой, соответствующей 

среднему уровню подготовки обучающихся. Режим физкультурных занятий соответство-

вал 3 урокам в неделю, Реализация методики была рассчитана на 24 часа учебных заня-

тий.  

МЕТОДИКА 

При совершенствовании методики учитывалось, что скоростно-силовые способно-

сти можно подвергать развитию в разных вариациях мышечного напряжения и интенсив-

ности двигательной работы при выполнении упражнений с перемещениями тела занима-

ющихся в пространстве и времени. Поэтому главной целью при практической её 

реализации, явилось увеличение нагрузок в аспекте интенсивности и общего объема, при 

этом, решая задачи по освоению специальных упражнений, производился акцент на раз-

витие изучаемого двигательного качества. Процесс физкультурных занятий, проходил 

свою реализацию на основе кругового, повторного, соревновательного и игрового мето-

дов и содержал в себе следующий перечень правил: 

– реализация направления скоростной подготовки, происходила при увеличении 

показателей скорости с перемещениями в пространстве и быстроты выполнения специ-

альных элементов игры; 

– реализация направления скоростно-силовой подготовки, происходила при дви-

гательной работе с незначительным уровнем сопротивления или без такового;  

– реализация скоростно-силовой подготовки, происходила с включением двига-

тельной работы в малочисленных группах (тройках) и в парах.  

В рамках применения кругового метода, двигательная работа выполнялась в за-

данной логической последовательности, с точным определением нагрузочных показате-

лей и временного периода восстановительного отдыха. С применением повторного и со-

ревновательного методов использовались упражнения с отягощением собственного тела, 

в основном это многообразие прыжковых упражнений и комплексы упражнений, с 

набивными мячами реализуемые в парах, состоящие из метаний в разных исходных по-

ложениях. В период реализации двигательной работы происходило вариативное измене-

ние сопротивлений или отягощений, однако использовался принцип – при снижении ин-

тенсивности на 10% и более, выполнение упражнения прекращалось. Игровой метод 

применялся при проведении подвижных игр с включением основных базовых элементов 

игры в баскетбол. 

На начальном этапе занятий использовалось 2-3 упражнения скоростно-силового 

характера, однако между выполняемыми подходами включались двигательные действия с 

передвижениями в пространстве и проявлением способности «быстрота», так как смена 

видов применяемых упражнений позитивно воздействовала на восстановление организма 
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после выполнения основного упражнения. В этом случае происходил специфический 

подбор упражнений, соответствующих между собой с проявлением скоростного и сило-

вого направлений. При этом учитывался принцип: эффективность применения упражне-

ний бывает выше при частом включении их в занятия, чем большая нагрузка, применяе-

мая в редкой форме.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончанию исследования было проведено контрольное тестирование для опре-

деления уровня воздействия методики на изучаемые двигательные способности, которое 

позволило выявить значительные изменения в показателях у школьников эксперимен-

тальной группы с достоверностью p<0,05, хотя продолжительность применения методики 

являлась незначительной. В контрольной группе изменения показателей между констати-

рующим и контрольным исследованием оказалось минимальным. 

Таблица 1 – Показатели развития скоростно-силовых способностей мальчиков 12-13 лет 

до и после педагогического эксперимента (Х±σ) 
Тесты До  После Прирост, % Достов. 

Прыжок в длину с места (см) ЭГ 157,8±6,4 173,1±7,5 8,9 p<0,05 

КГ 156,7±7,1 160,2±9,4 2,2 p>0,05 

Прыжок вверх после трех шагов разбега (см) ЭГ 31.6±3,9 37,7±2,6 16,2 p<0,05 

КГ 31,0±4,7 33,2±2,5 6,7 p>0,05 

Пробегание отрезка 9 м волейбольной площадки (сек) ЭГ 2,3±0,1 2,0±0,1 13,1 p<0,05 

КГ 2,3±0,1 2,2±0,1 4,4 p<0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг стоя (см) ЭГ 406,4±7,4 439,9±8,6 7,7 p<0,05 

КГ 404,6±8,3 407,1±5,8 0,7 p>0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг в прыжке (см) ЭГ 437,8±11,8 454,9±9,1 8,0 p<0,05 

КГ 437,7±10,5 441.0±10,4 0,9 p>0,05 

 В тесте «Прыжок в длину с места», произошло увеличение в экспериментальной 

группе у школьников-мальчиков на 8,9%, у девочек на 11,8%. В контрольной группе у 

первых на 2,2%, у вторых на 3,2%. 

В тесте «Прыжок вверх после трех шагов разбега», аналогично, произошло увели-

чение показателей в экспериментальной группе. Так, у мальчиков результат повысился на 

16,2%, у девочек на 22,4%, контрольной группе у первых на 6,7%, у вторых на 3,7%.  

В тесте «Пробегание отрезка 9 м волейбольной площадки», в экспериментальной 

группе у мальчиков прирост показателей составил 13,1%, у девочек 15,4%, в контрольной 

группе соответственно – на 4,4% и 4,0%.  

Таблица 2 – Показатели развития скоростно-силовых способностей девочек 12-13 лет до 

и после педагогического эксперимента (Х±σ) 
Тесты До  После Прирост, % Достов. 

Прыжок в длину с места (см) ЭГ 136,9±11,4 155,1±8,5 11,8 p<0,05 

КГ 138,7±10,1 143,2±9,4 3,2 p>0,05 

Прыжок вверх после трех шагов разбега (см) ЭГ 24,6±4,9 31,7±4,6 22,4 p<0,05 

КГ 24,0±3,7 24,9±2,5 3,7 p>0,05 

Пробегание отрезка 9 м волейбольной площадки (сек) ЭГ 2,6±0,2 2,2±0,1 15,4 p<0,05 

КГ 2,5±0,4 2,4±0,2 4,0 p<0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг стоя (см) ЭГ 376,4±10,4 419,9±8,6 8,2 p<0,05 

КГ 377,6±10,3 381,1±10,8 1,0 p>0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг в прыжке (см) ЭГ 397,8±10,8 414,9±7,1 10,4 p<0,05 

КГ 396,7±10,5 402.0±8,4 1,4 p>0,05 

 В тесте «Бросок набивного мяча весом 1 кг на расстояние из положения стоя», в 

экспериментальной группе увеличение результатов произошло – у мальчиков на 7,7%, у 

девочек на 8,2%. В контрольной группе изменения не имеют кардинального значения. 

В тесте «Бросок набивного мяча на расстояние в прыжке», увеличение показателей 

в экспериментальной группе произошло на 8,0% – у мальчиков и 10,4% – у девочек. В 
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контрольной группе произошли минимальные изменения. 

ВЫВОДЫ 

Следует констатировать, что современные ученые не в полной мере раскрывают 

возможности применения в школьных условиях более глубокое изучение отдельных ви-

дов спортивных игр, в нашем случае – баскетбола, имеющего специфические технико-

тактические характеристики с воздействием на двигательные функции и эмоциональную 

сферу. В нашем случае, на основании полученных показателей по окончанию педагогиче-

ского исследования, доказана эффективность предложенного варианта методики, которая 

внедрена в учебный процесс общеобразовательной организации.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ЛИНЕЙНОГО 

ИГРОКА В ГАНДБОЛЕ 

Инна Юрьевна Анненко, старший преподаватель, Юрий Михайлович Макаров, доктор 

педагогических наук, профессор, Национальный государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Введение. Проблема эффективного обучения взаимодействиям с линейным игроком не мо-

жет быть решена в рамках традиционного подхода, не учитывающего ситуационной изменчивости 
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игры. Необходимо рассмотрение содержания игровой деятельности с учетом игровых ситуаций. 

Цель исследования заключается в систематизации содержания игровой деятельности гандболистов 

на основе классификации игровых ситуаций с участием линейного игрока. Методика и организация 

исследования. Для достижения поставленной цели проведен видеоанализ соревновательной дея-

тельности мужских команд на Чемпионате Мира 2019 года. Результаты исследования и их обсужде-

ние. Выделение классов ситуаций с участием линейного игрока проведено по сложному основа-

нию, включающему 5 инвариантных признаков, определяющих расположение позиционеров. 

Выявлено, что признаки игровых ситуаций отражают особенности позиционной борьбы защитни-

ков и нападающих и служат ориентирами для выбора индивидуальных тактических действий (под-

целей деятельности). Анализ частоты выбора подцелей в различных игровых ситуациях, позволил 

проследить операционно-указательное значение отдельных признаков. За счет обобщения ситуаций 

по одному или нескольким признакам выявлены типизированные подклассы, в которых выбор того 

или иного игрового приема является предпочтительным. Выводы. Признаки классов демонстриру-

ют зависимость выбранного игроками действия от структуры ситуации. Полученные в ходе иссле-

дования знания об операционно-указательном значении признаков и особенностях структуры ситу-

аций отдельных классов позволяют разрабатывать для них типовые модели поведения (решения). 

Применение типовых ситуаций и типовых решений в процессе обучения снижает исходную не-

определенность игровых условий с которой сталкивается спортсмен и форсирует становление си-

туационной техники.  

Ключевые слова: гандбол, линейный игрок, игровые ситуации, классификация ситуаций, 

игровые взаимодействия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p19-24 

CLASSIFICATION OF THE GAME SITUATIONS INVOLVING THE PIVOT 

PLAYER IN HANDBALL 

Inna Yuryevna Annenko, the senior teacher, Yuri Mikhailovich Makarov, the doctor of peda-

gogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport 

and Health, Saint-Petersburg 

Abstract 

Introduction. The traditional training program of pivot’s player interactions is ineffective. It re-

quires training that takes into account the variability of game circumstances. The purpose of the study is to 

classify the game situations with the pivot player. The research methods. We have used video analysis of 

the matches of 2019 Handball World Championship for men. Research results and discussion. The classes 

of situations were determined on the complex basis, which included 5 indicators. The situation indicators 

reflect the positional struggle of defenders and attackers. They serve as а guidelines for the players to 

choose the tactical actions. The connection of each indicator of the situation with its meaning in the game 

allows the sportsman to study the purpose of game techniques and to apply them successfully during the 

competitions. Conclusions. It has been established, that the choice of the game action depends on the 

structure of the game situation. The information on significance of the game indicators and structure of 

situations obtained during the study allows us to develop the typical game decision models. Applying these 

models in training improves performance in competitions. 

Keywords: handball, pivot player, classification of the situations, game situations, player interac-

tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Регистрация и анализ соревновательной деятельности показали, что взаимодей-

ствия двух – трех игроков второй линии нападения с последующим переводом мяча в зо-

ну ближних бросков являются доминирующей формой организации позиционной атаки 

[1]. Такой «перевод», или передача, отличается наибольшей сложностью исполнения, по-

скольку мяч посылается в зону атаки линейного игрока, которая характеризуется 

наивысшей оборонительной плотностью. Необходимость поддерживать стабильную ре-

зультативность передачи в указанных экстремальных, вариативных условиях выдвигает 

требования не только к уровню мастерства нападающих, но и к процессу подготовки. Од-
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нако проблема эффективного обучения и совершенствования передачи мяча линейному 

игроку не может быть решена в рамках традиционной дидактической парадигмы, посту-

лирующей дифференцированный подход к систематизации учебного материала в виде 

разделов техники и тактики. Такой подход не учитывает ситуационной изменчивости иг-

ры и исключает два уровня содержания игровой деятельности: игровых ситуаций и усло-

вий игровой деятельности. Принципиально иное понимание вопроса, выраженное в идее 

о «…комплексности тактико-технического научения спортсмена-игровика» [2], и выделе-

нии ситуационной техники как предпосылки союза тактики и техники [3] находит все 

больше поддержки среди передовых специалистов. По сути, речь идет о систематизации 

содержания игровой деятельности на основе классификации игровых ситуаций. Отобра-

жая существенные общие признаки игровых фрагментов, классификация представляет в 

удобном для обозрения и распознавания виде все ситуационное многообразие. Получен-

ные классы определяют подцели деятельности и позволяют создавать модели поведения 

адекватные игровым условиям, что необходимо для построения эффективного обучения. 

Учитывая вышеизложенное, предполагается, что классификация игровых ситуаций с уча-

стием линейного игрока, позволит выделить предметные связи между подцелью и усло-

виями игровой деятельности и будет служить основой для выбора поведения, соответ-

ствующего категории, к которой отнесена ситуация.  

Цель исследования заключается в систематизации содержания игровой деятельно-

сти гандболистов на основе классификации игровых ситуаций с участием линейного иг-

рока. Для достижения поставленной цели был проведен видеоанализ соревновательной 

деятельности мужских команд на Чемпионате Мира 2019 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Классификация предполагает организацию множества игровых ситуаций в систему 

классов, выделенных на основе сходства по группе существенных признаков, инварианту. 

Значение инварианта отождествляется с базовым значением класса, его константой, в то 

время как другие свойства рассматриваются как переменные. Анализ литературы [3] поз-

волил выделить требования к выбору инвариантных признаков, к которым предписано 

относить положение играющих и позицию мяча. Поскольку позиция мяча определяется 

расположением нападающего, который им владеет, в качестве оснований для деления вы-

ступили пространственные признаки, описывающие расстановку только позиционеров. 

Признаки учитывали: (А) положение игрока относительно ворот (дистанция); (Б) поло-

жение относительно других участников. В итоге, выделение классов проведено по слож-

ному основанию, включающему 5 признаков, представленных в таблице. 

Таблица – Частота выбора подцелей нападения в зависимости от признака игровой ситу-

ации 2 на 2 (n=2678) 
Признаки  

(позиция участников) 
Варианты Код 

Частота выбора подцелей нападения 

Бросок Финт Передача 2-й линии Передача 1-й линии 

Нападающий с мячом 

относительно ворот (зона) 

ближняя 1**** 35% 18% 32% 16% 

дальняя 2**** 6% 21% 64% 8% 

Защитник относительно 
нападающего 

спереди *1*** 7% 30% 54% 9% 

сбоку *2*** 48% 21% 11% 19% 

Защитники относительно 

ворот (зона) 

оба ближняя **1** 14% 29% 47% 11% 

оба дальняя **2** 6% 19% 66% 9% 

в разных зонах **3** 7% 12% 71% 10% 

Линейный относительно 

защитника 

за ***1* 11% 15% 67% 8% 

перед ***2* 7% 21% 47% 25% 

Линейный относительно 

нападающего с мячом 

лицом ****1 12% 22% 54% 12% 

спиной ****2 5% 18% 72% 6% 

В результате комбинаций вариантов указанных признаков получено 46 классов си-

туаций. Для удобства дифференциации, каждому классу ситуаций присвоен пятизначный 
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код (согласно пяти признакам для деления).  

В ходе оценки десяти матчей было проанализировано 2678 игровых ситуаций. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют, что из выделенных 46 классов в играх команд 

высокой квалификации встречаются 24. Именно они определяют логическое простран-

ство игры в обобщаемых условиях. 

Ситуация 2 на 2 характеризуется игровым противоборством. Находясь в конфликт-

ных отношениях, соперники преследуют диаметрально противоположные цели. Действия 

одной стороны служат объективным основанием для принятия решения о применении 

конкретного игрового приема второй. В результате возникают связи, которые носят ха-

рактер обусловленности: проигранная оборонительная позиция служит основанием для 

реализации острых атакующих действий и наоборот. Таким образом, признаки классов, 

описывая положение игроков относительно друг друга и относительно ворот в дискрет-

ный момент игры, отражают ход позиционного противоборства. Например, если защит-

нику удается сохранить позицию на линии между игроком с мячом и воротами и оттес-

нить его в зону дальних бросков (ситуации с кодом 21***), то нападающий перестает 

представлять угрозу, т.к. для него становится затруднительным выполнение броска и 

острое взаимодействие с партнерами. И, наоборот, расположение защитника сбоку от иг-

рока с мячом (ситуации с кодом *2***) свидетельствует о проигранной оборонительной 

борьбе. Такая позиция является благоприятной для нападающего, так как отсутствует со-

противление его действиям на пути к воротам. 

Игровая ситуация, являясь механизмом декомпозиции общих игровых целей, со-

держит присущие каждому классу комбинации инвариантных признаков. Отражая пози-

ционную борьбу, эти признаки являются ориентирами для выбора подцели деятельности, 

к которым для игрока с мячом относятся индивидуальные тактико-технические действия: 

применение броска, передачи, финта. Анализ частоты выбора подцелей в различных иг-

ровых ситуациях (таблица), позволяет проследить операционно-указательное значение 

отдельных признаков. Так, применение броска является преимущественной подцелью 

при расположении игрока с мячом в ближней от ворот зоне (ситуации с кодом 1****) и 

вне опеки защитника (ситуации с кодом *2***). Частота выбора данного двигательного 

действия составляет в первом случае – 35%, во втором – 48%. Напротив, ситуации, опи-

сываемые признаком «защитник перед игроком с мячом» (код *1***), свидетельствуют об 

активной оборонительной позиции и предполагают применение передачи (частота выбо-

ра 63%), либо финта (частота выбора 30%) для выхода на свободное оперативное про-

странство. 

Несложно заметить, что индивидуальные тактико-технические действия, в целом, 

отличаются по частоте применения. Так, поскольку организация атаки представлена вза-

имодействиями полусредних и разыгрывающих игроков, передача мяча игроку 2-й линии 

нападения является предпочитаемой подцелью в подавляющем большинстве игровых си-

туаций. Передача линейному игроку осуществляется значительно реже. Это «голевая» 

передача, которая в связи со сложностью реализации выполняется не в каждой атаке. Со-

гласно данным, представленным в таблице, частота применения этого двигательного дей-

ствия наивысшая в игровых ситуациях, характеризуемых выигрышным расположением 

обоих нападающих. Такая позиция для игрока с мячом представлена в ситуациях с кодом 

*2*** и описана признаком «защитник сбоку от нападающего». Частота применения пе-

редачи линейному игроку в таких случаях равна 19%. Для линейного игрока благоприят-

ная для передачи позиция представлена признаком «расположен перед защитником» (код 

***2*). В таких ситуациях он получает мяч в 25% случаев. 

В процессе игры гандболист отслеживает ход развития наблюдаемой реальности, 

формируя ее мысленные модели (ситуации), направленные на предпочитаемые подцели. 

Поскольку ориентировочная деятельность протекает по принципу опережающего отра-

жения, ситуации формируются с учетом тенденций динамики игры, с помощью суще-
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ствующих в памяти перцептивных схем – образов ожидания различного уровня. Иерар-

хичность системы образов связана с иерархичностью содержания игровой деятельности, 

а ориентировка представляет собой движение мысли в иерархической структуре объекта: 

анализ связей по блокам и цепь задач опознания различного уровня. Опознание крупного 

блока продолжается выяснением его систем связей, детерминирующих более простые 

действия. Классификация облегчает описанное выше движение мысли по структуре объ-

екта: спортсмен ориентируется не на все многообразие его содержания, а лишь на суще-

ственные стороны (признаки класса), определяя дальнейший ареал поиска и постепенно 

конкретизируя цель. Например: анализируя признаки класса «21321» (рисунок), спортс-

мен определился с генеральной подцелью – применение передачи линейному игроку. Од-

нако, учета этих признаков недостаточно для того, чтобы сформировать четкую структуру 

будущего действия и определиться со способом передачи. 

Необходимо выделить дополни-

тельные ориентиры и обозначить гра-

ницы нового поиска: 1) признаки ситу-

ации ***21 говорят о выигранной 

позиционной борьбе линейного, следо-

вательно, действия опекающего его 

защитника можно не учитывать; 2) 

признак **3** свидетельствует о рас-

положении защитников на разных ли-

ниях, значит, место для передачи – за 

спиной выходящего защитника; 3) при-

знак *1*** указывает на активное про-

тивоборство опекающего защитника. Значит, весь фокус внимания должен быть смещен 

на анализ характера его противодействия. Учет расстояния, положения рук и т. д. и будет 

определять способ передачи. Таким образом, классификация определяет вектор дальней-

шего поиска, достраивая модель ситуации и уточняя условия. В конечном итоге, трактов-

ка ситуации через совокупность дополнительных условий должна перевести подцель в 

категорию задач. Например: «осуществить кистевую передачу с отскоком за спину выхо-

дящему защитнику».  

По мере обучения ситуационная предназначенность классификационных призна-

ков интериоризуется, процесс опознания классов ситуаций сворачивается в одну точку 

единомоментной категоризации, освобождая и направляя внимание на поиск вспомога-

тельных ориентиров, определяющих биомеханические модификации игрового приема. 

Усвоение классификации игровых ситуаций следует рассматривать как формирование 

фундаментального образа системы классов, служащего основой для построения частных 

образов заданного класса, зависящих от учета дополнительных условий.  

ВЫВОДЫ 

Выделение классов ситуаций с участием линейного игрока проведено по сложному 

основанию, включающему 5 признаков, определяющих расположение позиционеров. В 

результате комбинаций вариантов указанных признаков получено 46 классов ситуаций. В 

игре команд высокой квалификации встречаются 24 из них.  

Отражая позиционную борьбу, признаки классов являются ориентирами для выбо-

ра подцели деятельности. Применение броска является преимущественной подцелью при 

расположении игрока с мячом в ближней от ворот зоне (ситуации с кодом 1****) и вне 

опеки защитника (ситуации с кодом *2***). Ситуации, описываемые признаком «защит-

ник перед игроком с мячом» (код *1***), свидетельствуют об активной оборонительной 

позиции и предполагают применение передачи, либо финта. Применение передачи мяча 

линейному игроку является предпочтительной подцелью в игровых ситуациях с выиг-

 

Рисунок – Ситуация, описываемая кодом 21321 
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рышным расположением обоих нападающих. Это классы ситуаций, описываемые при-

знаками «защитник сбоку от нападающего с мячом» (код *2***) и «линейный расположен 

перед защитником» (код ***2*).  

Таким образом, инвариантные признаки классов, раскрывают зависимость вы-

бранного действия от структуры ситуации. Последовательное соотнесение каждого ори-

ентировочного средства с его значением позволяет изучить ситуационную предназначен-

ность игровых приемов и успешно применять их в соревновательной деятельности.  

Обобщение ситуаций по одному или нескольким признакам позволяет создавать 

типизированные подклассы, в которых выбор той или иной подцели является предпочти-

тельным. Изучение дополнительных атрибутивных признаков полученных типовых ситу-

аций и увязка их с биомеханическими параметрами (звеньями) двигательных действий 

является следующим шагом дидактической обработки содержания игровой соревнова-

тельной деятельности.  
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КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОВ-МЕТАТЕЛЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА К ЛЕТНЕМУ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

Михаил Константинович Белов, магистрант, Заслуженный тренер России, Алек-

сандра Сергеевна Белякова, кандидат педагогических наук, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 

В данной статье приведены результаты исследования влияния специально подобранных 

упражнений на развитие координационных способностей у спортсменов с нарушением слуха высо-

кой квалификации. Исследование длилось на протяжении 16 недель. В исследовании принимали 

участие спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой (метания). Известно, что у спортсменов с 

поражением слуха спортивная подготовка должна строиться на основе сопряженного развития кон-
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диционных и координационных качеств. Таким образом, техническая подготовка таких спортсме-

нов должна базироваться на выполнении большого количества упражнений, имитирующих технику 

соревновательного упражнения, либо его составных частей. Из всего выше указанного формулиру-

ется цель исследования – выявить эффективность комплекса специально подобранных упражнений, 

направленных на совершенствование координационной подготовки легкоатлетов-метателей с 

нарушением слуха. 

Ключевые слова: координационная подготовка, легкая атлетика, спортсмены с нарушением 

слуха, толкание ядра. 
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Abstract 

This article presents the results of the study of the effect of specially selected exercises on the de-

velopment of coordination abilities among the athletes with hearing impairment of high qualification. The 

study lasted for 16 weeks. The study involved athletes engaged in athletics (throwing). It is known that in 

athletes with hearing impairment, sports training should be based on the conjugate development of condi-

tioning and coordination qualities. Thus, the technical training of such athletes should be based on the per-

formance of a large number of exercises simulating the technique of a competitive exercise, or its compo-

nents. From all of the above, the purpose of the study is formulated - to identify the effectiveness of a set 

of specially selected exercises aimed at improving the coordination training of track and field throwers 

with hearing impairment. 

Keywords: coordination training, athletics, athletes with hearing impairment, shot put. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенным звеном современного спортивного движения является спорт людей с 

ограниченными возможностями, в частности с нарушением слуха, интенсивное развитие 

которого обусловливает необходимость разработки и научно-методического обоснования 

специфических методик подготовки спортсменов [2]. Нарушения в работе двигательного 

анализатора снижают уровень координационных способностей занимающихся, значи-

мость которых в легкой атлетике, как одной из составляющих тренировочного процесса, 

не раз подчеркивалась в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов [1, 

5, 9, 10]. Поэтому при формировании техники соревновательных действий в легкоатлети-

ческих метаниях необходимо уделять особое внимание уровню развития координацион-

ных способностей, предопределяющих возможность овладения тем или иным двигатель-

ным действием [3, 6]. В соответствии с этим для развития координационных 

способностей необходимо применять стандартные упражнения с включенными в них 

элементами новизны [4, 7, 8]. 

Цель исследования: выявить эффективность комплекса упражнений, направленно-

го на совершенствование координационной подготовки легкоатлетов-метателей с нару-

шением слуха. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня координационной подготовленности были проведены 

следующие тесты: бег на 30 м, челночный бег 3х10 м; проба Ромберга (классическая по-

за); проба Ромберга (поза Аиста); вращательная проба Яроцкого; прыжок в длину с места 

на точность. В исследовании приняли участие легкоатлеты-метатели с нарушением слуха 

группы высшего спортивного мастерства, в количестве 4 человек, входящие в состав 
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сборной команды Российской Федерации. Исследование было проведено на базе кафедры 

теории и методики циклических видов спорта СибГУФК и Центра Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки г. Омска.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования был определен уровень развития координационной подготов-

ленности легкоатлетов-метателей с нарушением слуха высокой квалификации. Педагоги-

ческое тестирование было проведено в марте 2022 года в подготовительном мезоцикле 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень координационной подготовленности легкоатлетов-метателей с 

нарушением слуха высокой квалификации до педагогического воздействия 
Показатели Михаил Ф. Сергей С. Константин Б. Светлана Б. 

Челночный бег 3х10 м, сек 8,4 8,6 8,8 10,1 

Отн. (латентный) пок-ль коорд. способностей, сек 3,6 3,6 3,8 4,2 

Проба Ромберга (классическая поза), сек 50 56 50 42 

Проба Ромберга (поза аиста), сек 24 26 18 13 

Прыжок в длину (ошибка), см 4,8 5,2 5,8 5,2 

Вращательная проба Яроцкого, сек 50 48 46 38 

На основе анализа данных научно-методической литературы средств, используе-

мых для совершенствования координационных способностей как из легкой атлетики, так 

и из других видов спорта, был подобран комплекс упражнений для совершенствования 

координационных способностей легкоатлетов-метателей с нарушением слуха. 

В данный комплекс вошли следующие упражнения: 1) прыжок на возвышенность 

высотой 35 см лицом вперед, спиной, правым и левым боком; 2) прыжок с разворотом на 

180 градусов поочередно, сначала через левое плечо, затем через правое; 3) ходьба через 

барьеры (n=10) спиной, высота барьера – 0,76 м; 4) ходьба через барьеры (n=10) стоя бо-

ком к центру барьера, исходное положение – стоя с более удобной стороны, для правшей 

это левый бок, для левшей правый. Упражнение выполняется с удобного бока перешаги-

ванием через барьер и после постановки атакующей ноги на пол, совершается перешаги-

вание задней ноги через следующий барьер. Таким образом, спортсмен приходит в ис-

ходное положение, совершая оборот в 360º, прокручиваясь на передней части стопы; 5) 

стоя спиной по отношению к стороне толкания с набивным мячом 5-6 кг, выполнить пе-

решагивание через барьер высотой 50 см в положение перед финальным усилием с по-

следующим броском набивного мяча от груди; 6) имитация соревновательного движения 

без дополнительных утяжелителей на гимнастической скамье. 

Данный комплекс упражнений выполнялся 3-4 раза в неделю после основной тех-

нической тренировки в количестве 4 подходов по 10 повторений в течение всего базового 

мезоцикла. Во время предсоревновательного и соревновательного мезоцикла спортсмены 

выполняли данный комплекс 2-3 раза в неделю 2 подхода по 10 повторений. Продолжи-

тельность педагогического воздействия составила 16 недель. 

За неделю до летнего чемпионата России был определен уровень координацион-

ной подготовленности спортсменов с нарушением слуха, специализирующихся в легкоат-

летических метаниях после применения комплекса упражнений, направленного на со-

вершенствование координационной подготовки легкоатлетов-метателей с нарушением 

слуха (таблица 2). 

Достоверно значимый уровень прироста результатов всех показателей координа-

ционной подготовленности легкоатлетов-метателей с нарушением слуха высокой квали-

фикации после педагогического воздействия составил от 9 % до 48%. Также был выявлен 

достоверно значимый прирост соревновательного результата спортсменов с нарушением 

слуха, специализирующихся в легкоатлетических метаниях (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что по сравнению с зимним Чемпионатом России по спорту 

глухих (легкая атлетика), все спортсмены на летнем Чемпионате улучшили соревнова-
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тельный результат от полуметра в толкании ядра, до 2 метров в метании копья. 

Анализ прироста показателей координационной подготовленности, а также сорев-

новательного результата легкоатлетов-метателей с нарушением слуха за время примене-

ния комплекса упражнений, подтвердил эффективность и положительное влияние данно-

го комплекса, направленного на совершенствование координационной подготовки 

легкоатлетов-метателей с нарушением слуха. 

Таблица 2 – Уровень координационной подготовки легкоатлетов-метателей с нарушением 

слуха высокой квалификации после педагогического воздействия 
Показатели Михаил Ф. Сергей С. Константин Б. Светлана Б. 

Челночный бег 3х10 м, сек 7,6 7,7 8,0 8,7 

Отн. (латентный) пок-ль коорд. способностей, сек 2,8 2,9 3,0 3,7 

Проба Ромберга (классическая поза), сек <60 <60 <60 58 

Проба Ромберга (поза аиста), сек 34 36 30 24 

Прыжок в длину (ошибка), см 2,6 3,4 4,2 3,6 

Вращательная проба Яроцкого, сек <60 <60 <60 54 

Таблица 3 – Результаты соревновательного результата легкоатлетов-метателей с наруше-

нием слуха 
Спортсмен Результат зимнего ЧР Результат летнего ЧР 

Михаил Ф. 15 м 15 см (ядро) 15 м 54 см (ядро) 

Сергей С. 11 м 73 см (ядро) 12 м 90 см (ядро) 

Константин Б. 44 м 60 см (копье) 46 м 60 см (копье) 

Светлана Б. 13 м 95 см (ядро) 14 м 55 см (ядро) 

ВЫВОДЫ 

У спортсменов с поражением слуха спортивная подготовка должна строиться на 

основе сопряженного развития кондиционных и координационных качеств, поскольку 

нарушение координации, связанное с нарушением работы слухового анализатора, нередко 

дополняется нарушениями двигательной сферы. Таким образом, координационная подго-

товка легкоатлетов-метателей с нарушением слуха играет важную роль, связанную со 

скоростью и прочностью освоения техники легкоатлетических упражнений. По результа-

там проведенного исследования, во время которого применялся комплекс упражнений ко-

ординационной направленности, было подтверждено мнение многих авторов, что основ-

ным средством воспитания координационных способностей являются физические 

упражнения повышенной координационной сложности, содержащие элементы новизны. 

Также был выявлен не только прирост показателей координационной подготовленности 

легкоатлетов-метателей с нарушением слуха, но и улучшение спортивного результата, по-

казанного на главном старте летнего сезона 2022 года.  
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ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КИОКУСИНКАЙ 
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Аннотация 

Актуальность. Традиций контроля и количественного анализа эффективности соревнова-

тельной деятельности в киокусинкай в настоящее время нет, как и нет общепринятых и научно 

обоснованных параметров такого контроля. Задачей исследования являлся анализ используемых в 

боксе индикаторов контроля соревновательной деятельности с целью оценки применимости их в 

практике киокусинкай. Методика. В исследовании были отобраны наиболее распространенные ин-

дикаторы соревновательной деятельности в боксе: коэффициент эффективности ударов, коэффици-

ент эффективности защиты, коэффициент плотности боевых ударных действий, интервал атаки. С 

целью оценки возможности применения этих индикаторов в киокусинкай, они были скорректиро-

ваны и рассчитаны по имеющимся данным для участников финалов чемпионатов мира киокусин-

кай 2017 и 2019 гг. Результаты. Коэффициенты хорошо характеризуют поединок. При введенных 
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корректировках индикаторы могут быть рекомендованы для широкого применения в киокусинкай. 

Они могут характеризовать не только поединок в целом, но и особенности ведения боя спортсме-

ном, его физические кондиции и технико-тактические навыки. Это должно учитываться тренером 

при корректировке технического арсенала и технико-тактических навыков спортсмена, разработке 

программ подготовки и моделей ведения поединка. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, эффективность, индикатор, соревновательная дея-

тельность. 
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INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF COMPETITIVE ACTIVITY IN 

KYOKUSHIN 

Konstantin Vladimirovich Belyi, the candidate of pedagogical sciences, Honored coach of 

Russia, Chief Analyst, Institute of Scientific Research, Digital, Innovative and Analytical Tech-

nologies, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-

burg 

Abstract 

Introduction. There are currently no traditions of control and quantitative analysis of the effective-

ness of competitive activity in Kyokushin, as well as there are no generally accepted and scientifically 

substantiated parameters of such control. The objective of the study was to analyze the indicators of com-

petitive activity control used in boxing in order to assess their applicability in the practice of Kyokushin. 

Methodology. The most common indicators of competitive activity in boxing were selected: the coefficient 

of effectiveness of strikes, the coefficient of effectiveness of protection, the coefficient of the density of 

fight, the interval of attack. In order to assess the applicability of these indicators in Kyokushin, they have 

been adjusted and calculated according to available data for the finals of the 2017 and 2019 Kyokushin 

World Championships. Results. The coefficients characterize the fight well. With the corrections intro-

duced, the indicators can be recommended for widespread use in Kyokushin. They can characterize not 

only the fight as a whole, but also the characteristics of the fight by the athlete, his physical condition and 

technical and tactical skills. This should be taken into account by the coach when adjusting the technical 

arsenal and technical and tactical skills of an athlete, developing training programs and models of combat. 

Keywords: kyokushin, karate, effectiveness, indicator, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Традиций контроля и количественного анализа эффективности соревновательной 

деятельности в киокусинкай в настоящее время нет. Это объясняется контактным харак-

тером единоборства и высокой интенсивностью поединка, в результате чего анализ может 

быть проведен только отложенно, с использованием видеопросмотра, что требует суще-

ственного времени и специальных навыков. По этой причине тренеры его не осуществ-

ляют. Более того, в киокусинкай нет общепринятых и научно обоснованных параметров 

такого контроля. Единственным, таким индикатором в киокусинкай является предложен-

ный автором [2] коэффициент эффективности технико-тактических действий (Кэ). Коэф-

фициент рассчитывается за определённый промежуток времени (минуту, раунд, бой) как 

соотношение реализованных с явной эффективностью (т. е. достигших цели) технико-

тактических структур или одиночных ударов и количества пропущенных при этом кон-

фликтном взаимодействии ударов. Коэффициент хорошо характеризует эффективность 

всего боя или его эпизода: 

– Кэ>>1 – спортсмен имеет преимущество по основным критериям определения 

победителя; 

– Кэ<1 – соперник имеет преимущество; 

– Кэ~1 – поединок идет в режиме «открытого боя», т.е. обоюдного непрерывного 

обмена ударами, характерного для высокоинтенсивных поединков, спуртов и концовок. 

В настоящей статье рассматриваются используемые в боксе индикаторы контроля 

соревновательной деятельности с целью оценки применимости их в практике киокусин-
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кай. 

МЕТОДИКА 

В рамках исследования были отобраны наиболее распространенные индикаторы 

соревновательной деятельности в боксе [4, С.17-19], которые также могут рассчитываться 

за различные промежутки времени (минуту, раунд, бой), а именно: 

– коэффициент эффективности ударов Кэу=n / N и коэффициент эффективности 

защиты Кэз=N-n / N, где N – общее количество нанесенных ударов, n – количество акцен-

тированных ударов, достигших цели., достигших цели, N-n – количество отраженных и 

неакцентированных ударов. 

– коэффициент плотности боевых ударных действий P=N / t * 100, где N – общее 

количество нанесенных в эпизоде ударов, t – длительность эпизода (с). Если N – количе-

ство ударов, нанесенных одним спортсменом, то параметр характеризует только его дей-

ствия, если N – суммарное для обоих спортсменов количество ударов в бою, то параметр 

характеризует сам поединок; 

– интервал атаки I=t / N, где значения переменных то же самое. Параметр являет-

ся обратным к коэффициенту плотности боя и характеризует среднее время между удар-

ными техническими действиями. 

С целью оценки возможности применения этих индикаторов в киокусинкай и со-

отнесения их с имеющимися данными в боксе, они были рассчитаны по имеющимся дан-

ным [1, 3] для участников финалов чемпионатов мира киокусинкай 2017 (только победи-

тели) и 2019 (все финалисты) годов. При этом, поскольку прием ударов на корпус 

(обкатка) в киокусинкай является распространенной формой защиты, а не акцентирован-

ные пропущенные удары не наносят ущерб и не учитываются судьями, под «n» понима-

лось количество акцентированных ударов, достигших цели, а под «N-n» - суммарное ко-

личество отраженных и не акцентированных ударов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Средние результаты (за минуту поединка) в сравнении с данными для соревнова-

ний аналогичного уровня в боксе [4, с. 21, 5] приведены в таблице. 

Таблица – Индикаторы соревновательной деятельности спортсмена за минуту поединка 

Индикатор 

Киокусинкай, финалы чемпи-
онатов мира 

Бокс, чемпионаты мира и Ев-
ропы 

Бокс, Олим-
пиады 

2017 г. n=28 

(победившие) 

2019 г. n=30 

(финалисты) 
с 2013 г 2009–2013 гг. 1980–2008 гг. 

М σ М σ М σ М σ М σ 

Общее количество ударов (N) 47,8 13,6 49,2 16,4 29,1 5,8 19,4 5,8 22,6 6,7 

Количество акцентированных 

ударов, достигших цели (n) 

18,4 5,9 - - 6,6 1,0 3,4 0,81 - - 

Коэффициент эффективности 
ударов (Кэу=n / N) 

0,40 0,12 - - 0,23 0,08 0,18 0,05 - - 

Коэффициент эффективности 

защиты (соперника) (Кэз=N-n / 

N) 

0,60 0,12 - - 0,77 0,08 0,82 0,05 - - 

Коэффициент плотности боя 

(P=N / t * 100) 

79,6 22,6 82,0 27,3 48,5 3,1 32,4 4,2 37,7 11,2 

Интервал атаки (I=t / N) 1,26 0,36 1,22 0,41 2,1 0,41 3,1 0,92 2,7 0,79 

Как видно, при существенном различии количественных параметров, коэффициен-

ты в целом хорошо отражают описанные в литературе тенденции современного спортив-

ного киокусинкай и характеризуют поединок. В частности, можно констатировать суще-

ственно бо́льшую (в 2–2,5 раза) плотность поединка в современном киокусинкай по 

сравнению с боксом на соревнованиях высшего уровня. Бо́льшие значения стандартных 

отклонений для киокусинкай являются следствием сильной зависимости этого параметра 
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от манеры боя и пауз в поединке, при которых в киокусинкай секундомер не останавлива-

ется.  

В целом можно утверждать, что при введенных корректировках указанные индика-

торы могут быть рекомендованы для широкого применения в киокусинкай. Они могут 

характеризовать не только поединок в целом, но и особенности ведения боя спортсменом, 

его физические кондиции и технико-тактические навыки. Это должно учитываться трене-

ром при корректировке технического арсенала и технико-тактических навыков спортсме-

на, разработке программ подготовки и моделей ведения поединка.  
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Аннотация 

В современном спорте, особенно в контактных его видах, повреждения коленного сустава 

занимают лидирующее положение в ряду других травм, характерных для спортивной деятельности. 

Продолжительность периода восстановления, после подобной травмы, во многом зависит от ис-
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пользуемой методики реабилитации. Анализируя выше представленную ситуацию, становится оче-

видным, что для современного спорта проблема реабилитации спортсменов после повреждения 

коленного сустава является актуальной и весьма значимой. Целью исследования являлось обосно-

вание эффективности методики физической реабилитации спортсменов, при получении травмы ко-

ленного сустава. Для получения необходимой информации, в процессе проводимых исследований, 

использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, наблюдения, тести-

рование, эксперимент, статистическая обработка. Результаты исследований. На основе анализа 

научных достижений в области современной травматологии, были отобраны объективные методы 

оценки болевых ощущений в коленном суставе. Адаптирована процедура гониометрии для выявле-

ния наличия его контрактуры. Для оценки медиальной и латеральной стабильности сустава обосно-

ванно выбран бесконтактный тест Лахмана. Разработанная методика реабилитации представляла 

собой описание специального отобранных, эффективных средств воздействия: лечебная гимнасти-

ка, гидрокинезотерапия, массаж, механотерапия, физиотерапия. Главной задачей являлось восста-

новление утраченных функций коленного сустава. Результаты эксперимента показали, что за пери-

од реабилитации позитивные изменения произошли как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах. Но, необходимо отметить, что в контрольной группе результаты не достигли полной по-

движности коленного сустава, в то время как в экспериментальной фиксируется полное восстанов-

ление. Заключение. Реализация разработанной методики реабилитации способствуют в более ко-

роткие сроки добиться улучшения подвижности коленного сустава, избавиться от болевых 

ощущений, минимизировать гипотрофию мышц бедра и приступить к полноценной тренировочной 

и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: спортивные травмы, коленный сустав, восстановление функций, кон-

тактные виды спорта, методика физической реабилитации. 
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Abstract 

In modern sports, especially in its contact types, knee joint injuries occupy a leading position 

among other injuries characteristic for the sports activities. The duration of the recovery period after such 

an injury largely depends on the rehabilitation technique used. Analyzing the situation presented above, it 

becomes obvious that for modern sports the problem of rehabilitation of knee joint injury is relevant and 

very significant. The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of the physical rehabilita-

tion technique in case of knee joint injury. To obtain the necessary information, the following methods 

were used in the course of the research: analysis of scientific and methodological literature, observations, 

testing, experiment, statistical processing. Research results. Based on the analysis of scientific achieve-

ments in the field of modern traumatology, objective methods for assessing pain in the knee joint were se-

lected. The goniometry procedure has been adapted to detect the presence of his contracture. To assess the 

medial and lateral stability of the joint, the non-contact Lachman test was reasonably chosen. The leading 

method of assessing the recorded indicators is a comparative analysis between the experimental and con-

trol groups. The developed rehabilitation program was a description of specially selected, effective means 

of influence: therapeutic gymnastics, hydrokinesotherapy, massage, mechanotherapy, physiotherapy. The 

main task was to restore the lost functions of the knee joint. The results of the experiment showed that dur-

ing the rehabilitation period, positive changes occurred in both the experimental and control groups. How-

ever, it should be noted that in the control group, the results did not achieve full mobility of the knee joint, 

while in the experimental group the full recovery is recorded. Conclusion. The implementation of the de-

veloped rehabilitation methodology helps to improve the mobility of the knee joint in a shorter time, get 

rid of pain, minimize hip muscle hypotrophy and start full-fledged training and competitive activities. 

Keywords: sports injuries, knee joint, restoration of functions, contact sports, methods of physical 

rehabilitation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте значительно возросли физические нагрузки, соответственно 

и требования к уровню подготовки спортсменов. В разы повысилась сложность выполне-

ния технико-тактических действий, ведение спортивной борьбы [1]. Все это увеличило 

риски спортивного травматизма, особенно в контактных его видах. Лидирующее положе-

ние в ряду других травм, характерных для спортивной деятельности, занимают повре-

ждения коленного сустава. При этом разновидностями подобных травм очень часто яв-

ляются повреждения боковых и крестоносных связок [2, 4, 5]. 

В подобной ситуации травмированный спортсмен на длительный период времени 

лишается возможности участия в соревновательной и тренировочной деятельности [1, 5].  

Продолжительность периода восстановления, после подобной травмы, во многом 

зависит от используемой методики реабилитации [2, 4]. В настоящее время ощутимым 

недостатком, сдерживающим достижения высокой эффективности восстановительного 

процесса, является слабая научная обоснованность традиционно используемых методов и 

средств реабилитации [3]. 

Основываясь на выше сказанном, можно с уверенностью сказать, что для совре-

менного спорта проблема реабилитации поврежденного коленного сустава, является ак-

туальной и весьма значимой. 

Цель исследования – изучение эффективности методики физической реабилитации 

спортсменов, основу которой составляет комплексный подход, после травм коленного су-

става. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования проводились на базе школы интерната спортив-

ного профиля г. Краснодара. К участию в исследовании были привлечены юноши 13–17 

лет с повреждением боковых и крестоносных связок коленного сустава. Участники были 

разбиты на две группы: контрольная (К) и экспериментальная (Э). Каждая группа состоя-

ла из 6 человек. Исследования проводились в течение десяти недель. В контрольной 

группе в процессе реабилитации использовались стандартные методы и средства. В экс-

периментальной группе использовалась специально разработанная методика реабилита-

ции временно утраченных функций коленного сустава.  

В качестве критериев оценки состояния коленного сустава использовались: показа-

тели болевого синдрома, гониометрия, медиальность и латеральность стабильности су-

става. 

В основу экспериментальной методики реабилитации был положен комплексный 

подход. Основными используемыми средствами реабилитационного воздействия в иммо-

билизационный период являлись: статодинамические упражнения, массаж, электрости-

муляция, динамические упражнения. В постиммобилизационный период: занятия лечеб-

ной физической культурой, массаж, статодинамические и динамические силовые 

упражнения, ходьба, занятия на велотренажере, финская сауна и холодный душ. В адап-

тационно-восстановительный период: статодинамические силовые упражнения, динами-

ческие силовые упражнения, интервальная тренировка на велотренажере, бег трусцой, 

массаж, стретчинг, проприоцептивная тренировка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В итоге проведенных исследований были получены данные, указывающие на со-

стоятельность разработанного экспериментального варианта. В частности установлено, 

что реабилитационный эффект в условиях эксперимента имеет явное преимущество над 

традиционно используемой методикой. Так, достоверное превосходство обнаружено 

(таблице) в показателях: сгибание и разгибание коленного сустава, медиальной и лате-

ральной стабильности, болевого синдрома. 
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Таблица – Сравнение состояния коленного сустава после реабилитации в контрольной и 

экспериментальной группах в конце эксперимента 

Тестируемая функция 
Группы спортсменов 

t P 
ЭГ, M±m КГ, M±m 

Сгибание коленного сустава (градусы) 48,9±0,6 70,2±0,6 26,4 <0,05 

Разгибание коленного сустава (градусы) 180,0±0,1 176,9±0,8 3,7 <0,05 

Тест Лахмана (баллы) 2,5±0,2 1,5±0,2 2,9 <0,05 

Характеристика болевого синдрома (баллы) 5,0±0,1 2,5±0,5 3,0 <0,05 

Результаты тестирования по методике Лахмана показывают более высокую досто-

верность стабильности коленного сустава и указывают на его полное восстановление. В 

контрольной группе подобного не наблюдается. При этом достоверные различия в пока-

зателях экспериментальной группы получено как на межгрупповом, так и на внутригруп-

повом уровне. Амплитуда при сгибании коленного сустава составила 48,9 градусов, а при 

разгибании 180 градусов. Это свидетельствует о полном устранении контрактуры и вос-

становлении функциональных возможностей сустава на фоне исчезнувших болевых 

ощущений. 

Проводя сравнительный анализ показателей окружности бедра травмированной 

ноги, удалось оценить степень гипотрофии после иммобилизации и динамику восстанов-

ления на постиммобилизационном этапе реабилитации. Установлено наличие гипотро-

фии мышц бедра сразу после иммобилизации. При этом отмечено, что в эксперименталь-

ной группе гипотрофия выражена слабее, чем в контрольной. Следовательно, можно 

говорить о положительном эффекте электростимуляции, которая минимизирует потери 

миофибрилл в мышечных волокнах. 

Таким образом, организация процесса реабилитации травмированного коленного 

сустава, в рамках предложенной экспериментальной методики, позволяет оптимизиро-

вать процесс восстановления его функций более качественно и в более короткие сроки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация разработанной методики реабилитации спортсменов после травм ко-

ленного сустава, включающей лечебную гимнастику, гидрокинезотерапию, массаж, меха-

нотерапию, физиотерапию (фонофорез, электрофорез, магнитотерапия), позволяет опти-

мизировать процесс восстановления функций коленного сустава более качественно. 

Способствует в более короткие сроки добиться улучшения подвижности коленного суста-

ва, избавиться от болевых ощущений, минимизировать гипотрофию мышц бедра и при-

ступить к полноценной тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Аннотация 

На современном этапе развития высшего образования, когда большую популярность наби-

рает психологическое сопровождение образовательной деятельности студентов, а все дисциплины, 

преподаваемые в вузах направлены на формирование определенных компетенций, в том числе и 

дисциплины физкультурно-спортивного и физкультурно-оздоровительного цикла, большое значе-

ние приобретает изучение влияния данных дисциплин, особенно практической ориентации, на ре-

флексивность студенческого контингента, в части формирования у студенческой молодежи профес-

сиональной физической культуры личности, необходимой для самостоятельного поддержания ими 

достаточного уровня трудоспособности и работоспособности в течение всей своей профессиональ-

ной деятельности. Цель исследования – изучение и выявление взаимосвязи уровня двигательной 

активности и уровня рефлексивности студентов различной профессиональной подготовки. Методы 

и организация исследования. Исследование проводилось на спортивных базах МГППУ и ГГУ, в ко-

тором приняли участие 87 студентов различных направлений подготовки. В исследовании приме-

нялись методы психологического тестирования, элементы социального опроса, методы статистиче-

ской обработки данных. Результаты исследования и их обсуждение. В ходе экспериментального 

исследования получены достоверные данные, что студенты в большинстве своем имеют средний 

уровень двигательной активности и средний уровень рефлексивности. Отмечается повышательная 

динамика у студентов как уровня двигательной активности, так и уровня рефлексивности. Боль-

шинство студентов с высоким уровнем рефлексивности являются бывшими или действующими 

спортсменами. Выводы. В студенческом контингенте выявлена прямо пропорциональная зависи-

мость уровня рефлексивности от уровня двигательной активности студентов и наличие большого 

влияния образовательной среды вуза, которая достоверно нуждается в изучении. 

Ключевые слова: студенты, рефлексия, профессиональная направленность, рефлексив-

ность, уровень двигательной активности, инклюзия, образовательная среда. 
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Abstract 

At the present stage of development of higher education, when the psychological support of the 

educational activities of students is gaining popularity, and all the disciplines taught in universities are 

aimed at the formation of certain competencies, including the disciplines of the physical culture and sports 

and health and fitness cycle, it is of great importance to study the influence of the given disciplines, espe-

cially of practical orientation, on the reflexivity of the student body, in terms of the formation of profes-

sional physical culture of the individual among students, which is necessary for them to independently 

maintain the sufficient level of working capacity and working capacity throughout their professional activ-

ities. The purpose of the study was to study and to identify the relationship between the level of motor ac-

tivity and the level of reflexivity of students of various professional backgrounds. Methods and organiza-

tion of the study. The study was conducted at the sports bases of MSUPE and GSU, in which 87 students 

of various areas of training took part. The study used methods of psychological testing, elements of a so-

cial survey, methods of statistical data processing. Results of the study and their discussion. During the 

experimental study, reliable data were obtained that most students have an average level of motor activity 

and an average level of reflexivity. There is an increasing dynamic among students of both the level of 

physical activity and the level of reflexivity. Most students with a high level of reflexivity are former or 

current athletes. Conclusions. In the student contingent, the directly proportional dependence of the level 

of reflexivity on the level of motor activity of students and the presence of the large influence of the edu-

cational environment of the university, which significantly needs to be studied, were revealed. 

Keywords: students, reflection, professional orientation, reflexivity, level of physical activity, in-

clusion, educational environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития высшей школы предусматривает компетентностный 

подход в образовательной деятельности, который заключается в обязательном синергети-

ческом взаимодействии студентов и преподавателей для достижения высоких уровней 

освоения компетенций, закрепленных за конкретными дисциплинами [8]. В системном 

понимании, такое взаимодействие, для формирования в итоге у студентов такого элемен-

та структуры личности, как профессиональная физическая культура, обеспечивающая 

самостоятельную возможность поддержания собственной работоспособности на всем 

профессиональном пути [10], предусматривает обязательное наличие соответствующей 

обратной связи [3] – некой рефлексии [1]. Множество исследований было посвящено изу-

чению воздействий структурированной двигательной активности – физкультурно-

спортивной деятельности студентов в рамках освоения ими предусмотренных программ 

и компетенций, как социализации [4, 8], отношения к ней [9], так и рефлексии на семест-

ровые занятия [1, 2]. Однако все исследования могли лишь констатировать наличествую-

щие факты обратной связи студентов на проведенные педагогические воздействия в ста-

тике, совершенно не обращая внимания на личностные особенности самих студентов, их 

склонность к самоанализу – рефлексивность по отношению к предлагаемой профессор-

ско-преподавательским составом физкультурно-спортивной деятельности, в том числе и 

инклюзивного характера [2]. 

Исходя из данного факта основной целью экспериментального исследования явля-

лось выявление взаимосвязи уровня рефлексивности студенческого контингента различ-

ной профессиональной направленности с уровнем двигательной активности этих студен-

тов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2021-2022 годах на спортивных базах двух универси-

тетов – ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет 

и ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет. В исследовании приняли участие 

87 студентов различной профессиональной направленности и гендерной принадлежно-
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сти. Гендерное распределение студентов было в отношении 1/3 (75% – 65 студенток, 25% 

– 22 студента). Профессиональная направленность студентов была распределена по 6-ти 

направлениям подготовки: 

 ГМУ – государственное и муниципальное управление – 13 студентов; 

 ПОФК – педагогическое образование (физическая культура) – 11 студентов; 

 ДПИ – декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 17 студен-

тов; 

 ПО – психология образования – 17 студентов; 

 ОРМ – организация работы с молодежью – 13 студентов; 

 СР – социальная работа – 16 студентов. 

Студенты всех направлений подготовки занимались практической физической 

культурой в соответствии со своей академической нагрузкой на втором курсе. Анкетиро-

вание студентов проводилось ведущими преподавателями в конце семестра непосред-

ственно на заключительном занятии в привычной обстановке, чтобы исключить возмож-

ное стрессовое влияние повышенного эмоционального состояния в начале или середине 

семестра. Анкетирование проводилось по методике Карпова А.В. [5, 6], в которую были 

добавлены вопросы о наличии у студентов фитнес-трекера и о среднесуточном количе-

стве шагов. Математическая обработка результатов исследования проводилась в про-

граммных пакетах компании Microsoft Excel (Х̅, Ме, ) и компании IBM SPSS Statistics 28 

(Альфа Кронбаха (), ANOVA (F)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели взаимосвязи уровня рефлексивности и уровня двигательной активно-

сти студентов различной профессиональной подготовки представлены в таблице. 

Таблица – Статистические данные взаимосвязи рефлексивности и уровня двигательной 

активности студентов. 

Показатели 

Уровень двигатель-

ной активности сту-
дентов (Nст.=87) 

Уровень рефлексивности студентов 

Низкий (Nст.=21) Средний (Nст.=63) Высокий (Nст.=3) 

Х ̅(шаги, баллы) 8816,9 104,4 126,2 152 

Me (шаги, баллы) 8000 105 125 152 

m 261,6 1,16 0,98 0,58 

Фитнес-трекер (Х̅шагов±) 8761,9±472,6 8825,4±326,4 9000±577,4 

Альфа Кронбаха () 0,686 

ANOVA (F) 14,4 при р<0,001 

Согласно статистическим данным таблицы 1, общегрупповая двигательная актив-

ность студентов [3, 4, 7, 10] всех представленных профессиональных направлений нахо-

дится на достаточно низком уровне для своих возрастных групп (Х̅=8816,9 шагов, при 

Ме=8000 и m=261,6). Тем не менее, в зависимости от уровня рефлексивности она варьи-

руется от Х̅ шагов±=8761,9±472,6 – при низком значении; Х̅ шагов±=8825,4±326,4 – при 

среднем значении; Х̅шагов±=9000±577,4 – при высоком значении. Таким образом, можно 

констатировать наличие прямой зависимости уровня двигательной активности (в рамках 

глобальных низких значений) от уровня развития рефлексивности и наоборот, которая 

является прямо пропорциональной. 

Анализ статистических данных уровня рефлексивности студентов показал наличие 

у 21 студента низких уровней (Х̅=104,4 при Ме=105 и m=1,16); у 3 студентов – высоких 

уровней (Х̅=152 при Ме=152 и m=0,58); и у подавляющего большинства студентов – 

средних уровней (Х̅=126,2 при Ме=125 и m=0,98). Эти данные подтверждаются и про-

центным отношением в группах профессиональной подготовки (рисунок). 

Достоверность статистических различий между группами студентов с разными 

уровнями рефлексивности достоверно подтверждается значениями дисперсионного ана-
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лиза (ANOVA (F)=14,4 при p<0,001) и относительно подтверждается значениями Альфа 

Кронбаха ()=0,686. 

 

Рисунок – Процентное распределение студентов по уровням рефлексивности в зависимости от профессиональ-

ной направленности подготовки 

Согласно рисунку, большинство студентов, независимо от профессиональной ори-

ентации, имеют средний уровень рефлексивности (ГМУ – 69%; ПОФК – 64%; ДПИ – 

53%; ПО – 82%; ОРМ – 77%; СР – 88%). В каждой профессиональной группе присут-

ствуют студенты с низким уровнем рефлексивности, причем наибольшие показатели дан-

ного уровня были обнаружены в исследовании у представителей группы ДПИ (Декора-

тивно-прикладное искусство и народное творчество) – 41%. Далее, по нисходящей 

траектории, статистические данные наличия низкого уровня рефлексивности распредели-

лись следующим образом: 31% – группа ГМУ (Государственное и муниципальное управ-

ление); 23% – группа ОРМ (Организация работы с молодежью); по 18% – группы ПО 

(психология образования) и ПОФК (Педагогика образования (физическая культура)); 13% 

– группа СР (Социальная работа). Большинство групп различной профессиональной под-

готовки (ГМУ, ПО, ОРМ и СР), как представители студенческого контингента, обучающе-

гося в ФГБОУ ВО Московском государственном психолого-педагогическом университете, 

выявили полное отсутствие высокого уровня рефлексивности (0%), что, по всей видимо-

сти, является спецификой образовательной среды данного ВУЗа. Высокий уровень ре-

флексивности показал только контингент студентов ФГБОУ ВО Гжельский государствен-

ный университет – группа ПОФК (18%) и группа ДПИ (6%). 

ВЫВОДЫ 

Исходя из данных, полученных в экспериментальном исследовании, можно досто-

верно констатировать, что: 

1. В студенческом контингенте различной профессиональной подготовки взаимо-

связь уровня рефлексивности и уровня двигательной активности прямо пропорциональна 

– чем больше студент занимается физической культурой и спортом, тем больше его уро-

вень рефлексивности и наоборот. 

2. В зависимости от принадлежности студентов к тому или иному ВУЗу уровень 

рефлексивности студенческого контингента имеет достаточно выраженную вариабель-

ность, в соответствии с образовательной средой данного ВУЗа. 

3. Вариабельность уровня рефлексивности студенческого контингента в зависи-

мости от образовательной среды ВУЗа подлежит дальнейшему изучению, так как имеет 

немаловажное значение в становлении профессиональных кадров. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ В 

ДИСЦИПЛИНУ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА «АНСАМБЛЬ» 
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Алексей Сергеевич Литвинов, Заслуженный тренер России по танцевальному спорту, 

директор, Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивного танца», Тю-

мень; Дарья Евгеньевна Малясова, руководитель, Танцевальная мастерская «Шестое 

чувство», г. Челябинск 

Аннотация 

Использование современной хореографии в рамках, предусмотренных правилами танце-

вального спорта, позволяет найти в строгих спортивных формах возможность для индивидуальной 

окраски танца, особенно в столь многогранной дисциплине – «ансамбль» (формейшн). Кроме того, 

заявленный вид хореографии сегодня широко используется и в рамках действенного средства под-

готовки во многих спортивных школах по танцевальному спорту. В этой связи основой исследова-

ния выступила необходимость анализа эффективности интеграции современной хореографии в 

танцевальный спорт, как при построении композиции конкурсной программы формейшн с целью 

поиска новых зрелищных форм, так и в процесс тренировочной деятельности для развития пла-

стичности, музыкальности, партнеринга (дуэтности), баланса и других специфических качеств. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, ансамбль, формейшн, современная хореография, 

тренировочная деятельность, соревновательная программа. 
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INTEGRATION OF ELEMENTS OF MODERN CHOREOGRAPHY IN THE 

DISCIPLINE OF DANCE SPORT “ENSEMBLE” 

Ekaterina Sergeevna Borisenkova, the candidate of pedagogical sciences, docent, department 

chair, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk; Aleksey Sergeevich Litvinov, the 

Honored coach of Russia in dance sport, director, Municipal Autonomous Institution “Sports 

Dance Center”, Tyumen; Dariуa Evgenyevna Malyasova, the head of the dance workshop 

“Sixth sense”, Chelyabinsk 

Abstract 

The use of modern choreography within the framework provided for by the rules of dance sport 

makes it possible to find in strict sports forms an opportunity for individual coloring of the dance, espe-

cially in such a multifaceted discipline – «ensemble» (formation). In addition, the declared type of chore-

ography is widely used today as an effective means of training in many dance sports schools. In this re-

gard, the basis of the study was the need to analyze the effectiveness of integrating modern choreography 

into dance sport, both in constructing the composition of the competitive formation program in order to 

search for new spectacular forms, and in the process of training activities for the development of plasticity, 

musicality, partnering (duet), balance and others specific qualities.  

Keywords: dance sport, ensemble, formation, modern choreography, training activity, competitive 

program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная хореография или танец модерн возник, как противоположность клас-

сическим хореографическим дисциплинам в начале XX столетия в разгар мировых рево-

люций и преобразований. Если в балете, как наивысшей форме проявления классического 

танца, существовали жесткие каноны, иерархия, традиции, передаваемые из поколения в 

поколение, то модерн был основан на философии индивидуальностей, отвергающих лю-

бые устои. Так появился новый вид хореографии со своей специфической эстетической 

парадигмой, школой воспитания, лексическим содержанием и прочим, и уже более столе-
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тия присутствует на мировых зрелищных площадках. Однако и этот танец претерпел из-

менения, отражая сегодняшнюю социально-культурную теорию постмодерна. Кроме то-

го, он постепенно приобрел узнаваемость за счет формирующихся условностей, знаковой 

системы [2]. 

Подвергая анализу основные правила соревнований [5] в разных дисциплинах 

танцевального спорта, можно определить степень вовлеченности базовых и своеобразных 

тенденций современной хореографии в композиции турнирных вариаций как нового вея-

ния, отражающего систему ценностей современного социума. 

Брейкинг. До недавнего времени являлся одной из граней молодежной хип-хоп 

культуры. Оставаясь в рамках данного течения, брейкинг получил приписку к танцеваль-

ным видам спорта в результате серьезной правовой и общественной деятельности по во-

влечению брейкеров к участию в официальных соревнованиях под эгидой Международ-

ной федерации танцевального спорта (WDSF). Сам по себе брейкинг является 

современным видом хореографии, имеющим признаки джазовой системы, чутко реагируя 

на все изменения модных тенденций и хореографических трендов.  

Европейская программа. Строго академичный вид парного танца, не позволяю-

щий исполнять движения партнерам без «полного» контакта, специфичного для основной 

стойки. Несмотря на наличие в современной хореографии дуэтного танца, рассматривае-

мая дисциплина не допускает интеграции движений за пределами установленных лими-

тов взаимодействия в паре.  

Латиноамериканская программа. В арсенале возможных парных взаимодей-

ствий присутствует не ограниченное по времени сольное синхронное и асинхронное тан-

цевание. Это позволяет в любом количестве использовать элементы, не имеющие прямого 

отношения к характеру бального танца, обогащая технику и арсенал движений. Однако 

это не приводит к активной интеграции современной хореографии в танцевальный спорт. 

Причиной является действующий принцип судейства, заключенный в том, что исполни-

тели объединены в танцевальные заходы на конкурсах, включающие большое количество 

пар, единовременно демонстрирующих свои хореографические программы. Это опреде-

ляет короткий промежуток времени, который есть у отдельно взятого судьи для визуаль-

ного контакта с парой, в результате которого он должен сделать вывод, является ли пара 

лучшей по отношению к остальным. В течение отведенного времени, исполнителям ста-

новится важным продемонстрировать умения в основных элементах, ритмах и характери-

стиках бального танца, не отвлекая внимание на па, заимствованные в современной хо-

реографии.  

Секвей. Конструкция соревнований в данной дисциплине предполагает поочеред-

ное исполнение парами сольных программ. Обязательным является создание фонограм-

мы музыкального сопровождения, сценического образа и танцевальной лексики, объеди-

ненных одной историей, заявленной в названии номера. Правилами создания композиции 

разрешается раздельное танцевание и использование любых хореографических элемен-

тов, в том числе и современной хореографии, которая также многообразна в своем прояв-

лении. Именно в этом виде танцевального спорта современная хореография получает 

наиболее широкое применение.  

Ансамбль (формейшн). Конструкция соревнований в дисциплине «ансамбль» 

подразумевает поочередное исполнение командами своих программ. Обязательным явля-

ется, как и в дисциплине «секвей», демонстрация целостного, идейного номера. Прави-

лами создания композиции разрешается раздельное танцевание и использование любых 

элементов хореографии, в том числе и современной. Согласно регламенту, в формейшн в 

6-ти минутной хореографии, представляемой на соревнованиях, определены 4,5 минуты, 

наполненные непосредственно движениями и позициями из перечня фигур латиноамери-

канской или европейской программ бального танца. При этом допустимо наличие не бо-

лее шестнадцати тактов любых танцев, не имеющих отношения к дисциплине. Также ре-
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гламентом определено время на выход и уход команды общей продолжительностью 1,5 

минуты в сопровождении фонограммы с использованием любых видов танцевальных 

движений и трюков. Поэтому и в этом виде танцевального спорта современная хореогра-

фия находит вновь широкое применение. 

Таким образом, современная хореография уместна в композиции танцев, исполня-

емых в рамках отдельных дисциплин танцевального спорта. Она позволяет добиться зре-

лищности, выразительности танцевально-спортивного номера, определенной лексиче-

ской сложности. Стоит отметить, что современный танец – новая система мышления [1, 

3]. Он прирастает различными направлениями, и на основе синтеза с устоявшимися ви-

дами хореографии – обогащает всю танцевальную систему в целом.  

Говоря о современном танце, как о средстве развития необходимых танцорам-

спортсменам качеств, определяющих исполнительское мастерство, можно смело заявить 

о его действенности. Это подтверждается результатами проведенного исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Апробация средств современной хореографии в тренировочной и соревнователь-

ной деятельности танцоров-спортсменов, проводилась совместными усилиями кафедры 

теории и методики танцевальных видов спорта УралГУФК и тренерским штабом ансам-

бля «Формейшн Вера» города Тюмень, специализирующегося на европейской программе 

танцевального спорта.  

В рамках научного поиска было определено два аспекта интеграции современной 

хореографии в дисциплину танцевального спорта «ансамбль». В русле первого аспекта 

была рассмотрена композиция формейшн с использованием не только элементов спор-

тивного бального танца, но и танца модерн. В виду второго вектора исследования – при-

емы танца постмодерна (контемп) были внедрены в тренировочный процесс с целью по-

вышения уровня исполнительского мастерства квалифицированных танцоров-

спортсменов, особо необходимого при выполнении сложных фигур. Так в ходе подготов-

ки, внимание было уделено упражнениям, развивающим пластичность. Система занятий 

предусматривала и, значимые для современного танца, практические рекомендации, то 

есть выполнение заданий на основе импровизации и с большой амплитудой [4], которые 

отражены далее. 

1. «Доверься ведущему». В парах распределяются роли ведомого и ведущего. За-

дача ведущего на протяжении заданного времени – водить партнера по залу, сохраняя 

контакт между его ладонями или «центром» ведомого, используя все пространство вокруг 

и передвигаясь в разных направлениях и уровнях (вперед, назад, в сторону, в партер).  

2. «Невидимый предмет». Сложность данного упражнения заключается в увели-

чении расстояния между партнерами и быстрой смене их ролей (отдающий или прини-

мающий предмет). Партнеры встают лицом друг к другу на расстоянии не ближе, чем два 

метра. Задача: передать партнеру воображаемый предмет, включая при этом в работу все 

свое тело. Предмет может быть любой тяжести, для любого предназначения (легкий 

настольный теннисный мячик, тяжелый мяч для боулинга, мыльный пузырь и т. д.). Вы-

бор предмета педагогом зависит от того, в каком направлении необходимо развитие вос-

питанников (мягкость тела или резкость движений). 

3. «Отражение». Данное упражнение подразумевает синхронное движение парт-

неров. Для этого необходимо сохранять фокусировку друг на друге и, соответственно, без 

промедления повторять за ведущим. Именно через точное копирование действий разви-

вается способность воспринимать и воспроизводить движения партнера. Цель упражне-

ния – достичь согласованности движений до такого уровня, чтобы не было заметно раз-

деления их ролей.  

4. «Смена уровней». Партнеры на время проведения упражнения выбирают роли 

ведущего и ведомого. Изначально они должны встать лицом друг к другу на расстоянии, 
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примерно один метр. Задача ведущего: менять положения тела в пространстве относи-

тельно уровней (низкий, средний или высокий). Ведомый же должен следить за партне-

ром и копировать его уровни, создавая собственные движения. Затем исполнители меня-

ются ролями. 

5. «Оттяжка». Изначально партнеры встают друг напротив друга. Задача обоих – 

определить баланс в паре. Затем, взявшись за руки, они понемногу начинают создавать 

натяжение в руках, медленно опускаясь вниз и сгибая ноги в коленях. Важным моментом 

в технике выполнения «оттяжки» является то, что плечи должны быть отклонены назад, 

сохраняя диагональ с бедрами. Также упражнение может выполняться таким образом, 

чтобы партнеры попеременно опускались вниз, затем поднимались наверх. 

6. «Равновесие». Прислонившись спиной к спине, исполнители сцепляются лок-

тями и постепенно, не торопясь, опускаются вниз. Для этого партнеры могут переступать 

ногами вперед. Главное, соприкасаться спинами на протяжении всего упражнения. 

7. «Точка соприкосновения». Партнеры занимают любое положение относительно 

друг друга. Они находят только одну точку соприкосновения (например, плечо одного со-

прикоснулось со спиной другого партнера и другие варианты), начиная вместе импрови-

зировать без потери контакта.  

8. «Птица». Партнеры встают на достаточно большое расстояние друг от друга. 

Один из них, как бы набегая на другого, должен полностью ему довериться и оттолкнуть-

ся от пола. Тот партнер, который выступает в роли опоры, должен поднять над полом 

набегающего. Важно найти при этом общий центр тяжести.  

9. «На краю горы». Один из партнеров принимает роль «горы». Исходное поло-

жение: ноги на ширине плеч, колени несколько согнуты; корпус наклонен вперед, образуя 

прямую линию, параллельную полу; выпрямленные в локтях руки опираются на колени. 

Другой исполнитель пробует подняться на «гору» и удержаться на ней. Когда партнеры 

начнут прислушиваться друг к другу, это упражнение можно пробовать исполнять с раз-

бега. 

Общий период, взятый в рамках поведения работы, отражает рост индивидуально-

го мастерства всех спортсменов из 16 в комплектации команды пропорционально количе-

ству участия в чемпионатах Европы и мира. 

Как видно из таблицы, период c 2004–2006 годы показал, что уровень спортсменов 

менялся динамично. Результаты команды выражены в получении высшей награды золо-

той пробы по окончании рассматриваемого временного промежутка. В течение трех лет 

команда исполняла одну и ту же программу, и наблюдалась стагнация результатов. Ана-

лиз уровня исполнительства соперников, представляющих Германию, Молдову и Польшу, 

указывал на общий одинаково высокий уровень индивидуального мастерства во всех ко-

мандах-претендентах. В этой связи было принято решение усилить специальные части 

хореографии, разрешенные для использования, другими видами танца. Так перед чемпи-

онатом мира 2006 года умышленно был пропущен чемпионат Европы. В образовавшемся 

резерве по времени была проведена работа по внедрению элементов современной хорео-

графии с привлечением специалистов – носителей стиля модерн. В результате, в финале 

чемпионата мира судейские оценки были выражены следующими местами экспертов-

судей: 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2. Разрыв до второго места был небольшим, но достаточным, чтобы 

получить титул Чемпионов мира.  

Во втором периоде, в частности, в 2008 году, была создана новая программа с ис-

пользованием современной хореографии во всех, разрешенных правилами, обстоятель-

ствах. Она была наполнена не только индивидуальным исполнением «нового» танца, но и 

коллективными модулями, которые ранее можно было наблюдать только в выступлениях 

коллективов современного танца. Результатом стала победа на чемпионате Европы.  

Как видно из приведенных результатов третьего выделенного периода, стабиль-

ность достижений близка к стагнации. Но в 2013 году при создании хореографии было 
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использовано внедрение элементов современного танца более высокой сложности. Для 

этого акта в работу команды был приглашен специалист по современной хореографии и 

сценической пластике. Результатом стала победа на чемпионате мира в 2013 году.  

Таблица – Результативность участия ансамбля «Формейшн Вера» в международных со-

ревнованиях 
Наименование турнира Год проведения Результат 

I период: 2004–2006 гг. 

Чемпионат Европы 2004 4 место 

Чемпионат мира 2004 4 место 

Чемпионат Европы 2005 4 место 

Чемпионат мира 2005 5 место 

Чемпионат мира 2006 1 место 

II период: 2007-2008 гг. 

Чемпионат Европы 2007 2 место 

Чемпионат мира 2007 2 место 

Чемпионат Европы 2008 1 место 

Чемпионат мира 2008 2 место 

III период: 2009–2013 гг. 

Чемпионат Европы 2009 2 место 

Чемпионат мира 2009 2 место 

Чемпионат Европы 2010 2 место 

Чемпионат мира 2010 2 место 

Чемпионат Европы 2011 3 место 

Чемпионат мира 2011 2 место 

Чемпионат Европы 2012 2 место 

Чемпионат мира 2012 3 место 

Чемпионат Европы 2013 2 место 

Чемпионат мира 2013 1 место 

IV период: 2014-2015 гг. 

Чемпионат Европы 2014 2 место 

Чемпионат мира 2014 2 место 

Чемпионат Европы 2015 1 место 

Чемпионат мира 2015 2 место 

V период: 2016–2019 гг. 

Чемпионат Европы 2016 1 место 

Чемпионат мира 2016 1 место 

Чемпионат Европы 2017 1 место 

Чемпионат мира 2017 1 место 

Чемпионат Европы 2018 1 место 

Чемпионат мира 2018 1 место 

Чемпионат мира 2019 1 место 

В период с 2014 по 2015 годы, интересно отметить факт привлечения в постановку 

хореографии специалистов русского народного танца, который воплотился в множе-

ственное вплетение в основные элементы танцевального спорта, узнаваемых шаблонов 

этого вида хореографии. И, несмотря на то, что народный танец не является объектом 

изучения, пример его интеграции в композицию подтверждает гипотезу о прямой про-

порции повышения результатов в моментах привлечения иных танцевальных стилей.  

Самым триумфальным для участников ансамбля явился промежуток с 2016 по 

2019 годы, когда он стал абсолютным чемпионом в европейской программе танцевально-

го спорта, причем неоднократно повторяя этот успех в течение четырех лет. Результаты 

говорят о стабильной безупречности, которая была достигнута в результате привлечения 

специалистов современной хореографии на всех разрешенных правилами этапах поста-

новки.  

В марте 2022 года ансамбль «Формейшн Вера» удостоился серебряных наград 

Чемпионата России по европейской программе среди ансамблей с номером «Оскар». 

Стоит отметить, что конкуренция на паркете остается высокой. Кроме того, видоизмени-
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лись тенденции в танцевально-спортивной деятельности, отражающие новый уклад жиз-

ни человека в нынешнем пространстве. Поэтому ведется поиск выразительных средств и 

эффективной системы подготовки танцоров-спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

Анализ, проведенный в ходе научного поиска, показывает, что любое расширение 

кругозора зрителя спортивных соревнований приводит к улучшению восприятия, а в слу-

чае со спортивными судьями – к улучшению результативности. Современная хореогра-

фия, как способ привлечения внимания, даже в простых зрительских ситуациях, повыша-

ет интерес за счет своей неординарности. Кроме того, системное внедрение в процесс 

подготовки квалифицированных танцоров-спортсменов упражнений на основе контемпа, 

положительно сказывается на исполнительском мастерстве каждого участника ансамбля. 

Изучив опыт интеграции современной хореографии в танцевальный спорт на при-

мере эволюции результатов сборной России по формейшн, можно сделать вывод: что 

данный симбиоз открывает новые границы для реализации задач любой сложности – по-

становки выигрышной композиции и эффективной тренировки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖА 

Лизавета Васильевна Бортникова, старший преподаватель, Диана Раилевна Юсупо-

ва, студентка, Казанский государственный энергетический университет, Казань 

Аннотация  

В статье анализируется концепция реабилитации, применимая к острым и хроническим по-

вреждениям голеностопного сустава. Травмы опорно- двигательного аппарата, особенно голено-
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стопного сустава у спортсменов, является одной из наиболее актуальных проблем восстановитель-

ной медицины. Травмы и их осложнения у спортсменов являются главной причиной преждевре-

менного завершения спортивной деятельности. По мнению экспертов, желание спортсмена вер-

нуться в спорт после травмы, пренебрегая реабилитационным периодом, является главным 

показателем для хирургических вмешательств. На сегодняшний день существует множество 

средств реабилитации и программ восстановления голеностопного сустава. В данной статье мы 

рассмотрим функциональную реабилитацию с применением бандажа. Поскольку его преимущества 

заключаются в простоте использования и отсутствия профессиональной помощи при наложении. 

Ключевые слова: функциональная реабилитация, спорт, травма, профилактика, бандаж. 
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FUNCTIONAL REHABILITATION AFTER ANKLE INJURY WITH USING A 

BANDAGE 

Lizaveta Vasilievna Bortnikova, the senior teacher, Diana Railevna Yusupova, the student, 

Kazan State Power Engineering University 

Abstract 

The article analyzes the concept of rehabilitation applicable to acute and chronic injuries of the an-

kle joint. Injuries of the musculoskeletal system, especially the ankle joint in athletes, are one of the most 

urgent problems of restorative medicine. Injuries and their complications in athletes are the main cause of 

premature termination of sports activities. According to the experts, the desire of the athlete to return to 

sports after the injury, neglecting the rehabilitation period, is the main indicator for surgical interventions. 

Today, there are many means of rehabilitation and programs for the restoration of the ankle joint. In this 

article, we will consider functional rehabilitation using a bandage. Since its advantages lie in easiness of 

use and the absence of professional help when applying. 

Keywords: functional rehabilitation, sport, injury, prevention, bandage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Травма опорно-двигательного аппарата, и в частности, голеностопного сустава у 

спортсменов-баскетболистов, футболистов и танцоров является одной из наиболее акту-

альных проблем регенеративной медицины. Травма голеностопного сустава – одно из 

наиболее распространенных повреждений суставно-связочного аппарата, что обусловле-

но высокой нагрузкой на этот сегмент и его анатомическими особенностями, связанными 

с прыжками, частыми и быстрыми изменениями в направлении во время игровых видов 

спорта. Травмы голеностопного сустава составляют до 20 % спортивных травм [1].  

Риск получения повторной травмы голеностопного сустава очень высок среди 

спортсменов. Около трети спортсменов получают повторную травму в течение двух лет.  

Различные подходы к реабилитации обусловлены разнообразным характером и 

объёмом повреждений. Специалисты восстановительной медицины отмечают, что жела-

ние спортсмена как можно быстрее вернуться к спорту после травмы голеностопного су-

става является главным показателем для операции [2, 3].  

Мы рассмотрим функциональную реабилитацию после повреждения голеностоп-

ного сустава с применением бандажа. На сегодняшний день это является наиболее акту-

альным, поскольку бандаж имеет травмобезопасные преимущества и вызывает значи-

тельное или полное отсутствие снижения спортивных результатов. 

Важными моментами в реабилитации травм голеностопа являются купирование 

острого воспалительного процесса, восстановление полного диапазона движения голено-

стопа, увеличение мышечной силы и мощности, а также улучшение проприоцептивных 

способностей [4]. Эти цели могут быть достигнуты с помощью различных методов, 

упражнений на гибкость и прогрессивных упражнений на силу и равновесие. 

Реабилитация спортивных травм требует назначения специфических спортивных 

упражнений и занятий, которые дают нагрузку восстанавливающимся сухожилиям, связ-
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кам, костям и мышечным волокнам, не перегружая их. Цель реабилитации – вернуть 

спортсмена на тот же или более высокий уровень соревнований, что и до травмы. Реаби-

литация должна учитывать размер тканей, гибкость, мышечную силу, мощность и вынос-

ливость. Контроль отека и выпота должен осуществляться с помощью частого примене-

ния внешнего давления, таких методов, как криотерапия, и активного диапазона 

движения. 

Эффективность программы реабилитации после травмы или операции часто опре-

деляет успех будущих функций и спортивных результатов. Понимание реакции организма 

на травму имеет первостепенное значение для разработки подхода к реабилитации. Трав-

ма приводит к кровотечению и повреждению тканей, что вызывает боль. После первона-

чального повреждения начинается воспалительная реакция, за которой следуют пролифе-

ративная фаза и фаза созревания. 

Нагрузка на коллагеновые волокна приводит к ориентации волокон вдоль этих 

специфических линий нагрузки. В частности, реабилитация с первого по пятый день 

должна быть направлена на защиту травмированной ткани, затем с шестого по сорок вто-

рой день можно применять контролируемую и защищенную нагрузку. Цель спортивной 

реабилитации – вернуть спортсмена к участию в соревнованиях как можно быстрее, поз-

воляя травмированной ткани зажить без ущерба для нее в результате дальнейшей травмы. 

Для любой реабилитационной программы важны следующие цели: уменьшение 

отека, боли и первоначальной воспалительной реакции, а также защита сустава, чтобы в 

результате слишком агрессивной реабилитации не развилась вторичная воспалительная 

реакция. Аналогичным образом, мышечная сила, мощность и выносливость должны быть 

возвращены на уровень до травмы, чтобы можно было выполнять полноценные, бес-

симптомные функциональные действия на уровне до травмы и выше. 

Хроническая нестабильность является результатом нейронных (проприоцепция, 

рефлексы, время мышечной реакции), мышечных (сила, мощность и выносливость) и ме-

ханических систем (дряблость связок). Многогранная опорно-двигательная система 

предлагает различные способы воздействия на проприоцепцию. При движении сустава 

импульсы должны поступать от мышечных, фасциальных, сухожильных и суставных ре-

цепторов. Повреждение любого или всех этих рецепторов может привести к сенсорному 

дефициту. 

Профилактический голеностопный бандаж используется для обеспечения механи-

ческой стабильности. Преимущества включают простоту использования, отсутствие 

необходимости в профессиональной помощи при наложении, а также экономическую 

эффективность по сравнению с лентой в течение длительного периода времени. Голено-

стопные бандажи могут быть классифицированы по типу конфигурации: шнуровка, 

стремя или эластичный тип. В дополнение к обеспечению механической стабилизации, 

бандаж обеспечивает проприоцептивную стимуляцию.  

Цель исследования – выявление преимущества использования бандажа и изучить 

методы специфических спортивных упражнений  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под нашим наблюдением на базе ГАУЗ «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики», отделения спортивной медицины г. Казани 

находились 20 спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет, которые были разделены на основ-

ную и контрольную группу.  

Методы исследования: проведение и анализ теста по шкале AOFAS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результат лечения с использованием шкалы AOFAS оценивается следующим обра-

зом: отличный – 71–85 баллов; хороший – 60–70 баллов; удовлетворительный – 29–59 
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баллов; плохой – 28 и менее баллов. 

Следовательно, у основной группы, которая проходила лечение без бандажа, ре-

зультат удовлетворительный, у группы, использующей бандаж, отличный. 

Также в ходе исследования было обнаружено улучшение в стойке на одной ноге, 

прыжках на одной ноге и воспроизведении угла, когда условия ношения бандажа со 

стременем и со шнуровкой сравнивались с условиями без бандажа. Интересно, что ошиб-

ка воспроизведения угла была лучше в неповрежденной лодыжке по сравнению с трав-

мированной лодыжкой, но лучше при использовании бандажа со стременем, шнуровкой 

или лентой. Это означает, что применение бандажа улучшило проприоцептивную и сен-

сорную обратную связь, поэтому точность в травмированной лодыжке была выше, чем в 

здоровой [2]. 

Изучением использования бандажей для профилактики травм занимались множе-

ство докторов, они продемонстрировали 3-кратное снижение травм голеностопа среди 

пациентов с бандажом по сравнению с контрольной группой без бандажа, также было об-

наружено 5-кратное снижение вывихов голеностопа, когда спортсмены с бандажом срав-

нивались со спортсменами без бандажа, у которых ранее были травмы голеностопа. 

Таблица – Результаты лечения 

Критерии оценки 
Основная группа 

(без исп. бандажа) 
Контрольная группа 

(с бандажом) 

Болевые ощущения 

(Нет; умеренные/редко; сильные/ежедневно;  очень силь-

ные/постоянно) 

Сильные/ежедневно 

(20) 

Умеренные/редко 

(30) 

Ограничение активности 

(Нет ограничений ежедневной активности; нет ограничений еже-

дневной активности, только при избыточной нагрузке; ежедневные 
ограничения, невозможность избыточной нагрузки; ограничения, 

исключающие любую активность 

Ежедневные ограни-

чения, невозмож-

ность избыточной 
нагрузки (4) 

Нет ограничений 

ежедневной актив-

ности, только при 
избыточной нагруз-

ке (7) 

Требование к обуви 
(Модная, удобная, не требующая стелек; комфортная с ортопедиче-

скими стельками; только специально подобранная или брейс) 

Только специально 
подобранная или 

брейс (0) 

Комфортная с орто-
педическими стель-

ками (5) 

 

Объём движений в первом плюснефаланговом суставе 

(Полный или небольшое ограничение (объём 750 и больше); уме-

ренное ограничение (объём 30 – 740); значительное ограничение 

(объём менее 300)) 

Умеренное ограни-
чение (объём 30 – 

740) (5) 

Умеренное ограни-
чение (объём 30 – 

740) (5) 

Объём движений в межфаланговом суставе 

(Нет ограничений; значительные ограничения) 

Значительные огра-

ничения (0) 

Нет ограничений (5) 

Стабильность в плюснефаланговом и межфаланговом суставах 

(Стабильны; нестабильны, либо легко смещаются) 

Нестабильны, либо 

легко смещаются (0) 

Стабильны (5) 

Гиперкератозы в зоне суставов первого луча 

(Нет или бессимптомные; есть, болезненные) 

Нет или бессимп-

томные (5) 

Нет или бессимп-

томные (5) 

Степень восстановления оси первого луча 

(Восстановлена; косметическая приемлема, но небольшой бессимп-
томный Halluxvalgus; не восстановлена, очевидный рецидив дефор-

мации) 

Не восстановлена, 

очевидный рецидив 
деформации (0) 

Восстановлена (15) 

Баллы: 34 77 

ВЫВОДЫ 

1. Использование лент и бандажей для голеностопа имеет проприоцептивные, ме-

ханические и травмобезопасные преимущества и вызывает значительное или полное от-

сутствие снижения спортивных результатов.  

2. Поскольку было показано, что применение голеностопного бандажа улучшает 

ощущение положения сустава, после острого вывиха голеностопа начальные упражнения 

следует выполнять с некоторой профилактической поддержкой в попытке улучшить сен-

сорную и проприоцептивную обратную связь. 
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ВЕДУЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК В УСЛОВИЯХ 
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Гришина, кандидат педагогических наук, Елена Николаевна Ирхина, старший препо-

даватель, Воронежская государственная академия спорта, Воронеж 

Аннотация 

В статье проанализированы показатели соревновательной деятельности квалифицирован-

ных баскетболисток, различного игрового амплуа участников Чемпионата Европы по баскетболу 

среди женских команд 2021 года. Рассмотрены показатели в среднем за игру: общее количество оч-

ков, количество выполненных и забитых 2-х очковых, 3-х очковых и штрафных бросков, количество 

атакующих передач, перехватов, подборов и технических потерь мяча. В процессе представленного 

научного исследования были выявлены ведущие компоненты соревновательной деятельности ква-

лифицированных баскетболисток различного игрового амплуа (защитник, форвард и центровой). 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, квалифицированные баскетболистки, 

баскетбол, игровое амплуа, защитник, форвард, центровой. 
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LEADING COMPONENTS OF THE GAME ACTIVITY OF SKILLED BASKETBALL 

PLAYERS IN COMPETITIVE CONDITIONS 

Lyubov Anatolyevna Buylova, the candidate of pedagogical sciences, Tatiana Sergeevna 

Grishina, the candidate of pedagogical sciences, Elena Nikolaevna Irkhina, the senior teach-
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Abstract 

The article analyzes the indicators of competitive activity of qualified basketball players, various 

playing roles of participants of the European Basketball Championship among women's teams in 2021. 

The indicators of the average per game are considered: the total number of points, the number of 2-point, 

3-point and free throws made and scored, the number of attacking passes, interceptions, rebounds and 

technical losses of the ball. In the course of the presented scientific research, the leading components of 

the competitive activity of qualified basketball players of various playing roles (defender, forward and 

center) were identified. 

Keywords: competitive activity, qualified basketball players, basketball, playing role, defender, 

forward, center. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе, в баскетболе произошли существенные изменения в прави-

лах соревновательной деятельности, а именно в структуре игры, характеризующейся 

внушительным смещением акцентов на техническую подготовленность игроков различ-

ного амплуа и увеличение взаимодействий игроков в защите. В командных видах спорта 

квалифицированные спортсмены решают технико-тактические задачи в экстремальных 

игровых условиях, ограниченных временными рамками [1, 2]. 

Баскетбол предполагает деление всех членов команды по функциям, которые они 

должны выполнять в процессе игровой деятельности. Данное распределение является 

одним из основных условий оптимальной организации действий команды, только при 

четком разделении ролей можно добиться целенаправленного, организованного, подчи-

ненного установленным закономерностям процесса. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что от игроков требуется овладения всем арсеналом средств и способов, не зависимо от 

выполняемых ими функций [3, 4]. 

Объект исследования: соревновательная деятельность квалифицированных баскет-

болисток. Предмет исследования: анализ эффективности технических приемов квалифи-

цированных баскетболисток в условиях соревнований. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления основных положений по исследуемой проблеме был проведен 

анализ научно-методической литературы, что позволило определить первостепенные 

тенденции ее решения. В процессе исследования были проведены педагогические наблю-

дения соревновательной деятельности Чемпионата Европы по баскетболу среди женских 

команд 2021 года. Анализу подверглись показатели технических действий баскетболисток 

трех основных амплуа (центровой, защитник, форвард) сборной России и команд Сербии, 

Франции, Бельгии. Было проанализировано 16 игр, а именно по 4 игры каждой команды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ и обобщение полученных показателей определил, высокую эффективность 

2-х очковых бросков у баскетболистки сборной команды Сербии – И. Андерсон – 48%. В 

среднем, она набирала 14,25 очков за игру. Следом за ней по результативности идет М. 

Йоханесс (Франция), набрав в среднем 11,25 очков и К. Левченко (Россия) – 8,75 очков за 

игру. Худший результат в данном показателе у Д. Ванлу (Бельгия) – 3 очка за игру. Следу-
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ет отметить, что К. Левченко была лидером по эффективности дальних бросков – 50%, за 

ней идут М. Йоханесс – 41%, Д. Ванлу – 18% и И. Андерсон – 10% (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели технических действий баскетболисток амплуа «защитник» 

ФИО (страна) Очки 
Количество забитых бросков Технические приемы 

2-х  3-х  Штраф. ПБ АП ПХ ПТ 

Ивонн Андерсон (Сербия) 14,25 5,3/11; 48% 0,25/2,5; 10% 3/3,5; 86% 2,2 2,75 1,5 0,75 

Марине Йоханесс (Франция) 11,25 1,5/5,25; 29% 2,25/5,5; 41% 1,5/1,5; 100% 3,75 5,5 0 2,75 

Джулия Ванлу (Бельгия) 3 0,75/2,5; 30% 0,5/2,75; 18% 0/0; 0% 0,75 1,25 0,5 0,25 

Ксения Левченко (Россия) 8,75 0,75/2,5; 30% 1,5/3; 50% 2,75/3,5; 79% 2,25 6,25 0 2,75 

В таких показателях как количество подборов мяча (ПБ) К. Левченко (2,25) уступа-

ет только М. Йоханесс – 3,75 подбора, в то время как у И. Андерсон он равен – 2,2, у Д. 

Ванлу – 0,75. 

По числу атакующих передач (АП) К. Левченко не уступает ни одной из своих оп-

поненток. Она выполняла 6,25 АП, тогда как у И. Андерсон, М. Йоханесс и Д. Ванлу ре-

зультат равен – 2,75, 2,5 и 3,75 соответственно. По числу сделанных перехватов мяча 

(ПХ) российская баскетболистка уступает сербской и бельгийской (1,5 и 0,5 перехвата). В 

показателе потерь технических (ПТ) лучший результат у сборной Бельгии – Д. Ванлу – 

0,25 потери. К. Левченко и М. Йоханесс, делали в среднем 2,75 потери за игру.  

Анализ данных игровых показателей баскетболисток амплуа «форвард» определил, 

что по совокупности очков Р. Мусина (Россия) идет на 2 месте с результатом 14 очков, 

уступая С. Петрович (Сербия), которая набрала 14,75 очков за игру. Худший итог показа-

ла У. Габриела (Франция), результат составил – 9 очков за игру (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели технических действий баскетболисток амплуа «форвард» 

ФИО (страна) Очки 
Количество забитых бросков Технические приемы 

2-х  3-х  Штраф. ПБ АП ПХ ПТ 

Соня Петрович (Сербия) 14,75 5/10,5; 48% 1/3; 33% 1,75/2; 87,5% 7,25 4,25 0,75 1,5 

Уильямс Габриела (Франция) 9 2,5/5; 50% 0,5/1; 50% 2,5/2,75; 91% 3,25 2,5 0,5 1,5 

Антония Деларе (Бельгия) 12,5 4/6,75; 59% 0,75/1,75; 43% 2,25/2,5; 90% 2,5 4,75 0,5 1,0 

Раиса Мусина (Россия) 14 4/7,75; 52% 1/1,75; 57% 3/3,25; 92% 9,5 1,0 1,0 1,5 

По эффективности 2-х очковых бросков российская спортсменка также располага-

ется на 2 месте, с результатом 52%, уступив всего 7% бельгийской баскетболистке (59%). 

На 3 и 4 месте баскетболистки из Франции и Сербии, с показателями 50% и 48%. Р. Му-

сина является бесспорным лидером в показателе 3-х очковых бросков (40%). Далее идут 

У. Габриела и А. Деларе, с результатом 50% и 43% соответственно. Значительно уступив 

своим соперницам на 4 месте С. Петрович, ее результат – 33%. Анализируя данные точ-

ности штрафных бросков, следует отметить высокий процент показателей спортсменок 

всех стран. Вместе с тем, лидером является баскетболистка из России – Р. Мусина – 92%, 

за ней, с результатом 91%, идет Франция и завершают этот рейтинг Бельгия и Сербия – 

90% и 87,5% соответственно. Показатели АП у Раисы Мусиной значительно ниже ее оп-

поненток (1,0). Лучший результат принадлежит А. Деларе – 4,75 передачи. А вот по числу 

перехвата мяча баскетболистка из России стала лидером, выполнив в среднем 1,0 пере-

хват за игру, в то время как спортсменки других стран делали по 0,5 и 0,75 перехватов 

мяча. Результаты показателя ПБ, определили бесспорное лидерство Р. Мусиной с резуль-

татом 9,5 подбора за игру, С. Петрович идет на 2 месте – 7,25 подборов за игру, У. Габри-

ела занимает 3 место (3,25) и худший результат у А. Деларе – 2,5 подбора за игру. Р. Му-

сина вошла в тройку худших по числу сделанных потерь мяча – 1,5 в среднем за игру. 

Лучший результат у спортсменки из Бельгии (1,0).  

Анализ результатов амплуа «центровые», выявил высокий процент точности 2-х 

очковых бросков у всех представленных баскетболисток. Вместе с тем, лидером является 

Т. Краишник (Сербия), ее результат 64%, на 2 месте располагается баскетболистка из 

России М. Вадеева – 55%, 3 и 4 места разделили К. Лискенс (Бельгия) и С. Груда (Фран-

ция) – 51% и 40% соответственно (таблица 3). 
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Таблица 3 – Показатели технических действий баскетболисток амплуа «центровые» 

ФИО (страна) Очки 
Количество забитых бросков Технические приемы 

2-х  3-х  Штраф. ПБ АП ПХ ПТ 

Татьяна Краишник (Сербия) 9 4/6,25; 64% 0/0,5; 0% 1/1,75; 57% 8,5 1,25 2,5 1,75 

Сандрин Груда (Франция) 9,25 3,75/9,5; 40% 0/0; 0% 1,75/3; 58% 5,5 2,75 0,5 2,0 

Киара Линскенс (Бельгия) 11,75 5,5/10,75; 51% 0/0,25; 0% 0,75/1,25; 60% 6,5 2,5 0,25 1,75 

Мария Вадеева (Россия) 16,75 6,75/12,25; 55% 0,25/1; 25% 2,5/2,75; 91% 6,0 2,75 1,5 1,75 

По эффективности 3-х очковых бросков очевидным фаворитом снова стала М. Ва-

деева, она выполняла 1 бросок за игру, что составило 25%. Вместе с тем, атаковать коль-

цо с дальних расстояний не является характерным для игроков амплуа «центровые». По-

этому спортсменки Бельгии, Франции и Сербии не выполняли данные броски в течение 

игр. Значительно опередив баскетболисток других стран, лидером в штрафных бросках, 

выступает М. Вадеева, ее результат – 91%, а отстающей Т. Краишник (Сербия) с резуль-

тативностью 57%. Лучший результат в показателе АП принадлежит Франции и России, в 

среднем 2,75 передачи за игру. За ними с результатом 2,5 передачи расположилась 

спортсменка из Бельгии и худший результат принадлежит Сербии – 1,25 передачи мяча за 

игру. В техническом действии ПБ, отличилась сербская баскетболистка Т. Краишник, де-

лая в среднем 8,5 подбора за игру. На втором месте – К. Лискенс (6,5), далее М. Вадеева 

(6,0) и С. Груда (5,5). По эффективности перехватов мяча М. Вадеева занимает 2 место, с 

результатом – 1,5 перехвата за игру, уступив сербской спортсменке Т. Краишник (2,5). На 

3 и 4 месте баскетболистки из Франции и Бельгии, они перехватывали 0,5 и 0,25 раз соот-

ветственно. По количеству ПТ – 1,75 потери в среднем за игру сразу у трех баскетболи-

сток – М. Вадеева, Т. Краишник и К. Лискенс. Худший показатель у С. Груда, потери со-

ставили 2,0 за игру. Из анализируемой группы, очевидно выделяется спортсменка 

команды России – М. Вадеева, опередившая своих оппоненток по большинству техниче-

ских приемов.  

Подвергнув анализу технические приемы квалифицированных баскетболисток, 

следует заключить, что по эффективности 2-х очковых бросков лидерами являются «цен-

тровые» игроки (52,5%), за ними расположились «форварды» (52,25%) и «защитники» 

(34,25%). По эффективности дальних и штрафных бросков на первом месте «форварды» 

(45,75%), на втором «защитники» (29,75%) и невысокие результаты у «центровых» игро-

ков (6,25%). В эффективности штрафных бросков лидируют «форварды», с результатив-

ностью – 90,13%. Второе место у «центровых» – 66,5% и замыкает эту тройку, не сильно 

отстав от «центровых», «защитники» с результатом – 66,25%.  

Разбор результатов выполнения атакующих передач, установил наилучший показа-

тель у игроков амплуа «защитник», они выполнили 16 передач, в среднем 4 за игру. На 

втором месте расположились «форварды», выполнившие – 12,4 передачи, 3,1 – за игру. И, 

наконец, «центровые» игроки, которые за все игры сделали 9,2 передачи. В показателе 

перехват мяча, на первом месте расположились спортсменки амплуа «центровые», их ре-

зультат – 4,8 и 1,2 в среднем за игру, тогда как «защитники» за все игры выполнили 2,0 

перехвата мяча, в среднем – 0,5 и «форварды» – 2,8 и 0,7 соответственно. По числу осу-

ществленных подборов мяча, в число лидеров определены – «центровые» игроки, 26,4 

подбора, в среднем за игру – 6,6. Игроки амплуа «форвард» выполнили – 22,4 подбора, за 

игру – 5,6, а «защитники» – 8,8 и 2,2 соответственно. И наконец, по техническим потерям 

мяча, высокий показатель у «форвардов», за исследуемый период потери составили 5,6, в 

среднем 1,4 за игру. В то время как данные результаты баскетболисток амплуа «защит-

ник» составили 6,4 потери, 1,6 в среднем за игру, а амплуа «центровые» – 7,2 и 1,8 потери 

соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе анализа и обобщение полученных данных эффективности соревнова-

тельной деятельности квалифицированных баскетболисток выявлены ведущие компонен-
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ты игровой деятельности спортсменок в зависимости от их амплуа.  

Так, в нападении для «защитников» и «форвардов» – это разыгрывание мяча при 

атаках среднего или низкого темпа и быстром прорыве, обыгрывание и уход от опеки за-

щитника, а также все виды бросков (ближние, средние, дальние). Менее значимым в 

нападении для баскетболисток данных амплуа является уход от опеки в позиционном 

нападении. Для «центровых» игроков, из перечисленных компонентов, наименее важны-

ми определены: розыгрыш мяча в быстром прорыве и броски с дальних и средних ди-

станций. 

У спортсменок амплуа «форвард», при игре в защите, в качестве ведущих компо-

нентов определены: переход от нападения к защите, подбор мяча, противодействие обыг-

рыванию соперника, блокирование бросков соперника накрыванием мяча, действия в 

обороне, предотвращение серьезных направлений атаки. Для «защитников» из всего пе-

речисленного, менее существенным является подбор и накрывание мяча, а для «центро-

вых» – переход от нападения к защите. 

Таким образом, выявленные ведущие компоненты игровой деятельности квалифи-

цированных баскетболисток и их учет при построении тренировочного процесса, будет 

способствовать повышению его эффективности и результативности индивидуальных 

действий спортсменок в условиях соревнований. 
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ственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва 

Аннотация 

Актуальной задачей для теории и практики аттестационной подготовки высококвалифици-

рованных айкидоистов выступает включение в тренировочный процесс нетрадиционных средств 

технической подготовки, взятых из смежных восточных боевых искусств, что подтверждает прове-

денный анализ отечественных и зарубежных научных публикаций. В рамках решения данной зада-

чи путем формирования методического обеспечения процесса формирования аттестационной про-

граммы по айкидо разработана авторская программа буки-вадза. Предложенная структурно-

содержательная модель формирования профессиональной компетентности высококвалифициро-

ванных айкидоистов в условиях подготовки к аттестации на мастерские степени, основанная на ис-

торически сложившейся, адаптированной к современным реалиям комплексной подготовке воинов-

самураев будо. Разработка предложенной модели раскрывает теоретическую и практическую зна-

чимость проведенного исследования. Реализация модели предполагает прохождение высококвали-

фицированными айкидоистами успешной социализации в сложных условиях повышенных требо-

ваний к аттестационной программе по айкидо. 

Ключевые слова: айкидо, дзёдо, иайдо, ножевой бой, авторская программа буки-вадза, 

структурно-содержательная модель формирования профессиональной компетентности высококва-

лифицированных айкидоистов, техники восточных боевых искусств, смежных с айкидо; аттестаци-

онной подготовки высококвалифицированных айкидоистов; структурно-содержательная программа 

формирования профессиональной компетентности высококвалифицированных айкидоистов. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p53-58 

STRUCTURAL-CONTENTED MODEL FOR THE FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF HIGHLY QUALIFIED AIKIDO PLAYERS 

Nikolai Ivanovich Buchin, President, Regional Public Organization "Association of Aikido Ai-

kikai of the Sverdlovsk Region", Yekaterinburg; Natalia Vladimirovna Tretyakova, the doctor 

of pedagogical sciences, docent, professor, Russian State Agrarian University-Moscow 

Timiryazev Agricultural Academy, Moscow 

Abstract 

An urgent task for the theory and practice of certification of the training of highly qualified aikido-

ists is the inclusion in the training process of non-traditional means of technical training, taken from relat-

ed oriental martial arts, which is confirmed by the analysis of the domestic and foreign scientific publica-

tions. As part of solving this problem, by forming methodological support for the process of forming the 

attestation program in aiki-do, the author's buki-waza program was developed. The proposed structural 

and content model for the formation of professional competence of highly qualified aikidoists in the con-

text of preparation for attestation for master degrees, based on the historically established complex training 

of budo samurai warriors adapted to modern realities. The development of the proposed model reveals the 

theoretical and practical significance of the study. The implementation of the model assumes that highly 

qualified aikidoists will successfully socialize in difficult conditions with increased requirements for the 

certification program in aikido. 

Keywords: aikido, jodo, iaido, knife fighting, the author's buki-waza program, structural-content 

model of the formation of professional competence of highly qualified aikidoists, techniques of oriental 

martial arts related to aikido; attestation training of highly qualified aikidoists, structural and content pro-

gram for the formation of professional competence of highly qualified aikidoists. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня наблюдается широкое включение новых средств и методов в системы 

спортивной подготовки различных видов спорта [6]. С целью развития компетенций вы-

сококвалифицированных айкидоистов, подвергаются инновациям и методики спортивной 

подготовки по айкидо. В большей части это связано с применением спортивно-

ориентированных форм организации профессиональной подготовки, а также применение 
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нетрадиционных средств технической подготовки. К ним зачастую относятся техники во-

сточных боевых искусств, смежных с айкидо. Использование данных техник позволяет 

развивать технические качества высококвалифицированных айкидоистов, обеспечиваю-

щих содержание практики аттестационной подготовки данного вида спорта [1].  

Данная практика не случайна, поскольку именно восточные боевые искусства яв-

ляются основой айкидо. О. Ратти, А. Уэстбрук, описывая боевые искусства Японии, дали 

подробное описание подготовке воинов-самураев на основе свода заповедей «Путь саму-

рая» («Буси-до») [1, 5]. Известно, что технику воинских искусств (бу-дзюцу или бу-до) 

самураи осваивали в рамках традиционных школ – рю, в которых изучали иай-дзюцу (ис-

кусство молниеносного обнажения меча с последующим ударом), дзё-дзюцу (владение 

палкой), дзю-дзюцу (самооборона без оружия) и др. [1, 5]. Между тем, в научной и науч-

но-популярной литературе о боевых искусствах Японии и других восточных стран прак-

тически нет описания подготовки высококвалифицированных айкидоистов, использую-

щих программу буки-вадза (защита против вооруженного противника). С целью 

восполнения данного пробела были выпушены ряд учебно-методических пособий, рас-

крывающий личный опыт автора в решение вопроса включения буки-вадза в тренировоч-

ный процесс айкидоистов («Методы и средства спортивной подготовки в айкидо», «Пси-

хофизическая подготовка высококвалифицированных айкидоистов», «Образовательная 

программа по айкидо») [2–4]. Необходимость использования новых средств и методов в 

процессе приобретения недостающих компетенций высококвалифицированных айкидои-

стов, недостаточная техническая подготовленность спортсменов, сложности в подготовке 

аттестационной программы обусловили разработку оригинальной программы буки-вадза 

с использованием средств смежных боевых искусств будо, основы которой представлены 

в структурно-содержательной модели формирования профессиональной компетентности 

высококвалифицированных айкидоистов, представленной в настоящей статье и опреде-

лившей ее цель. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

К числу ведущих методов исследования отнесены библиометрический анализ оте-

чественной и зарубежной научно-методической литературы, а также данные наблюдений 

за тренировочным процессом высококвалифицированных айкидоистов, входящих в реги-

ональную общественную организацию (далее – РОО) «Ассоциация Айкидо Айкикай 

Свердловской Области». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка программы буки-вадза связана с необходимостью формирования мето-

дического обеспечения процесса формирования аттестационной программы по айкидо с 

использованием средств смежных боевых искусств будо. Нами были выделены основные 

средства смежных дисциплин будо-дзёдо, иайдо и ножевого боя, включенные в аттеста-

ционную программу буки-вадза по айкидо, и входящие в структурно-содержательную 

модель формирования профессиональной подготовки высококвалифицированных айки-

доистов.  

Прокомментируем виды боевых искусств.  

Айкидо – эффективное боевое искусство самообороны, основными принципами 

защиты которого являются круговые движения. Данные принципы позволяют эффектив-

но уходить от физического противодействия с партнером, применять защитные приемы 

[1]. Сущностная основа айкидо заключается в координации энергии и ее дальнейшем 

распространении, в процессах самосовершенствования, в духовно-нравственном воспи-

тании личности спортсмена. 

Ножевой бой также относится к искусству самообороны от противника, который 

дополнительно вооружен. Владение техниками ножевого боя позволяет контролировать 
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ближние дистанции, концентрировать внимание, развивать мелкую моторику. Кроме того, 

предусматривается воспитание боевого духа бойцов. 

Иайдо – боевое искусство, в основе которого заложены техники мгновенного из-

влечения меча и последующего нанесения удара. Особенность техник данного вида бое-

вого искусства является мгновенное концентрирование внимание в ситуации перехода из 

спокойного состояния к стремительной атаке, а также обеспечение контроля дистанции. 

Значительное внимание в данной технике уделяется сохранению и поддержанию в рабо-

тоспособном состоянии мышц и суставов воина [1]. 

Дзёдо – вид боевого искусства, основанный на технике фехтования. В качестве 

оружия используется короткий шест. Воин должен противостоять этим шестом против 

меча. В основе техник дзёдо лежат сложно-координационные приемы с применением ше-

ста, техники на контроль дистанции. Существенное значение уделяется нравственному 

воспитанию воинов, воспитанию дисциплины [1]. 

Основные техники представленных видов боевых искусств вошли в структурно-

содержательную модель формирования профессиональной подготовки высококвалифи-

цированных айкидоистов. 

Основными задачами, которые требовалось решить в ходе аттестационной подго-

товки высококвалифицированных айкидоистов, были определены следующие: 

1) расширение в рамках технической подготовки знаниевого компонента по исто-

рии возникновения, развитию, а также освоению элементов техники боевых искусств 

дзёдо, иайдо, ножевого боя, входящих в систему подготовки самураев и адаптированных 

под айкидо; 

2) расширение в рамках технической подготовки практического компонента при-

менения элементов тренировочных занятий дзёдо, иайдо, ножевого боя; 

3) разнообразить тренировочный процесс техниками иных видов боевых искус-

ств, диверсифицируя его формы (семинар, мастер-класс, зачетное мероприятие, турнир). 

Подключение ведущих инструкторов РОО «Ассоциация Айкидо Свердловской об-

ласти» и РОО «Федерация Кендо Свердловской области» позволило обосновать подходы 

и разработать структурно-содержательную программу формированию профессиональной 

компетентности высококвалифицированных айкидоистов в процессе многолетней подго-

товки. В настоящей программе широко использованы средства и методы дзёдо, иайдо и 

ножевого боя [1]. Каждый из указанных видов боевых искусств направлен на развитие 

определенных технических качеств, в совокупности обеспечивающих успешность фор-

мирования общей профессиональной компетентности (таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, формируемые дисциплинами боевых ис-

кусств 
№ Вид Дисциплины Формируемые компетенции 

1 Айкидо Буки-вадза: танто-дори, дзё-дори, тачи-дори Навыки базового кихона, контроль дистанции 

2 Ножевой бой Буки-вадза: танто-дори Контроль ближней дистанции 

3 Иайдо Буки-вадза: тачи-дори Контроль средней дистанции 

4 Дзёдо Буки-вадза: дзё-дори Контроль дальней дистанции 

Приведенные в таблице необходимые компетенции определенным образом влияют 

на формирование и развитие технического мастерства высококвалифицированных айки-

доистов.  

В основу формирования профессиональных компетенций высококвалифицирован-

ных айкидоистов положены знания, умения и практический опыт, полученные в ходе ре-

шения профессиональных задач. При этом основные техники боевых искусств дзёдо, 

иайдо и ножевого боя адаптируются к аттестационной программе. В ходе тренировочного 

процесса моделируются возможные ситуации, даются разъяснения и приводятся кон-

кретные примеры по их решению (таблица 2) [1].  
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Таблица 2 – Характеристика компетенций в дисциплинах, входящих в айкидо 
Дисциплины входящих в айкидо Характеристика компетенции с точки зрения боевых искусств 

Кихон-вадза (выполнение ос-

новной базовой техники) 

Навыки выполнения базового кихона айкидо и их комбинаций, гибкость, ко-

ординация, психическая стабильность, самоконтроль, психическая стабиль-

ность, концентрация внимания 

Ножевой бой. Буки-вадза: тан-

то-дори 

Навыки базовых ударов и защитных действий ножом, мелкая моторика, реак-

ция на движущийся объект, самоконтроль, психическая стабильность, коор-

динация, контроль ближней дистанции 

Иайдо. Буки-вадза: тачи-дори Навыки базового кихона иайдо, реакция на движущийся объект, координация, 
психическая стабильность, контроль средней дистанции 

Дзёдо. Буки-вадза: дзё-дори Навыки базового кихона дзёдо, реакция на движущийся объект, самоконтроль, 

координация, контроль дальней дистанции, быстрота реакции 

Опытно-поисковая апробация разработанной структурно-содержательной модели 

формирования профессиональной подготовки высококвалифицированных айкидоистов, 

включающей авторскую программу буки-вадза, позволяет прогнозировать ее эффектив-

ность и прочность форсированности профессиональных компетенций спортсменов. 

Наряду с расширением участия айкидоистов в соревнованиях, мастер-классах, семинарах 

по айкидо, дзёдо, иайдо и ножевому бою (в соответствии с правилами Министерства 

спорта Российской Федерации) в задачи формирования профессиональной подготовки 

высококвалифицированных айкидоистов входит: 1) стимулирование самосовершенство-

вания спортсменов в боевых искусствах; 2) широкая пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни; 3) воспитание гражданско-патриотической позиции 

спортсменов. Кроме того, предполагается совершенствование материально-технической 

базы спортивных площадок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение имеющегося опыта включения различных видов боевых искусств в про-

граммы подготовки айкидоистов позволило установить факт недостаточности используе-

мых методов и средств в формировании профессиональных компетенций высококвали-

фицированных айкидоистов. С целью разрешения данной задачи предложена структурно-

содержательная модель формирования профессиональной подготовки высококвалифици-

рованных айкидоистов, включающую авторскую программу буки-вадза и обеспечиваю-

щую подготовку спортсменов к аттестации на мастерские степени. Программа подготов-

ки основана на исторически сложившейся и адаптированной к современной ситуации 

комплексной подготовки воинов-самураев – будо. Значительное место в модели отведено 

применению техник боевых искусств дзёдо, иайдо и ножевого боя, адаптированных к ат-

тестационной программе айкидоистов. Предварительные результаты опытно-поисковой 

проверки реализации авторской структурно-содержательной модели формирования про-

фессиональной подготовки высококвалифицированных айкидоистов позволяют прогно-

зировать успешную социализацию спортсменов в условиях повышенных требований к 

аттестационной программе по айкидо. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности медицинского обеспечения организации спортивных 

соревнований в Вооруженных Силах Российской Федерации, целью которых является создание 

условий максимальной безопасности участников и оказание им своевременной медицинской по-

мощи. Раскрываются основные составляющие медицинского обеспечения спортивных соревнова-

ний в ВС РФ. Рассматривается содержание спортивно-массовой работы в воинской части, включа-

ющей в себя, прежде всего, массовый спорт и подготовку сборных команд по военно-прикладным 

видам спорта.  
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Abstract 

The article discusses the features of medical support for the organization of sports competitions in 

the Armed Forces of the Russian Federation, the purpose of which is to create conditions for maximum 

safety of participants and provide them with timely medical care. The main components of medical sup-

port of sports competitions in the Armed Forces of the Russian Federation are revealed. The content of 

mass sports work in a military unit is considered, which includes, first of all, mass sports and the training 

of national teams in military-applied sports. 

Keywords: organization of sport, medical support, safety of competitors, sport activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сбережение нации, улучшения качества жизни, сохранение здоровья населения и 

военнослужащих Вооруженных Сил РФ обозначены утвержденной Стратегией нацио-

нальной безопасности России одним из важнейших национальных приоритетов на долго-

срочную перспективу (Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 

683). Отрицательные тенденции медико-демографических показателей и состояния здо-

ровья подрастающего поколения требуют повышенного внимания к охране здоровья 

граждан, научного обоснования более высокого качества организации медицинского 

обеспечения. Основной задачей медицинского обеспечения спортивных соревнований 

следует считать создание условий максимальной безопасности участников и оказание им 

своевременной медицинской помощи. Особая ответственность ложится на плечи органи-

заторов и медицинского персонала, когда речь идет о массовых состязаниях, в которых 

принимают участие военнослужащие, где количество участников может достигать 10–13 

тысяч человек, таким, как Московский международный марафон мира, «Лыжня Россия» 

и других.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Спортивно-массовая работа направлена на физическое совершенствование военно-

служащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей и предна-

значена для организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий, повыше-

ния физической подготовленности, организации досуга и пропаганды здорового образа 

жизни. Спортивно-массовая работа в воинской части включает массовый спорт и подго-

товку сборных команд по военно-прикладным видам спорта. Основными видами спор-

тивно-массовой работы являются: учебно-тренировочные занятия по видам спорта, воен-

но-спортивные и спортивные соревнования, смотры спортивно-массовой работы, 

спортивные праздники [6]. 

Спортивная деятельность многообразна. Каждый конкретный вид спорта имеет 

свою специфику. Однако существуют и общие особенности, типичные для спортивной 

деятельности и отличающие ее от других областей деятельности (трудовой, учебной и т. 

д.).  

1. При занятиях спортом объектом сознания и деятельности человека является его 

собственное тело, его движения. 

2. Спортивная деятельность обязательно связана с очень интенсивным и даже 

максимальным физическим и психическим напряжением. 

3. Спорту присуща борьба за высшие достижения, соревновательность, а в спорте 

высших достижений она преследует цель не столько участия, сколько победы [2]. 

Первая из указанных особенностей означает, что в ходе занятий спортом деятель-

ность человека направлена на сознательное овладение своим телом, развитие двигатель-

ных способностей, расширение и усовершенствование арсенала произвольных мышеч-

ных движений, с помощью которых приходится решать многообразные задачи в каждом 

виде спортивной деятельности. Спортсмен совершенствует свои физические качества, 
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также как военнослужащий приобретает способность решать тактические задачи и при-

нимать решения. Кроме того, происходит и совершенствование различных сторон психи-

ческой деятельности, поскольку сознательное овладение телом связано с их осмыслива-

нием, творческим воображением, проявлением памяти, внимания и волевых качеств. 

Занятия спортом вызывает различные переживания, всегда характеризуется той или иной 

эмоциональной окраской [1]. 

Второй специфической особенностью спортивной деятельности является интен-

сивное и, иногда, максимальное физическое напряжение. Большие и даже предельные 

физические и психические нагрузки встречаются и в других видах деятельности, но там 

они не правило, а исключение из правил, следствие в чем-то необычной, порой, аварий-

ной ситуации. В спорте такие нагрузки сопутствуют деятельности человека не только в 

условиях соревнований, но и на тренировках. 

Третьей особенностью спортивной деятельности является то, что спортсмен реа-

лизуется в условиях соревновательной борьбы. Ситуация соревновательности — один из 

основных и неотъемлемых признаков спортивной деятельности. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований в целом – одно из направле-

ний медицинского обеспечения личного состава Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, включающее комплекс медицинских, врачебно-педагогических и организационных 

мероприятий, направленных на наиболее рациональное достижение цели и эффективную 

реализацию задач спортивно-массовой работы [5]. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований в среде военнослужащих, членов 

их семей и гражданского персонала Министерства обороны Российской Федерации организу-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области здравоохранения, 

санитарно-эпидемиологического благополучия, организации физической культуры и спорта, 

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Наставления по физи-

ческой подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) и иных норма-

тивных документов Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здраво-

охранения Российской Федерации. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований включает
 
медицинское обес-

печение сборных команд, учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований в 

воинской части. Медицинское обеспечение спортивных мероприятий в воинских частях 

Вооруженных Сил Российской Федерации заключается в организации и проведении ме-

роприятий, направленных на сохранение жизни и укрепление состояния здоровья воен-

нослужащих, предупреждение возникновения заболеваний и травм, связанных с воздей-

ствием физических нагрузок в процессе спортивных соревнований, своевременное 

оказание медицинской помощи заболевшим, получившим травму во время занятий спор-

том. Основными задачами медицинского обеспечения спортивных мероприятий являются: 

– допуск к соревнованиям только подготовленных, клинически здоровых военно-

служащих; 

– организация и оказание в необходимых случаях медицинской помощи участникам 

соревнований; 

– контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест соревнований и отдыха, 

размещением и питанием участников соревнований [7]. 

Все военнослужащие, заявленные на участие в спортивных соревнованиях, проходят 

медицинское обследование. Допуск военнослужащего к участию в соревнованиях действите-

лен в течение 3 месяцев после проведенного медицинского обследования. Исключение со-

ставляют те виды спорта, в которых предусмотрено дополнительное врачебное обследование 

перед каждым соревнованием (подводный спорт, марафонский бег, бокс, тяжелая атлетика и 

др.). Медицинское обследование военнослужащих перед соревнованием проводится в меди-

цинском подразделении воинской части врачом (фельдшером) и включает: 

– сбор жалоб на состояние здоровья; 
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– осмотр кожных покровов и видимых слизистых оболочек; 

– измерение температуры тела; 

– измерение давления; 

– подсчет частоты сердечных сокращений [5]. 

Непосредственный допуск военнослужащего к участию в спортивных соревнованиях 

осуществляет мандатная комиссия соревнований, в состав которой входит врач (фельдшер). 

Медицинские работники, участвующие в работе мандатной комиссии, проверяют предостав-

ляемые спортсменами (представителями команд) медицинские заключения о допуске к уча-

стию в соревнованиях, определяют соответствие возраста спортсмена положению о соревно-

ваниях. Для медицинского обеспечения соревнований приказом по воинской части 

назначается врач (фельдшер) и санитарный транспорт. 

Врач (фельдшер), обеспечивающий проведение соревнований, должен иметь при себе 

средства для оказания экстренной и неотложной помощи. С этой целью могут быть использо-

ваны сумки медицинские и комплекты медицинского имущества: сумка первой помощи, сум-

ка фельдшера войсковая, сумка врача войсковая, а также средства аптечек первой медицин-

ской помощи и шкафа неотложной медицинской помощи, оснащенных в соответствии с 

нормами снабжения медицинской техникой и имуществом соединений и воинских частей [5]. 

Врач (фельдшер), обеспечивающий соревнования, имеет право запретить военно-

служащему дальнейшее участие в них в следующих случаях: 

– при наличии медицинских противопоказаний; 

– при получении травмы или при внезапном заболевании; 

– при несоответствии возраста участника требованиям возрастных норм; 

– при несоответствии формы одежды, обуви и защитных приспособлений. 

Врач (фельдшер) имеет право поставить вопрос перед командованием воинской 

части о прекращении соревнования и перенесении его на другое время в случае резкого 

изменения метеоусловий, наступления темноты или обнаружения неисправности спор-

тивного оборудования или инвентаря. 

Перед началом соревнования врач (фельдшер) обязан:  

– составить план медицинского обеспечения соревнований; 

– проверить санитарно-эпидемиологическое состояние мест соревнований и 

спортивный инвентарь с точки зрения обеспечения безопасных условий проведения со-

ревнований; 

– установить возможность проведения соревнований при данной температуре 

окружающей среды, воды, скорости ветра и т. д. 

При проведении спортивных соревнований на длинные дистанции (бег, марш-броски, 

лыжные гонки, проплывы, шлюпочные переходы и т.д.) врач обязан:  

– изучить трассу соревнований для рационального распределения сил и средств ме-

дицинской службы и оптимального обеспечения участников медицинской помощью; 

– выделить при необходимости подвижной медицинский пост; 

– снабдить контролеров на дистанции средствами оказания первой помощи; 

– при заплывах или шлюпочных гонках на длинные дистанции сопровождать участ-

ников соревнований на катере (шлюпке), имея при себе средства для оказания медицинской 

помощи [5]. 

По окончании соревнования или проверки врач (фельдшер) обобщает итоги медицин-

ского обеспечения соревнования или проверки, докладывает о них начальнику медицинской 

службы и командованию воинской части. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Медицинское обеспечение спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации заключается в организации и проведении мероприятий, направлен-

ных на сохранение жизни и укрепление состояния здоровья военнослужащих, предупре-
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ждение возникновения заболеваний и травм, своевременное оказание медицинской по-

мощи во время занятий спортом. 

Спортивная деятельность имеет свои особенности, отличающие ее от других обла-

стей деятельности. Объектом этой деятельности является его собственное тело военно-

служащего, его движения, она обязательно связана с интенсивным и, часто, максималь-

ным физическим и психическим напряжением. Спортивной деятельности присуща 

борьба, соревновательность, стремление к победе. Эти особенности необходимо учиты-

вать при организации медицинского обеспечения спортивных соревнований.  
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.К АММОСОВА) 

Марианна Ивановна Васильева, старший преподаватель, Северо-Восточный федераль-

ный университет им. М. К. Аммосова, Якутск 

Аннотация  

В статье рассмотрен уровень развития физической подготовленности студентов (девушки, 

n=36). Проанализированы данные физического развития и физической подготовленности студентов 

2 и 3 курсов Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова, проживающих в 

условиях Севера. Исследованы всего 36 студентов (девушки). Средний возраст исследуемых (де-

вушки, n=36) составил p=20,07. Определены масса тела, длина тела, жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), проба Штанге, проба Генчи: масса тела (кг) составила 55,00±9,17; длина тела 

(см)162±26,93; окружность грудной клетки при вдохе (см) 90,33±15,05; окружность грудной клетки 

при выдохе (см) 87,27±14,54; длина плеч (см) 37,00±6,16; длина предплечья (см) 26,10±4,35; проба 

Штанге (с) 38,5±6,40; проба Генчи (с) 21,00±3,50. В исследовании физической подготовленности 

студентов СВФУ им. М.К. Аммосова (девушки, n=36), получены следующие результаты: гибкость 

(см) 18,42±3,06; поднимание туловища в упоре на руках (см) 12,00±2,00; прыжок в длину с места 

(см) 14,81±24,75. Полученные результаты будут внесены в общую базу данных для создания единой 

базы данных студентов (1;2;3 курсы), проживающих в условиях Севера. Разработанная база данных 

студентов, проживающих в условиях Севера, позволит рассмотреть динамику развития физической 

подготовленности, особенности физического развития.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, физическое развитие, студенты, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, условия Севера. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p63-66 

LEVEL OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF UNIVERSITY STUDENTS 

(ON THE EXAMPLE NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY) 

Marianna Ivanovna Vasilyeva, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 

The article considers the level of development of physical fitness of students (girls, n=36). The da-

ta of physical development and physical fitness of the 2st and the 3nd year students of the Northeastern 

Federal University living in the conditions of the North are analyzed. A total of 36 students (girls) were 

studied. The average age of the subjects (girls, n=36) was p=20.07. The body weight, body length, vital 

capacity of the lungs (VEL), Barbell test, Genchi test were determined: body weight (kg) was 55.00±9.17; 

body length (cm)162±26.93; chest circumference when inhaled (cm) 90.33±15.05; chest circumference 

during exhalation (cm) 87.27±14.54; shoulder length (cm) 37.00±6.16; forearm length (cm) 26.10±4.35; 

Barbell test (c) 38.5±6.40; Genchi test (c) 21.00±3.50. In the study of physical fitness of students of the 

NEFU (girls, n =36), the following results were obtained: flexibility (cm) 18.42±3.06; lifting the torso in 
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the hands (cm) 12.00±2.00; long jump from a place (cm) 14.81±24.75. The results obtained will be entered 

into a common database to create a single database of students (1st, 2nd, 3rd courses) living in the condi-

tions of the North. The developed database of students living in the conditions of the North will allow us 

to consider the dynamics of the development of physical fitness, features of physical development.  

Keywords: physical fitness, physical development, students, Northeastern Federal University, 

conditions of the North. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно спортивная общественность обращается к проблемам снижения физиче-

ской подготовки молодежи, к снижению показателей здоровья молодежи, к отсутствию 

эффективной мотивации к регулярным занятиям спортом уже в юношеском возрасте[2]. В 

настоящее время исследования, направленные на изучение уровня физической подготов-

ленности и физического развития студентов вуза, проживающих в условиях Севера, не-

достаточно исследованы. Исследования многих авторов, изучающих Северный регион, 

подтвердили существование факторов, отрицательно влияющих на организм человека. В 

трудах ученых исследователей Шамаева Н.К., Портнягина И.С., Кочнева В.П., Винокуро-

вой Н.А., Максимовой О.А., Гоголева Н.Е., Борохина М.И. и мн. др. отмечены особенно-

сти и влияния Крайнего Севера на организм человека. Исследования необходимы для вы-

явления особенностей физического развития и развития физической подготовленности 

студентов. Мониторинг физического развития и развития физической подготовленности 

студентов СВФУ им. М.К. Аммосова необходимо проводить с 1 по 3 курсы, что укажет на 

особенности развития динамики физической подготовленности эффективность выбран-

ной методики проведения занятий с учетом региональных особенностей. Исходя из этого, 

целью исследования является определить уровень развития физической подготовленно-

сти студентов (девушки; n=36) 2, 3 курсов Северо-Восточного Федерального Университе-

та им. М.К. Аммосова, проживающих в условиях Севера. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании оценки уровня физического развития и физической подготовлен-

ности студентов с первого по третьи курсы Северо-Восточного Федерального Универси-

тета им. М.К. Аммосова, проживающих в условиях Севера. В исследовании приняли уча-

стие 36 студентов (девушки) (n=36). Возраст исследуемых составил p=20,07. Для 

достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: 

анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; ме-

дико-биологические методы исследования (оценка физического развития); педагогиче-

ское тестирование. 

Педагогическое наблюдение за студентами 1, 2, 3 курсов университета СВФУ им. 

М.К. Аммосова проводилось на учебных занятиях по дисциплине элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту. Для определения уровня развития физической под-

готовленности студентов нами использованы стандартные тесты. В период исследования 

студенты (девушки) (n=36) все были практически здоровы и имели допуск к занятию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании физического развития студентов (девушки, n=36), проживающих в 

условиях Севера, были получены следующие результаты, приведенные на рисунке 1. 

Определены масса тела, длина тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), проба Штанге, 

проба Генчи: масса тела (кг) составила 55,00±9,17; длина тела (см)162±26,93; окружность 

грудной клетки при вдохе (см) 90,33±15,05; окружность грудной клетки при выдохе (см) 

87,27±14,54; длина плеч (см) 37,00±6,16; длина предплечья (см) 26,10±4,35; проба Штан-

ге (с) 38,5±6,40; проба Генчи (с) 21,00±3,50. 
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Рисунок 1 – Показатели физического развития студентов (n=36) занимающихся в основных группах вуза, про-

живающих в условиях Севера 

В исследовании физической подготовленности студентов на первом этапе исследо-

вания получены результаты (рисунок 2): гибкость (см) 18,42±3,06; поднимание туловища 

в упоре на руках (см) 12,00±2,00; прыжок в длину с места (см) 148,5±24,75. 

 

Рисунок 2 – Показатели физической подготовленности студентов (n=36), занимающихся в основных группах 

вуза, проживающих в условиях Севера 

Полученные результаты исследований будут включены в общую базу данных фи-

зического развития студентов (девушки), занимающихся в основных группах вуза, про-

живающих в условиях Севера. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, определены показатели физического развития и физической подго-

товленности студентов (n=36) (девушки), проживающих в условиях Крайнего Севера. 

Полученные результаты будут внесены в общую базу данных для создания единой базы 

данных студентов, проживающих в условиях Крайнего Севера. Разработанная база дан-

ных студентов СВФУ им. М.К. Аммосова позволит рассмотреть физическое развитие, 

развитие физической подготовленности студентов. Таким образом, созданная «Единая 

база данных физического развития и физической подготовленности студентов СВФУ им. 

М.К. Аммосова» улучшит динамику развития физического развития и физической подго-

товленности, также позволит разрабатывать учебную программу по дисциплине «Элек-

тивные дисциплины по физической культуре и спорту», учитывая выявленные особенно-

сти.  
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Аннотация 

Авторами акцентируется особое внимание на стратегические преимущества инновационно-

го потенциала молодежи, усиления социальной роли вузов. Мощным потенциалом социализации 

студентов обладает физическая культура и спорт, где не только развиваются физические качества, 

приобретаются спортивные знания, умения и навыки, но происходит и формирование основных 

видов социальной активности, спорт формирует моду, влияет на образ жизни, спорт – это воспита-

ние мужества, характера, воли. Анализ мотивов занятий физической культурой, психического и со-

циального здоровья студентов разной двигательной активности показывает, что у занимающихся 

спортом, проявление мотивационного обеспечения занятий более выражено, у них лучшие резуль-

таты по психическому и социальному здоровью. Исследование подтверждает, что социальную 

направленность физической культуры необходимо дальше разрабатывать и регламентировать для 

повышения качества высшего образования и формирования социальных компетенций студентов.  
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Abstract 

Attention is focused on the strategic advantages of the innovative potential of youth, strengthening 

the social role of universities. Physical culture and sports have powerful potential for socialization of the 

students, where not only physical qualities are developed, sports knowledge, skills and abilities are ac-

quired, but also the formation of the main types of social activity takes place, sports form fashion, affect 

lifestyle, sports is the education of courage, character, will. The analysis of the motives of physical educa-

tion, mental and social health of students of different motor activity shows that those involved in sports, 

the manifestation of motivational support for classes is more pronounced, they have better results in men-

tal and social health. The study confirms that the social orientation of physical culture needs to be further 

developed and regulated to improve the quality of higher education and the formation of students' social 

competencies. 

Keywords: physical culture, motives, socialization, personality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Доктрина молодежной политики гласит, что стратегические преимущества есть у 

общества, которое эффективно использует человеческий потенциал и, в первую очередь, 

инновационный потенциал развития, носителем которого является молодежь. Именно 

молодежь сегодня является главным трудовым ресурсом государства, ее деятельность в 

большей степени, чем раньше, становится источником социального обеспечения детей, 

инвалидов, пожилых людей и здесь необходима поддержка молодежи, в том числе через 

факторы, повлиять на которые может только педагогическая составляющая социализации 

[1–2, 4]. В стратегии развития российского образования подчеркивается, что обществу 

нужны образованные, здоровые, мобильные, предприимчивые, нравственные люди, кото-

рые могут самостоятельно принимать решения, готовые к осознанному выбору профес-

сиональной деятельности [3–5]. 

Сегодня Университеты традиционно считаются центрами образования и науки, 

успешно выполняют присущие им обучающие и исследовательские функции. Вместе с 

этим в последнее время в деятельности университетов усиливается тенденция социаль-

ной роли учебного заведения для решения разнообразных культурных, экологических, 

социальных, международных вопросов. Важным направлением работы университетов 

является участие студентов и преподавателей в социально-ориентированной деятельно-

сти, которая, возможно, пока не приобрела еще широкого размаха, но в целом наблюда-

ется ее положительная динамика [1, 5–7]. 

Мощным потенциалом в обеспечении успешной социализации молодежи обладает 

физическая культура и спорт, в процессе которой не только развиваются физические ка-

чества и приобретаются спортивно-технические знания, умения и навыки, но происходит 

и формирование основных видов социальной активности личности. В результате систе-

матических занятий физической культурой шлифуются процессы сознательной деятель-

ности, вырабатываются свойства личности: дееспособность, самостоятельность, актив-

ность, ответственность, забота и оказание помощи нуждающемуся человеку. Социальная 

и педагогическая роли физической культуры и спорта тесно переплетаются, они фактиче-

ски являются взаимосвязанными категориями, их необходимо дальше разрабатывать для 

повышения качества высшего образования.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского госуниверситета граж-

данской авиации с участием специалистов Санкт-Петербургского госуниверситета и Гос-

ударственного института экономики, финансов, права и технологий. В исследовании 

приняли участие 165 студентов, обучающихся на 1–3-х курсах. В контрольной группе 

(КГ) юноши и девушки имели двигательный режим, ограниченный обязательными заня-

тиями физической культурой в вузе, в экспериментальной группе (ЭГ) – студенты спор-

тивных команд вуза по плаванию и спортивным играм.  

Изучение мотивов занятий физической культурой осуществлялось по методике 

М.М. Безруких с оценкой: «стремление к лидерству», «игры и развлечения», «самосо-

вершенствование», «соперничество». Для оценки психического (душевное равновесие) и 

социального (конфликтность) здоровья использовались методики С. Степанова.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ свидетельствует, что в настоящее время в вузах Санкт-

Петербурга возрастает роль кафедры физической культуры, которая, в силу своей про-

фессиональной специфики, имеет большие возможности для воздействия на основные 

сферы жизни студенчества, спорт формирует моду, этические ценности, влияет на образ 

жизни, спорт – это школа воспитания мужества, характера, воли. Таким образом, спорт 

обладает мощной социализирующей силой.  

Сегодня среди актуальных проблем социализации молодежи, связанных с потен-

циалом физической культуры – решение вопросов здоровья студента. Современные эко-

номические отношения ставят молодежь в ситуацию естественного отбора, выдвигают на 

ведущие социальные позиции тех, кто обладает крепким здоровьем, которое напрямую 

связано с оптимальной двигательной активностью. В связи с этим, считаем, что средства 

и методы вовлечения студентов в физкультурно-спортивную деятельность должны 

включать: технологию информационного воздействия (пропаганду); технологию мотива-

ционного обеспечения; технологию педагогической поддержки самореализации лично-

сти студента. 

В исследовании проведен анализ мотивов занятий физической культурой студен-

тов, чей двигательный режим ограничен обязательными занятиями физической культурой 

(КГ) и студентов – членов сборных команд вуза с высоким уровнем двигательной актив-

ности (ЭГ), а также анализ психического и социального здоровья студентов опытных 

групп (таблица). 

Таблица – Анализ мотивов занятий физической культурой, психического и социального 

здоровья студентов разной двигательной активности 
Группа КГм  ЭГм  t Р КГд   ЭГд t Р 

Стремление к лидерству 2,9±0,5 4,6±0,7 1,99 <0,05 3,0±0,5 4,2±0,7 1,35 >0,05 

Соперничество 3,0±0,5 4,7±0,6 2,18 <0,05 3,1±0,5 4,5±0,5 1,98 <0,05 

Игры и развлечения 3,8±0,6 4,3±0,8 0,53 >0,05 3,5±0,6 4,1±0,9 0,50 >0,05 

Самосовершенствование 3,0±0,5 4,7±0,7 1,98 <0,05 3,1±0,4 4,6±0,6 2,08 <0,05 

Душевное равновесие 25,1+3,4 12,3+3,1 2,78 <0,01 26,6+3,5 15,0+2,7 2,62 <0,01 

Социальное здоровье  18,3+2,4 28,5+3,0 2,65 <0,01 18,4+2,2 27,8+2,8 2,64 <0,01 

Как видно из таблицы, у девушек были обнаружены достоверные различия между 

КГ и ЭГ (P<0,05) в проявлениях таких мотивов как соперничество и самосовершенство-

вание, у юношей, помимо перечисленных мотивов добавляется и стремление к лидер-

ству. Анализ самооценки душевного равновесия свидетельствует, что студенты ЭГ в ос-

новном спокойны, уравновешены, находятся в диапазоне душевной гармонии. Студенты 

КГ, хотя и сохраняют душевный баланс, что-то их угнетает, они часто принимают близко 

к сердцу стрессовые состояния, достоверность различий между ЭГ и КГ находится на 

0,01 уровне значимости. Анализ анкетирования социального здоровья показал, что 
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спортсмены достаточно тактичны и миролюбивы, ловко уходят от споров и конфликтов. 

Студенты КГ менее миролюбивы, часто конфликтуют, но в основном тогда, когда нет 

другого выхода, они твердо отстаивают свое мнение, часто не задумываясь о последстви-

ях межличностного общения, достоверность различий между ЭГ и КГ находится также 

на 0,01 уровне значимости.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что у студентов, занимающихся спортом, 

проявление мотивационного обеспечения занятий физической культурой и спортом более 

выражено. Помимо этого, юноши и девушки с высоким уровнем двигательной активно-

сти показывают лучшие результаты по психическому и социальному здоровью. 

Проблема реализации потенциала физической культуры и спорта в решении про-

блем социализации молодежи в вузе должна создавать условия, содержание которых со-

ответствовали бы «вызовам» студентов. Социальную роль физической культуры и спорта 

необходимо дальше разрабатывать, акцентировать внимание преподавателей на данный 

аспект образовательного процесса для повышения качества высшего образования и 

улучшения личностных характеристик студенческой молодежи.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ ДЕЛЬФИНИСТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Евгений Олегович Виноградов, кандидат педагогических наук, Андрей Иванович Кры-

лов, доктор педагогических наук, профессор, Национальный государственный универси-

тет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований, проводимых с целью изучения динамиче-

ских и кинематических характеристик техники плавания пловцов-дельфинистов высокого класса. В 

исследованиях использовались современные методы подводной видеорегистрации и компьютерной 

обработки полученных данных, что определяет актуальность проведенных исследований. Измере-

ние и оценка показателей техники плавания дельфинистов, членов сборочной Санкт-Петербурга по 

плаванию, проводилась на различных скоростях. Спортсменам предлагалось проплыть три 25-ти 

отрезка, самостоятельно подбирая скорость плавания в соответствии с 50 метровой, 100 метровой и 

200 метровой дистанционной скоростью. Результаты исследований выявили определенные законо-

мерности в исследуемых показателях техники, а также позволили определить дальнейшие возмож-

ности повышения ее эффективности. Новизна и значимость представленного исследования опреде-

ляется установлением характерных особенностей техники плавания дельфинистов на различных 

соревновательных скоростях. Это позволяет специализировать подготовку дельфинистов для кон-

кретной соревновательной дистанции. 

Ключевые слова: пловцы-дельфинисты, видеорегистрация техники плавания, внутрицик-

ловая скорость плавания. 
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FEATURES OF THE SWIMMING TECHNIQUE OF BUTTERFLY SWIMMERS AT 

VARIOUS COMPETITIVE DISTANCES 

Evgeny Olegovich Vinogradov, the candidate of pedagogical sciences, Andrey Ivanovich 

Krylov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft National State University of 

Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The article presents the results of research held to study the dynamic and kinematic characteristics 

of swimming technique of high-class butterfly swimmers. Modern methods of underwater video recording 

and computer processing of the received data were used that provided relevance of these studies. Meas-
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urement and evaluation of the swimming technique of the butterfly swimmers, members of the St. Peters-

burg national swimming team, was carried out at different speeds. Athletes were asked to swim three 25-

meter intervals, selecting their own swimming speed in accordance with 50-meter, 100-meter and 200-

meter distance speeds. The results of the research revealed certain common patterns in the studied parame-

ters of the technique and allowed us to identify further opportunities to improving efficiency. The origi-

nality and importance of the presented research is determined by the definition of typical features of 

swimming technique of butterfly swimmers at different competitive speeds. It allows to profile the training 

of butterfly swimmers for a specific competitive distance. 

Keywords: butterfly swimmers, video recording of swimming technique, intra-cycle swimming 

speed. 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкий спектр современных методик, используемых в подготовке пловцов элит-

ного уровня, обеспечивает постоянный рост спортивных результатов. Выше сказанное 

обуславливает актуальность разработки новых средств контроля и управления спортив-

ной подготовкой. Особое внимание в этом процессе необходимо уделять технической 

подготовке, что связано с расширением значимости этого раздела как интегрального фак-

тора всей современной системы подготовки пловцов высокой квалификации. 

Предыдущие исследования показали высокую эффективность разработанной ме-

тодики коррекции техники плавания на основе видеорегистрации плавательного цикла с 

одновременной демонстрацией внутрицикловой скорости [1]. 

Однако эти исследование были направлены на изучение техники плавания пловцов 

вольного стиля. В следствие выше сказанного, для расширения возможности использова-

ния разработанной методики, проводились исследования техники плавания пловцов-

дельфинистов высокой квалификации. 

Раннее проведенные исследования позволили установить высокую степень зави-

симости колебаний внутрицикловой скорости от траектории выполнения дельфинистом 

начальной фазы гребка-захвата [2]. Это обуславливает актуальность изучения колебаний 

внутрицикловой скорости на протяжении всего плавательного цикла и изменения коор-

динации движений при плавании на скоростях различных соревновательных дистанций. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в 2022 году на базе нескольких плавательных центров. 

В них принимали участия пловцы высокого класса, специализирующиеся в плавании 

способом «дельфин», члены сборной команды Санкт-Петербурга. Пловцы выполняли 

проплывы длиною в 25 метров стилем баттерфляй в диапазонах скоростей различных со-

ревновательных дистанций, приравненных к соревновательным. Пловцы самостоятельно 

подбирали дистанционную скорость на каждом отрезке. В исследованиях принимали 

участие 9 пловцов – мастеров и кандидатов в мастера спорта. В первую группу из пяти 

человек были определены дельфинисты, наиболее успешно выступающие на спринтер-

ских дистанциях 50 м и 100 м. Вторую группу вошли 4 пловца, специализирующиеся на 

дистанции 200 м баттерфляй. 

Однако различия в результатах на этих трех дистанциях были не достоверны. 

Все проплывы фиксировались на синхронизированные подводную и надводную 

видеокамеры, а колебания внутрицикловой скорости фиксировались с использованием 

авторской программы Natatometry1 и Natatometry2. [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Результаты проведенных исследований позволили определить особенности кине-

матических характеристик техники плавания пловцов-дельфинистов на различных сорев-

новательных скоростях, которые обеспечивают успех на спринтерских дистанциях и на 

дистанции 200 м баттерфляем. 
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При анализе колебаний внутрицикловой скорости было установлено, что пловцы 

такого уровня подготовленности способны снижать колебания внутрицикловой скорости 

за счет оптимизации координации движений руками, ногами и корпуса. Более того, они 

способны как бы расставлять «динамические акценты», усиливая динамику то 1-го, то 2-

го удара ногами.  

Результативностью такого варианта распределений являются два «ведущих звена» 

техники: 

– раннее ударное движение ног I фазы; 

– подъём корпуса наверх за счёт движения таза II фазы. 

 

Рисунок 1 – Пример подводной видео сьёмки с наложением графика внутрицикловой скорости. Кадр 1 – «Ран-

нее ударное движение ног I фазы». По оси ординат – время, по оси абсцисс – мгновенная скорость (м/с). Верти-

кальная линия в центре графика указывает точку на графике, которая соответствует данному кадру 

Из графика на верхней половине рисунка 1 видно, что пловец демонстрирует пико-

вую скорость внутри цикла во время перехода гребка руками из фазы подтягивания в фа-

зу отталкивания, используя акцентирование усилия первого удара ногами. Необходимо 

отметить, что ударная фаза ногами начинается значительно раньше перехода гребка ру-

ками в фазу «отталкивания». 

На рисунке 2 можно отметить, что площадь всех положительных ускорений в цик-

ле находится выше средних значений. Это говорит о высокой экономичности техники 

плавания, необходимой для преодоления дистанции 200 метров. 

Подобная координация движений конечностей и корпуса, когда пловец сочетает 

раннее начало удара ногами и позднее начало фазы захвата руками, позволяет создавать 

начальный высокий вектор ускорения движения, а подъёма корпуса от таза обеспечивает 

обтекаемое положение тела пловца. Это обеспечивает хорошее обтекаемое положение те-

ла пловца, значительно снижая величину активного сопротивления в данный момент пла-

вательного цикла. Подобная коррекция координационной структуры техники позволяет 

пловцу снижать энергетические затраты, повышая ее эффективность, что в значительной 

степени влияет на результат на дистанции 200 м баттерфляем. 

В таблице представлены результаты проплывов пловцов, представителей двух 

групп, выделенных по их дистанционной специализации. Пловец под № 1 специализиру-

ется на спринтерских дистанциях плавания баттерфляем, пловец № 2 – на дистанции 200 

м. 
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Рисунок 2 – Подводный кадр 2 – «Подъём корпуса наверх за счёт движения таза II фазы» с изменением внутри-
цикловой скорости. Вертикальная линия в центре графика указывает точку на графике, которая соответствует 

данному кадру 

Таблица – Результаты индивидуальных кинематических и динамических показателей не-

скольких пловцов-дельфинистов скоростным диапазоном на 100 и 50 метров баттерфляй  

№ 
Проплывы с дистанци-

онной скоростью (м) 

Средняя 

скорость 

(м/с) 

Шаг Темп 

Сумма уско-

рений в цик-

ле |a| 

КГДm ИДЭ 

1 Kos 50 1,636 1,65 1,39 34,97 3,234 79,13 

100 1,618 1,55 1,21 37,61 3,908 81,90 

200 1,579 1,69 1,18 36,53 3,833 80,55 

2 Vak 50 1,620 1,77 1,54 43,56 3,809 75,91 

100 1,606 1,69 1,43 40,77 4,120 78,76 

200 1,591 1,81 1,09 36,89 3,907 73,51 

Примечания: Сумма |a| – абсолютные значения мгновенных ускорений и замедлений в цикле; КГД – коэффици-
ент гидродинамической добротности техники; ИДЭ – внутрицикловой Индекс динамической эффективности 

[3]. 

Из данных таблицы можно установить, что показатели эффективности техники 

плавания (КГДm и ИДЭ) пловца № 1 значительно выше на дистанциях 50 м и 100 м, чем 

пловца № 2. В свою очередь, показатели эффективности на дистанции 200 м значительно 

выше у пловца № 2, чем у дельфиниста-спринтера.  

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что сопряженная оценка 

динамических и кинематических характеристик техники плавания с использованием ав-

торской программы Natatometry позволяет выявить координационные отличия техники 

плавания дельфинистов специализирующихся на различных соревновательных дистан-

циях.  

Было определено, что дельфинисты высокой квалификации, оптимизируя темпо-

ритмовые характеристики в различных фазах плавательного цикла, а также используя 

«динамические акценты» при ударах ногами, уменьшают диапазон колебания внутрицик-

ловой скорости, тем самых снижают уровень энергозатрат, повышая эффективность тех-

ники плавания. 
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В статье разбирается взаимосвязь состояния готовности спортсмена с его продуктивностью 

во время тренировочного процесса. Представлены результаты исследования соотношений субъек-
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Abstract 

The article examines the interconnection between the state of readiness of an athlete and the 

productivity during the training process. There are presented the results of the research of the correlations 

between the subjective assessment of physical and mental state indicators and the experts’ assessment of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адекватного воздействия тренировочных нагрузок на состояние спортс-

мена с целью повышения спортивного мастерства давно рассматривается в научно-

методической литературе. Но на практике, как показали предыдущие исследования, со-

стояние спортсмена, его готовность к конкретной тренировочной деятельности на заня-

тии тренерским составом учитывается мало. Возможно, это происходит из-за недооцени-

вания самого понятия состояния готовности и его значимости в тренировочной 

деятельности, а возможно и из-за отсутствия в спортивной практике оперативного и про-

стого способа определения этого состояния [1]. Решение данной проблемы даст возмож-

ность гибко управлять тренировочным процессом на основе согласования тренировочных 

нагрузок с индивидуальными проявлениями различных состояний спортсменов, с учетом 

их готовности к определенной работе. 

Состояние готовности – есть избирательная, прогнозирующая активность, настра-

ивающая организм (личность) на конкретные действия в определенный промежуток вре-

мени. Являясь сложным динамическим состоянием, оно зависит от многих факторов и 

условий, стимулирующих или угнетающих деятельность человека (спортсмена) [2]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что состояние готовно-

сти может быть оперативно отражено при помощи субъективных самооценок спортсме-

нами своего состояния перед началом тренировочной деятельности. Для выявления 

наиболее информативных показателей было проведено специальное педагогическое ис-

следование, где участвовало 78 спортсменов, квалификация которых соответствовала 

первым спортивным разрядам. 

Организация исследования предусматривала: 

 перед началом учебно-тренировочной деятельности занимающийся оценивал 

свое рабочие состояние по следующим показателям: самочувствие, настроение, желание 

тренироваться, субъективная оценка скоростных и скоростно-силовых возможностей; 

 по окончанию тренировочного занятия тремя экспертами-преподавателями вы-

ставлялась оценка тренировочной активности каждого спортсмена на занятии; 

 все субъективные и экспертные оценки осуществлялись по десятибалльной 

оценочной шкале-градуснику, где за ноль баллов принимался показатель «хуже не быва-

ет», за пять баллов тренировочная деятельность и самочувствие спортсменов на занятии 

оценивалось «как всегда», за десять баллов брался показатель тренировочной активности 

и личных самооценок спортсменов как «лучше не бывает».  

По результатам экспертных оценок все спортсмены были разделены на три груп-

пы. В первую группу вошли спортсмены, чья деятельность была оценена в диапазоне от 1 

до 4 баллов. Количество спортсменов составило 31, из них юношей 21, девушек – 10. 

Средний балл экспертной оценки составил у юношей 3,86 балла при стандартном откло-

нении 0,36, у девушек – 3,7 балла и 0,48 соответственно. Вторую группу составили 

спортсмены, чья деятельность на учебно-тренировочном занятии была оценена в среднем 

на 5-6 баллов (юношей – 77, девушек – 49). Средний балл и стандартное отклонение со-

ответственно составили: 5,43 балла и 0,50 у юношей; 5,51 балла и 0,51 у девушек. В тре-

тью группу вошли спортсмены, чья активная тренировочная деятельность на занятии бы-

ла оценена экспертной группой более 7 баллов (юношей – 42, девушек – 15). Средний 

балл экспертной оценки у юношей – 7,64 балла, у девушек – 7,33 балла, при стандартном 

отклонении соответственно 0,82 и 0,62. 

Анализ полученных данных показал, что активность занимающихся на занятиях 

обуславливается показателями субъективных оценок, для которых характерны общие 

тенденции увеличения. Активность на тренировочном занятии как юношей, так и деву-

шек, возрастает с увеличением субъективного показателя желания тренироваться (ЖТ). В 

первых группах величина данного показателя составила: у юношей 5,0 балла, у девушек 

– 4,6 балла. Во второй группе соответственно: 5,14 балла у юношей, 5,45 у девушек. В 
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группах, где тренировочная активность преобладала, величина показателя желания тре-

нироваться возросла: в мужских группах до 5,60 баллов, в женских – до 6,13 балла. 

Такие же закономерности проявились и в субъективных (студент сам себя оценива-

ет на данный момент времени) показателях силовых (СОСК) и скоростных (СОСК) воз-

можностях спортсменов. Там, где активность занимающихся на тренировочном занятии, 

по мнению экспертной группы, была низка, субъективная оценка спортсменами своих 

двигательных возможностей составила: у юношей субъективная оценка силы – 3,67 бал-

ла, субъективная оценка скорости – 3,10 балла, у девушек, соответственно, 3,80 и 3,10 

баллов. В группах со средней двигательной активностью субъективные оценки у юношей 

составили: силы – 4,21 балла, скорости – 3,95 балла; у девушек, соответственно, 4,35 и 

3,96 баллов. В группах с наивысшей двигательной активностью субъективные оценки 

спортсменов своих скоростно-силовых и скоростных возможностей на момент трениро-

вочного занятия соответственно составили: у юношей – оценка силы – 4,76 балла, оценка 

скорости – 4,62 балла; у девушек – 4,87 и 4,67 баллов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика однонаправленных изменений показателей состояния спортсменов во взаимодействии с 

экспертной оценкой 

Интересные данные были получены у субъективных показателей готовности 

спортсменов (самочувствия (С) и настроения (Н)), для которых характерны разнонаправ-

ленные тенденции увеличения и уменьшения величин значений данных показателей. 

Для мужских групп характерна тенденция увеличения значений показателей в со-

ответствии с увеличением двигательной активности спортсменов. В мужских группах 

субъективные оценки самочувствия и настроения отражают активность спортсменов на 

тренировочном занятии (4,61 и 4,62 баллов – в первой группе, 5,21 и 5,43 баллов – во 

второй и 5,51, 5,60 – в третьей группе). Для женских групп характерна обратная тенден-

ция: чем ниже показатели субъективных оценок спортсменок своего самочувствия и 

настроения, тем тренировочная деятельность их на занятии выше. В первой группе (с 

низкой двигательной активностью) эти показатели составили – 6,70 и 6,80 баллов, во вто-

рой – 5,03 и 6,60 баллов и в третьей группе, где активность спортсменок на тренировоч-

ном занятии была самой высокой, – 5,60 и 6,13 баллов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Диаграмма разнонаправленных показателей мужских и женских групп во взаимосвязи с экспертной 

оценкой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют об особенности женского контингента, кото-

рая объясняется психологическим статусом, проявляющимся в недооценках девушками 

своих возможностей (подчас связанных с потребностью похвалы и одобрения) и тенден-

цией компенсировать упадок сил двигательной активностью извне. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующее заключение: 

 в спортивной практике бывают как обычные рабочие состояния спортсменов, 

так и состояния готовности и не готовности к тренировочной деятельности; 

 диагностирование данных состояний возможно при помощи субъективных са-

мооценок спортсменов своего самочувствия, настроения, желания тренироваться, а также 

субъективных оценок силовых и скоростных возможностей. 
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Аннотация  

Введение. В основу статьи легли результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

в Нижегородской академии МВД России по проблематике оценки физической подготовки сотруд-

ников полиции. Целью работы является разработка теста комплексной оценки силовой выносливо-

сти курсантов и сотрудников полиции. Использованы методы: анализ литературных источников, 

социологическое исследование оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции, стати-
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стический анализ данных, дидактическое моделирование. Результаты исследования и их обсужде-

ние: вопросы комплексной оценки силовой выносливости обучающихся в образовательных органи-

зациях МВД России становится новым предметом исследования применительно к повышению эф-

фективности оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции. Для приведения 

исследования были в случайном порядке отодраны курсанты мужского пола различных годов обу-

чения в количестве 61 человека. Авторы на основе анализа взаимосвязи специфики служебных за-

дач, решаемых сотрудниками полиции в повседневной профессиональной деятельности, и содер-

жания двигательных действий, уровня развития физических качеств, определили номенклатуру 

контрольных упражнений физической подготовки. Приводятся результаты разработки комплексно-

го теста для оценки готовности к преследованию правонарушителя. Выводы: представлена автор-

ская методика оценки силовой выносливости сотрудников полиции в период их обучения в образо-

вательных организациях МВД России, которая прошла апробацию в Нижегородской академии МВД 

России.  

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник полиции, курсант, образовательная 

организация, общая физическая подготовка, силовое комплексное упражнение, тест, оценка сило-

вой выносливости, норматив. 
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Abstract 

Introduction. The article is based on the results of the research carried out at the Nizhny Novgorod 

Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the assessing the physical training of police of-

ficers. The purpose of the work is to develop a test for comprehensive assessment of the strength endur-

ance of cadets and police officers. The methods were used: analysis of literary sources, sociological re-

search of operational and official activities of police officers, statistical data analysis, didactic modeling. 

The results and their discussion: the issues of a comprehensive assessment of the strength endurance of 

students in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is becoming a new sub-

ject of research in relation to improving the efficiency of operational and official activities of police offic-

ers. To conduct the study, male cadets of various years of study in the number of 61 people were randomly 

selected. The authors, based on the analysis of the relationship between the specifics of official tasks 

solved by police officers in their daily professional activities, and the content of motor actions, the level of 

development of physical qualities, determined the nomenclature of control exercises of physical training. 

The results of development of the comprehensive test to assess the readiness to prosecute the offender are 

presented. Conclusions: the methodology for assessing the strength endurance of police officers during 

their training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which was tested at 

the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, is presented. 

Keywords: physical training, police officer, cadet, educational organization, general physical 

training, strength complex exercise, test, assessment of strength endurance, standard. 

ВВЕДЕНИЕ 

Организация занятий по физической подготовке будущих сотрудников полиции 

предусматривает формирование прикладных двигательных умений и навыков для эффек-

тивного и правомерного решения практических задач правоохранительной деятельности. 

Такими задачами выступают длительный поиск или быстрое преследование правонару-
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шителя на местности; задержание правонарушителей, оказывающих неповиновение или 

сопротивление; силовое единоборство с вооруженным или невооруженным правонару-

шителем [1, 2]. Цель работы – разработка контрольного комплексного упражнения для 

оценки комплексной силовой выносливости курсантов и сотрудников полиции.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования разработано силовое комплексное упражнение (СКУ), 

которое состоит из четырех частей (или составных упражнений): сгибание и разгибание 

рук в висе на перекладине (далее – «подтягивание»), наклоны из положения лежа на 

спине руки за головой (далее – наклоны), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (далее 

– «отжимание»), выпрыгивание из положения приседа руки за головой (далее – «выпры-

гивание»). Отличительной чертой этого упражнения служит то, что все эти составляющие 

упражнения выполняются обучаемым друг за другом непрерывно в течение двух минут 

тридцати секунд, а переход от одного к другому осуществлялся произвольно, т.е. по же-

ланию обучаемого. Вводится условие, что выполнить в течение отведённого времени 

необходимо все упражнения хотя бы несколько раз. 

Исследование проходило на базе Нижегородской академии МВД России [3]. Для 

приведения исследования были в случайном порядке отодраны курсанты мужского пола 

различных годов обучения в количестве 61 человека: 18 человек курсанты 1 курса; 12 – 

второго; 17 – третьего; 14 – четвертого.  

Для разработки норматива в силовом комплексном упражнении использована сле-

дующая методика. Во-первых, изначально предполагалось, что распределение значений 

расчетной выборки по своей форме соответствует нормальному распределению. Во-

вторых, кривая нормального распределения характеризуется статистиками среднего 

арифметического и стандартного отклонения. При этом в том случае, когда выборка соот-

ветствует этому распределению, то интервал её значений должен попадать в 6 интервалов 

величины стандартного отклонения (рисунок). 

На графике по оси х распола-

гается оценка в баллах (2, 3, 4 и 5): 

 если результат в количе-

стве повторений (раз) упражнения 

попадает в интервал больше +1σ, то 

он оценивается в 5 баллов;  

 если в интервал от средне-

го до х +1σ, то в 4 балла;  

 если в интервал от средне-

го до х -1σ, то в 3 балла;  

 если в интервал меньше –

1σ, то в 2 балла. 

В конечном результате рас-

четные статистики общего количе-

ства повторений на заключительном этапе испытаний получились следующие: среднее – 

114,2; минимум – 87; максимум – 147; стандартное отклонение – 11,97; асимметрия – -

0,20; эксцесс – 0,71. 

Относительно полученных показателей асимметрии и эксцесса можно сделать ста-

тистически значимый вывод, что распределение значений выборки соответствует нор-

мальному. 

Норматив в разработанном силовом комплексном упражнении был определен в 

следующих пределах (по 5-ти балльной системе в количестве повторений или раз): «от-

лично» – 130 раз, «хорошо» – 115 раз, «удовлетворительно» – 100 раз, «неудовлетвори-

тельно» – менее 100 раз. 

 

Рисунок – Характерная кривая нормального распределения 
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ВЫВОДЫ 

1. Сформулирован новый подход к оценке силовой выносливости сотрудников 

полиции в процессе обучения в образовательных организациях, входящих в систему МВД 

России. 

2. Включаемые в силовое комплексное упражнение «наклоны из положения ле-

жа», «сгибание, разгибание рук в упоре лежа», «выпрыгивание из приседа» и порядок их 

выполнения по демонстрируемому испытуемыми максимальному количеству повторений 

в каждом из них позволяет сделать вывод о том, что эти упражнения по величине нагруз-

ки фактически одинаковы.  

3. Методика прошла практическую апробацию в рамках учебного процесса кур-

сантов и слушателей Нижегородской академии МВД России, со слушателями курсов по-

вышения квалификации на базе академии, а также в ряде практических подразделений г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
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Аннотация  
Изучался процесс развития координационных способностей детей с детским церебральным 

параличом с применением методики включающей проприоцептивную нейромышечную фасилита-

цию, направленную на восстановление нейромышечных связей и двигательной функции, упражне-

ний на фитболах, направленных на формирование способности сохранения равновесия, опороспо-

собности и вестибулярной устойчивости. Цель исследования: теоретическое и экспериментальное 

обоснование методики развития координационных способностей у детей с детским церебральным 

параличом младшего школьного возраста. Определялся уровень развития координационно-

двигательных способностей детей с использованием пробы Яроцкого, оценивающей состояния ве-

стибулярного анализатора, пробы Ромберга в трех вариантах для определения способности к со-

хранению равновесия и тестовые задания, направленные на выявление опороспособности детей 

младшего школьного возраста с детским церебральным параличом на трех точках опоры. Эффек-

тивность подобранного комплекса средств и методов воздействия на развитие координационных 

способностей детей с ДЦП выразилась в улучшении показателей вестибулярной устойчивости у 

девочек экспериментальной группы на 29,5%, способности к сохранению равновесия на 34,9% и 

опороспособности на 68,3%. В результате педагогического эксперимента, методика получила экс-

периментальное обоснование и может быть рекомендована в практику адаптивной физической 

культуры и процесс физической реабилитации детей с детским церебральным параличом.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, координационные способности, пропри-

оцептивная нейромышечная фасилитация, адаптивное физическое воспитание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p80-84 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF 

COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

Elena Vladimirovna Volynskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Eka-

terina Aleksandrovna Kakovkina, the master’s student, Lipetsk State Pedagogical University 

named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky 

Abstract  

The process of developing the coordination abilities of children with cerebral palsy was studied by 

using the technique, including the proprioceptive neuromuscular facilitation aimed at restoring neuromus-

cular connections and motor function, exercises on fitbols aimed at forming the ability to maintain bal-

ance, support ability and vestibular resistance. The purpose of the study: theoretical and experimental jus-

tification of the methodology for the development of coordination abilities in children with cerebral palsy 

of primary school age. The level of development of coordination and motor abilities of children was de-

termined using the Yarotsky sample assessing the conditions of the vestibular analyzer, the Romberg sam-

ple in three versions to determine the ability to maintain balance and test tasks aimed at detecting the 

oporability of primary school children with cerebral palsy at three points of support. The effectiveness of 

the selected complex of agents and methods of influence on the development of coordination abilities of 

children with cerebral palsy was expressed in the improvement of vestibular resistance indicators in girls 

of the experimental group by 29.5%, the ability to maintain balance by 34.9% and support ability by 

68.3%. As a result of the pedagogical experiment, the technique has received experimental justification 

and can be recommended for the practice of adaptive physical culture and physical rehabilitation of chil-

dren with cerebral palsy. 

Keywords: cerebral palsy, coordination abilities, proprioceptive neuromuscular facilitation, adap-

tive physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из самых распространен-

ных заболеваний центральной нервной системы и занимает одно из ведущих мест в 

структуре детской инвалидности. Одним из основных проявлений ДЦП, является нару-

шение локомоторной функции, связанной с неправильным распределением мышечного 
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тонуса. Это нарушение имеет характер патологических стереотипов позы и ходьбы и 

формируется на основе сохраняющих свою патологическую активность тонических ре-

флексов [1]. Вместе с этим наблюдается и расстройство функции тонких движений кисти 

рук, которое приводит к потере самостоятельности человека в быту, доставляет совокуп-

ность проблем, связанных с нарушением речи и особенностями в интеллектуальном раз-

витии ребенка [2].  

Для развития или коррекции локомоторной функции таких детей обязательным яв-

ляется применение физической реабилитации, которая носит системный характер и раз-

рабатывается специалистами, а применяется педагогами и воспитателями, специалистами 

по адаптивной физической культуре [3]. В связи с этим педагогическая деятельность с 

детьми, имеющими данный диагноз, обусловливает необходимость расширения интегра-

ционных возможностей адаптивного физического воспитания с учетом современных тре-

бований образования [4]. 

Актуальность исследования направлена на сопряжение педагогических и лечебных 

воздействий, учитывающих двигательные и другие сенсорные расстройства детей с ДЦП. 

Цель исследования – экспериментальное обоснование методики развития коорди-

национных способностей у детей с ДЦП младшего школьного возраста в процессе адап-

тивного физического воспитания.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика тестирований проводилась с использованием комплекса контрольных 

испытаний с целью обеспечения оценки уровня координационных способностей учащих-

ся, что в свою очередь предоставило возможность подобрать наиболее эффективный ком-

плекс упражнений и определить адекватный уровень нагрузки.  

Оценка уровня координационно-двигательных способностей детей проводилось с 

использованием функциональных проб и контрольных тестов: пробы Яроцкого, пробы 

Ромберга в трех вариантах простая, усложненная (пято-носочная), сложная (поза «аист»). 

Совместно с пробами для оценки состояния вестибулярного анализатора и способности к 

сохранению равновесия, были выполнены тестовые задания, направленные на выявление 

опороспособности детей младшего школьного возраста с ДЦП на трех точках опоры.  

В исследовании приняли участие 10 девочек младшего школьного возраста с диа-

гнозом ДЦП атонически-астатической формы в возрасте от 7 до 9 лет и массой тела в 

пределах от 23 до 30 кг. Первичный отбор обследуемых осуществлялся на основе анализа 

медицинских справок детей, занимающихся лечебной физической культурой и проведен-

ным тестированием уровня развития координационных способностей. 

Экспериментальная группа девочек младшего школьного возраста занималась по 

методике, в которой сочетались проприоцептивная нейромышечная фасилитация (PNF – 

терапия), адаптивное физическое воспитание, обязательной частью которого были 

упражнения на фитболах, а также физиотерапевтические процедуры, которые дети посе-

щали 2 раза в неделю. Контрольная группа детей занималась по программе, включающей 

традиционные упражнения для развития координационных способностей и физиотера-

певтические процедуры.  

Занятия по развитию координационных способностей девочек экспериментальной 

группы проходили по традиционной схеме. В подготовительной части использовались 

общеразвивающие и дыхательные упражнения с акцентом на выдох. В основной части 

выполнялись специальные упражнения по методике, сочетающей PNF – терапию, основ-

ная цель которой восстановить функциональные связи между нервной системой и мыш-

цами, непосредственно осуществляющими движение, специальные упражнения на фит-

болах, направленные на формирование способности сохранения равновесия и тренировку 

силы мышц верхней части спины. В заключительной части использовались упражнения, 

направленные на растяжку и расслабление мышц, а также аутогенная тренировка для по-
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вышения жизненного тонуса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итоговое тестирование на выявление уровня развития координационных способ-

ностей было проведено через 6 месяцев применения экспериментальной методики, ре-

зультаты которого представлены в таблице. 

Анализ показателей по пробе Яроцкого, во время которой производится вращение 

головой с закрытыми глазами при сохранении равновесия, свидетельствует, что результат 

девочек экспериментальной группы увеличился с 8,8 до 11,4 секунд (29,5%), в контроль-

ной группе девочек с 9,4 до 9,8 секунд (4,2%).  

Таблица – Динамика уровня развития координационных способностей эксперименталь-

ной и контрольной групп в течение эксперимента (X±m) 

Пробы/тесты Группа Ноябрь 2021 Mай 2022 
t-критерий 
Стьюдента 

Измерение уровня вестибулярной устойчивости 

Проба Яроцкого, сек КГ 9,4± 9,8±0,22 Р>0,05 

ЭГ 8,8±0,42 11,4±0,27 Р<0,05 

Оценка способности к сохранению равновесия 

Проба Ромберга простая, сек КГ 9,2±0,22 9,6±0,27 Р>0,05 

ЭГ 8,2±0,22 10,4±0,27 Р<0,05 

Проба Ромберга усложненная, сек КГ 8,2±0,22 8,8±0,42 Р>0,05 

ЭГ 7,4±0,27 9,6±0,27 Р<0,05 

Проба Ромберга сложная, сек КГ 6,2±0,22 7,0±0,35 Р>0,05 

ЭГ 5,4±0,27 8,0±0,35 Р<0,05 

Тесты на выявление опороспособности 

И.П. – упор стоя на коленях на трех точках опоры, 

левая рука вперед, правая в опорном положении, сек 
КГ 7,0± 8,2± Р>0,05 

ЭГ 5,6± 8,4± Р<0,05 

И.П. – упор стоя на коленях на трех точках опоры, 

правая рука вперед, левая в опорном положении, сек 
КГ 6,2± 7,4± Р<0,05 

ЭГ 4,4± 7,6± Р<0,05 

И.П. – лежа на спине на фитболе. Поднять голову, 
смотреть вперед, сек 

КГ 8,4± 9,2± Р>0,05 

ЭГ 6,0± 11,0± Р<0,05 

По пробе Ромберга, которая используется для изучения особенностей нервно-

мышечных взаимосвязей и показателей статической координации, также прослеживается 

положительная динамика во всех трех ее вариантах, в которых усложнение позы идет за 

счет изменения позиции ног. Прирост значений простой пробы Ромберга в эксперимен-

тальной группе составил 26,8% и 4,3% в контрольной. По усложненной улучшение коор-

динации зафиксировано на 29,7% в экспериментальной и на 7,3% в контрольной. Значе-

ния показателей сложной пробы увеличились на 48,1%, и на 12,9% соответственно. В 

среднем по всем трем пробам прирост показателей в экспериментальной группе составил 

34,9%, а в контрольной 15,9% (рисунок). 

 

Рисунок – Процентное соотношение прироста результатов координационных способностей девочек с ДЦП 
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По результатам тестов на выявление опороспособности девочек с ДЦП более вы-

сокий процентный прирост выявлен у девочек экспериментальной группы. По тесту №1 

прирост составил 50% в экспериментальной группе и 17,1% в контрольной, по тесту №2 

– 72% в экспериментальной и 19,3% в контрольной, по тесту №3 – 83% и 9,5% соответ-

ственно. 

ВЫВОДЫ 

Результаты практического исследования позволили сделать вывод, что экспери-

ментальная методика, сочетающая проприоцептивную нейромышечную фасилитацию, 

направленную на восстановление нейро-мышечных связей и двигательной функции, 

адаптивное физическое воспитание, фитбол-гимнастику, методы физиотерапии, является 

эффективной для развития координационных способностей младших школьников с дет-

ским церебральным параличом. 
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Аннотация 

Введение. Данные научно-методической литературы и данные официальной статистики 

свидетельствуют о низкой результативности работы по подготовке школьников к выполнению нор-

мативов испытаний ВФСК ГТО III ступени. В качестве варианта решения проблемы определили 

разработку программно-методического обеспечения этого процесса. Цель исследования – теорети-

чески обосновать, разработать, экспериментально апробировать программно-методическое обеспе-

чение подготовки школьников к выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО III ступени и оце-

нить их эффективность. Методика и организация исследования.  Основным методом исследования 

явился педагогический эксперимент, в рамках которого с 2017 по 2020 год на базе 21 общеобразо-

вательной школы Чайковского городского округа был апробирован предложенный вариант про-

граммно-методического обеспечения подготовки школьников к выполнению нормативов испыта-

ний ВФСК ГТО III ступени. Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были 

получены результаты, свидетельствующие об эффективности предложенного программно-

методического обеспечения подготовки школьников к выполнению нормативов испытаний ВФСК 

ГТО III ступени, как на уровне отдельных образовательных организаций, так и на уровне Чайков-

ского городского округа и Пермского края: на территории городского округа статистически значимо 

увеличилось количество мероприятий различной направленности, тематически связанных с ВФСК 

«ГТО»; статистически значимо увеличилось число обучающихся, принявших участие в выполне-

нии нормативов испытаний  ВФСК ГТО III ступени; также статистически значимо увеличилось 

число тех обучающихся, которые выполнили эти испытания на знаки отличия; Пермский край по 

итогам эксперимента поднялся в рейтинге субъектов Российской Федерации на 43 место. Вывод. 

Использование предложенного программно-методического обеспечения оправдано и целесообраз-

но, так как позволяет повысить эффективность подготовки школьников к выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО III ступени. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, подготовка школьников к выполнению нормативов испы-

таний комплекса ГТО III ступени, программно-методическое обеспечение, модульная программа по 

подготовке школьников, межведомственное взаимодействие. 
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METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHING SCHOOL STUDENTS TO 

REACH THE STANDARDS OF THE PHYSICAL FITNESS TEST (GTO) OF THE 

THIRD LEVEL 

Svetlana Sergeevna Galanova, the senior teacher, Dmitry Aleksandrovich Zubkov, the candi-

date of pedagogical sciences, docent, leading research associate, Tchaikovsky State Physical 

Education and Sport Academy 

Abstract 

Introduction. According to both scientific methodological literature and official statistics, the effi-

ciency of work aimed at teaching school students to reach the standards of the Physical Fitness Test (GTO) 

of the third level is low. We are proposing to develop methodological support of this process as a possible 

solution to the abovementioned problem. The purpose of the study – is to find theoretical foundation, de-

velop and test methodological support for teaching school students to reach the standards of the Physical 

Fitness Test (GTO) of the third level and evaluate its efficiency. Methodology and organization of the 

study. The key method of the research is pedagogical experiment which was carried out from 2017 till 

2020 with students of 21 schools of Tchaikovsky district. The experiment was based on methodological 

support for teaching school students to reach the standards of the Physical Fitness Test (GTO) of the third 

level. The results of the study. The results of the experiment prove the efficiency of the proposed methodo-

logical support for teaching school students to reach the standards of the Physical Fitness Test (GTO) of 

the third level within both particular schools and Tchaikovsky district and Perm region in general: there is 

statistically significant increase in the number of events connected with reaching the standards of the 

Physical Fitness Test of the third level, statistically significant increase is also shown in the number of stu-

dents taking part in the Physical Fitness Test, another point of statistically significant increase is in the 

number of students who have completed the Physical Fitness Test with honors. As a result of the experi-

ment, Perm region has moved up to the 43rd place in the rating of the regions of the Russian Federation. 

Conclusions. Practical use of the proposed methodological support is reasonable and relevant since it leads 
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to increasing the efficiency of teaching school students to reach the standards of the Physical Fitness Test 

(GTO) of the third level. 

Keywords: Physical Fitness Test, teaching school students to reach the standards of the Physical 

Fitness Test (GTO) of the third level, methodological support, module curriculum for school students, in-

terdepartmental interaction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные научно-методической литературы и данные официальной статистики сви-

детельствуют о низкой результативности работы по подготовке школьников к выполне-

нию нормативов испытаний ВФСК ГТО III ступени [3, 4, 5]. Эти факты свидетельствуют 

о том, что при организации работы с этой категорией школьников общие алгоритмы ра-

боты дают сбой и необходимо искать альтернативные пути привлечения обучающихся к 

выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО III ступени, что и определило 

направление нашего исследования. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать, экспериментально 

апробировать программно-методическое обеспечение подготовки школьников к выполне-

нию нормативов испытаний ВФСК ГТО III ступени и оценить их эффективность. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования явился педагогический эксперимент, в рамках 

которого с 2017 по 2020 год на базе 21 общеобразовательной школы Чайковского город-

ского округа был апробирован предложенный вариант программно-методического обес-

печения подготовки школьников к выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО III 

ступени, включавший в себя:  

 модель межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне по во-

просам подготовки школьников к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, 

 программу мероприятий по подготовке школьников к выполнению нормативов 

испытаний комплекса ГТО для муниципального образования, 

 модульную программу по подготовке школьников 5-6 классов к выполнению 

нормативов испытаний комплекса ГТО III ступени, 

 оценку результативности работы общеобразовательных организаций по подго-

товке школьников к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Общая выборка – 2303 человека: учителя, родители и обучающиеся из 21 общеоб-

разовательной организации Чайковского городского округа. Апробация программно-

методического обеспечения (собственно эксперимент) осуществлялась на базе шести об-

щеобразовательных школ (три вошли в контрольную группу, а три в экспериментальную) 

и охватывала 1181 обучающегося. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖЕНИЕ 

Исследование началось с анкетирования 2303 человек (школьники, их родители и 

учителя физической культуры) с целью определения причин низкой активности обучаю-

щихся 5 – 6 классов в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО III ступени. 

В качестве причин респонденты обозначили: 

 низкую мотивацию участников (самих детей, их родителей и учителей физиче-

ской культуры) (58%),  

 использование малопривлекательных форм работы (55,3%),  

 их недостаточную осведомлённость (43%),  

 межведомственную разобщенность (19,1%). 

Эти причины определили логику формирующего эксперимента. 

Для того чтобы стимулировать работу на муниципальном уровне, была разработа-

на и реализована программа мероприятий по подготовке школьников к выполнению нор-
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мативов испытаний комплекса ГТО для муниципального образования. О её содержании 

мы писали ранее [2]. 

Для координации работы при реализации этой программы при администрации 

Чайковского городского округа был создан координационный совет, в который вошли 

представители Управления физической культурой и спортом, Управления образованием, 

Управления здравоохранением и ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». Деятельность координацион-

ного совета была направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия при 

подготовке школьников к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО III ступе-

ни. 

Непосредственно для общеобразовательных организаций нами была разработана 

модульная программа по подготовке школьников 5-6 классов к выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО III ступени. С её особенностями и содержанием можно познако-

миться в нашей публикации [1]. 

В качестве заключительного элемента программно-методического обеспечения 

нами была разработана формула рейтинговой оценки результативности работы общеоб-

разовательных организаций по подготовке школьников к выполнению нормативов испы-

таний комплекса ГТО III ступени (формула). 

Кэ=0,25×ЦМ+0,15×ИО+0,2×ОО+0,4×ПД, 

где: Кэ – коэффициент эффективности; ЦМ – рейтинг по ценностно-

мотивационному направлению; ИО – рейтинг по информационно-образовательному 

направлению; ОО – рейтинг по организационно-обеспечивающему направлению; ПД – 

рейтинг по практико-деятельностному направлению. 

Применение формулы даёт возможность администрации муниципального образо-

вания объективно оценить деятельность каждой из образовательных организаций по каж-

дому из блоков, принять объективные и необходимые управленческие решения. 

Изучение динамики рейтинговых оценок позволяет выявить «лидеров» и «аутсай-

деров» в реализации комплекса ГТО, является прекрасным основанием для обмена опы-

том и организации повышения квалификации учителей физической культуры с целью 

трансляции перспективных форм и методов этой работы. 

По итогам эксперимента школы, вошедшие в экспериментальную группу, заняли 1, 

2 и 3 места в рейтинге общеобразовательных организаций (наблюдаемые различия оказа-

лись статистически значимыми), причём преимущественно за счёт мероприятий практи-

ко-деятельностного блока (Марковская СОШ поднялась за счёт этого блока в рейтинге с 8 

на 1 место). 

Результаты школ, входящих в контрольную группу, оказались менее выраженными 

– они заняли только 4, 11 и 14 места в рейтинге, причём «низкими» у них оказались оцен-

ки по ценностно-мотивационному и организационно-обеспечивающему блоку мероприя-

тий. К непосредственным результатам педагогического эксперимента отнесли динамику 

результатов выполнения школьниками нормативов испытаний комплекса ГТО III ступени. 

В таблице 1 представлена динамика результатов выполнения школьниками норма-

тивов тех испытаний комплекса ГТО III ступени, которые отнесены к группе обязатель-

ных. 

За период эксперимента доля выполнивших норматив испытания на знаки отличия 

среди обучающихся школ, входящих в экспериментальную группу, статистически значи-

мо увеличилась во всех видах обязательных испытаний, тогда как среди учащихся школ, 

входящих в контрольную группу, исключением явились «Бег на 30» и «Бег на 60» метров. 

В обеих группах зафиксировано статистически значимое увеличение доли обуча-

ющихся, выполнивших испытания на знаки отличия в испытаниях по выбору (таблица 2), 

но темпы приростов их среди обучающихся школ, входящих в экспериментальную груп-

пу, также статистически значимо превосходят темпы прироста таковых у обучающихся 

школ, составляющих контрольную группу. 
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На наш взгляд, к этому результату привели те мероприятия, которые были реализо-

ваны на муниципальном уровне.  

В таблице 3 представлены показатели, зафиксированные при реализации меропри-

ятий ценностно-мотивационного блока. 

Таблица 1 – Динамика результатов выполнения школьниками нормативов обязательных 

испытаний комплекса ГТО III ступени 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Бег на 30 м ЭГ 75,7 94,7 +19,0 +25,1 

КГ 78,1 75,7 -2,4 -3,1 

Бег на 60 м ЭГ 74,2 95,6 +21,4 +28,8 

КГ 75,4 75,9 +0,5 +0,7 

Бег на 1500 м ЭГ 42,1 77,4 +35,3 +83,8 

КГ 50,5 58,4 +7,9 +15,6 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см ЭГ 79,9 97,2 +17,3 +21,7 

КГ 81,9 95,3 +13,4 +16,4 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу ЭГ 55,8 74,3 +18,5 +33,2 

КГ 51,2 63,8 +12,6 +24,6 

Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье ЭГ 55,9 88,9 +33,0 +59,0 

КГ 51,3 86,2 +34,9 +68,0 

Примечание: цифры в ячейках таблицы обозначают долю выполнивших норматив испытания на знаки отличия. 

Таблица 2 – Динамика результатов выполнения школьниками нормативов испытаний по 

выбору комплекса ГТО III ступени 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Челночный бег 3х10 м ЭГ 36,5 75,1 +38,6 +105,8 

КГ 34,0 50,8 +16,8 +49,4 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ЭГ 51,9 75,7 +23,8 +45,9 

КГ 40,6 56,3 +15,7 +38,7 

Метание мяча весом 150 г ЭГ 37,6 63,1 +25,5 +67,8 

КГ 40,2 46,4 +6,2 +15,4 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине ЭГ 42,2 69,8 +27,6 +65,4 

КГ 48,3 57,4 +9,1 +18,8 

Бег на лыжах на 2 км ЭГ 21,2 55,2 +34 +160,4 

КГ 18,0 39,8 +21,8 +121,1 

Плавание на 50 м ЭГ 18,4 57,4 +39 +212,0 

КГ 20,5 45,0 +24,5 +119,5 

Примечание: цифры в ячейках таблицы обозначают долю выполнивших норматив испытания на знаки отличия. 

Таблица 3 – Динамика результатов эксперимента по блоку ценностно-мотивационного 

направления 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях ценностно-
мотивационного блока программы 

ЭГ 23,2% 34,2% +11,0 +47,4 

КГ 16,4% 27,0% +10,6 +64,6 

Количество внутри школьных мероприятий, проведенных общеобразова-
тельной организацией  

ЭГ 2 6 +4,0 +200,0 

КГ 2 2 0 0 

Количество мероприятий, проведенных общеобразовательной организа-

цией на муниципальном уровне 

ЭГ 3 3 0 0 

КГ 1 2 +1,0 +100,0 

При реализации мероприятий этого блока произошло увеличение числа обучаю-

щиеся, принявших участие как в ЭГ, так и КГ. Но в ЭГ таких мероприятий оказалось зна-

чительно больше. 

Следует также пояснить, что если в 2018 году инициатором мероприятия на муни-

ципальном уровне чаще всего выступали сами школы, то в 2019 инициатива перешла к 
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координационному совету, который и делегировал полномочия по их проведению. 

В таблице 4 представлены показатели, зафиксированные при реализации меропри-

ятий информационно-образовательного блока. 

Таблица 4 – Динамика результатов эксперимента по блоку информационно-

образовательного направления 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Знания школьников (процент правильных ответов теоретического тести-

рования) 

ЭГ 39,6% 74,5% +34,9 +88,1 

КГ 38,2% 72,9% +34,7 +90,8 

Доля учителей ФК, прошедших курсы повышения квалификации по во-
просам ВФСК ГТО 

ЭГ 8,3% 40% +31,7 +381,2 

КГ 6,7% 38,3% +31,6 +471,6 

К положительным результатам эксперимента мы относим тот факт, что как среди 

обучающихся ЭГ, так и среди обучающихся КГ практически в два раза выросло число 

школьников, имеющих теоретические знания в области ГТО и физического воспитания. 

Практически в 5 раз в ЭГ и практически в 6 раз в КГ увеличилось число учителей ФК, 

прошедших курсы повышения квалификации по вопросам ВФСК ГТО. 

В таблице 5 представлены показатели, зафиксированные при реализации меропри-

ятий организационно-обеспечивающего блока. 

За период эксперимента учителя физической культуры разработали и утвердили на 

школьных и городских учебно-методических объединениях 10 методических разработок, 

тематически связанных с комплексом ГТО, при этом доля учителей, имеющих судейские 

книжки, практически приблизилась к 100%. 

Таблица 5 – Динамика результатов эксперимента по блоку организационно-

обеспечивающего направления 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Количество методических разработок по подготовке школьников к вы-
полнению нормативов ВФСК ГТО, рассмотренных на школьном методи-

ческом объединении 

ЭГ 3 4 +1,0 +33,3 

КГ 1 2 +1,0 +100,0 

Количество методических разработок по подготовке школьников к вы-

полнению нормативов ВФСК ГТО, рассмотренных на городском методи-
ческом объединении 

ЭГ 2 3 +1,0 +50,0 

КГ 1 1 0 0 

Доля учителей, имеющих судейскую книжку ЭГ 58,3% 91,7% +33,4 +57,3 

КГ 63,9% 94,4% +30,5 +47,7 

Доля волонтёров от школы для мероприятий под эгидой ВФСК ГТО ЭГ 0 0 0 0 

КГ 0 0 0 0 

Что касается волонтёрства на мероприятиях ГТО, то это, на наш взгляд, ближай-

ший потенциал вовлечения школьников в эту сферу. 

В таблице 6 представлены показатели, зафиксированные при реализации меропри-

ятий практико-деятельностного блока. 

Таблица 6 – Динамика результатов эксперимента по блоку практико-деятельностного 

направления 

Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Доля обучающихся образовательной организации, зарегистрированных в 

электронной базе данных ВФСК ГТО, от общей численности обучаю-

щихся образовательной организации 

ЭГ 22,2% 42,4% +20,2 +91,0 

КГ 12,8% 14,1% +1,3 +10,2 

Доля обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов испы-

таний ВФСК ГТО от общей численности обучающихся образовательной 

организации, зарегистрированных в электронной базе данных 

ЭГ 23,1% 94,9% +71,8 +310,8 

КГ 44,6% 96,3% +51,7 +115,9 

Доля обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов испы-
таний ВФСК ГТО, от общей численности обучающихся образовательной 

организации 

ЭГ 5,5% 41,5% +36,0 +654,5 

КГ 5,6% 14,0% +8,4 +150,0 
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Критерий Группа 
Этапы эксп. 

Δ Т пр,% 
2018 2019 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний ВФСК ГТО на 

знаки отличия от общей численности обучающихся образовательной ор-
ганизации 

ЭГ 0,8% 8,2% +7,4 +925,0 

КГ 0,4% 1,3% +0,9 +225,0 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний на знаки отли-

чия от общей численности обучающихся, принявших участие в выполне-

нии нормативов ВФСК ГТО 

ЭГ 27,6% 18,2% -9,4 -34,1 

КГ 5,9% 19,1% +13,2 +223,7 

Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения ВФСК 

ГТО образовательной организацией в СМИ за оцениваемый период 

ЭГ 0 9 +9 +900 

КГ 0 9 +9 +900 

По абсолютному большинству показателей результаты школьников эксперимен-

тальной группы статистически значимо превосходят результаты школьников контрольной 

группы. 

Всё это привело к тому, что по результатам мониторинга внедрения и реализации 

комплекса ВФСК ГТО в 2019 году Чайковский городской округ вышел на 5-е место в 

рейтинге муниципальных образований Пермского края (+17 в сравнении с 2018 г.), а 

Пермский край занял 43-е место в аналогичном рейтинге субъектов Российской Федера-

ции (+10 в сравнении с 2018 г.). 

ВЫВОДЫ 

Использование предложенного программно-методического обеспечения оправдано 

и целесообразно, так как позволяет повысить эффективность подготовки школьников к 

выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО III ступени как на уровне отдельных об-

разовательных организаций, так и на уровне Чайковского городского округа и Пермского 

края: 

 по результатам мониторинга внедрения и реализации комплекса ВФСК ГТО 

среди субъектов Российской Федерации 2019 г. Пермский край занял 43-е место в рейтин-

ге (+10 в сравнении с 2018 г.); 

 Чайковский городской округ вышел на 5-е место в рейтинге муниципальных 

образований Пермского края (+17 в сравнении с 2018 г.) по показателю числа школьни-

ков, принявших участие в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТОIII ступени; 

 на 17,2% в 2019 г. увеличилась доля зарегистрированных в автоматизированной 

системе ВФСК ГТО в ЭГ по сравнению с 2018 г.; 

 36,1% от общего числа школьников ЭГ приняли участие в выполнении норма-

тивов, что на 31,7% больше, чем в 2018 г.; 

 процент выполнивших нормативы испытаний ВФСК ГТО на знаки отличия от 

принявших участие в ЭГ составил 19,9%, в КГ – 9,9%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧНОСТИ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Руслан Шамилевич Гарифуллин, кандидат технических наук, доцент, Елена Михай-

ловна Софронова, доцент, Ильнур Ленарович Умутбаев, ассистент, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, Казань 

Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью исследования эргономичности среды и 

её влияния на биомеханику двигательных действий, реализуемых в условиях учебного процесса 

студентов вуза по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для этих це-

лей были задействованные максимально соответствующие ей методы исследования, представлен-

ные совокупностью теоретических (системный анализ, обобщение), эмпирических (наблюдение, 

включенное наблюдение, педагогический эксперимент) и статистических методов. В настоящем 

исследовании отражены результаты, полученные в ходе организации педагогического эксперимента 

среди 137 студентов 1–4 курсов, осуществленного в рамках образовательного процесса. Планиро-

вание и организация педагогического эксперимента позволила выявить влияние эргономических 

факторов, органично внедренных в учебный процесс, на значения показателей, свидетельствующих 

о росте адаптационного потенциала студентов, что позволило сделать вывод о возможности их 

применения с целью повышения уровня физической подготовленности занимающихся и сохране-

ния здоровья в целом. Подобный формат исследований способствует развитию взаимосвязи теории 

и практики физической культуры и спорта в организации образовательного процесса студентов в 

вузе, придавая ему не только практико-ориентированный характер, но и обозначенную науку, раз-

вивающуюся в условиях конкурентных рыночных обстоятельств.  

Ключевые слова: эргономичность среды, биомеханика движений, региональные особенно-

сти, образовательный процесс, физическая подготовленность. 
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STUDY OF THE ERGONOMICS OF THE ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICAL CULTURE 

Ruslan Shamilevich Garifullin, the candidate of technical sciences, docent, Elena Mikhailov-

na Sofronova, the docent, Ilnur Lenarovich Umutbaev, the assistant, Kazan National Re-

search Technological University 

Abstract 

The relevance of the article is due to the need to study the ergonomics of the environment and its 

influence on the biomechanics of motor actions implemented in the educational process of university stu-

dents in the discipline "Elective courses in physical culture and sports". For these purposes, the most rele-

vant research methods were used, represented with the combination of theoretical (system analysis, gener-

alization), empirical (observation, participant observation, pedagogical experiment) and statistical 

methods. This study reflects the results obtained in the course of organizing the pedagogical experiment 

among 137 students of 1-4 courses, carried out as part of the educational process. The planning and organ-

ization of the pedagogical experiment made it possible to identify the influence of ergonomic factors, or-

ganically introduced into the educational process, on the values of indicators indicating the growth of the 

adaptive potential of students, which made it possible to conclude that they can be used to increase the 

level of physical fitness of those involved and maintain health in general. Such format of research contrib-

utes to the development of the relationship between the theory and practice of physical culture and sports 

in the organization of the educational process of students at the university, giving it not only a practice-

oriented character, but also the designated science that develops under competitive market conditions. 

Keywords: ergonomics of the environment, biomechanics of movements, regional features, educa-

tional process, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В сложившихся условиях трансформационных изменений в образовательной си-

стеме мира в целом, обусловленных множественностью воздействий как внешних, так и 

внутренних факторов, достаточно нелогично рассматривать процесс обучения в качестве 

изолированного действа, реализуемого в закрытых пространствах образовательных учре-

ждений. Следует отметить важность соблюдения положений тех методологических под-

ходов, которые можно представить в качестве универсальных регуляторов функциониро-

вания всех составных элементов любой системы, и образовательная не является 

исключением [1]. Обращаясь к более детальному рассмотрению действующей на сего-

дняшний день системе реализации образовательных программ, ориентированных на 

освоение студентами их содержательного наполнения, следует признать присутствую-

щую недостаточность их результативности, что обуславливает необходимость поиска но-

вых путей оптимизации процесса обучения с учетом сложившихся обстоятельств [2–6]. В 

контексте высказанного важно признать значимость учета внешних факторов воздей-

ствия, которые способны в совокупности с имеющимся педагогическим инструментари-

ем существенно снизить негативные влияния и тем самым оптимизировать процесс до-

стижения заданных параметров, в нашем случае – образовательных [5]. В качестве одного 

из недостающих по степени изученности аспектов организации образовательного про-

цесса в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту», реа-

лизуемой во всех учреждений высшего образования, на наш взгляд, следует признать 

процесс восстановления организма после занятий физической культурой и спортом. Ак-

центированное внимание к данному процессу не случайно и обусловлено рядом причин, 

среди которых: низкий уровень физической подготовленности студентов, общее ослабле-

ние деятельности функциональных органов занимающихся (иммунной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем), несоответствующие возрастным параметрам состояние в 

физическом развитии студентов и многое др. С нашей точки зрения отсутствие внимания 

к процессу эффективного восстановления организма занимающихся, игнорирование воз-
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можностей оптимизации названного процесса путем применения имеющихся региональ-

ных потенциалов и недостаточность учета совокупности внешних и внутренних факто-

ров в единстве чаще всего приводят к низкой результативности образовательного процес-

са в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту». В 

контексте сказанного, мы предлагаем обратиться к более подробному рассмотрению со-

вокупности факторов, включенных в состав восстановительного периода, одними из ко-

торых является эргономические факторы. Игнорирование данного фактора можно объяс-

нить отсутствием транслируемых в рамках вузовской программы предмета 

«Эргономическая биомеханика», чаще всего представленного в виде прикладного 

направления. Наличие проблем в знаниях, которые способны обогатить не только теорию 

биомеханики двигательной деятельности, но и учебный процесс в высшей школе, не поз-

воляет в полной мере использовать его системе обучения студентов, осваивающих знания 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Первоначально, в рамках заданной темы настоящего исследования, следуя логике 

изложения, необходимо пояснить наше понимание рассматриваемого явления – эргоно-

мические факторы способны оказать значимое влияние на применяемые в ходе учебного 

процесса методы, методики и формы [6]. Под эргономической биомеханикой следует рас-

сматривать совокупность двигательных действий, характеризуемых высоким уровнем 

комфортности выполнения, достигаемых в результате учета природной среды и техноло-

гических факторов. В контексте отмеченного, необходимо признать фактор усталости в 

качестве биомеханической категории, который оказывает огромное влияние на уровень 

комфортности выполнения студентами двигательных действий для организма [7]. Также 

перед началом реализации педагогического эксперимента, ориентированного на установ-

ление эргономичности среды и степени ее влияние на биомеханику движений в процессе 

обучения студентов, необходимо подчеркнуть региональность присутствия ряда факто-

ров, что объясняется различием в характеристиках природной среды, формируемых под 

влиянием совокупности климатических условий (температура воздуха, интенсивность 

распространения растительности, конфигурация рельефа и т. д.) [8]. В систему эргономи-

ческих параметров включены две основных группы составляющих: факторы природной 

среды и технологические факторы, которые детализировано выявить, обосновать степень 

их значимости и учесть в последующем при создании педагогической модели. В этом 

случае, в качестве эргономико-биомеханических факторов выступают физические 

упражнения, которые выполняются студентами в природных условиях окружающей сре-

ды с соблюдением всех требований, предъявляемых к регулированию тренировочной 

нагрузки, и моделирование специальных элементов двигательных действий в соответ-

ствии с заданными биомеханическими параметрами [9]. Таким образом, посредством 

учета и оценки значений эргономических параметров становится возможным осуществ-

ление комплексного анализа и, соответственно, контроля с выявлением специфических 

особенностей не только восстановительного периода каждого занимающегося, но и всего 

учебного процесса в целом [10].  

Целью статьи являлась необходимость исследования эргономичности среды и её 

влияния на биомеханику двигательных действий, реализуемых в условиях учебного про-

цесса студентов вуза по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту». 

Материалы и методы исследования были представлены в виде совокупности, в со-

став которой входили такие как теоретические (системный анализ, обобщение), эмпири-

ческие методы (наблюдение, включенное наблюдение, педагогический эксперимент) и 

статистические методы.  

В качестве теоретико-методологической базы исследования выступили результаты 

научных исследований, представленных в опубликованных информационных источниках 

таких отечественных авторов, как М.П. Агафонов, А.А. Ахматгатин, А.С. Бабиков, А.В. 
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Балашов, З.М. Кузнецов, Г.М. Насыбуллин, Ю.Д. Овчинников, С.М. Струганов, О.А. 

Сбитневой и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках педагогического эксперимента, реализация которого была осуществлена 

на протяжении учебного года (сентябрь 2020 г., констатирующий этап – июнь 2022 г., 

контрольный этап), приняли участие исследовании студенты 1-2 курса вуза в количестве 

137 человек в возрасте от 17 до 20 лет (18±0,7). Занятия проводились согласно утвер-

жденному в образовательном учреждении расписанию, при формировании которого были 

учтены все требования, предъявляемые к образовательному процессу со стороны норма-

тивно-правовой и образовательной документации, регламентирующие названный вид де-

ятельности. Однако все участники были разделены на две группы (экспериментальная 

группа – ЭГ, n=68 чел; контрольная группа – КГ, n=69 чел), в одной из которых (ЭГ) 

учебные занятия осуществлялись в природных условиях с учетом эргономичности среды. 

Проведение учебных занятий осуществлялось с соблюдением ранее спланированных эта-

пов, на представлении которых остановимся более подробно.  

Первый этап включал в себя упражнения, рекомендованные для проведения раз-

минки: медленный бег ~800м, общеразвивающие упражнения (далее – ОРУ) 5–7 минут. 

Измерения частоты сердечных сокращения (далее – ЧСС) осуществлялось по окончании 

выполнения студентами ОРУ, при анализе значений которого выявлялось восстановление 

по истечении ~2 мин у студентов ЭГ и ~3 мин у студентов КГ. В качестве основной осо-

бенности проведения занятий в ЭГ следует отметить наличие высоты над уровнем море у 

студентов ЭГ (~714 над уровнем моря), в то время как КГ занималась на высоте ~543 над 

уровнем моря. Подобная разница в результатах позволяет нам сделать вывод о присут-

ствии влияния со стороны названных значений высоты и уровне акклиматизационных 

изменений в организме занимающихся. Общеизвестен факт необходимости потребления 

организмом кислорода (запрос), диапазоне формирования кислородного долга, что спо-

собно объяснить выявленную разницу в значениях показателей восстановления у студен-

тов обеих групп. 

Второй этап объединял в себе прыжковый комплекс, включающий в себя разнооб-

разные прыжки, выполняемые студентами на протяжении 20 минут. Если признать отсут-

ствие каких-либо существенных (достоверных) различий в значениях показателей вос-

становления студентов (~4 мин) в обеих группах после выполнения ими прыжкового 

комплекса на констатирующем этапе педагогического эксперимента, то по его окончанию 

(контрольный этап) была зафиксирована достоверная разница, свидетельствующая о вли-

янии эргономичности среды.  

Также следует отметить максимальную разницу в показателях ЧСС, достигающих 

на контрольном этапе педагогического эксперимента у студентов ЭГ в среднем ±172 

уд/мин, в то время как в КГ этот же показатель составлял 196 уд/мин.  

Третий этап реализовывался посредством активного использования игр, эстафет и 

соревнований. 

Четвертый этап включал в себя ходьбу, при этом студенты КГ осуществляли ее без 

изменений параметров высоты, в то время как студенты ЭГ преодолевали постоянные 

изменения ее значений (~ до 911 метров над уровнем моря). В ходе сравнений значений 

показателей ЧСС на контрольном этапе педагогического эксперимента, нами была выяв-

лена разница в максимальных величинах, которая составила ~11 уд/мин (ЭГ ~167 уд/мин, 

КГ ~178 уд/мин).  

В ходе организации педагогического эксперимента с целью проверки выдвинутого 

предположения (гипотезы) о наличии действенного влияния факторов эргономичной сре-

ды и выявлении степени ее воздействия на биомеханику движений в процессе обучения 

студентов, измерению подвергались показатели силы, координационных способностей, 
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гибкости и силовой выносливости. В рамках диагностических мероприятий для непо-

средственной оценки психомоторных способностей участников педагогического экспе-

римента применялись достаточно известные и традиционно используемые тесты. Для 

установления текущих значений, характеризующих развитие силовых качеств, применя-

лись отжимания от пола и подтягивания (количество раз). Разница заключалась лишь в 

исходных положениях: из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Для измерения гибко-

сти в диагностическую программу был введен тест – «наклон вперед стоя» (см), коорди-

национных способностей – «челночный бег» 5х10 м (сек), силовой выносливости – «вис 

на согнутых руках» (мин, сек).  

При проведении статистических расчетов с целью получения конкретных значе-

ний, характеризующих текущее состояние психомоторных свойств испытуемых – участ-

ников педагогического эксперимента, мы вычисляли средние значения по исследуемым 

показателям с учетом возрастного фактора (студенты 1 курса – Х1 (констатирующий 

этап), студенты 2 курса – Х2 (контрольный этап), среднее квадратическое (σ)), а при 

сравнительном анализе результатов применяли традиционно используемый и наиболее 

адекватный в данном случае t-критерий Стьюдента.  

Математические действия осуществлялись с данными, зафиксированными и зане-

сенными в протоколы в соответствии с демонстрируемыми студентами результатами. Все 

полученные таким образом результаты отражены в таблицах 1–4. 

Таблица 1 – Результаты оценки силовых способностей по результатам педагогического 

эксперимента 
Тестовое задание Курсы Среднее значение σ t p 

Отжимание от пола (кол-во 

раз), девушки 

Х1 25 2,9 
2,45 р<0,05 

Х2 30,7 2,8 

Подтягивание на перекладине, 

юноши 

Х1 9,07 1,49 
2,806 <0,001 

Х2 11,692 1,437 

Таблица 2 – Результаты оценки координационных способностей по результатам педагоги-

ческого эксперимента 
Тестовое задание Курсы Среднее значение σ t p 

Челночный бег 5х10 м (сек) юноши 

Х1 19 1,29 
0,167 <0,001 

Х2 19,923 1,038 

девушки 

Х1 21,9 0,738 
0,287 <0,001 

Х2 20,7 0,816 

Таблица 3 – Результаты оценки гибкости по результатам педагогического эксперимента 
Тестовое задание Курсы Среднее значение σ t p 

Наклон вперед стоя на скамье 
(см) 

юноши 

Х1 16,9 0,12 
42,057 <0,001 

Х2 16,71 0,102 

девушки 

Х1 17,2 0,11 
33,128 р<0,05 

Х2 18,45 0,9 

Таблица 4 – Результаты оценки силовой выносливости по результатам педагогического 

эксперимента 
Тестовое задание Курсы Среднее значение σ t p 

Вис на согнутых руках (сек) юноши 

Х1 25,062 0,671 
1,176 р<0,05 

Х2 26,769 0,594 

девушки 

Х1 15,98 0,748 
0,285 р<0,05 

Х2 16,07 0,285 

Опираясь на результаты, полученные в ходе экспериментальной деятельности по-

сле математической обработки зафиксированных данных по выполнению диагностиче-
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ских мероприятий (комплекс тестов), можно сделать вывод о наличии значительной ди-

намики в развитии силовых и координационных способностей, гибкости и силовой вы-

носливости у участников педагогического эксперимента. Наблюдаемые в практической 

деятельности и в результирующих показателях изменения можно характеризовать нали-

чием, пусть даже незначительной, но положительной тенденцией с достоверными разли-

чиями в исследуемых показателях. 

Для полноты диагностической картины, оцениваемой в рамках поставленной цели 

и задач исследовательской деятельности, мы обратились к изучению изменений основ-

ных психомоторных функции, к которым большинством исследователей традиционно от-

носят: силовую чувствительность, сенсомоторное реагирование, степень уравновешенно-

сти нервных процессов и т. д. В виду отсутствия возможности проведения сложного и 

объемного исследования, направленного на установление детальной ситуации в развитии 

психомоторных функций, мы обратили свое внимание на сенсомоторный компонент, ис-

следуемый с позиции только одной функции, – сенсомоторное реагирование, объединя-

ющее в себе такие показатели, как быстроту реакции и реакцию выбора. Полученные в 

ходе измерения на этапах педагогического эксперимента и статистической обработки ре-

зультаты, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты оценки сенсомоторного реагирования в ходе реализации педаго-

гического эксперимента 

Показатели 

х ± σ 
p<0,05 

юноши девушки 

КонсЭ КонЭ КонсЭ КонЭ 
1-2 3-4 

1 2 3 4 

Среднее время реакции выбора (мс) 288±14,2 295,6±9,4 330,9±12,0 364,3±11,7 > > 

∑ ошибок (кол-во) 0,9±02 1,4±0,2 1,4±0,3 2,5±01 < > 

Оценка стабильности ответных реакции (мс) 68,5±3,2 75,9±3,2 91,7±3,7 102,7±2,6 < > 

Примечание: КонсЭ – констатирующий этап; КонЭ – контрольный этап. 

Полученные и отображенные в таблице 5 результаты наглядно свидетельствуют о 

наличии различий в группах участников, в значениях исследуемых показателях на начало 

(констатирующий этап) и окончание (контрольный этап) педагогического эксперимента. 

Более того, статические методы расчета достоверности, примененные в ходе математиче-

ской обработки данных экспериментальной деятельности, позволили констатировать су-

щественное снижение время реакции студентов, суммарного количества ошибок и увели-

чением стабильности ответных реакций при выполнении заданий, включенных в рамки 

педагогического эксперимента. 

Полученные данные, зафиксированные в ходе исследования, после анализа и ста-

тистической обработки позволили констатировать значимость учета влияния эргономич-

ности среды и сформулировать вывод, о необходимости ее использования признавая эф-

фективность ее применения в практике учебного процесса при реализации программного 

материала дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в стенах 

высшей школы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное научно-педагогическое исследование носит прикладной характер. В 

качестве особенностей его проведения следует отметить использование в образователь-

ном процессе региональных особенностей эргономичности среды. Подобный формат ис-

следований способствует развитию взаимосвязи теории и практики физической культуры 

и спорта в организации образовательного процесса студентов в вузе, придавая ему не 

только практико-ориентированный характер, но и потенциально развивающейся науки в 

условиях конкурентных рыночных обстоятельств.  
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Аннотация 

Существует проблема отсутствия необходимых кондиций у большинства любителей под-

водной охоты для поиска и добычи рыбы в различных условиях двигательной деятельности, осу-

ществляемой в условиях гипоксии. Целью исследования являлась разработка методических реко-

мендаций, направленных на улучшение общей и специальной физической подготовленности, 

развитие адаптации к гипоксии и гиперкапнии. В статье представлены результаты физкультурно-

педагогических исследований по выявлению эффективных средств физической культуры, позволя-

ющих формировать необходимую подготовленность к занятиям подводной охотой. 

Ключевые слова: подводная охота, гипоксическая тренировка, общая выносливость, необ-

ходимые кондиции, негативные последствия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p98-100 

USE OF PHYSICAL EDUCATION IN YEAR-ROUND TRAINING OF UNDERWATER 

HUNTING ENTHUSIASTS 

Mariya Vladimirovna Glubokaya, the teacher, Vladimir Aleksandrovich Filippovich, the can-

didate of pedagogical sciences, Vladimir Anatolyevich Glubokiy, the candidate of pedagogical 

sciences, docent, Siberian Law Institute of the MIA of Russia, Krasnoyarsk 

Abstract 

There is a problem of the lack of necessary conditions for most lovers of underwater hunting to 

search and hunt for fish in various conditions of motor activity carried out in conditions of hypoxia. The 

purpose of the study was to develop methodological recommendations aimed at improving the general and 

special physical fitness, developing adaptation to hypoxia and hypercapnia. The article presents the results 

of physical education and pedagogical research to identify effective means of physical culture that make it 

possible to form the necessary preparedness for underwater hunting. 

Keywords: underwater hunting, hypoxic training, general endurance, necessary condition, nega-

tive consequences. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальным является увеличение количества граждан, систематически занимаю-

щих физической культурой и спортом. Повышение среднего числа физкультурников мо-

жет происходить не только за счет традиционных средств – спортивных игр, гимнастики, 

легкой атлетики, плавания и ходьбы на лыжах. Одним из средств, позволяющих восста-

навливать силы, затраченные в ходе трудовой, учебной или служебной деятельности мо-

жет являться любительская подводная охота. Подводная охота, как разновидность физ-

культурно-спортивной деятельности направлена на поиск и добычу биологических 

ресурсов, одновременно является разновидностью рыбалки и туризма. В нашей стране 
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находится примерно триста клубов и сообществ, которые объединяют более половины 

миллиона подводных охотников [1].  

Подводная охота делится на спортивное и любительское (рекреационное) направ-

ления. Как правило, указанный вид двигательной деятельности осуществляется с погру-

жениями (нырками) под воду на задержке дыхания. Подводная охота с применением ды-

хательных аппаратов в Российской Федерации запрещена и считается браконьерством. 

Соревнования по подводной охоте регулируются правилами вида спорта «Подводный 

спорт» [4]. Неподготовленность (физическая и функциональная), пренебрежение и не-

знание мер безопасности могут привести к несчастным случаям (травмам, гибели) во 

время занятий подводной охотой. Считаем, что безопасная и комфортная подводная охота 

требует специальной подготовки. К ней относятся общая и специальная физическая под-

готовка, развитие механизмов адаптации к двигательной деятельности в условиях гипо-

ксии (ныряние на задержке дыхания в глубину и длину). На развитие адаптации к гипо-

ксии направлена дыхательная гимнастика и гипоксическая тренировка [3].  

Проблема заключается в том, что большинство начинающих любителей подводной 

охоты не обладают необходимыми знаниями по организации самостоятельных трениро-

вок, направленных на подготовку к плаванию в ластах, нырянию в специальном снаряже-

нии на задержке дыхания, поиску и добыче рыбы в различных условиях. После покупки 

снаряжения сразу пытаются приступить к подводной охоте, что чревато для них негатив-

ными последствиями. Разработка методических рекомендаций, программ подготовки, 

внедрение их в практику, в какой-то мере, позволит решить указанную выше проблему. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная работа, целью которого являлась физическая и функциональная подготов-

ка любителей, увлекающихся подводной охотой, началась в 2011 году, закончилось в 2021 

году. Научная работа проводилась на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Со-

кол», зоны отдыха «Татышев-парк» (г. Красноярск). В настоящее время в методическое 

обеспечение периодически вносятся коррективы, коррективы вносятся и в подготовку 

любителей подводной охоты. В физкультурно-педагогическом исследовании участвовало 

375 любителей подводной охоты, проживающих на территории Сибирского Федерального 

округа. Анализ литературы и видеоматериалов, посвященных подводной охоте, фридай-

вингу, плаванию в ластах дал возможность собрать необходимую информацию. Посред-

ством метода опроса изучались условия подводной охоты, средства и методы, используе-

мые для подготовки к ней, возраст занимающихся подводной охотой. Педагогическое 

наблюдение позволило выявить условия, в которых ведется поиск и добыча рыбы, типич-

ные ошибки, допускаемые при плавании в ластах по поверхности воды и под водой, ныр-

ках в глубину и длину на задержке дыхания. Целью педагогического эксперимента было 

изучение влияния средств физической культуры на формирование готовности мужчин 

зрелого возраста к занятиям любительской подводной охотой. Проверялась эффектив-

ность разработанной методики. В педагогическом эксперименте приняло участие 59 под-

водных охотника мужского пола (средний возраст 43,4±3,9 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе выполненной научной работы установлено, что средствами физической 

культуры (ходьбой и бегом на длинные дистанции, гимнастикой, передвижением на лы-

жах) возможно достоверно улучшить общую физическую подготовленность любителей 

подводной охоты (Р00,05). Специальная физическая подготовленность подводного охот-

ника достигается посредством плавания в ластах, нырках в глубину и длину на задержке 

дыхания с использованием ласт, маски для подводного плавания. Кроме того, подводному 

охотнику необходимы регулярные гипоксические и гиперкапнические дыхательные тре-

нировки на суше (тренировка в волевой и осознанной задержке дыхания).  
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Подготовка по разработанному нами программному обеспечению осуществляется 

в течение 126 часов. Установлено, что после окончания организованных групповых заня-

тий происходит утрата ранее приобретенных кондиций. В связи с этим необходимы даль-

нейшие самостоятельные или групповые занятия физическими и дыхательными упраж-

нениями. В ходе научной и практической работы установлено, что систематические и 

регулярные тренировки в течение всего года способствует комфортному ведению подвод-

ной охоты на глубине до 10 метров, выполнению комфортной задержки дыхания до 2 мин 

в статике (положение лежа или сидя), до 60 сек в динамике (плавание в длину в ластах 

под водой). Круглогодичная подготовка способствует и психологической адаптации к 

охоте при низких температурах воды и воздуха, в ночное время, на течение реки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Любителям подводной охоты для поддержания необходимых кондиций в течении 

всего календарного года рекомендуем: 2 раза в неделю выполнять тренировки для разви-

тия общей выносливости; 1 раз посещать бассейн для совершенствования техники плава-

ния в ластах, ныряния в глубину и длину. И основное, что должен делать любитель под-

водной охоты, так это гипоксическую дыхательную тренировку. Гипоксическая 

тренировка по времени должна занимать не менее 20–25 мин. Её можно выполнять в сво-

бодное время или в режиме трудовой деятельности. Рекомендации по тренировке увели-

чения времени контролируемой задержки дыхания изложены в наших более ранних пуб-

ликациях [1, 2]. 
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Аннотация 

Введение – в настоящей статье проанализированы данные литературных источников, рас-

смотрены физиологические механизмы влияния экстремального холодового воздействия на орга-

низм спортсмена. Представлены механизмы запуска защитно-приспособительных реакций направ-

ленных на согревания организма в период тренировочной и соревновательной деятельности. 

Показаны положительные и отрицательные стороны адаптации организма к холоду. Перечислены 

методы ускорения и оптимизации работоспособности с помощью закаливающих процедур. Описа-

ны средства, и методы, с помощью которых спортсмен может минимизировать риск развития нега-

тивных явлений связанных с риском травматизации, развития заболеваний и снижение работоспо-

собности в условиях низких температур. На основании предложенных превентивных мер 

представленных в научной литературе и опираясь на эти знания, будут предложены рекомендации 

помогающие снизить действие холода на организм спортсмена. Цель исследования - с помощью 

анализа литературных источников найти причинно-следственную связь действия холода на орга-

низм спортсмена и внести рекомендации адаптирующие организм спортсмена к экстремальной 

среде. Выводы - на основании методик многочисленных авторов по предотвращению негативного 

влияния холода на организм спортсмена были предложены в совокупности возможные пути ее пре-

одоления, на основании рекомендаций являющихся превентивной мерой борьбы с экстремальным 

холодом.  

Ключевые слова: холод, гипотермия, термогенез, работоспособность. 
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FACTORS AFFECTING ATHLETE PERFORMANCE AND WAYS TO OVERCOME 

THEM 

Mikhail Mikhailovich Gorbunov, the candidate of biological sciences, Roman Vladimirovich 

Fedorov, the candidate of pedagogical sciences, Alexander Pavlovich Mikhailovsky, the can-

didate of pedagogical sciences, Blagoveshchensk State Pedagogical University 

Abstract 

Introduction - in this article, the data of literary sources are analyzed, the physiological mecha-

nisms of the influence of extreme cold exposure on the body of an athlete are considered. The mechanisms 

of launching protective-adaptive reactions aimed at warming up the body during the period of training and 

competitive activity are presented. The article shows the positive and negative aspects of the body's adap-

tation to the cold. Methods for accelerating and optimizing performance with the help of hardening proce-

dures are listed. The means and methods by which an athlete can minimize the risk of developing negative 

phenomena associated with the risk of injury, the development of diseases and a decrease in performance 

at low temperatures are described. Based on the proposed preventive measures presented in the scientific 

literature and based on this knowledge, recommendations will be proposed to help reduce the effect of 

cold on the athlete's body. The purpose of the study is to find a cause-and-effect relationship of the effect 

of cold on the body of an athlete using the analysis of literary sources and to make recommendations that 

give ways out of this problem. Conclusions - on the basis of the methods of numerous authors to prevent 

the negative impact of cold on the athlete's body, possible ways to overcome it were proposed in the ag-

gregate, based on recommendations that are a preventive measure to combat extreme cold. 

Keywords: cold, hypothermia, thermogenesis, working capacity. 

Спортивные результаты во многом зависят от факторов окружающей среды, к ко-

торым можно отнести холодную погоду, сильный ветер, повышенное количество осадков. 

Каждый из представленных факторов может повлиять на спортивные результаты и опо-

средованно оказывать негативное влияние на производительность и работоспособность 

спортсмена. Воздействие холода является особенно актуальным, так как население нашей 

страны проживает в суровых климатических условиях. Холод рассматривается как фи-

зиологический стрессовый фактор, ухудшающий спортивные результаты, так же были 
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описаны случаи, где спортсмены умирали от переохлаждения во время спортивных со-

ревнований. Установлено, что температура ниже 28,5 градусов определяется как нижняя 

критическая, способная раздражать холодовые рецепторы и запускать механизмы адапта-

ции для поддержания температуры тела, и зависит это напрямую от расхода энергии и 

толщины подкожного жира. Термогенез дрожи возникающий как ответная реакция орга-

низма, на действие холода эволюционно выработанная реакция организма на резкое из-

менение температуры, призванная помочь адаптировать организм к экстремальным усло-

виям существования. Дрожь является наиболее энергичной реакцией, обеспечивая 

внутреннюю температуру тела. Механизм мышечного сокращения и расслабления имеют 

первостепенное значение для поддержания оптимальной мышечной температуры тела в 

холодовых условиях. Было установлено, что фактически максимальная сократительная 

сила скелетных мышц снижается при её охлаждении, что отражается на скоростно-

силовой и скоростной способности атлета. Однако спортсмены, работающие на выносли-

вость, могут переносить значительно более низкие температуры воздуха в наземных 

условиях. Механизм действия холода усиливает сосудосуживающую реакцию, увеличи-

вая суставную и мышечную вязкость, что может отразиться на межмышечной координа-

ции и быть ответственным за нарушение способности к точной координации движения. 

При кратковременном действии холода после снижения температуры кожи уменьшалось 

максимальное сокращение силы сгибания запястья, наблюдалось значительное падение 

мощности разгибателей ног по сравнению с умеренными условиями при температуре 25 

градусов. Ученые пришли к выводу, что, несмотря на поддержание внутренней темпера-

туры, падение мышечной активности непосредственно связано со снижением температу-

ры кожи, так как выносливость начинает снижаться при температуре – 4 градуса. Было 

выявлено, что успех человека в поддержании требуемой интенсивности при определен-

ном режиме выполняемого упражнения в условиях холода представляет собой баланс 

воздействия холода и метаболического производства тепла, при этом неспособность по-

стоянно поддерживать терморегуляцию влияет на работоспособность и здоровье. На дан-

ный момент времени в мире не существуют, каких-либо практических рекомендаций или 

оптимальных принципов, минимизирующих негативные последствия холода, помогаю-

щие облегчить тренировочный процесс и соревновательную деятельность. Не существу-

ют никаких стратегии смягчения последствий отрицательного влияния холода на работо-

способность спортсмена по физической подготовке в холодных климатических условиях 

и повышении эффективности упражнений в этих условиях. Поэтому во всех странах ве-

дутся научные поиски помогающие адаптировать организм к экстремальным температу-

рам [2]. Одним из факторов призванным оптимизировать на оптимальном уровне работу 

функциональных систем организма и может являться дополнительным методом в трени-

ровочном процессе сонастраивающим двигательный аппарат с вегетативной системой яв-

ляется закаливание организма, что наглядно продемонстрированно в зарубежных источ-

никах литературы [1]. По данным источников в эксперименте принимали участие 

легкоатлеты на длинных дистанциях. В условиях жаркого климата были использованы 

методы раннего охлаждения с применением ледяных жилетов, холодных полотенец, ле-

дяных суспензий. В результате эксперимента получены перцептивные эргогенные эффек-

ты, что приводило к снижению общей температуры тела и способствовало повышенной 

работоспособности атлетов[5]. Погружение в холодную воду приобретает большую по-

пулярность среди спортсменов, так как способствует снижению усталости и ускоряет 

восстановление после тренировки. В результате многочисленных экспериментов уста-

новлено, что гипотермия благоприятно влияет на центральную нервную систему, улуч-

шает выведение метаболитов из организма, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую 

систему, усиливает парасимпатическую реактивацию центральной нервной системе, 

снижает отсроченную болезненность мышц. Данная процедура используется в качестве 

восстановительных мероприятий после тренировочного процесса, вызывая перифериче-
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ский спазм кровеносного русла, при котором кровь перемещается к центральному ядру 

тела, усиливая оксигенацию жизненно важных органов, снижая нагрузку на сердце за 

счет централизации кровообращения. Смещение крови за счёт гидростатического давле-

ния, сужение артерий и кожных сосудов конечностей дополнительно способствует удале-

нию метаболитов с периферии в центральную внутри грудинную циркуляцию, снижая 

артериальный кровоток, что приводит к разгрузке сердца, уменьшению мышечного отека 

и увеличивает доставку кислорода мышцам. По другим данным, плавание в холодной во-

де оказывало положительное воздействие на функциональные системы адаптированного 

организма. Однако чрезмерное воздействие экстремальной температуры приводило к 

нейрогенной реакции холодового шока связанного с переохлаждением организма и сни-

жением его работоспособности и в некоторых случаях смертельному исходу [3]. Изуче-

ние влияния холода на организм привели к выводу, что низкие температуры замедляют 

обменные процессы в организме, что способствует быстрому утомлению и резкому сни-

жению работоспособности, так как мозг не способен в полном объеме генерировать мы-

шечные сокращения. Однако оптимальный прием углеводов позволял пополнять запас 

гликогена в мышцах, что приводило к сглаживанию отрицательное влияние холода на ор-

ганизм [4]. По данным других источников литературы, проводивших анализ упражнений 

на холоде, был сделан вывод, что такой метод тренировки является дополнительным 

риском гипотермии и обезвоживания организма вследствие снижения чувства жажды из-

за гормональных сбоев направленных на согревание путем сужения периферических со-

судов. Были разработаны методы ускорения и оптимизации работоспособности, особенно 

в ситуациях, когда время на восстановление ограничено. Считается, что действие холода 

изменяет кровоток, способствует задержки жидкости в организме, снижает метаболиче-

скую активность, что ускоряет процессы восстановления за счёт уменьшения поврежде-

ния мышц, отека воспаления, мышечного спазма и боли возникающего в ходе теплового 

напряжения. Благодаря высвобождению эндорфинов может улучшаться настроение, по-

вышаться устойчивость организма к экстремальным факторам, снижается мышечная бо-

лезненность за счет обезболивающего эффекта. Учеными, изучающими действие холода 

на организм, предпринималась попытка установить дозу реакцию между болезненностью 

мышц и температурой тела. В результате эксперимента было установлено, что холодовое 

воздействие увеличивает мощность и динамическую силу мышц по сравнению со стати-

ческой изометрической силой связано это со снижением мышечно-сухожильной жёстко-

сти в теле. Охлаждение нервно-мышечной системы подавляет изометрическую силу, 

снижает утомляемость нервной системы и является причиной того, что динамическая 

мышечная производительность была значительно улучшена. Вазоконстрикция перена-

правляет кровоток к центру и увеличивает центральный объем крови, это вызывало уве-

личение сердечного выброса, повышая аэробную производительность [6]. В холодную 

погоду выработка метаболического тепла снижает необходимость носить как можно 

больше защитной одежды, однако чрезмерное теплообразование может привести к пото-

отделению, что значительно нарушает тепловой комфорт. При снижении интенсивности 

движений снижается теплопродукция, а поскольку во время упражнений периферическая 

вазоконстрикция и связанная с ней изоляция не становится максимальными, потери тепла 

остаются высокими, и может развиться гипотермия[7]. Поэтому в условиях холода долж-

на выбираться защитная одежда с учетом хорошо пропускающего воздух и обладающего 

влагоотводящими свойствами. Структура тренировок должна быть прерывистой, когда 

вслед за высокоинтенсивными подходами, будет следовать отдых, который влияет на об-

щую выработку тепла. Было показано, что поддержание температуры кожи и мышц при 

тренировках воздействует на тепловой баланс или аддиктивный эффект вследствие 

уменьшения мышечной дрожи в теле. С практической точки зрения, заимствование дан-

ных о термопроведении, позволяет спортсменам экспериментировать с различными ком-

бинациями слоев одежды нужной для улучшения подготовки к соревновательному дню. 
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Известно, например, что многие лыжники меняют свой базовый слой между разминкой и 

временем начала соревнований, чтобы предотвратить последствия накопления пота из-за 

разминки, таким образом, поддерживают адекватную температуру кожи во время гонки. 

Совсем недавно обнаружено, что элитные горнолыжники юниоры включающие разминку 

с использованием одежды с подогревом для нижней части тела обеспечивали поддержа-

ние оптимальной температуры до начала соревнований. Кроме этого, совместное приме-

нение разминки с использованием тепловлагообменника оказывало положительное влия-

ние на бронхолегочную систему. Оказалось, что вдыхание больших объемов холодного 

воздуха при интенсивных нагрузках во время тренировки и соревнований способствовало 

потере воды в дыхательной системе. Холод увеличивал осмолярность слизистой оболоч-

ки, высвобождал провоспалительные медиаторы, повреждающие эпителий дыхательных 

путей, за счет сокращения гладких мышц происходило сужение просвета в бронхах, что 

могло спровоцировать приступ бронхиальной астмы. Холод ухудшает функции двига-

тельного аппарата, вызывая мышечную усталость, может ухудшить и физиологические 

функции сокращения, повышая риск травмы. Следует отметить, что холодный воздух 

всегда является сухим. Таким образом, гиперпное холодным воздухом может приводить к 

тому, что поверхностная жидкость дыхательных путей испаряется быстрее, чем успевает 

восстановиться, вызывая высыхание и гипертонус охлаждения. Последствиями такого 

явления являются вазоконстрикция, реактивная гиперэмия, отек, высвобождение медиа-

торов воспаления, вызывающих сужение гладкой мускулатуры. Профилактической мерой 

такого неблагоприятного воздействия является предварительный нагрев воздуха и его 

увлажнение во время тренировки, и дышат обычно через специальную маску или шарф. 

Кроме этого, внедрение диеты богатой полиненасыщенными жирными кислотами в соче-

тании с низким употреблением натрия обладают протекторным действием на дыхатель-

ные пути спортсмена, использование бета агонистов короткого действия представляет со-

бой некую профилактическую меру выбора. На основании предложенных превентивных 

мер, представленных в научной литературе, и опираясь на эти знания, можем предложить 

рекомендации, помогающие снизить действие холода на организм: 

1. Увеличить количество защитной одежды используемой перед соревнованиями, 

следить, чтобы участники поддерживали более плотное покрытие кожи для уменьшения 

отдачи тепла во внешнюю среду путем конвенции, кондукции и радиации. 

2. Подготовка должна включать элементы закаливания и увеличение периода под-

готовки к новой внешней среде. 

3. Спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о влиянии холода на 

температуру мышц и о травматизации связанные с холодом. 

4. Структура тренировок должна быть прерывистой, когда за высокоинтенсивны-

ми подходами, будет следовать отдых, что благоприятно влияет на общую выработку теп-

ла 

5. С точки зрения питания запасы гликогена должны быть адекватно восполнены 

перед соревнованиями на выносливость в холодную погоду, так как исчерпание энергии 

приводит к потере производительности и снижению выработки тепла. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНИТОРИНГЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА 

Инесса Юрьевна Горская, доктор педагогических наук, профессор, Владимир Иванович 

Михалев, доктор педагогических наук, профессор, Ирина Сергеевна Шмидт, аспирант, 

Лариса Григорьевна Баймакова, кандидат биологических наук, доцент, Сибирский госу-

дарственный университет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 

Цель исследования – обзор доступных цифровых технологий сбора и анализа данных, ис-

пользуемых нами в процессе подготовки спортсменов разного уровня квалификации (на примере 

лыжного спорта, ВМХ спорта, полиатлона, художественной гимнастики). Дана характеристика ал-
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горитма использования разных компьютерных программ и мобильных приложений, возможности 

получения сведений, их анализа и использования тренером при планировании и коррекции подго-

товки. Статья отражает собственный опыт использования современных мобильных технологий по-

лучения информации о разных сторонах физического состояния спортсмена. Использование мо-

бильных цифровых технологий получения информации о физическом состоянии спортсмена 

позволяет тренеру и самому спортсмену вести постоянный мониторинг необходимых показателей. 

На основе полученных данных выстраивается индивидуальная траектория подготовки спортсмена, 

позволяя сохранить показатели здоровья, избежать перенапряжения, своевременно вносить коррек-

цию в тренировочные планы, повышать точность прогноза планируемых достижений. 

Ключевые слова: физическое состояние, спортсмены, функциональное состояние, монито-

ринг, индивидуальный профиль. 
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EXPERIENCE OF USING MOBILE TECHNOLOGIES IN MONITORING THE 

PHYSICAL CONDITION OF ATHLETES 

Inessa Yuryevna Gorskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vladimir Ivanovich 

Mikhalev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Irina Sergeevna Schmidt, the post-

graduate student, Larisa Grigorievna Baymakova, the candidate of biological sciences, docent, 

Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk 

Abstract 

The purpose of the study is to review the available digital technologies for collecting and analyz-

ing the data that we use in the process of training athletes of various skill levels (for example, skiing, 

BMX sports, polyathlon, rhythmic gymnastics). The characteristics of the algorithm for using various 

computer programs and mobile applications, the possibility of obtaining information, analyzing it and us-

ing it by the coach in planning and correcting training are given. The article reflects our own experience of 

using modern mobile technologies for obtaining information about different aspects of the athlete's physi-

cal condition. The use of mobile digital technologies for obtaining information about the physical condi-

tion of an athlete allows the coach and the athlete himself to constantly monitor the necessary indicators. 

Based on the data obtained, an individual trajectory of the athlete's training is built, allowing you to main-

tain health indicators, avoid overstrain, make timely corrections to training plans, and increase the accura-

cy of forecasting planned achievements. 

Keywords: physical state, athletes, functional state, monitoring, individual profile. 

ВВЕДЕНИЕ 

Околопредельные нагрузки в спорте обусловливают значимость перманентного 

контроля физического состояния спортсмена [1, 2, 5]. Физическое состояние многоком-

понентное понятие, в составе которого подразумевается уровень показателей функцио-

нального состояния, морфофункциональных характеристик, показателей физической под-

готовленности спортсмена. Исследователи подчеркивают, что независимо от вида спорта, 

мониторинг физического состояния спортсмена должен включать наиболее информатив-

ные показатели, напрямую связанные с успешностью соревновательной результативно-

сти, специальной работоспособности [1, 4]. На современном этапе развития спорта остро 

стоит вопрос быстрого получения полноценной и подробной информации о функцио-

нальном состоянии спортсмена. Безусловно, научные исследования во многих видах 

спорта высших достижений в достаточной мере оснащены серьезным современным 

научным оборудованием. Однако применение такой аппаратуры требует привлечения 

штата научных работников, медиков, функционалистов, что не всегда возможно и приме-

няется, как правило, в этапном контроле один раз в год. В массовом спорте ресурс иссле-

довательской аппаратуры ограничен возможностями (финансовыми и кадровыми) кон-

кретного учреждения. Остро стоит вопрос возможности для тренеров получения 

информации о состоянии спортсмена на разных этапах многолетней подготовки. В этой 

связи, актуальной проблемой является подбор мобильных доступных технологий получе-
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ния информации о физическом состоянии спортсмена. Широкое распространение и до-

ступность цифровых технологий в настоящее время позволяют использовать их в трени-

ровочном процессе для оперативного контроля показателей функционального состояния, 

физической подготовленности, психофизиологических параметров, биомеханических ха-

рактеристик выполнения движений.  

Цель исследования: обзор и описание преимуществ доступных цифровых техноло-

гий сбора и анализа данных, используемых нами в процессе подготовки спортсменов 

разного уровня квалификации (на примере лыжного спорта, ВМХ спорта, художествен-

ной гимнастики). Характеристика алгоритма использования разных компьютерных про-

грамм и мобильных приложений, возможности получения сведений, их анализа и исполь-

зования тренером при планировании и коррекции подготовки. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе акцент сделан на мобильных приложениях и программах для те-

лефонов, планшетов, i-hod устройств и ноутбуков, которые не требуют финансовых вло-

жений (бесплатные приложения, программы с низкой стоимостью), а также доступны для 

использования тренером без привлечения комплексной научной группы (медиков, науч-

ных сотрудников, биохимиков и др.). Все эти приложения и программы сертифицирова-

ны, применялись нами в исследованиях последних лет с участием легкоатлетов, велогон-

щиков ВМХ, футболистов, хоккеистов, борцов (греко-римская борьба, самбо, дзюдо), 

гимнасток, полиатлонистов, лыжников разного уровня квалификации, прошли апроба-

цию, мы можем рекомендовать их как информативные и надежные, при условии соответ-

ствия задачам работы. Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы; тестирование; обобщение; систематизация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследовательская работа научной школы на базе СибГУФК ведется нами на про-

тяжении многолетнего периода. Собственный исследовательский опыт и работа во взаи-

модействии с аспирантами в качестве научного руководителя позволили обосновать воз-

можности использования современных мобильных технологий получения информации о 

разных сторонах физического состояния спортсмена.  

Для контроля текущего функционального состояния спортсмена в течение всего 

периода многолетней подготовки удобным и надежным является приложение для мо-

бильных устройств PolarFlow, представляющее собой дневник спортсмена, который поз-

воляет отслеживать показатели ЧСС, объем нагрузки, отслеживать режим работы и ин-

тенсивность нагрузки проведенного тренировочного занятия. На рисунке 1 приведен 

скриншот экрана при использовании этого приложения лыжницей-гонщицей высокой 

квалификации. 

Данное приложение можно использовать в разных видах спорта, однако в контакт-

ных видах, например, в борьбе, использование затруднено ввиду необходимости крепле-

ния датчика. Приложение удобно для спортсменов, начиная примерно с 12 лет. На более 

ранних этапах требуется помощь взрослых (тренера, родителей). 

Большое значение имеет биомеханический анализ выполнения движений. Суще-

ствует достаточно большое количество приложений, позволяющих отслеживать качество 

выполнения техники движений спортсмена. Приведем пример. Применение датчика 

Racefox (изготовитель Швеция) в лыжном спорте позволяет получить данные об ускоре-

нии корпуса до постановки палок; ускорении корпуса во время основного отталкивания 

руками в классическом стиле; частоте (количестве) отталкиваний в минуту; коэффициен-

те стабильности отталкиваний. С помощью мобильного приложения информация отоб-

ражается на телефоне или компьютере. Датчик крепится на грудь спортсмена во время 

тренировки (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Скриншот экрана дисплея дневника тренировок лыжницы-гонщицы высокой квалификации в при-

ложении PolarFlow 

 

 

Рисунок 2 – Датчик Racefox 

Еще одним приложением, позволяющим осуществить биомеханический анализ 

движения в любых видах спорта, является программа FlyingRuler. Необходимо записать 

выполнение упражнения на видео и затем в приложении отображаются биомеханические 

характеристики. Например, углы между звеньями тела, позные характеристики, которые 

можно сопоставить с модельным уровнем выполнения, наложив изображения (рисунок 

3). Сходные возможности имеет приложение HudlTechnique, позволяющее сделать кадри-

рование выполнения движения по видеозаписи, определить углы сочленения звеньев тела 

в опорных точках (рисунок 4). Основным преимуществом использования указанных про-

грамм (помимо их функциональности), наряду саналогичными цифровыми контентами, 

является их доступность (программы бесплатны), так что собственный положительный 

опыт позволяет рекомендовать их широкое использование тренеру и спортсмену. 

Важным аспектом физического состояния спортсмена является психофизический 

статус. Показатели психофизического состояния и психомоторики вносят существенный 

вклад в достижение соревновательного результата спортсменов высокой квалификации, 

но и в детско-юношеском спорте диагностика этих показателей необходима для точного 

выбора вида спорта, прогноза перспективности спортсмена, коррекции подготовки. 

Наиболее значимы психофизические показатели в игровых видах спорта, экстремальных, 

сложнокоординационных, а также ситуационных видах. 
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Представители нашей научной школы в тече-

ние многих лет успешно используют программу 

«Спортивный психофизиолог»[3], позволяющую 

провести диагностику широкого спектра показате-

лей психомоторики (показатели реагирующих спо-

собностей, двигательной точности по простран-

ственным, силовым и временным характеристикам 

движения, частоты движений верхних и нижних ко-

нечностей и др.). Преимуществом данного про-

граммного обеспечения российских разработчиков 

является низкая стоимость, мобильность (ноутбук), 

быстрота получения информации, возможность 

фиксации данных и их обработки (встроенная про-

грамма статистической обработки), возможность 

сравнения полученных результатов со средневоз-

растными нормами (встроенная функция), надеж-

ность и простота использования. Для примера, на 

рисунке 5 приведен скриншот экрана – результаты 

психомоторного тестирования полиатлонистов вы-

сокой квалификации.  

В качестве доступных сервисов анализа пси-

хофизиологических параметров физического состо-

яния спортсмена можно отметить бесплатные ин-

тернет-ресурсы, позволяющие провести 

тестирование в режиме онлайн с возможностью со-

хранения и получения протокола исследования. 

Например, оценка уровня личной и ситуативной 

тревожности по Спилбергу (доступная ссылка 

https://onlinetestpad.com/ru/test/714-test-issledovanie-

trevozhnosti-oprosnik-spilbergera), оценка субъектив-

ных показателей самочувствия (анкета САН (самочувствие, активность, настроение), 

ссылка: https://psytests.org/psystate/san-run.html, https://psychojournal.ru/san.html).  

 

 

Рисунок 5 – Скриншоты экрана ноутбука в процессе тестирования полиатлонистов высокой квалификации с 

использованием программы «Спортивный психофизиолог» 

 

Рисунок 3 – Характеристики угла подъема 
ноги во время выполнения маха гимнаст-

кой (скриншот приложения FlyingRuler) 

 

Рисунок 4 – Угол постановки ноги на пе-
даль в положение старт гонщиком ВМХ 

высокой квалификации (скриншот прило-

жения «HudlTechnique»,установленного на 
устройстве i-pod) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном обзоре дана краткая характеристика возможностей получения 

информации о текущем и этапном состоянии спортсмена с помощью современных га-

джетов и программного обеспечения. Обзор отражает собственный опыт авторов статьи, 

что позволяет высказать мнение о преимуществах указанных средств мониторинга физи-

ческого состояния спортсмена. Среди этих преимуществ – функциональность, доступ-

ность этих средств (не требуют значительных финансовых вложений и кадрового обеспе-

чения), мобильность получения и обработки данных (практически мгновенное получение 

информации), возможность фиксации и сохранения данных и отслеживания динамики 

изменений. Использование мобильных цифровых технологий получения информации о 

физическом состоянии спортсмена позволяет тренеру и самому спортсмену вести посто-

янный мониторинг необходимых показателей, что значительно оптимизирует медико-

биологический и педагогический контроль. На основе полученных данных выстраивается 

индивидуальная траектория подготовки спортсмена, позволяя сохранить показатели здо-

ровья, избежать перенапряжения, своевременно вносить коррекцию в тренировочные 

планы, повышать точность прогноза планируемых достижений. 
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Abstract 

The article reveals the project of integrating student sports in Russia into the system of industry 

clusters of the Cooperation of Independent States (CIS). The purpose of the study was to theoretically sub-

stantiate the cultural codes for the integration of Russian sports into the system of international relations 

on the CIS platform. 620 first-year students: boys (n=285 people) and girls (n=335 people) took part in the 

study of the level of health and physical fitness. To assess strategic initiatives, a survey of specialists was 

conducted to study the sustainability of the links between Russian sports and sports in the CIS countries. 

The authors proved that the change in the structure of international relations stimulates the process of inte-

grating university sports into the sectoral system of the CIS. Competitive advantages arise from the com-

patibility of the resources of elite sports, student, mass, military and professional applied, recreational, 

adaptive and ethnic sports. 

Keywords: activity, integration, cluster, model, stimulus, fractal. 

Политика введения гибридных санкции ЕС и США, реализуемая в контексте 

«культуры отмены», нацелена на отчуждение российских спортсменов высокого класса 

от международных соревнований и изоляцию Национального спорта России. Очевидно, 

что санкционные войны меняют структуру отношений международных институтов спор-

та, как следствие – переход мирового спорта на низкую траекторию развития, этническая 

поляризация и глобальная рецессия ценностей олимпизма [6]. Преодоление острых про-

тиворечий и диспаритетов детерминировано стратегическими инициативами по включе-

нию Национального спортивного комплекса в систему Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Методологическим ядром реформы выступает интеграция ресурсов и 

стимулов развития спорта Российской Федерации, Абхазии, Армении, Беларуси, Казах-

стана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана. Российский проект запускает несколько 

уникальных траекторий в рамках государственной программы «Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года», сосредоточенных на 

защиту национальных интересов [2]. Однако до сих пор не обоснована идеология разви-

тия студенческого спорта в проекции цивилизационной идентичности. Остается откры-

тым вопрос, связанный с контекстом параметрической совместимости информационного, 

ресурсного и кадрового обеспечения, в достижении конкурентных преимуществ Нацио-

нального спортивного комплекса. 

Целью исследования – теоретическое обоснование культурных кодов интеграции 

российского спорта в систему международных отношений на платформе СНГ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В оценке стратегических инициатив в 2022 году были задействованы высококва-

лифицированные специалисты: 208 докторов наук, 1100 кандидатов и 67 Заслуженных 

тренеров РФ [2]. Параметрическая регуляция подготовки оценивалась по итогам рандо-

мизированного исследования функционального состояния, здоровья и подготовленности 

620 студентов первого курса – юношей (n=285 чел.) и девушек (n=335 чел.). Устойчивость 

связей, дифференцированных по уровням совместимости спорта высших достижений 

(S1), массового (S2), военно-прикладного (S3), профессионально-прикладного ППФП (S4), 

студенческого (S5), рекреационного (S6), этнического (S7) и адаптивного спорта (S8) опре-

делялась по индексу корреляции R. При обработке данных использованы методы регрес-

сионного и корреляционного анализа в программе Statistica 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выдвигая мобилизационные инициативы развития в виде гипотезы, мы рассмот-

рели структуру фрактальных связей студенческого спорта, формирующую национальный 

суверенитет отраслевых звеньев системы: спорта высших достижений, массового, при-

кладного, рекреационного, этнического и адаптивного спорта на платформе СНГ. Пред-

метную область анализа составляет контекст функциональной и ресурсной совместимо-

сти студенческого спорта, попадающий на модерацию. 
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Регулятивные функции спорта высших достижений (S1) обеспечивают достижение 

цели развития на основе оптимизации качественных параметров индустриального ком-

плекса, НИОКР и подготовки кадров (R=0,622). Задача решается на базе межведомствен-

ных регуляторов энерго-информационного и ресурсного обеспечения в границах «общего 

дела» [4]. Перманентность и масштабная инвариантность развития кластера студенческо-

го спорта (S5) коррелирует с параметрами настройки в границах «золотого стандарта». В 

контексте скользящего режима управления корректируются предикторы интеллектуаль-

ного, моторного, интенционного развития S5. Фиксированная структура параметрическо-

го контура дополняется функциями идентификации совместимости ресурсной базы, ка-

лендаря соревнований, кастомизации подготовки (R=0,540). Контурное усиление S5 

достигается благодаря включению студенческих команд в следующие соревнования: 

«Лыжня России, 2022», «Кросс наций, 2022», «Универсиада, 2022», «Игры дружбы» (Ка-

зань, 2022), «Хрустальная роза» (Минск, 2022) (R=0,460). 

Качественная настройка S5 предусматривает включение в его контекстное поле 

совместимых ресурсов массового спорта (S2) [4]. Расчетные передаточные функции S2 

сосредоточены на доступности многофункциональных объектов спорта, приращение 

средств и методов тренировки в границах «необходимого разнообразия» (Р. Эшби). Ре-

жим диверсификации обеспечивает многообразие тренировочного контекста, достижение 

расчетных параметров спортивно-технического мастерства в адаптивных пределах 

(R=0,410). На первый план выдвигаются технологические режимы «Измени свое тело», 

«Прорыв к телесной гармонии», «Спорт – норма жизни» [8]. Предельные свойства пере-

даточных функций, достигаемые при включении в подготовку паттернов Barbell Workout, 

Crossfit, дополняют размерность моторных, морфологических, органических и биохими-

ческих перестроек (R=0,400). 

Наши результаты показывают, что полиномы военно-прикладной подготовки (S3), 

включенные в передаточные функции, имеют сильный потенциал влияния на телесно-

двигательные параметры и готовность студентов к защите отечества (R=0,621). Адекват-

ность базовых принципов идейно-нравственного и патриотического воспитания, реализу-

емых на платформе S3, оценивается на проектах «Россия – спортивная держава, 2022», 

«Гонка героев, 2022», Военно-спортивные игры армейских подразделений СНГ (Алматы, 

2022), Всемирных курсантских играх (Санкт-Петербург, 2022), Международном военно-

техническом форуме «Армия – 2022) (R=0,411). 

Атрибутивные связи профессионально-прикладного (ППФП) спорта (S4), форми-

руют полюс передаточных функций студенческого спорта (S5), нацеливающий подготовку 

на повышение профессиональной мобильности, переоценку смыслов профессиональной 

деятельности и повышение мотивации к труду (R=0,511). В этом контексте оценивается 

адекватность инклюзии студентов в проекты «Россия – спортивная держава, Кемерово, 

2022», «Голос креатива, Санкт-Петербург, 2022». Создание спортивных зон, аффилиро-

ванных проведению мастер-классов, инструкторской и судейской практике, стимулирует 

мотивационные подструктуры «управленческой готовности», развивает компетенции и 

навыки самоуправления (R=0,390). Регулятор передаточных функций на проекте «Вместе 

со спортом» формирует управленческие компетенции на «открытых» стартах, спортив-

ных вечерах, «днях здоровья» [4]. 

Связи рекреационного (S6) и студенческого спорта (S5) выражены многообразием 

моделирования и преобразования социальных потребностей и здоровьесозидательных 

стандартов спортивного стиля жизни (R=0,460). Общность реализации совместных про-

ектов достигается во взаимодействии с Российским студенческим спортивным союзом 

(РССС), Ассоциацией студенческих спортивных клубов (АССК России), региональными 

студенческими лигами и спортивными ассоциациями.  

Этнокультурный контекст студенческого спорта отражает процессы социального 

взаимодействия в границах этнического спорта (S7) (R=0,520). Развиваясь в этнокультур-
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ных границах, студенческий спорт обусловлен контекстами национальных видов спорта, 

например, культивируемых в Бурятии, Забайкальском крае, Ингушетии, Калмыкии, фор-

мируется гражданская зрелость и толерантность, в том числе и в условиях инклюзивной 

среды, и в рамках реализации Нацпроекта «Спорт – норма жизни» [8] (R=0,360). 

Нацеленность адаптивного спорта (S8) на перезагрузку образует универсальный 

фрактал взаимодействия S5 с реабилитационными центрами Министерства труда и соци-

альной защиты, определяющих целевые условия, регламенты и нормы работы со студен-

тами, страдающими нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха и зрения 

[1, 9]. Устойчивость связей порождает множественность целей, смыслов и перспектив 

преодоления эмоционального дискомфорта, мобилизации энергетических резервов и ка-

питализации здоровья студентов (R=0,300). Эффект восходящей эволюции «потока жиз-

ни» достигается благодаря включению в структуру подготовки аттракторов дзен, дыха-

тельной гимнастики, йоги, скандинавской ходьбы, терренкура. Операционное поле 

задействует все уровни адаптации, формирующие конструкты «жизненного простран-

ства», что позволяет участвовать в Спартакиадах инвалидов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ связей подтвердил исходную гипотезу о том, что продуктив-

ность развития студенческого спорта на платформе СНГ, детерминирована инклюзией 

национальной идеологии, структур и ресурсов Российского спорта. В ответ на вызовы 

гибридных санкций Россия создает систему Национального спорта на платформе СНГ, 

позволяющую преодолеть противоречия западной и евразийской культуры. Устойчивость 

студенческого спорта к санкциям обеспечена реализацией императивов «общего дела», 

сопряженной с кроссотраслевой трансформацией, развитием спортивной инфраструкту-

ры и научно-технического функционала спорта. Реализация возможностей СНГ приводит 

к каскадному ускорению развития производственного функционала российского спорта, 

формирует нормативные коды активности и межкультурного взаимодействия. Атрибу-

тивная диффузия студенческого спорта в систему Национального спорта способствует 

решению стратегических задач, связанных с обогащением культурного кода нации, воз-

растанием человеческого капитала и здоровья.  
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ В ПРЫЖКЕ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Наталья Викторовна Гурова, доцент, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика И.П. Королева, Самара; Наталья Николаевна Марини-

на, старший преподаватель, Российский государственный социальный университет, г. 

Москва; Виктор Иванович Шарагин, кандидат военных наук, доцент, Московский гос-

ударственный психолого-педагогический университет, Москва; Александра Сергеевна 

Селиверстова, ассистент, Елабужский институт Казанского (Приволжского) феде-

рального университета, Елабуга 

Аннотация 

Цель работы – определить эффективные средства подготовки школьников в прыжке в длину 

с разбега на основе реализации их двигательного потенциала. Методика и организация исследова-

ния. Показатели физической подготовленности учащихся определялись по стандартным тестовым 

заданиям школьной программы, технической подготовленности – по сопоставлению фактических и 

расчетных показателей прыжка в длину с разбега. В исследовании принимали участие 196 мальчи-

ков (юношей) в возрасте 10–17 лет, которое проводилось в 2020-2021 учебного года. Выводы и ре-
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зультаты исследования. В работе выявлено влияние уровней развития физических качеств на ре-

зультативность прыжка в длину с разбега у учащихся в возрасте 10–17 лет, рассчитан двигательный 

потенциал в этом упражнении, определялась специфика значимости физической и технической 

подготовленности учащихся в результативности прыжка в длину с разбега, экспериментально про-

верялась эффективность использования средств физической и технической подготовки школьников 

в прыжке в длину с разбега. Данный подход имеет ряд преимуществ перед традиционными спосо-

бами организации занятий по физической культуре в школе 

Ключевые слова: физическая и техническая подготовка, прыжок в длину с разбега, школь-

ники, урок физической культуры, тренировочные средства, двигательный потенциал. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p115-120 

STUDENTS’ PREPARATION FOR THE RUNNING LONG JUMP ON THE BASIS OF 

THE MOTOR POTENTIAL IMPLEMENTATION 

Natalia Viktorovna Gurova, the docent, Samara University, Samara; Natalia Nikolaevna Ma-

rinina, the senior teacher, Russian State Social University, Moscow; Viktor Ivanovich Shar-

agin, the candidate of military sciences, docent, Moscow State University of Psychology and 

Education, Moscow; Alexandra Sergeevna Seliverstova, the assistant, Elabuga Institute 

(branch) of Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga 

Abstract 

The purpose of the study was to determine effective means of training schoolchildren in the long 

jump from a running start based on the realization of their motor potential. Methodology and organization 

of the study. Indicators of physical readiness of students were determined by standard test tasks of the 

school curriculum, technical readiness - by comparing the actual and calculated indicators of the long 

jump from a run. The study involved 196 boys (boys) aged 10-17 years, which was conducted in the 2020-

2021 academic year. Conclusions and results of the study. The work revealed the influence of the levels of 

development of physical qualities on the effectiveness of the long jump with a run for students aged 10-17 

years, the motor potential in this exercise was calculated, the specificity of the significance of the physical 

and technical fitness of students in the effectiveness of the long jump with a run was determined, the effec-

tiveness was experimentally tested use of means of physical and technical training of schoolchildren in the 

long jump with a run. This approach has several advantages over traditional methods of organizing physi-

cal education classes at school. 

Keywords: physical and technical training, running long jump, schoolchildren, physical education 

lesson, training aids, motor potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дальность прыжка с разбега зависит, прежде всего, от уровней их физической и 

технической подготовленности [1, 4, 6, 7]. В настоящее время результаты прыжка в длину 

с разбега у многих учащихся находятся на низком уровне, что указывает на отсутствие 

адекватных управленческих решений по повышению их результативности [3, 8, 9]. Тра-

диционный способ организации занятий не предлагает новых инновационных подходов в 

решении задач сопряженного развития физических качеств и формирования технических 

характеристик прыжка, не позволяет дифференцировать подготовку школьников, что тре-

бует дополнительных научных исследований [2, 5, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У мальчиков в возрасте 9-10 лет дальность прыжка с места во многом зависит от 

уровней развития скоростно-силовых (r=0,852) и скоростных (r=-0,817) способностей. 

Так, результативность прыжка в длину с разбега увеличивается в среднем на 10 см при 

улучшении показателей прыжка в длину с места на 6,7 см и времени бега на 30 м на 0,29 

с. 

У мальчиков в возрасте 11-12 высока значимость скоростных (r=-0,699) и скорост-

но-силовых качеств (r=0,702) в прыжке в длину с разбега, а трудоемкость упражнений 
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существенно различается (варьирует от 0,25 до 2,61). По нашим данным, быстрее всего 

можно улучшить результаты в прыжке в длину с разбега на 10 см за счет увеличения 

уровня скоростно-силовых (Т=0,25) способностей, а более трудоемко за счет акцентиро-

вания тренировочного процесса на развитие гибкости (Т=2,61). 

У 13-14-летних мальчиков отмечается наибольшая взаимосвязь дальности прыжка 

с разбега с показателями, характеризующими уровни развития скоростно-силовых спо-

собностей (прыжок в длину с места, прыжок вверх с места, метания набивного мяча). 

Другие физические способности оказывали на дальность прыжка меньшее воздействие. 

У 15–17-летних школьников дальность прыжка с разбега в основном зависит от 

уровня развития скоростно-силовых (r=0,725) и скоростных (r=-0,624) способностей. 

Значимость других физических качеств менее выражена. Акцентированное развитие ско-

ростно-силовой (Т=0,68) и скоростной (Т=1,09) подготовки позволит за более короткий 

отрезок времени в среднем увеличить результаты в этом упражнении на 10 см. 

Анализ динамики коэффициентов трудоемкости выявил существенные различия 

значимости физических качеств у мальчиков в прыжке в длину с разбега в различные 

возрастные периоды. 

У учащихся школьного возраста дальность прыжка в длину с разбега в основном 

зависит от уровней их физической и технической подготовленности. Если физическую 

подготовленность школьников учитель физической культуры может достаточно точно 

определить и оценить, проводя тестирование (результаты в этом упражнении обусловле-

ны в большей степени уровнем развития скоростно-силовых и скоростных качеств), то 

техническую подготовленность учащихся в прыжке в длину с разбега специалисты пока 

оценивают в основном субъективно. В этой связи нами разработан способ оценки эффек-

тивности техники прыжка, который основан на реализации двигательного потенциала 

учащихся (таблица 1). 

Таблица 1 – Определение двигательного потенциала школьников в прыжке в длину с раз-

бега 
Вид легкой атле-

тики 

Возрастные периоды, лет 

9-10 11-12 13-14 15–17 

Прыжок в длину У =1,28х1-0,20х2+1,23 У =2,29х1-0,30х2+0,47 У =2,04х1-0,10х2+0,23 У=0,73х1-0,45х2+4,39 

Примечание: у – двигательный потенциал, м; х1 – прыжок в длину с места, м; х2 – бег 20 м с ходу, сек. 

При совпадении фактических и расчетных результатов в прыжке в длину уровень 

технической подготовленности характеризовался как средний, превышение фактического 

результата – высокий уровень, а отставание, наоборот – низкий. 

У мальчиков в возрасте 10–17 лет физическая подготовленность оказывала боль-

шее воздействие на результативность этого упражнения: в возрасте 9-10 лет ее значи-

мость составляла 46,2%, 11-12 лет – 69,8%, 13-14 лет – 78,6%, 15–17 лет – 52,4%. По дан-

ным нашего исследования, до 13-14-летнего возраста школьников повышалась 

значимость их физической подготовленности в прыжке в длину с разбега и соответствен-

но снижалось влияние технических характеристик. У старшеклассников снижалось влия-

ние физической подготовленности и повышалась значимость технических характеристик 

прыжка. Таким образом, с возрастом проявлялась специфика значимости физической и 

технической подготовленности учащихся в результативности прыжка в длину с разбега. 

Нами проведено научное исследование, в котором принимали участие 16-17-

летние юноши (67 человек), их распределяли на четыре группы – три экспериментальные 

(первая – фактический результат в прыжке в длину с разбега отставал от расчетного на 

0,5 и более, вторая – фактический результат превышал расчетный на 0,5 и более; тре-

тья – фактические и расчетные результаты находились в диапазоне от -0,5 до +0,5), 

четвертая – контрольная. Направленность тренировочного процесса в каждой экспери-

ментальной группе определялась в зависимости от соответствия физической и техниче-

ской подготовленности: в первой группе превалировали средства для развития скорост-
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ных и скоростно-силовых качеств, во второй доминировали средства технической подго-

товки, а в третьей проявлялось сбалансированное соотношение средств физической и 

технической подготовки. У учащихся контрольной группы использовался традиционный 

способ использования тренировочных средств в прыжке в длину с разбега. 

Превалирующий уровень технической подготовленности (фактический результат 

превышал расчетный) обязывает учителя физической культуры обратить особое внима-

ние на развитие физических качеств, определяющих двигательный потенциал в прыжке в 

длину с разбега; отстающий уровень направляет специалиста на выявление причин от-

ставания фактического результата от расчетного. 

Направленность учебного процесса по физической культуре в прыжке в длину за-

висит от соотношения уровней физической и технической подготовленности обучающих-

ся. Разрабатывались индивидуальные программы, усиливающие отстающие стороны под-

готовки школьников не до максимального, а до необходимого средневозрастного уровня. 

В начале исследования результаты прыжка в длину с разбега у школьников кон-

трольной и экспериментальной групп были приблизительно одинаковыми. За период ис-

следования показатели физической и технической подготовленности учащихся измени-

лись в обеих группах, но эти изменения носили специфический характер (таблица 2). 

Если в конечном обследовании у учащихся контрольной группы продолжал прослежи-

ваться большой размах в развитии физических качеств, то у занимающихся эксперимен-

тальной группы проявлялось более сбалансированное соотношение ведущих физических 

качеств, физической и технической подготовленности. 

Таблица 2 – Изменения результатов физической и технической подготовленности школь-

ников в прыжках в длину за период исследования 
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КГ 1 
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% 
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20,4 

19,6 

4,1 
>0,05 

2,27 

2,35 

3,5 
<0,05 

2,55 

2,49 

2,4 
>0,05 

4,89 

4,99 

2,0 
>0,05 

4,62 

4,78 

3,5 
>0,05 

-0,27 

-0,21 

6,75 

6,83 

1,2 
>0,05 

21,4 

23,0 

7,5 
>0,05 

0,86 

0,85 

0,68 

0,70 

ЭГ 1 

2 

% 
р 

18,1 

10,3 

75,7 
<0,05 

2,25 

2,39 

6,2 
<0,05 

2,57 

2,44 

5,3 
<0,05 

4,87 

5,03 

3,3 
<0,05 

4,65 

5,05 

8,6 
<0,05 

-0,22 

+0,02 

6,61 

7,32 

10,7 
<0,05 

22,8 

26,9 

18,0 
<0,05 

0,85 

0,99 

0,70 

0,69 

За период исследования у учащихся контрольной группы достоверно улучшились 

результаты подтягивания на перекладине, прыжка в длину с места, челночного бега 3х10 

м, а у школьников экспериментальной группы существенно улучшились результаты 

прыжка в длину с места, бега на 30 м, челночного бега 3х10 м. Другие показатели у уча-

щихся контрольной и экспериментальной групп также увеличились, но эти изменения 

недостоверны. 

За период исследования существенно повысилась точность попадания на планку у 

учащихся экспериментальной группы (10,3 см), а в контрольной группе позитивных из-

менений данной технической характеристики нами не обнаружено (19,6 см). Расчетные 

результаты (начальное тестирование) в прыжке в длину с разбега у учащихся контроль-

ной группы составили 4,89 м (фактические – 4,62 см), а экспериментальной – 4,87 м 

(фактические – 4,65 см), что указывало на отставание технической подготовленности. 

Целенаправленная физическая и техническая подготовка учащихся эксперимен-

тальных групп способствовала достоверному улучшению результатов в прыжке в длину с 

разбега (8,6%, р<0,05) за счет увеличения скорости разбега (10,7%, р<0,05), удлинения 
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разбега (18,0%, р<0,05) и повышения уровня технических характеристик прыжка 

(уменьшение разницы фактических и расчетных результатов). У школьников контрольной 

группы результаты в прыжке в длину с разбега улучшились недостоверно. 

Таким образом, подготовка школьников в прыжке в длину на основе реализации 

двигательного потенциала более результативна и имеет ряд преимуществ перед традици-

онными способами организации занятий по физической культуре в школе. 

ВЫВОДЫ 

Подготовка школьников в прыжке в длину с разбега на основе реализации двига-

тельного потенциала эффективна, продуктивна, доступна для учителя физической куль-

туры и возможна для внедрения в школьную спортивную практику. 
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ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ СМЕШАННЫХ 

ЕДИНОБОРСТВ 

Иван Анатольевич Давиденко, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербургский 
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Болотин, доктор педагогически наук, профессор, Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье представлены исследования авторов по выявлению отличительных признаков ви-

дов смешанных единоборств на основе изучения правил видов спорта и тенденций их развития. На 

основании этого предложена классификация и систематизация видов смешанных единоборств по 

содержанию технико-тактического арсенала, по степени контакта, по системе оценивания техниче-

ских действий, по применяемой экипировке, по возрасту начала занятий и по количеству занимаю-

щихся. В настоящее время эффективной практикой является выступление спортсменов в различных 

видах смешанных единоборств, так как их технико-тактические действия имеют много общего и 

позволяют добиваться значительного успеха на соревнованиях в похожих по содержанию видах 

единоборств. С этой точки зрения научная проблема выявления единого подхода к систематизации 

смешанных видов единоборств является достаточно актуальной. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, комплексные единоборства, классификация, 

систематизация, технико-тактический арсенал. 
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BASICS OF CLASSIFICATION OF DIFFERENT TYPES OF MIXED MARTIAL 

ARTS 

Ivan Anatolyevich Davidenko, the candidate of pedagogical sciences, St. Petersburg state 

agrarian university, St. Petersburg; Alexander Eduardovich Bolotin, the doctor of pedagogical 

sciences, professor, Peter the Great St. Petersburg polytechnic university, St. Petersburg 

Abstract 

The article presents the authors' research on identifying the distinctive features of mixed martial 

arts based on the study of the rules of sports and their development trends. Based on this, the classification 

and systematization of types of mixed martial arts is proposed according to the content of the technical and 

tactical arsenal, according to the degree of contact, according to the system for evaluating technical ac-

tions, according to the equipment used, according to the age of the beginning of classes and the number of 

those involved. Currently, the effective practice is the performance of athletes in various types of mixed 

martial arts, since their technical and tactical actions have many in common and allow them to achieve 

significant success in competitions in similar types of martial arts. From this point of view, the scientific 
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problem of identifying a single approach to the systematization of mixed martial arts is quite relevant. 

Keywords: mixed martial arts, complex martial arts, classification, systematization, technical and 

tactical arsenal. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние спортивных единоборств указывает на возросшую попу-

лярность смешанных видов [1]. Прослеживается закономерная тенденция во всех едино-

борствах к изменению правил в угоду увеличения зрелищности и их доступности для те-

левизионного зрителя. Параллельно с этим в последние десятилетия происходит процесс 

универсализации разных видов единоборств, слияния различных стилей как внутри 

группы единоборств, так и с другими смежными дисциплинами. Все это приводит к со-

зданию новых смешанных видов, сочетающих в себя обширный и достаточно сложный 

арсенал технико-тактических действий. Поэтому тренерам часто приходится изучать но-

вые методики, вносить коррективы в тренировочный процесс, подстраиваясь под измене-

ния правил и новые техники. Достаточно широкой практикой является выступление 

спортсменов в различных видах смешанных единоборств, так как их технико-тактические 

действия имеют много общего и позволяют добиваться успеха на соревнованиях. С этой 

точки зрения научная проблема классифицирования и выявления единого подхода к си-

стематизации смешанных видов единоборств является достаточно важной и актуальной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время принято относить единоборства к смешанным видам по прин-

ципу сформированного технико-тактического арсенала. В них входит практически вся 

разрешенная техника ударами руками, ногами, борьбы в стойке и партере. Отличитель-

ной особенностью от ударных и борцовских видов является возможность комбинирова-

ния различных техник и создания ударно-борцовских комбинаций: ударов в стойке и 

бросков, добивания соперника в партере и других [2, 3]. На данный момент среди разви-

ваемых на общероссийском уровне смешанных единоборств известны 13 видов спорта: 

армейский рукопашный бой, восточное боевое единоборство, всестилевое каратэ, джиу-

джитсу, капоэйра, кудо, рукопашный бой, служебное единоборство, боевое самбо, сме-

шанное боевое единоборство (ММА), панкратион, универсальный бой и ушу-саньда [5]. 

Каждый из этих видов отличается по содержанию технико-тактического арсенала, оцен-

кам за технико-тактические действия, и, как следствие, методикам подготовки спортсме-

нов. Применяемая терминология идентичных по своей структуре приемов и действий 

может отличаться в зависимости от языка происхождения единоборства и принятых в 

тренерском кругу терминов. Поэтому тренерам для оптимизации тренировочного процес-

са, выработки общих принципов методики подготовки важно прийти к единой классифи-

кации всех видов смешанных единоборств, а также терминологии технических и такти-

ческих действий. 

По мнению большинства специалистов из сферы смешанных единоборств, постро-

ение многолетнего тренировочного процесса технико-тактической подготовки должно 

опираться на эффективную соревновательную технику. На основании этого нами была 

предложена классификация смешанных единоборств по содержанию технико-

тактического арсенала на ударные, ударно-борцовские, борцовские и интегрированные 

виды (таблица). 

Организация многолетнего тренировочного процесса предполагает выявление ди-

дактически обоснованной последовательности изучения базовой техники смешанного 

единоборства. Однако, несмотря на схожесть большинства приемов и технико-

тактических комбинаций, содержание технико-тактического арсенала многих видов сме-

шанных единоборств имеет уникальные отличия, базирующиеся на формализованных 

требованиях к организации соревновательного поединка, разрешенных и запрещенных 

технических действиях, а также критериях их оценки. В большинстве видов смешанных 
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единоборств оцениваются как акцентированные удары по разрешенным зонам, так и бор-

цовская техника. Как правило, в этих видах более 70% оценённых технических действий 

составляет ударная техника, а применение борцовской техники ограничено временем от 5 

до 30 секунд. Исключение составляют смешанное боевое единоборство (ММА), где бор-

цовские действия в стойке и партере практически не ограничены по времени, и панкрати-

он, где ограничения по времени минимальны, а также присутствуют оценки за смену по-

зиции в партере. 

Таблица – Классификация видов смешанных единоборств 

Наименование Отличительные признаки Виды смешанных единоборств 

По содержанию технико-тактического арсенала 

Ударные >70% УТ, <30% БТ ВБЕ, ВК, джиу-джитсу, капоэйра, кудо 

Ударно-борцовские 50% УТ, 50% БТ АРБ, панкратион, СЕ, СБЕ (ММА) 

Борцовские <30% УТ, >70% БТ БС, джиу-джитсу 

Интегрированные УТ, БТ, смежные дисциплины УБ 

По степени контакта 

Полноконтактные - АРБ, ВБЕ, ВК, БС, кудо, панкратион, РБ, 

СБЕ (ММА), СЕ, УБ, ушу-саньда 

Ограниченно контактные запрещены неконтролируемые удары джиу-джитсу 

Бесконтактные - капоэйра 

По системе оценивания технических действий 

Балльная система акцентированная УТ, БТ АРБ, джиу-джитсу, ВБЕ, РБ, капоэйра, ВК, 

СБЕ (ММА), БС (БТ) 

По нанесенному ущербу снижение уровня защиты соперником БС (УТ), кудо, СЕ 

По экипировке 

В борцовских куртках БТ в захвате АРБ, ВБЕ, ВК, БС, джиу-джитсу, кудо, РБ, 

УБ 

Без борцовских курток - капоэйра, панкратион, СБЕ (ММА), СЕ, 
ушу-саньда 

По возрасту начала занятий 

10-11 лет - ВБЕ, капоэйра, кудо, УБ, ушу-саньда 

12-13 лет - ВК, джиу-джитсу, РБ, СБЕ (ММА) 

14-15 лет - АРБ, панкратион 

16-17 лет - БС 

18 лет - СЕ 

По количеству занимающихся (в спортивных школах) 

Свыше 10 тыс. - БС, РБ 

От 5 до 10 тыс. - ВБЕ 

От 2 до 5 тыс. - ВК, джиу-джитсу, капоэйра, кудо, панкра-

тион, СБЕ (ММА), УБ, ушу 

Примечание: ТТА – технико-тактический арсенал, УТ – ударная техника, БТ – борцовская техника, АРБ – ар-

мейский рукопашный бой, ВБЕ – восточное боевое единоборство, ВК – всестилевое каратэ, РБ – рукопашный 
бой, СЕ – служебное единоборство, БС – боевое самбо, СБЕ (ММА) – смешанное боевое единоборство (ММА), 

УБ – универсальный бой. 

В армейском рукопашном бое, несмотря на большое разнообразие применяемых 

ударов, борцовская техника имеет большое значение. Соотношение ударных и борцов-

ских действий в смешанном боевом единоборстве, армейском рукопашном бое и панкра-

тионе примерно одинаковое. Поэтому тренерам при построении тренировочного процес-

са необходимо выделять время для освоения ударов и приемов борьбы приблизительно в 

равных пропорциях с постепенным увеличением времени на изучение ударно-

борцовских комбинаций [4]. 

В силу специфики правил соревнований по боевому самбо и джиу-джитсу боль-

ший акцент делается на освоение борцовской техники. Так, например, в боевом самбо из 

ударов оцениваются только нокауты и нокдауны, а в джиу-джитсу ударная техника со-

ставляет лишь одну из трех частей, необходимых для досрочной победы.  
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Исторически сложилось, что смешанные единоборства зарождались в виде специ-

альных систем подготовки воинов, так как умение вести рукопашную схватку с оружием 

и без него являлось важным элементом боевой подготовки.  

В настоящее время военно-прикладными и служебно-прикладными видами едино-

борств являются армейский рукопашный бой, служебное единоборство и комплексное 

единоборство. В отличие от двух первых, комплексное единоборство представляет собой 

сочетание кикбоксинга и спортивной борьбы без комбинирования данных дисциплин. 

Поэтому смешанным единоборством в полной мере его назвать нельзя. 

Постепенное развитие смешанных единоборств, привело к интеграции различных 

систем подготовки спортсменов с другими дисциплинами. Так, например, универсальный 

бой включает в себя преодоление полосы препятствий в первом раунде и рукопашную 

схватку, проводимую на ринге, в последующих раундах. 

Большое влияние на формирование манеры ведения поединка в смешанных едино-

борствах оказывают ограничения в степени контакта при выполнении ударов, принципы 

оценивания технических действий в соответствии с правилами видов спорта, а также 

ограничения в запрещенных технических действиях. Большинство видов смешанных 

единоборств подразумевают под собой полноконтактные бои с минимальными ограниче-

ниями. Исключение составляют джиу-джитсу, по правилам которого запрещены некон-

тролируемые удары с превышением контакта, и капоэйра, в котором запрещается любой 

контакт при выполнении ударов (удары выполняются на расстоянии 5–25 см от головы). 

В ходе исследований было установлено, что балльная система оценивания техни-

ческих действий является наиболее распространенной в единоборствах. Основным до-

стоинством этой системы является ее зрелищность и доступность для зрителей. Однако, 

подразумевая смешанные единоборства, как боевую систему подготовки, стоит обратить 

внимание на систему оценивания технических действий ударной техники по степени 

нанесенного ущерба. Она мотивирует бойцов для нанесения реального урона соперни-

кам. Известно, что в боевом самбо оцениваются только удары, приведшие к нокауту, 

нокдауну или пассивной защите соперника, в кудо определяющим является ущерб от 

нанесенного удара и время восстановления соперника после него, а в служебном едино-

борстве качество оценки зависит от полной или частичной потери функциональной воз-

можности защищаться. 

Немаловажным аспектом, влияющим на методику технико-тактической подготовки 

бойцов из смешанных единоборств, является наличие или отсутствие борцовских курток. 

В отдельных видах смешанных единоборств, в которых бойцы выступают в кимоно или 

борцовских куртках, борцовская техника обогащается большим количеством приемов с 

использованием захватов. Это оказывает особое влияние на содержание тренировочного 

процесса, и на требования к силовой выносливости бойцов. 

Большой объем технико-тактической подготовки, вызывает необходимость разви-

тия гибкости, формирования чувства равновесия и другие способностей у бойцов на ран-

нем этапе тренировочного процесса. Необходимость организация многолетнего трениро-

вочного процесса в смешанных единоборствах, с учетом сложно координационной 

направленности, требует подбора специальных упражнений уже с детского возраста. В 

большинстве видов смешанных единоборств занятия начинаются с 10–13 лет. Исключе-

ние составляют прикладные виды – армейский рукопашный бой и служебное единобор-

ство, а также боевое самбо и панкратион. 

Уровень развития того или иного вида спорта характеризуется его популярностью. 

Согласно статистической информации Минспорта России, наиболее популярными вида-

ми смешанных единоборств являются рукопашный бой, боевое самбо и восточное боевое 

единоборство [6]. Однако опрос тренеров и специалистов из сферы смешанных едино-

борств свидетельствует, что государственные спортивные школы не удовлетворяют за-

просам общества по качеству занятий. Поэтому большое количество людей занимается в 
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частных клубах и секциях единоборств. В настоящее время наиболее популярными 

направлениями занятий в частных клубах являются смешанное боевое единоборство 

(ММА), рукопашный бой, боевое самбо. 

ВЫВОДЫ 

 Смешанные виды единоборств по содержанию технико-тактического арсенала 

можно условно разделить на преимущественно ударные, ударно-борцовские, борцовские 

и интегрированные виды; по степени контакта – на полноконтактные, ограниченно кон-

тактные и бесконтактные; 

 методика технико-тактической подготовки в различных видах смешанных еди-

ноборств имеет ряд общих признаков: базовые удары и борцовские приемы идентичны 

по своей технике, а индивидуальная манера ведения поединка должна формироваться на 

основе изучения связок и ударно-борцовских комбинаций; 

 построение многолетнего тренировочного процесса в смешанных видах едино-

борств должно осуществляться в соответствии с соотношением оцениваемой системой 

ударной и борцовской техники в процессе соревновательной деятельности, правилами 

соревнований (разрешенные и запрещенные технические действия, степень контакта, си-

стема оценок, применяемая экипировка), а также возрастом начала занятий избранным 

видом единоборств. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 

СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ И ЛАТИНСКОМ 

ЯЗЫКАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Фатима Каплановна Дахунова, старший преподаватель, Северо-Кавказская государ-

ственная академия, г. Черкесск 

Аннотация 

В статье рассматривается методика преподавания перевода соматических фразеологических 

единиц в английском, латинском языках на русский язык. Разработана методика преподавания со-

матических фразеологических единиц в английском, латинском и русском языках. Целью данной 

статьи является анализ методики преподавания перевода фразеологических единиц с соматизмами 

в английском, латинском языках на русский язык. Актуальность темы объясняется широкой рас-

пространенностью соматических фразеологических единиц в английском, латинском и русском 

языках, недостаточной изученностью методов преподавания их перевода, а также желанием более 

глубокого ознакомления с данным феноменом. Методами преподавания исследования явились 

функциональный анализ, сравнительные методы. 

Ключевые слова: английский, латинский, русский язык, фразеологические единицы, сома-

тический компонент, систематизация фразеологизмов. 
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METHODOLOGY OF TEACHING THE PROBLEM OF TRANSLATING SOMATIC 

PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND LATIN INTO RUSSIAN 

Fatima Kaplanovna Dahunova, the senior teacher, North Caucasian State Academy, Cher-

kessk 

Abstract 

The article deals with the methodology of teaching the problem of translating somatic phraseologi-

cal units in English, Latin into Russian. A methodology for teaching somatic phraseological units in Eng-

lish, Latin and Russian has been developed. The purpose of this article is to analyze the methodology of 

teaching the translation of phraseological units with somatisms in English, Latin into Russian. The rele-

vance of the topic is explained by the wide prevalence of somatic phraseological units in English, Latin 

and Russian, the insufficient knowledge of the methods of teaching their translation, as well as the desire 

for a deeper acquaintance with this phenomenon. The research teaching methods were functional analysis, 

comparative methods. 

Keywords: English, Latin, Russian, phraseological units, somatic component, systematization of 

phraseological units. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соматизмы – такие обороты, которые содержат в своем составе компонент со зна-

чением «части тела». Исследование методов преподавания перевода фразеологизмов с 

компонентом соматизмом в английском языке способствует выявлению особенностей 

вербального мышления носителей языка.  

Постановка проблемы. Фразеология является одной из самых интересных и вместе 

с тем самых мало изученных областей языкознания. Она помогает глубже понять культу-

ру и историю страны сквозь призму национального языка. В связи с этим методы препо-

давания перевода фразеологического состава языка представляют особый интерес и яв-

ляются целью исследования [1].  

Фразеология изучает только такие существующие в речи сочетания слов, общее 

значение которых не равно сумме отдельных значений слов, составляющих фразеологи-

ческий оборот (Ни в зуб ногой – не знать; «дать в лапу» — дать именно взятку, а не что-

л. иное; ср. фразеологизм «мохнатая лапа», «have an itching palm»). К фразеологизмам 
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относятся и некоторые идиомы (бить баклуши, водить за нос). 

Актуальность данной темы заключается в том, что фразеологизмы с компонентом 

соматизмом представляют обширный пласт во фразеологическом фонде английского язы-

ка, и требуют особого метода преподавания перевода. Соматизмы – такие обороты, кото-

рые содержат в своем составе компонент со значением «части тела». Например: to be glad 

to see the back of someone – радоваться уходу кого-либо; to be all ears – внимательно слу-

шать, to knock one’s head against a break wall – биться головой об стену.  

Для перевода фразеологизмов нужен специальный метод преподавания. Существу-

ет множество всевозможных фразеологических словарей, двуязычных и одноязычных. 

При всем этом словарный состав английского, латинского и русского языков находится в 

непрерывном развитии. В словарях не отражаются все способы применения фразеоло-

гизма [2].  

В статье поставлена задача: рассмотреть значения и особенности методов препо-

давания перевода фразеологических единиц с соматизмами в английском, латинском и 

русском языках. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что предлага-

емый в работе анализ методов преподавания перевода соматических фразеологических 

единиц (в сопоставительном плане) в английском, латинском и русском языках может 

оказать содействие при написании научных работ в данном направлении, может найти 

применение на занятиях по методике преподавания теории и практики перевода. Можно 

применить его итоги для поднятия мотивации к учебе на занятиях по педагогике, теории 

и методике ее преподавания[3]. 

Методами исследования явились сравнительные методы (метод сопоставления). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Фразеологическая единица с соматическим компонентом, называется фразеоло-

гизмом, основной или второстепенный элемент которого составляет слово, показываю-

щее физические части человеческого туловища [4]. 

«Изучение соматической фразеологии представляется необходимым для продук-

тивного общения с представителями англоязычных стран, для наилучшего понимания 

аутентичных источников» [5, с. 159].  

Рассмотрены методы преподавания способов определения смысла самых употреб-

ляемых соматизмов в словарях русского, латинского и английского языков и выявления 

коннотативных оттенков смыслов во фразеологизмах с соматическим элементом. В ос-

новном использован метод обучения сопоставлению. 

Голова. В английском и русском языках переводится как компонент туловища, 

отображающий чувства: повесить голову (впасть в уныние) – hang one’s head down.  

Голова представляет вероятность концентрации: не терять головы – to keep one’s 

head. 

Голова также отображает симптом превосходства (высоко держать голову – carry 

one’s head high).  

Фразеологизм рыба гниёт с головы имеет латинские корни piscis primum a capite 

foetet (рыба начинает вонять с головы) [6]. 

Рука. Она является частью туловища, помогающей что-то поднять или вручить 

(удерживать в своих руках – to hold well in hand). 

Употребляя соматизм «рука», можно отразить желание (умыть руки – to wash one’s 

hands of). 

В русском языке об укрывательстве друг друга нечестными, непорядочными лич-

ностями говорят, что рука руку моет. Это можно перевести с латинского языка методом 

кальки, которая звучит, как manus manum lavat (буквальный перевод рука руку моет).  
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Еще одну русскую пословицу с соматизмом «рука» (если палец будет протянут, 

он (некто) и руку отхватит), когда речь идет о скупом, ненасытном человеке: дашь ему 

палец, а он и всю руку откусит можно перевести на латинский язык как si digitum 

porrexeris, manus invadet [7].  

Нога. Это часть тела, поддерживающая передвижение (сбиться с ног – run off one’s 

legs). 

Этот соматизм также отображает, степень надежности лица (обрести твердую поч-

ву под ногами – to feel one’s feet). 

Глаз. Это часть туловища, помогающая принимать информации (смотреть во все 

глаза – to be all eyes) [8]. 

Глаза также отражают чувства и ощущения (дурной глаз – the envy eye). 

Как известно, основной частью невербальной речи являются глаза. Ведь говорят, 

что глаза – это зеркало души, а в латинском языке это звучит, как оculus animi index (гла-

за – это указатель души). 

Когда индивида долго нет, угасают и чувства к нему. Именно об этом говорится в 

пословице с глаз долой – из сердца вон. На латинский язык переводится как proсul ex 

oculis, procul ex mente, что дословно означает далеко от глаз, далеко от ума [9]. 

Приведем еще один пример перевода с латинского языка – популярное выражение 

око за око, зуб за зуб. В данном случае речь идёт о полном совпадении понятий и слов, 

предпочтенных для высказывания одинаковой мысли. В латинском языке звучит, как ocu-

lum pro oculo et dentem pro dente. Надо отметить, что пословица получила с течением 

времени другой смысл, хотя раньше означала одно из тезисов древнейшего права.  

Примером метода обучения «полукальке» является известная пословица пускать 

пыль в глаза, на латинском – pulverem oculis offundere (порошком глаза засыпать). Значе-

ния полностью одинаковы. Небольшая разница видна в смысловых нюансах используе-

мых глаголов: «кидать» и «пускать» в русском; и «засыпать» – в латинском, что не вли-

яет на значение высказывания «хвастаясь, обманывать, набивать себе цену» [10].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, среди направлений, активно разрабатываемых сегодня во фразеологии, нель-

зя не признать, что большое внимание уделяется методам обучения способам перевода 

фразеологических единиц, объединенных общим компонентом. А изучение методов пре-

подавания перевода фразеологизмов-соматизмов является одним из значимых на сего-

дняшний день. 

Сопоставление фразеологических оборотов с соматизмами дало возможность 

прийти к некоторым выводам. Самой большой фразеологической активностью владеют 

такие соматизмы, как «голова», «рука», «нога», «глаз». Совпадение методов перевода ос-

новных терминов в английском, латинском и русском языках составляет большую часть 

исследованных фразеологических единиц с соматизмами. Самыми многочисленными из 

выражений с соматической основой являются фразеологизмы, которые можно системати-

зировать по тематике и причислить к таким лексико-семантическим классам: качествен-

ные описания личности и вид отношений между людьми [11].  

В трудах многих ученых освещены методы обучения переводу фразеологических 

единицы с соматизмами: В.И. Ермичева, Е.А. Лепшокова, Б.А. Ларин и др. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями высших 

учебных заведений на занятиях по методике преподавания английского языка. 

При использовании методов преподавания перевода фразеологических единиц с 

соматизмами на языковых уроках следует сконцентрироваться на работе с оригинальным 

текстом, поскольку они знакомят обучающихся со всевозможными методами их употреб-
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ления и перевода, применить его итоги для поднятия мотивации к учебе на занятиях по 

педагогике, теории и методике ее преподавания. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНТОВ 

Мурат Халитович Джукаев, кандидат педагогических наук, доцент, Зураб Меджито-

вич Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент, Карачаево-Черкесский госу-

дарственный университет имени У.Д. Алиева, Карачаевск 

Аннотация 

Важность психического здоровья обучающихся является важнейшей темой в образовании. 

Физическая активность – это большая часть хорошего психического здоровья. Предыдущие иссле-

дования психического здоровья студентов, занимающихся спортом, часто фокусировались на от-

дельных аспектах (например, стрессе, благополучии и риске депрессии) вместо того, чтобы рас-

сматривать психическое здоровье в целом. Таким образом, цель этой статьи – дать представление о 

влиянии физической активности и физического воспитания на психическое здоровье студентов. 

Выборка состояла из 148 студентов-спортсменов (112 мужчин, 36 женщины). В качестве методов 

исследования были использованы метод анонимного анкетирования и письменного опроса. Студен-

ты-спортсмены сталкиваются со стрессорами, которые вызваны не только типичными академиче-

скими требованиями (например, экзаменами), но и физическими и спортивными требованиями 

(например, физической работоспособностью, тренировками). Исходя из этого, университеты долж-

ны, при необходимости, вносить коррективы в требования к обучению, а также в целевые предло-

жения по укреплению здоровья. Такие меры особенно необходимы, поскольку длительный посто-

янный стресс может играть определенную роль в развитии психических заболеваний, таких как 

депрессия. 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, физическая активность, психическое здоровье, 

стресс, депрессия, здоровый образ жизни. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p129-132 

IMPACT OF PHYSICAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ MENTAL HEALTH 

Murat Khalitovich Dzhukaev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Zurab Medzhi-

dovich Gogoberidze, the candidate of pedagogical sciences, docent, Umar Aliev Karachay-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 130 

Cherkessia State University, Karachaevsk 

Abstract 

The article deals with the importance of students' mental health. Physical activity is a big part of 

good mental health. Previous research on the mental health of students involved in sports has often fo-

cused on individual aspects (e.g. stress, well-being and risk of depression) instead of looking at mental 

health in general. Thus, the purpose of this article is to give an idea of the impact of physical activity and 

physical education on the mental health of students. The sample consisted of 148 student-athletes (112 

men, 36 women). As research methods, the method of anonymous questionnaire and written survey were 

used. Student-athletes face stressors that are caused not only by typical academic requirements (for exam-

ple, exams), but also by physical and athletic requirements (for example, physical performance, training). 

Based on this, universities should, if necessary, make adjustments to training requirements, as well as to 

targeted health promotion proposals. Such measures are especially necessary because long-term persistent 

stress can play a role in the development of mental illnesses, such as depression. 

Keywords: student-athletes, physical activity, mental health, stress, depression, healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важность психического здоровья нашей молодежи является важнейшей темой, ко-

торой не уделяется достаточного внимания. Проблемы с психическим здоровьем отмеча-

ются у учащихся всех возрастов. Учащиеся, которые не занимаются физическим воспи-

танием, имеют больший риск возникновения психических проблем со здоровьем.  

Положительному влиянию физического воспитания на психическое здоровье по-

свящён ряд исследований. Например, Федеральный центр физического воспитания ука-

зывает на ряд преимуществ для здоровья от занятий физической активностью, в том чис-

ле посредством физического воспитания. Среди этих преимуществ – улучшение здоровья 

сердечно-дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата, поддержание здорово-

го веса, повышение уверенности в себе и социальных навыков, улучшение психологиче-

ского и душевного благополучия, повышение самооценки и снижение тревожности и 

стресса. [1] 

Пропаганда здорового образа жизни, активного движения должна начинаться с 

раннего возраста, поскольку поведение, усвоенное в юности, с большей вероятностью 

сохранится в дальнейшей жизнедеятельности. Детство – это период времени, когда быст-

рый рост и развитие характеризуются пластичностью нейронов, формулированием я-

концепции и установлением поведенческих паттернов для улучшения или ослабления 

психического здоровья. Таким образом, физическая активность является критически 

важной частью общего воспитания. Физическое воспитание включает в себя любую про-

грамму физической активности на дому и в школе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим положительное влияние командных видов спорта на психическое здо-

ровье обучающихся. По нашему убеждению существует заметная взаимосвязь между 

участием в командных видах спорта и снижением уровня депрессии обучающихся. Су-

ществует также взаимосвязь между физической активностью и улучшением качества сна. 

[2] Командные виды спорта характеризуются такой особенностью, когда люди, разделя-

ющие общую цель, участвуют в команде, соревнуясь с командой противника. Участие в 

командных видах спорта может быть одним из способов уменьшить стресс, тревогу и де-

прессию.  

К отрицательному влиянию спорта на психологическое здоровье обучающихся мы 

относим негативные последствия, такие как риск неудачи, приводящей к ухудшению пси-

хического здоровья, риск травм, расстройства пищевого поведения и эмоциональное вы-

горание. Одним из негативных последствий спорта для психического здоровья является 

то, что спортсмены ставят перед собой цель победить любой ценой. Это утверждение 
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особенно верно для детей и подростков, поскольку раннее занятие спортом увеличивает 

риск травм, способствует одномерному функциональному развитию, что приводит к пе-

ретренированности, психосоциальным расстройствам и психологическому насилию.  

Важность физической активности и физического воспитания для психического 

здоровья подростков в последние годы вышла на первый план. Физическая активность 

согласуется с улучшением психического здоровья студентов. Физическая активность 

улучшает психическое здоровье студентов за счет снижения тревожности, стресса, де-

прессии и повышения самооценки. 

Исследования психического здоровья студентов касаются различных аспектов, 

особенно стресса, хорошего самочувствия и риска депрессии. Из этих аспектов стрессу 

уделяется особое исследовательское внимание. Студенты университетов испытывают вы-

сокий уровень стресса во время освоения учебных программ. Высокий уровень стресса 

может оказывать негативное влияние на успеваемость студентов. 

В нашем исследовании при анализе влияния стресса группа студентов-

спортсменов (т. е. студентов, изучающих спортивные науки) представляет особую целе-

вую группу, так как они сталкиваются со стрессом, связанным не только с учебой, но 

также и с физическими и спортивными требованиями (физическая работоспособность, 

тренировки). Такое сочетание академических и физических нагрузок может оказать осо-

бое влияние на связанные с учебой стрессовые процессы у студентов-спортсменов.  

Таким образом, основная цель данного исследования состоит в том, чтобы сосре-

доточиться на конкретной целевой группе студентов, занимающихся спортом, и изучить 

стресс, связанный с учебой и с физическими нагрузками и их связь с общим самочув-

ствием и риском депрессии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стресс возникает, когда люди чувствуют, что они не могут адекватно справиться с 

заданными требованиями или с угрозами своему психическому здоровью. Стресс вызы-

вается личными оценками в процессе взаимодействия между человеком и окружающей 

средой. [2] 

Что касается стресса студентов, это означает, что студент оценивает значимость 

ситуации для своего собственного психического здоровья, например, значимость экзаме-

на. 

Уровни стресса у студентов, занимающихся спортом, отличаются по сравнению со 

студентами, изучающими другие предметы. Мы сравнили уровни стресса студентов, изу-

чающих спортивные науки, и студентов университетов, изучающих другие предметы. Ре-

зультаты показали, что студенты, изучающие спортивные науки, имели статистически 

значимо более высокий уровень стресса (71%), чем студенты, не являющиеся спортсме-

нами (44%).  

Дальнейшие исследования показали, что уровни стресса у студентов-спортсменов 

различались в зависимости от пола: уровень стресса учащихся женского пола был значи-

тельно выше (84%), чем у студентов мужского пола (61%).  

Универсального определения психологического благополучия не существует. Су-

ществует довольно много описаний этой конструкции. Психологическое благополучие 

является центральной частью индивидуального здоровья и показывает чувства человека, 

которые варьируются от негативных психических состояний (например, депрессии) до 

позитивных психических состояний (например, удовлетворенности жизнью). [2] 

Российское общество психиатров определяет депрессию (основное депрессивное 

расстройство) как “распространенное и серьезное медицинское заболевание, которое 

негативно влияет на то, как вы себя чувствуете, как вы думаете и как вы действуете”. 

Чувство печали и/или потери интереса к занятиям, которыми человек когда-то насла-

ждался, являются симптомами депрессии. [1] 
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В нашем исследовании установлено, что риск развития депрессии у студентов-

спортсменов мужского пола составляет 13%, женского пола – 28 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суммируя вышесказанное, отмечаем, что студенты-спортсмены представляют осо-

бую целевую группу при рассмотрении вопроса о психическом здоровье в университете. 

Они сталкиваются со стрессорами, которые вызваны не только типичными академиче-

скими требованиями (например, экзаменами), но и физическими и спортивными требо-

ваниями (например, физической работоспособностью, тренировками).  

 Более того, мы обнаружили, что стресс, связанный с учебой, сильно коррелирует с 

общим самочувствием и общим риском депрессии у студентов, занимающихся спортом. 

С теоретической точки зрения эти результаты подтверждают предположения, моделиру-

ющие пути от контекстуальных процессов (например, университетская жизнь) к глобаль-

ным процессам (т. е. глобальная жизнь). Однако, учитывая поперечный характер нашего 

исследования, в будущих лонгитюдных исследованиях следует изучить причинно-

следственные связи стрессоров, стрессовых реакций и риск депрессии в повседневной 

жизни студентов-спортсменов. Более того, будущие исследования в области психического 

здоровья студентов-спортсменов должны изучить конкретные требования, связанные с 

учебой, и уточнить, в какой степени они связаны с низким уровнем психического здоро-

вья в жизни студентов-спортсменов в целом. Исходя из этого, университеты должны, при 

необходимости, вносить коррективы в требования к обучению, а также в целевые пред-

ложения по укреплению здоровья. Такие меры особенно необходимы, поскольку дли-

тельный постоянный стресс может играть определенную роль в развитии психических 

заболеваний, таких как депрессия.  

Физическая активность и спорт имеют долгосрочные последствия как для физиче-

ского здоровья, так и для психологического благополучия.  

При регулярной физической активности улучшение психического здоровья в мо-

лодости также перенесется во взрослую жизнь. Привычки, сформированные в подрост-

ковом возрасте, нередко определяют образ жизни в дальнейшем.  
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Аннотация  

Проведено исследование особенностей использования классической музыки на занятиях 

физической культурой среди студентов 1–3 курсов, занимающихся в тренажерном зале университе-

та. Целью работы является выявление особенностей влияния музыкального сопровождения на сту-

дентов, их психоэмоциональное состояние, активизацию учебной деятельности во время занятия по 

физической культуре в университете. На занятиях физической культурой в тренажерном зале во 

время выполнения различных комплексов упражнений студентам включали классическую музыку 

разных композиторов: Антонио Вивальди, Моцарта, Баха, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шо-

пена, Чайковского и некоторых других. В результате возросла моторная плотность урока. Опрос в 

конце занятия показал, что у студентов повысилось настроение, концентрация внимания, вовлечен-

ность в работу на занятии, чувство удовлетворения своей работой на уроке; уменьшилось чувство 

тревожности. Улучшение психоэмоционального состояния способствует увеличению мотивации к 

тренировкам, что положительно отражается на организации педагогического процесса по физиче-

ской культуре. 

Ключевые слова: классическая музыка, студенты, физическая культура, тревожность, мо-

торная плотность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p132-135 

PECULIARITIES OF USING CLASSICAL MUSIC IN PHYSICAL EDUCATION 

LESSONS AT THE UNIVERSITY 

Vladimir Vladimirovich Dorofeev, the senior teacher, Irina Aleksandrovna Bazhina, the sen-

ior teacher, Valeria Vladimirovna Safonova, the student, Kaluga State University named after 

K. E. Tsiolkovsky, Kaluga 

Abstract 

The study was made of the peculiarities of the use of classical music in physical education classes 

among the 1st-3rd year students going in for a university gym. The purpose of the work is to identify the 

features of the influence of musical accompaniment on students, their psycho-emotional state, the activa-

tion of educational activities during physical education classes at the university. During the physical edu-

cation classes in the gym, while performing various sets of exercises, students were played with the classi-

cal music by different composers: Antonio Vivaldi, Mozart, Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk 

Chopin, Tchaikovsky and some others. As a result, the motor density of the lesson increased. The survey at 

the end of the lesson showed that the students' mood, concentration of attention, involvement in the work 

in the lesson, sense of satisfaction with their work in the lesson increased, with decreasing of feelings of 

anxiety. Improvement of the psycho-emotional state contributes to increase in motivation for training, 

which has a positive effect on the organization of the pedagogical process in physical culture. 

Keywords: classical music, students, physical education, anxiety, motor density. 

ВВЕДЕНИЕ 

Искусство существует в самых различных проявлениях: литературные произведе-

ния, театр, живопись, архитектура, хореография, кино и многое другое. Одно из самых 

удивительных – музыка. Ещё с самых древних времен люди понимали, что прослушива-

ние музыкальных произведений приносит не только эстетическое удовольствие, но и поз-

воляет влиять на организм, его психоэмоциональное состояние, формировать личность 

человека.  

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слушал музыку, и её роль намного больше, чем 

мы себе это представляем. На сегодняшний день музыка очень разнообразна, но всё-таки 

классика никогда не устаревает: в любые времена она свежа и актуальна. Проведено 

очень много исследований на тему воздействий классических произведений на деятель-

ность головного мозга человека, известно, что её прослушивание снимает стресс, повы-

шает продуктивность, раскрывает творческую энергию и даже влияет на интеллектуаль-
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ный потенциал [1, 3, 5].  

Цель нашего исследования состоит в выявлении особенностей воздействия клас-

сической музыки на студентов, их психоэмоциональное состояние, активизацию учебной 

деятельности во время занятия по физической культуре в Вузе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на занятии по физической культуре в тренажерном за-

ле. В нём принимали участие студенты 1–3 курсов. В экспериментальной группе (n=51) 

во время занятия по физической культуре включалась классическая музыка известных 

композиторов, таких как Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Чайковский, Вивальди. В то 

время как контрольная группа (n=49) занималась без музыкального сопровождения. В 

конце занятия студентам предлагалось пройти опрос, в котором было необходимо оце-

нить по пятибалльной шкале уровень выраженности показателей, таких как настроение, 

концентрация внимания, вовлеченность в работу на занятии, удовлетворенность своей 

работой на уроке и тревожность. Показатель «тревожность» уменьшался от «1» балла до 

«5». Также рассчитывалась моторная плотность занятия (МП). Моторная плотность — 

это отношение времени, затраченного на полезную двигательную активность, к общему 

времени занятия, выраженное в процентах [2]. Результаты представлены в виде средних 

величин и стандартной ошибки средней величины (M±m). Для оценки статистической 

значимости различий использованы t-критерий Стьюдента. При проверке статистических 

гипотез критическим был принят уровень значимости p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования, после проведения опроса студентов в конце занятия были 

рассчитаны средние значения выраженности показателей: настроение, концентрация 

внимания, вовлеченность в работу, удовлетворенность своей работой на занятии, тревож-

ность. Результаты сведены в таблицу. 

Таблица – Средние значения показателей опроса студентов. 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Настроение 3.25±0,27 4.5±0.2 

Концентрация внимания 2.5±0,23 4±0,25 

Вовлеченность в работу 2.4±0,21 4.7±0,23 

Удовлетворенность своей работой 3.1±0,19 4.9±0,21 

Тревожность 1.9±0,24 4.8±0,24 

Исходя из значений таблицы 1, прослеживается закономерность: после занятия с 

музыкальным сопровождением у студентов экспериментальной группы по сравнению со 

студентами контрольной улучшилось настроение, почти вдвое увеличилась концентрация 

внимания и вовлеченность в работу на занятии. Студенты меньше отвлекались при объ-

яснении материала, а также проявляли большую активность и заинтересованность при 

изучении новых упражнений и при выполнении раннее освоенных.  

Удовлетворенность своей работой на занятии выше у занимающихся в экспери-

ментальной группе. Очень значимый показатель «тревожность» оценивался следующим 

образом: высшая оценка «5» соответствовала полному отсутствию данного ощущения, а 

низшая «1» – явно выраженному. В экспериментальной группе у студентов чувство тре-

вожности практически отсутствует, в то время как в контрольной группе оно очень выра-

жено. Расчет t-критерия Стьюдента показал статистически значимые различия средних 

значений показателей в контрольной и экспериментальной группах. Так, увеличение 

средних оценок показателей в экспериментальной группе статистически достоверно. 

Несомненно, данные параметры не могли не отразиться на моторной плотности 

занятия (МП). В контрольной группе МП составило 58%, а в экспериментальной 

МП=77%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя исследование и изучив показатели обучающихся, мы сделали вывод, что 

использование классической музыки положительно влияет на качество занятий по физи-

ческой культуре. Музыкальное сопровождение способствовало улучшению психоэмоци-

онального состояния студентов, что, в свою очередь, отразилось на повышении их моти-

вации к тренировке. Прослушивание классической музыки также позволило снизить 

чувство тревожности, что благотворно повлияло на студентов, ведь они постоянно испы-

тывают стресс во время обучения в университете. В экспериментальной группе по срав-

нению с контрольной выросла моторная плотность занятия, что также подтверждается 

исследованиями О.А. Заплатиной [2] и Н.И. Меньшовой [4]. Исследуемая тема является 

очень актуальной, обширной и требует дальнейшего исследования. Полученные результа-

ты могут использоваться в учебных заведениях с целью оптимизации педагогического 

процесса на занятиях физической культурой, а также с целью эстетического воспитания 

обучающихся. 
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государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация  

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы (НИР), выполненной в 

рамках Государственного контракта на тему: «Разработка научно обоснованных предложений по 

обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения». Результатом выполнения НИР являются разработанные тре-

бования к доступности услуг, предоставляемым инвалидам и другим маломобильным группам 

населения (МГН) на объектах спорта, в учреждениях и в организациях. 

Ключевые слова: инвалиды, маломобильные группы населения, объекты спорта, предо-

ставление услуг. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p136-139 

PROPOSALS TO ENSURE ACCESSIBILITY CONDITIONS WHEN PROVIDING 

SERVICES TO PEOPLE WITH LIMITED MOBILITY AT SPORTS FACILITIES 

Sergey Petrovich Evseev, the doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member 

of the Russian Academy of Education, department chair, Olga Eduardovna Evseeva, the doctor 

of pedagogical sciences, professor, Director of the Institute, Honored Worker of the Higher 

School of the Russian Federation, Alexey Anatolievich Shelekhov, the candidate of pedagogi-

cal sciences, docent, dean, Elena Borisovna Ladygina, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St. Petersburg 

Abstract 

The article presents the results of research work (RW) carried out under the State contract on the 

topic: "Development of evidence-based proposals to ensure compliance with accessibility requirements in 

the provision of services to the disabled and other people with limited mobility." The result of the imple-

mentation of research work is the developed requirements for the accessibility of services provided to the 

disabled and other low-mobility groups of the population (LMP) at sports facilities, institutions and organ-

izations. 

Keywords: disabled people, people with limited mobility, sports facilities, provision of services. 

Актуальность данной научно-исследовательской работы обусловлена необходимо-

стью учета всех факторов, влияющих на доступность физкультурно-оздоровительных, 

учебно-тренировочных и спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а именно: условий доступности всей инфраструктуры спортивного объ-

екта, необходимого уровня компетенции всех сотрудников спортивного учреждения (от 

тренера до руководителя учреждения) обеспечивающих данный процесс, требований без-

опасности. Кроме того, актуальность рассматриваемой темы научно-исследовательской 

работы обусловлена приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.03.2022 

г. № 240 «Об утверждении тематического плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, выпол-
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няемых на конкурсной основе, в рамках реализации федерального проекта «Научное 

обеспечение развития физической культуры, массового спорта и спорта высших дости-

жений» государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377», а также Страте-

гией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

№ 3081-р. 

Цель исследования: разработать и апробировать научно обоснованные предложе-

ния: по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг ин-

валидам и другим маломобильным группам населения к объектам спорта и спортивным 

учреждениям, по вопросам организации взаимодействия сотрудников спортивных учре-

ждений с инвалидами и другими маломобильными группами населения. 

Особенность методологии данной научно-исследовательской работы заключалась в 

одновременном учете всех факторов, влияющих на доступность физкультурно-

оздоровительных, учебно-тренировочных и спортивных услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а именно: условий доступности всей инфраструктуры 

спортивного объекта, необходимого уровня компетенции всех сотрудников спортивного 

учреждения (от тренера до руководителя учреждения), обеспечивающих данный процесс, 

требований безопасности.  

Предложения разработаны и научно обоснованы в рамках выполнения Государ-

ственного контракта с Минспортом России от 16 августа 2022 года на выполнение науч-

но-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по 

обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам 

и другим маломобильным группам населения». 

Исследование было направлено на изучение:  

 обеспечения условий доступности при предоставлении услуг для маломобиль-

ных групп населения (далее – МГН) к объектам спорта и спортивным учреждениям; 

 вопросов организации взаимодействия сотрудников организации с МГН. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы проведена апробация 

разработанного комплекса мер (научно обоснованных предложений) по обеспечению 

условий доступности и организации взаимодействия сотрудников при предоставлении 

услуг для МГН.  

В апробации приняли участие четыре организации: 

 центр физической культуры, спорта и здоровья и центр спортивной подготовки: 

1) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физиче-

ской культуры, спорта и здоровья Калининского района», г. Санкт-Петербург; 

2) Областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подго-

товки Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск; 

 две спортивно-адаптивные школы: 

1) Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Спортив-

но-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта», г. Калинин-

град; 

2) Тамбовское областное государственное автономное учреждение «Спортивно-

адаптивная школа», г. Тамбов. 

Выражаем благодарность и признательность руководителям и сотрудникам орга-

низаций и учреждений за активное участие в изучении заявленных вопросов. 

В рамках апробации были проведены следующие мероприятия: 

 конференции; 

 консультации; 

 семинары; 
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 совещания с заинтересованными сторонами (потребителями услуг, представи-

телями организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредствен-

но с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации (при проведении). 

Для сотрудников, предоставляющих услуги для МГН на объектах спорта, разрабо-

таны оценочные материалы для оценки их уровня знаний и умений.  

По результатам проведенных исследований требования доступности при предо-

ставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения на объектах 

спорта, в учреждениях и организациях должны предусматривать не только обеспечение 

физической, материально-технической доступности к объектам спорта, а также к другим 

объектам и подразделениям учреждений и организаций, оказывающих данные услуги, но 

включать в себя еще целый ряд требований к санитарно-гигиеническим условиям, к пре-

дупреждению угроз и рисков во время занятий, и персоналу, особенно к тем их них, кто 

непосредственно реализует услуги – тренерам по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту, тренерам-преподавателям, инструкторам, инструкторам-методистам 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Другими словами требования 

доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам 

населения на объектах спорта представляют собой комплекс требований, обеспечиваю-

щих возможность получения услуг, их безопасность и эффективность (С.П. Евсеев, 2021). 

При этом необходимо исходить из рекомендаций по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 36. 

Применительно к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, для 

которых разработаны соответствующие ГОСТы, оценка функционального состояния ре-

гуляторных систем организма у здоровых лиц должна предусматривать оценку (Е.А. Гав-

рилова, 2022): 

 профессиональных стандартов; 

 стандартов безопасности труда, в том числе разработанные и применяемые ра-

ботодателем; 

 межотраслевых / отраслевых правил по охране труда; 

 должностных инструкций работников (персонала); 

 инструкций по охране труда; 

 нормативно-технических документов (стандартов и регламентов выполнения 

работ, технологические карты); 

 инструкций по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов; 

 результатов контроля состояния охраны и условий труда (результатов контроля 

условий труда и выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий, результатов проведения специальной оценки условий труда, перечня и описа-

ний несчастных случаев, их расследования). 

Например, составными частями плана обеспечения безопасности жизни и здоровья 

спортсменов должны быть: 

 учет медицинских допусков к тренировкам и соревнованиям; 

 учет медицинских допусков спортсменов после перенесенных острых заболе-

ваний и травм; 

 план медицинских, медико-биологических, восстановительных мероприятий, 

тестирования и контроля; 

 план мероприятий по противодействию допинга; 

 регламент и содержания контроля исправности оборудования (в том числе 

страховочного), спортивного снаряжения, инвентаря; 

 план действия при террористической угрозе и целый ряд других мероприятий 

(Е.А. Гаврилова, 2022). 
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Для оценки эффективности проводимых услуг необходимо составлять план разви-

тия и совершенствования физических качеств и способностей занимающихся с учетом их 

исходного состояния и наличия того или иного вида патологии, освоения новых двига-

тельных действий, план мероприятий по осуществлению контроля уровня физического 

развития и состояния физических качеств и способностей, а также объема двигательных 

навыков у лиц, получающих услуги на объектах спорта. 

Текущий и итоговый контроль эффективности реализуемых услуг позволит свое-

временно вносить коррективы в проведение занятий, осуществлять мероприятия по их 

совершенствованию. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЭКОСИСТЕМЕ 

Александр Михайлович Егорычев, доктор философских наук, профессор, Российский 

государственный социальный университет, Москва; Елена Александровна Столбова, 

кандидат педагогических наук, Институт изучения детства, семьи и воспитания Рос-

сийской академии образования, Москва; Виталий Сергеевич Цилицкий, кандидат педа-

гогических наук, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, Челябинск 

Аннотация  

В данной работе исследован вопрос о роли семьи и функциях родителей (законных предста-

вителей) в процессе воспитания ребенка и становления его личности. Цель исследования – на ос-

нове анализа научно-теоретических источников выявить необходимость в создании единого инте-

гративного воспитательного пространства посредством включения родителей (законных 

представителей) в воспитательную систему первичных отделений Российского движения школьни-

ков, а также форматы соучастие в различных проектах и готовность к деятельности наставничества. 

В результате исследования обоснована необходимость развития и наполнения воспитательной эко-

системы в соответствии с теорией поколений, выявлена сущностная характеристика феномена 

наставничества; обосновано, что включение родителей (законных представителей) в разработан-

ную программу наставничества для родителей «Мир открыт для тебя» благоприятно влияет на 

трансляцию опыта образовательной и самообразовательной деятельности обучающихся, передачу 

традиций и культурных особенностей. 

Ключевые слова: Российское движение школьников, образовательные организации, семья, 

родители, теория поколений, поколение Z, поколение альфа. 
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PREPARATION OF PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) TO ACTIVITIES IN 

THE FIELD OF MENTORING IN THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM 
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sciences, Institute for the Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of 

Education, Moscow; Vitaly Sergeevich Tsilitsky, the candidate of pedagogical sciences, South 

Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract  

In this article, the question of the role of the family and the functions of parents (legal representa-

tives) in the process of raising a child and the formation of the personality is investigated. The purpose of 

the study is, based on the analysis of scientific and theoretical sources, to identify the need to create a sin-

gle integrative educational space by including parents (legal representatives) in the educational system of 

the primary departments of the Russian movement of schoolchildren, as well as the formats of participa-

tion in various projects and readiness for mentoring activities. As a result of the study, the necessity of de-

veloping and filling the educational ecosystem in accordance with the theory of generations was substanti-

ated, the essential characteristic of the mentoring phenomenon was revealed; It is substantiated that the 

inclusion of parents (legal representatives) in the developed mentoring program for parents "The world is 

open for you" has positive effect on the transmission of the experience of educational and self-educational 

activities of students, the transfer of traditions and cultural characteristics. 

Keywords: Russian movement of schoolchildren, educational organizations, family, parents, theo-

ry of generations, generation Z, generation alpha. 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Текущая социально-экономическая ситуация диктует необходимость изменения 

системы образования и воспитания подрастающего поколения в связи с преобразованием 

роли педагога (переход от трансляции знаний к формированию личности), признание 

значимости родительского сообщества в реализации приоритетных задач политики обра-

зования и воспитания. Указом Президента Российской Федерации в целях признания 

особого статуса педагогических работников 2023 год объявлен Годом наставника и педа-

гога, что, безусловно, подчеркивает особое значение представителей педагогической 

профессии и всех субъектов, реализующих позицию наставника. Отметим, что появление 

и внедрение новых технологий, развитие сети Интернет и тотальная цифровизация по-

влияли не только на образовательную деятельность и воспитание ребенка, но и на по-

строение взаимодействия родителей со своими детьми, и, как следствие, на семейное 

воспитание в целом. Нормативно-правовые акты последних лет, подчеркивают приори-

тетное право родителей на воспитание своих детей перед всеми другими участниками 

образовательного взаимодействия, а также важность и ценность развития человека и его 

жизни в системе общественных отношений.  

В утвержденном Правительством РФ положении по развитию и поддержке семьи, 

прав и обязанностей родителей в воспитании детей отмечается необходимость укрепле-

ния семейных ценностей и семьи и отмечается значение семейного воспитания. В Феде-

ральном законе «Об образовании» закреплена ответственность родителей (законных 

представителей) за физическое, нравственное, интеллектуальное развитие ребенка, а об-

разовательные организации оказывают содействие в развитии индивидуальных и творче-

ских способностей детей, заботе об их физическом и психическом здоровье, а также при 

необходимости коррекции нарушений их индивидуального развития. Данные положения 

предопределяют направления политики в области консолидации усилий семьи и образо-

вательных организаций в воспитании детей. 

Педагогическое сообщество в своей деятельности должно не только обучать и вос-

питывать обучающихся, но и делиться профессиональным мастерством с их законными 
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представителями, обогащая и дополняя воспитательное пространство, выполняя просве-

тительские функции. В послании Федеральному собранию в 2021 году Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин отметил необходимость укрепления института семьи и 

поддержки многодетных семей. Принятый Государственной Думой закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» также отмечает необходимость усиления роли воспитательно-

го компонента в образовании детей и молодежи, будущих специалистов и привлечение 

родительской общественности в воспитательное пространство. Так, советы учащихся и 

их законных представителей (то есть родительские советы) получили право в разработке 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (при их 

наличии). Все вышеназванное диктует необходимость в повышении вовлеченности роди-

телей и законных представителей в создание и моделирование воспитательного про-

странства посредством реализации персональной позиции в качестве наставника. 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сегодня в педагогических исследованиях накоплена обширная теоретико-

эмпирическая база относительно изучения форматов взаимодействия с семьей и алгорит-

мов построения педагогической работы в поле семейного воспитания и практики настав-

ничества. Отметим, что применительно к данному исследованию общенаучными основа-

ми стали идеи о семейном воспитании в педагогическом процессе, нашедшие свое 

отражение в работах С.П. Акутиной, Ю.П. Азарова, В.Ф. Афанасьева, Т.В. Волковой, И.В. 

Гребенникова, Н.К. Нечаева, В. Сатир, В.Я. Титаренко, Ю. Хямяляйнен и др., положения 

о подготовке педагогов к работе с семьей, представленные в идеях М.М. Асильдеровой, 

Н.А. Кузнецовой, А.В. Смирновой, Т.В. Хуторянской и др., исследования в области 

наставничества и готовности к реализации наставнической деятельности освещенные в 

научных трудах С.Я. Батышева, Е.В. Игнатьевой, Е.Ю. Илалтдиновой, Ю.В. Рябковой, 

В.Г. Сухобской, S.K. Downey, M.D. Lyons A.N. Popper, J.L. Williams и др. Так на протяже-

нии всей истории человечества семья играет ведущую роль в становлении личности ре-

бенка. Еще В.А. Сухомлинский, отмечал, что семья – это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро. Так семья осуществляет интеграцию индивида в обще-

ство, создает условия для освоения культурных ценностей и реализации его персональ-

ной активности, а также разрабатывает траекторию личностного развития. Ее называют 

одним из важных институтов воспитания и наиболее влиятельной средой для формиро-

вания личности. Забота о физическом и психическом здоровье, духовное и нравственное 

развитие является приоритетной целью каждой семьи. В этом ключе становиться важным 

создание среды, как воспитательного потенциала для становления личности, которую со-

здает семья. От этой среды зависит формирование ценностных ориентиров ребенка: его 

отношение к государству, к жизни, к дружбе, к семье и др., которые определяют его дея-

тельность. Среда оказывает большое влияние на становление личности индивида и может 

носить позитивный, нейтральный и негативный эффект. В положительном ключе среда 

способствует самовыражению, раскрытию потенциала личности ребёнка, повышает эф-

фективность его самореализации и саморазвитию.  

Современное поколение («поколение Z») имеет свои особенности, которые отра-

жаются на воспитании и взаимодействии между детьми и родителями. Родители предпо-

читают быть другом для своего ребенка и иметь равные отношения с ними, они взаимо-

действуют с ребёнком более обдуманно и подбирая определенные подходы. Кроме этого, 

необходимо понимание, что современные дети «поколение Z» (рожденные 2000–2017 г.) 

имеют отличия, которые должны адекватно учитываться и восприниматься не только пе-

дагогическим сообществом, но и родителями. Так для этого поколения характерно легко 

работать с любой информацией, одновременно выполнять нескольких дел, клиповое 

мышление, инфантильность, плохая память, чаще проявляется одаренность и увлечен-
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ность определенным направлением, быстрая включаемость в интересующую их инфор-

мацию, нацеленность на быстрый результат, важность поощрений и похвалы, наряду с 

которыми им присущи отрицание иерархии, нарциссизм и эгоизм. По мнению Н.В. Лок-

тюхиной одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются наставники, является 

межпоколенческие различия, например, поколение Z не принимают авторитет наставни-

ков, в особенности если те не обладают необходимыми цифровыми компетенциями [3]. 

Согласно данным ежегодного мониторинга ценностных ориентаций молодежи Ин-

ститута изучения детства, семьи и воспитания РАО только 30% обучающихся доверяют 

своим родителям (законным представителям), при этом родители существенно переоце-

нивают доверие своих детей к ним, только 5% родителей считают, что дети с ними ничем 

не делятся. Взрослые перестали быть авторитетом, дети их воспринимают как равных се-

бе, и не воспринимают информацию от них как истину (готовы спорить, уточнять, зада-

вать дополнительные вопросы и др.). Все это диктует необходимость развития и модер-

низации воспитательного пространства, повышение роли родителей и включение 

последних в процесс воспитания. 

Само понятие «наставничество» является объектом междисциплинарного поиска – 

этот феномен рассматривается в философии, экономике, медицине, управлении и других 

отраслях науки. В контексте изучаемой проблематики для нас, прежде всего, важно рас-

смотреть данное явление с психолого-педагогических позиций в следующей логике: во-

первых, дать определение феномену «наставничество», исследуя разные авторские точки 

зрения и позиции; во-вторых, рассмотреть наиболее распространённые модели наставни-

чества в наиболее распространенных системах; в-третьих, рассмотреть сущностную ха-

рактеристику данного феномена в воспитательной экосистеме во взаимодействии с роди-

телями (законными представителями). В психолого-педагогических исследованиях 

«наставничество» связывается с практиками сопровождения; передачи собственного 

опыта; апробации определенных действий (учебных, трудовых и др.); деятельностью по 

построению паритетных отношений в определенной сфере (образовательной или профес-

сиональной деятельности). Проблема наставничества в меняющихся условиях образова-

тельной среды в настоящее время рассматривается исследователями. Так П.Н. Осипов, 

И.И. Ирисметова описывая феномен наставничества как объект научного исследования, 

характеризуют через призму исторического опыта, расставляя акценты на его важности, 

прежде всего, как неспецифического (непрофессионального) вида педагогического дея-

тельности [5]. В исследовании С.И. Поздеевой наставничество рассматривается как дея-

тельностное сопровождение через соорганизацию разнообразных моделей совместной 

деятельности наставника и его подопечного. Автор описывает три модели наставниче-

ства, представляющие форму сопровождения, посредством реализации совместных дей-

ствий (наставника и его подопечного), предусматривающие закрытые, обращенные, от-

крытые действия [6]. Вызывает интерес авторская точка зрения М.Р. Илакавичус, 

исследователь определяет позицию цифрового наставничества, как «виртуальное настав-

ничество, предполагающее перевод взаимодействия из офлайн в онлайн» [2]. Характери-

зуя практику наставничества в системе дополнительного образования Т.Н. Прищепова 

справедливо отмечает, что деятельность в области наставничества не может быть полно-

ценно реализована без родителей (законных представителей), так автор характеризует 

наставничество через построение системы взаимоотношений (педагог-родитель; педагог-

обучающийся) [7]. Л.Б. Малыхиной, Н.А. Меньшиковой, М.В. Осиповой описываются 

варианты применения технологии сетевого наставничества, посредством использования 

комплекса моделей («ученик-ученик», «студент-ученик» и «ученик-работодатель») [4]. 

Как видно из описанных сущностных особенностей и характеристик, формат наставни-

чества распространен в разных сферах жизнедеятельности человека, однако в исследова-

ниях мы не нашли ответов на вопросы относительно потенциала практик наставничества 

во взаимоотношении с родителями (законными представителями), форм реализации та-
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ких практик и подготовки родителей (законных представителей) к деятельности в области 

наставничества в воспитательной экосистеме. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ДИСКУССИЯ 

Сегодня назрела необходимость в создании интегративного пространства основно-

го и дополнительного образования и детских объединений для повышения потенциала 

развития личности подрастающего поколения. Таким потенциалом обладают детские и 

молодежные общественные организации в системе дополнительно образования. Так, 

Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ), в своей деятельности сосредоточена на развитии и воспита-

нии школьников. Одной из главных задач становиться объединение и координация орга-

низации и лица, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения и формиро-

ванием личности с учетом современной воспитательной системы. Российское движение 

школьников в свою деятельность включает не только организации основного и дополни-

тельного образования, а также социальных партнеров (некоммерческие организации, 

университеты и колледжи, профильные организации, молодежные объединения и дру-

гие), лидеров своего региона, родительскую общественность. Важно, чтобы родители и 

педагоги, реализуя воспитательную функцию, выступали как партнеры. Привлечение ро-

дителей к совместной воспитательной работе является важнейшим условием успешной 

работы первичных и региональных отделений Российского движения школьников. Изу-

чение опыта работы Челябинского регионального отделения РДШ во взаимодействии с 

родительской общественностью показало, что родители, законные представители имеют 

высокий уровень включенности в воспитательную систему и заинтересованность в по-

вышении собственной компетенции в воспитании, имеют готовность учиться у своих де-

тей, исследуют причины поведения ребенка и осуществляют поиск при выборе форм по-

ощрения и наказания и др. Так, по данным мониторингового опроса родителей и 

законных представителей Челябинской области (опрошено более 3000 тысяч человек) 

было отмечено, что большинство современных родителей становятся все более заинтере-

сованными в воспитании своих детей (чтение статей и книги, осуществление поиска под-

ходящих методов и форм воспитания, выбор кружков и секций дополнительного образо-

вания, посещение факультативов и центров и др.) В результате опроса выяснилось, что 

важным становится не только информирование родителей о текущих событиях и об успе-

ваемости ребенка, но и вовлечение в активную позицию при воспитании подрастающего 

поколения. По нашему мнению, одной из возможных форм взаимодействия с родителями 

(законных представителей) в воспитательной экосистеме мы видим посредством привле-

чение последних к деятельности в области наставничества и формирования у них пози-

ции наставника. 

Сегодня наставник в образовании является ключевой фигурой, поскольку передает 

опыт образовательной и самообразовательной деятельности, традиции и культурные осо-

бенности. Так, в 2020–2021 году разработана и внедряется программа наставничества для 

родителей «Мир открыт для тебя». При разработке программы был проведен анализ оте-

чественного и зарубежного опыта наставничества, интеграция программ социальных 

партнеров, учет возрастных и индивидуальных особенностей участников программы. 

Программа рассчитана на разные категории участников движения: педагоги, родители, 

дети. Родители, законные представители активистов РДШ включены в реализацию про-

граммы движения посредством вовлечения в форумные компании (на которых принима-

ют участие вместе с детьми и индивидуально), участие в онлайн курсах на сайте РДШ 74, 

активное участие в социальных сетях и общения в чатах. Данная категория привлекается 

к участию не только по основным направлениям деятельности движения, но и в проектах 

социальных партнеров, в том числе Челябинским областным региональным отделением 

Национальной родительской ассоциации. Родители (законные представители), как участ-
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ники программы, проходят обучение через интерактивные формы работы, где в процессе 

проектируют индивидуальную траекторию наставника (себя самого), в которой опреде-

ляют навыки, необходимые для получения конечного результата (для педагога – стать 

наставником для обучающегося; для родителей – стать наставником для ребенка). Вклю-

читься в воспитательную среду может каждый участник программы с учетом не только 

личных интересов и способностей, но и с учетом занятости, например, быть спикером 

или соорганизатором, вожатым на мероприятии, принять участие в качестве гостя на 

классном часе, провести мастер-класс, разработка социальных проектов и грантов или 

любой другой вид деятельности.  

В рамках проекта родители проходит обучение основам ораторского мастерства, 

обучение технологиям наставничества, просветительская деятельность среди родитель-

ской общественности, о возможностях системы образования, дополнительного образова-

ния и о воспитания детей и развитии организации. Далее реализуется мотивационный 

блок «Счастливый родитель», который направлен на знакомство с воспитательной средой 

(семейные ценности, как сделать ребенка счастливым, традиции, конфликтология, психо-

логия и др.) и осознанности семейного воспитания, осознание трудностей и пути их ре-

шения. Одним из блоков является обучение проектной деятельности, где участники учат-

ся разрабатывать проекты, с заполнением проектной карты, а также узнают о 

возможностях развития проекта и получения финансирования (грантовые конкурсы на 

разном уровне). В ходе реализации программы используются такие формы работы, как 

тренинги, воркшоп, вебинары, гайды, прямые эфиры, встречи и мастер-классы от специ-

алистов в различных сферах деятельности и другие. В проекте принимают участие роди-

тели и законные представители на добровольных началах и по собственному желанию, 

что является одним из ключевых критериев. Также среди них, готовность к включенности 

в проект, желание участвовать в воспитательной системе, желание повышать компетент-

ность в области воспитания, готовность к наставнической деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, разработанная программа наставничества должна помочь станов-

лению Института родителей через повышение знаний в области педагогики и психологии 

и обогащение воспитательного пространства и методов воспитания, повышение осознан-

ного воспитания, разработку личностной траектории развития с учетом навыков и знаний 

и расширение интересов, а также творческой самореализации. Включение в деятельность 

наставничества родителей позволяет не только утверждение основ духовно-нравственных 

ценностей родителей и у детей, а также повышение социально-активной деятельности, 

через включение в молодежную политику в области и воспитательное пространство ор-

ганизаций основного и дополнительного образования др. 
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Аннотация 

Увеличить физическую подготовленность в юношеском возрасте можно путем регулярных 

мышечных нагрузок, особенно в ходе занятиями разными видами борьбы. Регулярные занятия ими 

увеличивают точность совершаемых движений и стимулируют все внутренние органы. Цель иссле-

дования - установить динамику физической подготовленности у студентов юношеского возраста, 

начавших заниматься каратэ. Методика и организация исследования. Под наблюдение взяты 32 

клинически здоровых юношей. Из них создали группу исследования (16 человек), которая кроме 

обычных академических занятий физической культурой приступила к занятиям по каратэ 3 раза в 

неделю. Группа контроля (16 юношей) продолжала посещать академические занятия по физической 

культуре и испытывала нагрузки дважды в неделю только там. У обследованных проводили тради-

ционные функциональные тесты. Полученные данные обрабатывали корреляционным анализом и 

критерием Стъюдента(t). Результаты исследования и их обсуждение. Тренировки по каратэ 3 раза в 

неделю обеспечили стимуляцию координационных параметров и улучшили устойчивость тела 

юношей. Каратисты показали улучшение своих физических возможностей и повышение точности 

спортивных движений. Выводы. Регулярные тренировки по каратэ стимулируют у юношей силовые 

возможности, координационные характеристики, увеличивают скорость движений и уровень вы-

носливости. 
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Abstract 

It is possible to increase physical fitness in adolescence through regular muscle loads, especially 

during various types of wrestling. Regular exercises with them increase the accuracy of the movements 

made and stimulate all internal organs. Purpose of the study - to establish the dynamics of physical readi-

ness among students of youthful age who started to practice karate. Methodology and organization of the 

study. 32 clinically healthy young men were taken under observation. Of these, a research group (16 peo-

ple) was created, which, in addition to the usual academic physical education classes, began karate classes 

3 times a week. The control group (16 boys) continued to attend academic physical education classes and 

experienced loads twice a week only there. The examined patients underwent traditional functional tests. 

The data obtained were processed by correlation analysis and Student's test (t). Research results and dis-

cussion. Karate training 3 times a week provided stimulation of coordination parameters and improved 

body stability of young men. Karatekas showed improvement in their physical abilities and increase in the 

accuracy of sports movements. Conclusions. Regular karate trainings stimulate the young men's strength 

capabilities, coordination characteristics, increase the speed of movements and the level of endurance. 

Keywords: sport, adolescence, physical activity, karate, motor characteristics, coordination, physi-

cal abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение объема ежедневной мышечной нагрузки повышает общую работоспо-

собность человека здорового [1] и страдающего разными заболеваниями [2]. Мышечная 

активность в случае ее регулярности стимулирует морфо-функциональные параметры 

костно-мышечного аппарата и активируют жизненные процессы в клетках всего организ-

ма [3].  

В современном обществе весьма распространена слабая физическая тренирован-

ность населения, и особенно молодежи, что требует дальнейшего поиска действенных 

подходов к устранению этой ситуации за счет эффективного повышения мышечной 

нагрузки [4]. Только в этом случае возможно достичь существенную стимуляцию веду-

щих функциональных параметров дыхательной и сердечно-сосудистой систем [5]. Значи-

мость продолжения поиска обоснована многочисленными исследованиями на лицах раз-

ного возраста и соматического статуса [6]. При этом в социуме остается потребность 

дальнейшего развития подходов физической активизации организма для укрепления здо-

ровья и наращивания трудового потенциала [7]. 

Важность исследований в этом направлении связана с высоким потенциалом оздо-

ровления от регулярных дозированных и посильных занятий спортом во многом за счет 

наращивания уровня резервов всего организма тренирующихся [8]. 

Для любого государства представляет большую ценность состояние здоровья его 

молодого поколения, особенно той части, которая проходит обучение в университете, и 

скоро должна стать высококвалифицированными специалистами. При этом юноши-

студенты в основном имеют низкий уровень физической подготовки и по этой причине 

обладают скромными физическими возможностями в условиях их полного вовлечения в 

учебный процесс [9]. При этом признано, что для увеличения эффективности познава-

тельного процесса следует увеличивать уровень двигательной активности человека [10]. 
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Весьма действенным в этом отношении видом спорта для юношей-студентов является 

каратэ, которое в дополнение к академическим урокам по физической культуре может 

весьма позитивно сказываться на их здоровье.  

Цель работы: установить динамику физической подготовленности у студентов 

юношеского возраста, начавших заниматься каратэ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группы проведенного исследования были взяты 32 полностью здоровых юношей 

(17–21 год). Их поделили на две сравниваемые группы. Первая из них была названа груп-

пой исследования. В нее вошли 16 человек. Они приступили к тренировкам по каратэ в 

университетской секции и продолжили посещать занятия физической культурой согласно 

учебному расписанию. Тренировки по каратэ проходили 3 раза в неделю и длились не 

меньше 60 минут за один раз. Вторая группа наблюдавшихся студентов была группой 

контроля. Она состояла из 16 юношей, которые продолжили испытывать физические 

нагрузки только на уроках по физической культуре дважды в неделю. В работе регистри-

ровали результаты традиционных функциональных проб, позволяющих выяснить теку-

щий уровень физической подготовленности испытуемых. Это делалось исходно и через 6 

месяцев наблюдения. 

Статистический обсчет полученных результатов был выполнен с применением ме-

тодов вариационной статистики в программе «StatSoft, Inc.» USA. Значимость различий 

показателей между результатами обследования выяснялась путем расчета величины кри-

терия Стьюдента (t). Присутствие значимых связей между учтенными показателями уста-

навливали по величине коэффициента корреляции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В самом начале наблюдения у обследованных выявлено слабое общее физическое 

развитие (таблица). Исходные их возможности скоростно-силового характера были сни-

жены. Об этом говорили данные, полученные в ряде тестов: бег на дистанцию длиной в 

30 м за время 5,6±0,63 сек, бег на дистанцию длиной в 60 м за время 10,3±0,96 сек, длина 

прыжка оказалась 1,53±0,22 м. В самом начале наблюдения юноши были способны про-

бежать за 6 минут 935,0±34,28 м, что говорило об их невысокой выносливости. Число со-

вершаемых ими подтягиваний на перекладине исходно оказалось невелико (5,0±0,82 по-

вторений) вследствие слабого развития мышц плечевого пояса. При этом у них исходно 

было слабое развитие координации, о чем говорили низкие результаты по их участию в 

челночном беге 4х6 (11,9±0,72 сек) и значение подпрыгиваний при помощи скакалки 

(26,5±2,19 повторений). Все эти результаты давали основания регистрировать у обследо-

ванных юношей слабое физическое развитие.  

В самом начале занятий каратэ для юношей наиболее трудным в исполнении ока-

залось подтягивание на перекладине, подъем корпуса тела из положения лежа и участие в 

челночном беге. Крайне сложным в начале наблюдения также было безошибочное вы-

полнение различных спортивных движений без нарушения ритма дыхания. Также в са-

мом начале тренировок у юношей группы исследования быстро наступало субъективное 

чувство утомления, которое сочеталось с нарастанием числа совершаемых ошибок в 

спортивных движениях, ослаблением внимания и увеличением времени, затрачиваемого 

на любые действия. 

При завершении данного наблюдения у юношей, составивших контрольную груп-

пу, не отмечено достоверных изменений учитываемых в работе показателей. Через полго-

да тренировок в секции каратэ у обследованных группы исследования выявлено суще-

ственное сокращение чувства утомления. Это подтверждалось у этих юношей 

улучшением субъективных ощущений, уменьшением величины пульса в ходе спортив-

ных занятий (пульс к концу исследования на высоте нагрузки понизилось на 31,4%, до-

стигнув 110,6±7,2 ударов в минуту).  
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Таблица – Физическое состояние обследованных 

Характеристики физического состояния 
Перед нача-
лом исслед., 

М±m, п=32 

При завершении исследования, М±m 

Гр. исследования, 

п=16 
Гр. контроля, п=16 

Длина прыжка в длину с места, м 1,53±0,22 2,19±0,12, р<0,01 1,58±0,16 

Величина дистанции пробегаемой за 6 минут бега, м 935,0±34,28 1181,0±49,28, р<0,05 972,0±69,53 

Число подтягивание на перекладине, повторений 5,0±0,82 8,6±0,46, р<0,01 5,4±0,15 

Число подъемов туловища из поз. лежа за 1 мин., повт. 24,1±1,33 37,7±1,72, р<0,01 25,3±1,63 

Время челночного бега4x9, сек 11,9±0,72 9,4±0,65, р<0,01 11,1±0,72 

Число прыжков со скакалкой за 25 сек, повторений 26,5±2,19 43,6±2,71, р<0,01 27,4±1,82 

Пробежка на дистанцию 30м, сек 5,6±0,63 4,5±0,09, р<0,01 5,7±0,15 

Пробежка на дистанцию 60м, сек 10,3±0,96 8,2±0,82, р<0,01 10,0±1,07 

Примечание: р – статистическая значимость изменений учтенных показателей на протяжении наблюдения. 

Спустя полгода систематических тренировок по каратэ у наблюдаемых повысился 

уровень физического развития (таблица). К этому заключению подводило найденное у 

них повышение скоростно-силовых возможностей каратистов (сокращение на 24,4% вре-

мени бега 30 м, сокращение на 25,6% времени бега по 60 м, удлинение на 43,1% дистан-

ции совершаемого в длину прыжка), возрастание силовых возможностей (рост на 72,0% 

числа подтягиваний на перекладине, нарастание на 56,4% количества выполняемых из 

положения лежа подъемов тела в течение 60 секунд). У юных каратистов к концу наблю-

дения также отмечено нарастание координационных параметров (сокращение на 26,6% 

временного интервала, требующегося для челночного бега, нарастание на 58,5% количе-

ства прыжков со спортивной скакалкой), при увеличении уровня их выносливости (уве-

личение на 26,3% расстояния, преодолеваемого бегом за время 6 минут).  

В группе юных каратистов удалось отметить присутствие корреляционных связей 

между длительностью совершения челночного бега и временем, затрачиваемым на про-

бегание дистанции в 30м (г=0,683; р<0,046). Количество совершаемых при помощи ска-

калки подскоков за заданное время имело корреляционную связь с длиной прыжка 

(г=0,527; р<0,058). Скорость, демонстрируемая в ходе бега на дистанции 60м, у юных ка-

ратистов была корреляционно связана с числом возможных подтягиваний на перекладине 

(г=0,647; р<0,059). 

Серьезное оздоровительное воздействие на организм занятий каратэ связано с 

нейро-мышечной активацией и улучшением регуляции внутренних органов. Видимо, это 

усиливало в них антиокислительные и репаративные механизмы и увеличивало общую 

реактивность организма. Выраженному позитивному результату от занятий каратэ также 

способствовал яркий их эмоциональный фон и отсутствие меткой их регламентации. У 

юных каратистов спустя полгода наблюдений повысилась точность совершаемых движе-

ний, в том числе при совершении прыжков, возросло число потенциально возможных 

подтягиваний. Достигнутый эффект в ходе регулярных занятий каратэ был связан с 

нарастанием у юношей общего физического развития, что проявлялось ростом у них лов-

кости и силы и улучшением координации движений [11]. 

В случае регулярных занятий каратэ сократилось время пробегания различных ди-

станций. В основе этого эффекта было повышение мышечной тренированности, овладе-

ние спортивными движениями и повышение функциональных резервов организма [12]. У 

юношей, занимающихся каратэ, спустя полгода тренировок отмечено повышение общей 

локомоторной устойчивости. Это может объясняться существенным развитием в ходе за-

нятий каратэ мышц туловища и конечностей и повышении четкости работы вестибуляр-

ного аппарата [9, 10]. 

ВЫВОДЫ 

В результате регулярных занятий каратэ в организме развивался целый ряд пози-

тивных изменений. Через полгода этих тренировок у юношей повысились физические 

возможности, четкость совершаемых движений и уровень развития кардиореспираторной 
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системы. В результате регулярных тренировок каратэ у них также увеличились силовые 

возможности, улучшилась координация и возросли скоростные характеристики и уровень 

выносливости. Наличие физических нагрузок только в ходе занятий по физической куль-

туре мало влияло на состояние учитываемых показателей, оставляя их на уровне, близком 

к исходному.  
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Аннотация  

На начальном этапе формирования технической базы в армрестлинге приоритет отдаётся 

существующим приёмам борьбы «верхом» и «крюком». Заслуживает внимания основы становления 

технических приёмов. Выбрав, технический приём борьба в «крюк» приоритет отдаётся развитию 

силового потенциала локтевой коллатеральной связки, супинатора, кистевого сгибателя. Спортсме-

ны, использующие технический приём борьба «верхом» делают акцент на развитии силового пока-

зателя мышц пронатора, кистевого фронтально-диагонального отведения, широчайших мышц спи-

ны и проработки широкого диапазона углов плечелучевой мышцы. Перечисленные аспекты борьбы 

верхом и крюком характерны для каждой техники борьбы отдельно. При этом единицы рассматри-

вают положительно сокращаемый рабочий угол посредством мышц синергистов плечелучевой 

мышцы, как фундамента техники борьбы «крюком» и «верхом».  

Ключевые слова: армрестлинг, плечелучевая мышца, борьба «верхом», борьба в «крюк», 

технический приём. 
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DEVELOPMENT OF HIGH STRENGTH INDICATORS OF THE SHOULDER-BEAM 

MUSCLE AS THE FOUNDATION OF STABLE MOTOR ACTIVITY IN ARM 

WRESTLING 
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Abstract 

At the initial stage of the formation of the technical base in arm wrestling, priority is given to the 

existing methods of fighting "riding" and "hook". The basics of the formation of technical techniques de-

serve attention. Having chosen the technique of wrestling in the "hook", priority is given to the develop-

ment of the power potential of the ulnar collateral ligament, supinator, and wrist flexor. Athletes using the 

technique of wrestling "on horseback" focus on the development of the strength index of the pronator 

muscles, the carpal frontal-diagonal abduction, the widest muscles of the back and the study of a wide 

range of angles of the shoulder muscle. The listed aspects of riding and hook wrestling are characteristic of 

each fighting technique separately. At the same time, units consider the positively reduced working angle 

through the muscles of the shoulder-beam synergists as the foundation of the "hook" and "riding" fighting 

technique. 

Keywords: arm-wrestling, shoulder-beam muscle, wrestling "on horseback", wrestling in "hook", 

technical technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии армрестлинга неразрывно связаны со стилевыми особенно-

стями ведения борьбы. Выбрав определённый технический приём, спортсмены на этапе 

начальной спортивной специализации стремятся увеличить силовые показатели в упраж-

нениях, имитирующих выбранный стиль борьбы [1]. Определив направление большин-

ства спортсменов в тренировочном процессе, необходимо обратить внимание, что базо-

вой основой для любого технического приёма в армспорте является становление рабочего 

угла, образуемого синергистами плечелучевой мышцы с максимально силовыми показа-

телями в сокращаемой амплитуде движения. Выбранная стилевая динамика позволяет 

развивать преимущества посредством сокращения собственного рабочего угла и как 

следствие увеличение рабочего угла противоборствующего оппонента. Сказанное позво-

ляет подытожить первичность развития силового потенциала сокращаемой короткой ам-

плитуды образуемой синергистами плечелучевой мышцы. Все остальные показатели, ко-

торые развивает спортсмен, носят не менее важный дополняющий характер [2].  

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Для подтверждения высказанной гипотезы была сформирована рабочая группа из 

тренерского состава Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмиче-

ского приборостроения, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого и Национального государственного университета физической культуры, спорта 

и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург.  

В рамках проведения эксперимента были отобраны из числа студентов Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения ра-

бочая и экспериментальная группы. С марта 2022 по октябрь 2022 года на базе данного 

университета был поставлен эксперимент.  
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Для чистоты эксперимента при формировании групп отсутствовали физические 

критерии отбора.  

В ходе проведения эксперимента контрольной группе был предложен тренировоч-

ный план, основанный на базовых упражнениях стилевых особенностей борьбы. Экспе-

риментальная группа получила тренировочный план с акцентирующим вниманием на 

развитие положительной динамики сокращаемого угла, образуемого мышцами синерги-

стами плечелучевой мышцы, с максимальной имитацией послестартовой двигательной 

активности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели динамометрического исследования сокращаемого угла атаки в выбран-

ном векторе послестартовой двигательной активности в таблице. 

Таблица – Послестартовое движение, сокращающее рабочий угол (кг) (nкг=5, nэг=5, 

M±m) 
Атакующее боковое движение Максимальная сила (кг) 

Контрольная группа 26±0,2 

Экспериментальная группа 34±0,1 

p-value p≤0,05 

В ходе проведения эксперимента были получены результаты, отражённые в табли-

це. Данные послестартового движения, сокращающего рабочий угол контрольной груп-

пы, равны среднему показателю 26±0,2 кг. Числовые значения послестартового движе-

ния, сокращающего рабочий угол, экспериментальной группы равны среднему 

показателю 34±0,1 кг. Проведя сравнение вышеуказанных результатов, мы можем сказать, 

что средний показатель послестартового движения, сокращающего рабочий угол, экспе-

риментальной группы больше среднего показателя контрольной группы на 23,5% данные 

различия статистически достоверны (p≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Положительно сокращаемый рабочий угол посредством мышц синергистов плече-

лучевой мышцы обуславливает перспективную роль развития стабильно-успешного по-

слестартового движения. Вышеуказанный технический приём ведёт к сокращению рабо-

чего угла спортсмена, выполняющего движение, позволяет положительно 

стабилизировать позицию борца, максимально ослабляя защитный функционал противо-

борствующего оппонента. К ярко выраженным положительным эффектам базовой осно-

вы становления рабочего угла, образуемого синергистами плечелучевой мышцы с макси-

мально силовыми показателями в сокращаемой амплитуде движения, можно отнести 

сложность реализуемой контратаки как следствие отсутствие физического противобор-

ства в равновесной точке приложения сил захвата, а также хочется отметить существен-

ное снижение травматических последствий у спортсменов армрестлеров.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ МАС-

РЕСТЛИНГЕ В РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты анализа длительности схваток по мас-рестлингу. 

Были изучены видеозаписи схваток Чемпионата Республики Саха (Якутия) 2021 года. Всего были 

рассмотрены среди мужчин 551 периодов схваток в 8 весовых категориях, среди женщин 212 пери-

одов в 5 весовых категориях. Выявили, что схватки среди женщин (среднее значение длительности 

периода – 12,0 с) длятся дольше чем у мужчин (среднее значение – 7,2 с), различия статистически 

достоверны (p<0,05). Следовательно, физическая подготовка женщин в мас-рестлинге должна быть 

в большей степени направлена на развитие максимальной силы и мышечной выносливости.  

Ключевые слова: продолжительность схватки, мадьыны, мас-рестлинг, женский спорт, со-

ревновательные нагрузки. 
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DURATION OF FIGHTS IN WOMEN'S AND MEN'S MAS-WRESTLING IN 

DIFFERENT WEIGHT CATEGORIES 

Yana Yurievna Zakharova, the senior teacher, Alexander Alexandrovich Zakharov, the can-

didate of pedagogical sciences, docent; Liya Petrovna Plotnikova, the student; Alena Vasilie-
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Abstract 

This article presents the results of the analysis of the duration of mas-wrestling fights. Video re-

cordings of the fights of the Championship of the Republic of Sakha (Yakutia) 2021 were studied. In total, 

551 periods of bouts in 8 weight categories were considered among men, 212 periods among women in 5 

weight categories. It was found that contractions among women (the average value of the duration of the 

period is 12.0 s) last longer than in men (the average value is 7.2 s), the differences are statistically signifi-

cant (p<0.05). Therefore, the physical training of women in mas-wrestling should be more focused on de-

veloping maximum strength and muscle endurance. 

Keywords: duration of the fight, madjyny, mas-wrestling, female sports, competitive loads. 

ВВЕДЕНИЕ 

Продолжительность одного периода схватки в мас-рестлинге определяется побе-

дой одного из спортсменов, или же остановкой схватки арбитром ввиду нарушений пра-

вил или же спорного положения. При этом одна схватка проводится до двух побед и мо-

жет состоять из 2 или из 3 периодов.  

В ранее проведенных исследованиях мы выявили различия продолжительности 

периода схватки у разных групп спортсменов. Значительное количество продолжитель-

ных периодов (с длительностью более 21 с) наблюдается в соревновательных схватках 
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среди юношей (18,75%), среди взрослых мадьыны, выступающих в разных весовых кате-

гориях, доля периодов с длительностью более 21 с составила 13%, среди мужчин-

тяжеловесов – всего 4,68% [3]. Однако эти данные были получены более 10 лет назад, а, 

как известно, методики подготовки спортсменов постоянно совершенствуются, вносятся 

изменения в правила проведения соревнований, улучшается спортивная экипировка, и 

без сомнения, эти факторы влияют на продолжительность схватки. 

На сегодняшний день, также одним из значимых факторов, который влияет на про-

должительность схватки в мас-рестлинге, является использование спортсменами защит-

ных наладонников на руках. Так, при использовании наладонников, если мадьыны не 

смогли выявить победителя в начале периода, то схватка может затянуться значительно 

дольше, чем когда спортсмены не используют наладонники [2]. Продолжительность 

схватки в мас-рестлинге также зависит от уровня спортивной квалификации и особенно-

стей специальной физической подготовленности мадьыны. Мы также предполагаем, что 

продолжительность схваток в женском мас-рестлинге отличается от продолжительности 

схваток мужчин. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ продолжительности схваток 

ведущих мадьыны Республики Саха (Якутия) в разных весовых категориях среди мужчин 

и женщин. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были изучены видеозаписи схваток Чемпионата Республики Саха (Якутия) 

2021 года. Всего 763 периодов схваток. Из них, среди мужчин 551 периодов в 8 весовых 

категориях (до 60 кг – 89 периодов; до 65 кг – 103 периодов; до 70 кг – 99 периодов; до 75 

кг – 52 периодов, до 80 кг – 69 периодов, до 90 кг – 68 периодов; до 105 кг – 44 периодов, 

+125 кг – 27 периодов), среди женщин 212 периодов в 5 весовых категориях (до 55 кг – 25 

периодов, до 60 кг – 60 периодов, до 65 кг – 59 периодов, до 75 кг – 37 периодов, до 85 кг 

– 31 периодов).  

Нужно отметить то, что чемпионат проводился одновременно на двух помостах, а 

видеозапись проводилась только одной камерой, в связи с чем мы не смогли определить 

продолжительность периодов всех схваток Чемпионата Республики Саха (Якутия). Про-

должительность периода регистрировалась от момента подачи команды арбитром «Чэ» и 

до победы одного из спортсменов.  

Статистическая обработка результатов заключалась в расчете среднего арифмети-

ческого, минимального и максимального значений признака. Статистические гипотезы 

проверялись посредством критериев Манна Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1, 2 представлены результаты исследования. 

На чемпионате Республики Саха (Якутия) 2021 года спортсмены активно исполь-

зовали защитные наладонники. Так, из рассмотренных 551 периодов схваток среди муж-

чин, только в 31 случаях оба спортсмена были без наладонников, что составила всего 

5,6% от общего количества рассмотренных схваток. Среди женщин доля схваток, в кото-

рых обе спортсменки не использовали защитные наладонники, была выше, чем у муж-

чин, и составила 28,3%. 

Среди мужчин наименьшая средняя продолжительность периода зафиксирована в 

весовой категории до 70 кг (4,6 с) и 125+ кг (4,6 с). Наибольшую длительность периода 

показали спортсмены до 105 кг (9,9 с). Среди женщин наименьшую среднюю длитель-

ность показали спортсменки  весовой категории до 75 кг (6,5 с), а наибольшую продол-

жительность показали спортсмены весовой категории до 60 кг – 14,7с. 

Средняя продолжительность периода схватки у мужчин равняется 7,2 секундам. 

Женщины показали в среднем более продолжительные схватки, чем мужчины, среднее 

значение продолжительности периода всех рассмотренных схваток среди женщин соста-
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вила 12,0 секунд. Различия по этому показателю между мужчинами и женщинами стати-

стически достоверны (p<0,05). 

Таблица 1 – Средние значения длительности периода схваток в мас-рестлинге (по матери-

алам Чемпионата Республики Саха (Якутия) 2021 года)  

Весовые категории 

Продолжительность периода, с 

Все периоды 
Оба спортсмена исп. 

наладонники 
Оба спортсмена не 
исп. наладонники 

Один спортсмен с 
наладонником 

До 60 кг, муж (n=89)  8,6 (n=89) 8,4 (n=53) 11,7 (n=6) 8,3 (n=30) 

До 65 кг, муж (n=103) 7,2 (n=103) 8,2 (n=68) 6,7 (n=5) 5,3 (n=30) 

До 70 кг, муж (n=99) 4,6 (n=99) 4,6 (n=80) 6,0 (n=4) 4,3 (n=15) 

До 75 кг, муж (n=52) 7,3 (n=52) 7,0 (n=39) Нет 8,0 (n=13) 

До 80 кг, муж (n=69) 9,1 (n=69) 10,0 (n=57) Нет 4,4 (n=12) 

До 90 кг, муж (n=68) 6,3 (n=68) 5,9 (n=56) 9,7 (n=2) 7,5 (n=10) 

До 105 кг, муж (n=44) 9,9 (n=44) 10,1 (n=29) Нет 9,5 (n=15) 

Свыше 125 кг, муж (n=27) 4,6 (n=27) 6,5 (n=6) 2,2 (n=14) 7,9 (n=7) 

До 55 кг, жен (n=25) 12,5 (n=25) 4,3 (n=2) 10,7 (n=12) 16,1 (n=11) 

До 60 кг, жен (n=60) 14,7 (n=60) 10,0 (n=15) 13,5 (n=21) 18,8 (n=24) 

До 65 кг, жен (n=59) 13,9 (n=59) 13,2 (n=21) 11,5 (n=11) 15,4 (n=27) 

До 75 кг, жен (n=37) 6,5 (n=37) 4,8 (n=7) 5,7 (n=8) 7,38 (n=22) 

До 85 кг, жен (n=31) 9,2 (n=31) 6,7 (n=8) 5,2 (n=10) 13,9 (n=13) 

Таблица 2 – Частота и доля схваток в зависимости от длительности периода 

№ Длительность периода 
Женщины Мужчины 

Кол-во периодов % Кол-во периодов % 

1 От 0 до 4,9 с 93 43,9 333 60,4 

2 От 5,0 с до 9,9 с 44 20,8 107 19,4 

3 От 10,0 с до 14,9 с 15 7,1 38 6,9 

4 От 15,0 с до 19,9 с 13 6,1 23 4,2 

5 От 20,0 с и более 47 22,2 49 8,9 

6 Несостоявшиеся схватки - - 1 0,2 

ИТОГО 212 100 551 100 

У женщин в промежуток от 0 до 4,9 с приходится 93 периода (43,9% всех результа-

тов), у мужчин на этот интервал приходится 333 периодов, что составляет 60,4%. В ин-

тервал от 0 до 9,9 с у женщин попадает 64,6%, у мужчин 79,8% всех схваток. Как извест-

но, на креатинфосфатный ресинтез АТФ отводится 8–10 секунд, как показал анализ, на 

этот промежуток приходится значительная часть схваток и среди мужчин, и среди жен-

щин. При этом у мужчин доля схваток в этом промежутке намного выше, чем у женщин. 

Тестирования специальной физической подготовленности мадьыны показали, что 

при выполнении прямой статической тяги сидя спортсмены до 7-й секунды теста удер-

живали значения, близкие к максимальному значению, а с 8-й секунды теста наблюдают-

ся достоверные снижения силы тяги. При этом и у мужчин, и у женщин существенное 

снижение значения силы наблюдается на 10-й секунде теста [4].  

Доля схваток в промежутке от 10 секунд и более у женщин составила 35,4%, а у 

мужчин 19,9%. При этом у женщин 22,2% из всех рассмотренных периодов, были с дли-

тельностью более 20 секунд, у мужчин в промежуток от 20 секунд и более приходится 

8,9% схваток. Основным механизмом энергообеспечения мышечной деятельности при 

работе от 15–20 секунд и более является гликолиз [5]. В этой связи нужно отметить то, 

что в ответ на соревновательные нагрузки по мас-рестлингу были обнаружены значи-

тельные повышения концентрации лактата в крови спортсменов [1]. Следовательно, 

функционирование скелетных мышц в схватках по мас-рестлингу базируется не только на 

креатинфосфатном пути ресинтеза АТФ, но и на гликолизе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования подтвердили предположение о том, что схватки по мас-

рестлингу среди женщин более длительны, чем среди мужчин. В этой связи, мы полага-
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ем, что для достижения высоких спортивных результатов в женском мас-рестлинге одним 

из значимых факторов является уровень развития мышечной выносливости спортсменок. 

Следовательно, физическая подготовка женщин в мас-рестлинге должна быть в большей 

степени сконцентрирована на развитие максимальной силы и мышечной выносливости. 
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Аннотация 

С учетом недостаточной изученности рассматриваемого аспекта соревновательной деятель-

ности футболистов по данным педагогических наблюдений в условиях игры высококвалифициро-

ванных вратарей в мужском и женском футболе показаны особенности технико-тактических дей-

ствий после отыгрыша мяча ногой полевыми игроками голкиперу своей команды. Выявлен 

широкий диапазон количественных показателей регистрируемых действий, на основе сравнитель-

ного анализа установлены отличительные особенности в игре мужских и женских команд. Приве-

дены характеристики передач мяча, выполняемых голкиперами в подобных ситуациях, в фазе нача-

ла атаки своей команды в зависимости от разновидностей противодействия со стороны соперника. 

Ключевые слова: вратари, мужской футбол, женский футбол, технико-тактические дей-

ствия, передачи мяча. 
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Abstract 

Taking into account the extremely insufficient study of the considered aspect of the competitive 

activity of football players, according to pedagogical observations in the conditions of the game of highly 

qualified goalkeepers in men's and women's football, the features of technical and tactical actions after the 

field players kick the ball back to the goalkeeper of their team are shown. A wide range of quantitative in-

dicators of recorded actions was revealed, on the basis of a comparative analysis, distinctive features in the 

game of men's and women's teams were established. The characteristics of the ball passes performed by 

goalkeepers in such situations, in the phase of the beginning of the attack of their team, depending on the 

types of opposition from the opponent, are given. 

Keywords: goalkeepers, men's football, women's football, technical and tactical actions, passing 

the ball. 

ВВЕДЕНИЕ 

Более четверти века назад с целью повышения интенсивности игры в правила фут-

бола было введено изменение, согласно которому вратарю запрещалось фиксировать мяч 

руками после паса ему партнером по команде ногой. Нарушение данного пункта правил 

игры влечет за собой наказание свободным ударом с места, где он взял мяч в руки [8]. 

Этот фрагмент игровых приемов голкиперов практически не описан в специальной лите-

ратуре, не установлены возможные особенности его технико-тактических действий в по-

добных игровых ситуациях (и вообще, не описано, как часто они бывают в матче).  

Как представляется, чтобы выявить особенности игровых действий вратаря после 

паса мяча ему игроком своей команды, необходимо рассмотреть следующие аспекты, 

наиболее актуальные согласно немногочисленным данным специальной литературы [1, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10]: расстояние, с которого выполнялся пас голкиперу – короткое или длинное 

(ведь иногда пас назад отдается почти из центра поля); наличие в такой ситуации прес-

синга со стороны соперников (непосредственно против голкипера или только против за-
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щитников, «плотность» этого прессинга); как после этого вратарь сделал передачу мяча – 

просто безадресно выбил его подальше в поле или точно послал одному из партнеров, 

начав тем самым атаку своей команды. 

Цель исследования – установить особенности технико-тактических действий вра-

тарей в мужском и женском футболе в игровых ситуациях, когда мяч передается им ногой 

партнерами по команде. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования применялись анализ специальной литературы и 

педагогическое наблюдение. Посредством педагогических наблюдений в процессе транс-

ляций официальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Российской Премьер-лиги 

мужских команд (n=21) и женских команд Супер-лиги в первом круге чемпионата России 

2020 года (n=7) с помощью специально разработанной методики по перечисленным выше 

параметрам регистрировались количественные показатели технико-тактических действий 

голкиперов каждой из команд. Результаты наблюдений подверглись традиционной для 

педагогических исследований [2] математической обработке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что количественные значения отыгрыша мяча ногой вратарю в муж-

ском футболе в среднем за матч колеблются в достаточно широких пределах – от 4 случа-

ев до 19. Средний показатель количества подобных игровых ситуаций в выборке нашего 

исследования составляет 10,7 ± 3,3. Значительно меньшие количественные показатели 

установлены в соревновательной деятельности высококвалифицированных футболисток. 

Среднее за матч по рассматриваемой выборке количество передач мяча ногой полевыми 

игроками голкиперу своей команды составляет 6,2±1,8. При этом коротких пасов делает-

ся 3,6±1,1, а длинных (иногда от центра поля назад) – 2,6±0,7. Точность передач мяча, ко-

торые выполняют вратари-мужчины в рассматриваемых игровых ситуациях также суще-

ственно выше, нежели в женском футболе (рисунок). 

  
а б 

Рисунок – Процентное соотношение точности передач мяча вратарями после отыгрыша им мяча партнерами по 

команде (а – мужчины, б – женщины) 

В игре голкиперов женских российских команд по данным чемпионата страны по-

казатели точности передач выглядят крайне неубедительно. Как видим, здесь имеет место 

практически десятикратное преобладание неточных передач мяча, выполняемых врата-

рем после отыгрыша защитниками своей команды в поле, то есть наличие так называе-

мых «выносов» мяча, что можно объяснить нежеланием рисковать. Данный факт, по 

нашему мнению, подчеркивает определенное отставание голкиперов женского футбола в 

анализируемом аспекте игры от коллег-мужчин, что, по-видимому, можно рассматривать 

42,6 

57,4 

адресно 

безадресно 
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в качестве некоего резерва в плане повышения технико-тактического мастерства врата-

рей-женщин в действиях, связанных с организацией начала атаки своей команды. 

Анализ результатов проведенных педагогических наблюдений позволил выделить 

в качестве основных особенностей технико-тактических действий высококвалифициро-

ванных футбольных вратарей после отыгрышей мяча партнерами по команде следующие 

основные моменты. 

1. В случаях, когда пас вратарю выполняется с короткой дистанции и нет активно-

го прессинга со стороны соперников, голкипер, как правило, делает точный, адресный 

ответный пас полевому игроку, начиная тем самым атаку своей команды. 

2. Если имеет место давление со стороны соперника прессингом, в условиях де-

фицита времени вратарь вынужден просто выбивать безадресно мяч в поле. В таких слу-

чаях, как правило, мяч чаще достается сопернику или попросту выходит за пределы фут-

больного поля. Это подчеркивает значимость так называемого дефицита времени и 

пространства в современном футболе не только для полевых игроков, но и для голкипе-

ров. Особенно это характерно для женского футбола. 

3. Прессинг на вратаря и защитников оказывается соперником чаще всего в двух 

основных вариантах: 

 в начале матча (первые 15–20 минут), когда у футболистов есть силы; 

 в конце матча, если команда проигрывает по ходу встречи и стремится сравнять 

счет. 

4. Все перечисленные особенности имеют место и при вбрасывании мяча поле-

выми игроками из аута.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматриваемые игровые ситуации можно отнести к нечасто изучаемым специа-

листами. В целом, анализ результатов проведенного исследования показал на выявление 

особенностей и характера технико-тактических действий высококвалифицированных 

вратарей в мужском и женском футболе. Представляется, что на основании установлен-

ных особенностей возможно моделирование соответствующих игровых ситуаций в тре-

нировочном процессе футбольных голкиперов.  
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Аннотация 

В статье определяются основания для поиска эффективной модели развития системы пред-

метных знаний по дисциплине «Основы кибербезопасности». Целью исследования является оценка 

состояния первоначальных знаний у курсантов в области обеспечения кибербезопасности. Рассмат-

ривая предметные знания обучающихся как наиболее надежный показатель эффективности обуче-

ния, основное внимание в исследовании было уделено методу анкетирования. Полученные в ходе 

анкетирования данные позволили сделать вывод о недостаточно высоком уровне первоначальных 

знаний курсантов в области обеспечения кибербезопасности.  

Ключевые слова: методика, обучение, уровень знаний, кибербезопасность, эксперимент, 

анкетирование, бакалавр, предметные знания. 
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Abstract 

The article defines the grounds for searching for the effective model for the development of the 

system of subject knowledge in the discipline "Fundamentals of cybersecurity". The purpose of the study 

is to assess the state of initial knowledge of cadets in the field of cybersecurity. Considering the subject 

knowledge of students as the most reliable indicator of the effectiveness of training, the focus of the study 

was on the questioning method. The data obtained during the survey allowed us to conclude that the level 

of initial knowledge of cadets in the field of cybersecurity was not high enough. 

Keywords: methodology, training, level of knowledge, cybersecurity, experiment, questioning, 

bachelor, subject knowledge. 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение оснований для поиска эффективной модели развития системы пред-

метных знаний у курсантов по дисциплине «Основы кибербезопасности» обусловило 

необходимость выявления уровня первоначальных знаний обучаемых в области безопас-

ности кибербезопасности. Экспериментальное исследование проводилось на базе Ленин-

градского областного филиала Санкт-Петербургского университета Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации. Численность обучаемых, принявших участие в 

эксперименте составила 55 курсантов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Рассматривая предметные знания курсантов как наиболее надежный показатель 

эффективности обучения, основное внимание в исследовании было уделено методу анке-

тирования. При разработке анкеты использовались ранее проведённые научные исследо-

вания [1, 2]. 

Вопросы были заданы следующим образом:  

1) «Что такое кибербезопасность?»; 

2) «Перечислите современный комплекс проблем в области кибербезопасности»; 

3) «Какие киберпреступления, на Ваш взгляд, наиболее опасны?»; 

4) «Приведите примеры мошеннических действиях и киберпреступлений, совер-

шаемых в Интернет-сети»; 

5) «Как Вы полагаете, в отношении Вас может быть совершено киберпреступле-

ние или Вы достаточно подготовлены, чтобы правильно отреагировать в случае возник-

новения подобной ситуации?». 

На вопрос об определении кибербезопасности были даны следующие выражения: 

«защита систем от киберугроз», «защита подключенных к Интернету систем, таких как 

оборудование, программное обеспечение и данных от киберугроз» или «совокупность 

действий по защите систем от цифровых угроз и сохранению конфиденциальности дан-

ных пользователя», «безопасность информационного пространства», «защита персональ-

ного устройства от вирусов» и «методы защиты от злоумышленников». 

Анализируя ответы на вопросы, мы обнаружили, что часть курсантов (31,0%) 

имеют полноценное представление об этом понятии. При этом большинство респонден-

тов дали неточные и неполные определения понятия (54,0%). Кроме того, 15,0% курсан-
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тов вообще не смогли ответить на этот вопрос. 

При анализе ответов на вопрос «Перечислите современный комплекс проблем в 

области кибербезопасности» (таблица 1) мы выяснили, что в основном курсанты называ-

ли следующие проблемы: постоянно меняющийся характер рисков безопасности, нехват-

ка специалистов в области кибербезопасности, халатность в хранении персональных дан-

ных, отсутствие (слабая зашита) антивирусной системы защиты и легкий доступ к 

получению конфиденциальной информации. 

Таблица 1 – Анализ ответов обучаемых на вопрос «Перечислите современный комплекс 

проблем в области кибербезопасности» (в % к числу респондентов) 
Элементы содержания ответа Частота встречаемости (в %) 

Постоянно меняющийся характер рисков безопасности  35,0 

Проблемы в нехватке специалистов в области кибербезопасности  28,0 

Халатность хранения персональных данных  62,0 

Отсутствие (слабая зашита) антивирусной системы защиты  23,0 

Легкий доступ к получению конфиденциальной информации  36,5 

Количество респондентов  55 

В ответах курсантов (таблица 2) представлен поэлементный анализ на вопрос «Ка-

кие киберпреступления, на Ваш взгляд, наиболее опасны?»  

Таблица 2 – Анализ ответов обучаемых на вопрос: «Какие киберпреступления, на Ваш 

взгляд, представляются наиболее опасными?» (в% к числу респондентов) 
Элементы содержания ответа Частота встречаемости (в %) 

Кража личных данных пользователей 78,5 

Атаки на ключевые государственные системы управления 65,0 

Мошенничество в сети 62,5 

Создание и передача вирусного программного обеспечения 33,5 

Распространение фейковых данных в сети 58,0 

Воздействие на личность путем взлома его персональных данных 28,0 

Количество респондентов  55 

Проанализировав ответы обучаемых на вопрос «Приведите примеры мошенниче-

ских действиях и киберпреступлений, совершаемых в Интернет-сети» пришли к выводу, 

что 29,5% обучаемых отметили «фишинг», 71,0% обучаемых отметили «телефонное мо-

шенничество», 21,5% кибербуллинг и 21,5% взлом социальных сетей с целью вымога-

тельства денег. 

На вопрос «Как Вы полагаете, в отношении Вас может быть совершено киберпре-

ступление или Вы достаточно подготовлены, чтобы правильно отреагировать в случае 

возникновения подобной ситуации?» курсанты ответили следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ ответов обучаемых на вопрос: «Как Вы полагаете, в отношении Вас 

может быть совершено киберпреступление или Вы достаточно подготовлены, чтобы пра-

вильно отреагировать в случае возникновения подобной ситуации?» 
Элементы содержания ответа Частота встречаемости (в %) 

В отношении меня может быть совершено киберпреступление 91,5 

Я достаточно подготовлен, чтобы правильно отреагировать в случае воз-

никновения подобной ситуации 

8,5 

Количество респондентов 55 

ВЫВОДЫ 

На основании оценки полученных данных пришли к выводу о том, что уровень 

знаний курсантов в области обеспечения кибербезопасности является недостаточно вы-

сокий. При этом подавляющее количество обучаемых полагают, что в отношении них 

может быть совершено киберпреступление. Курсанты считают, что они пока не являются 

достаточно подготовленными к реагированию на угрозы, которые могут возникнуть в об-

ласти кибербезопасности.  
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Аннотация  

Цель работы – выявить рациональную ритмовую структуру тройного прыжка у юных 

спортсменов. Методика и организация исследования. В работе определены два варианта рацио-

нальной структуры тройного прыжка у юных спортсменов, выявлены особенности ее структуры. В 

исследовании принимали участие 24 юных спортсменов города Москвы в возрасте 15–17 лет, зани-

мающихся тройным прыжком. Результаты исследования и их обсуждение. Анализ индивидуальных 

показателей ритмовой структуры тройного прыжка показал, что выделялись два варианта: первый – 

36% +30% + 34%, когда «скачок» на 2% больше «прыжка»; второй – 34% + 30% + 36 %, в котором 

«скачок» меньше «прыжка» на 2%. «Шаг» (связующая фаза прыжка) одинаков (30%) у спортсменов 

обеих структур. Вывод. Выявлена избирательность влияния показателей специальной физической 

подготовленности на ритмовую структуру тройного прыжка у юных легкоатлетов. 

Ключевые слова: юные спортсмены, тройной прыжок, шаг, скачок, прыжок, варианты 

прыжка, спортивный результат, структура тройного прыжка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p163-167 

RATIONAL RHYTHM STRUCTURE OF TRIPLE JUMP AT YOUNG ATHLETES 

Dmitriy Anatolyevich Ivanov, the teacher, Lyudmila Yurievna Klimova, the senior teacher, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow; Rail Khadiyarovich Bekman-

surov, the senior teacher, Elabuga Institute (branch) of Kazan (Volga Region) Federal Univer-

sity, Elabuga; Gregory Sergeevich Ochkovsky, the master's student, Russian State Social Uni-

versity, Moscow 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 164 

Abstract 

The purpose of the study was to reveal the rational rhythmic structure of the triple jump among 

young athletes. Methodology and organization of the study. The article defines two variants of the rational 

structure of the triple jump among young athletes, reveals the features of its structure. The study involved 

24 young athletes of the city of Moscow aged 15-17 years old, involved in triple jump. Results of the 

study and their discussion. The analysis of individual indicators of the rhythmic structure of the triple jump 

showed that two variants were distinguished: the first one - 36% + 30% + 34%, when the "jump" is 2% 

more than the "jump"; the second is 34% + 30% + 36%, in which the “jump” is less than the “jump” by 

2%. The “step” (connecting phase of the jump) is the same (30%) for athletes of both structures. Conclu-

sion. The selectivity of the influence of indicators of special physical fitness on the rhythmic structure of 

the triple jump in young athletes was revealed. 

Keywords: young athletes, triple jump, step, leap, jump, jump options, sports result, triple jump 

structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

У многих юных спортсменов проявляется не рациональная ритмовая структура 

тройного прыжка, потому что на этом этапе многолетней тренировки тренеры основное 

внимание уделяют физической подготовке [1, 3, 6, 7]. Методические подходы по оптими-

зации индивидуальной ритмовой структуры в основном разработаны для высококвали-

фицированных спортсменов, а юные легкоатлеты в большей мере ориентируются на ква-

лификацию их тренеров [2, 4, 8]. Поиск рациональной ритмовой структуры тройного 

прыжка у юных спортсменов является актуальным направлением исследования [5, 7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ритмовой структуре тройного прыжка – «скачок + шаг + прыжок» наблюдались 

заметные различия у юных легкоатлетов в возрасте 15–17 лет. У 15-летних прыгунов 

тройным средняя длина «скачка» составила 4,37 м, а его доля – 34,2% от всей дальности 

прыжка. Коэффициент вариации «скачка» равен 5,8%. Индивидуальные показатели коле-

бались от 4,07 м до 4,62 м. 

«Шаг» – самый короткий в структуре тройного прыжка, и он составлял в среднем 

3,33 м (30,8%), а коэффициент вариации – 3,1%. Индивидуальные колебания результатов 

менее выражены (от 3,73 м до 4,07 м). У юных легкоатлетов «прыжок» составлял 35,0% и 

равен в среднем 4,47 м, а коэффициент вариации самый большой – 7,2%.  

У 16-летних спортсменов в среднем длина «скачка» и прыжка приблизительно 

одинаковы (соответственно 4,72 м и 4,71 м), а «шаг» в среднем составлял 4,02 м (29,9%). 

Коэффициенты вариации изменялись следующим образом: «скачок» – 5,1%, «шаг» – 

3,6%, «прыжок» – 6,7%. 

Данный контингент спортсменов в среднем прыгал на 0,24 м (5,3%, р<0,05) даль-

ше 15-летних спортсменов. Их достоверное преимущество достигалось за счет суще-

ственного прироста длины «скачка» (8,0%, р<0,05) и «прыжка» (5,4%, р<0,05). Показате-

ли «шага» изменились несущественно. 

17-летние спортсмены показали в среднем 14,18 м в тройном прыжке. Ритмовая 

структура прыжка не претерпела существенных изменений. «Скачок» в среднем составил 

4,92 м (34,7%), «шаг» – 4,20 м (29,6%), «прыжок» – 5,06 м (35,7%). У данного континген-

та обследуемых отмечалось некоторое увеличение коэффициентов вариации, указывая на 

«расслоение» показателей ритмовой структуры прыжка. 

Дальность тройного прыжка увеличилась на 5,4% (р<0,05) по сравнению с резуль-

татами 16-летних прыгунов. Достоверное улучшение спортивного результата обеспечило 

увеличение дальности «прыжка» (7,4%, р<0,05). Длина «скачка» и «шага» хотя и увели-

чилась, но недостоверно. 

Анализ индивидуальных показателей ритмовой структуры тройного прыжка пока-

зал, что выделялись два варианта: первый – 36% +30% + 34%, когда «скачок» на 2% 

больше «прыжка»; второй – 34% + 30% + 36 %, в котором «скачок» меньше «прыжка» на 
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2%. «Шаг» (связующая фаза прыжка) одинаков (30%) у спортсменов обеих структур.  

Таким образом, с возрастом отчетливо выражен рост спортивных результатов в 

тройном прыжке, отмечалась специфика их изменчивости и проявлялись особенности ва-

риантов ритмовой структуры прыжка. 

Корреляционный анализ компонентов тройного прыжка показал, что у 15–17-

летних прыгунов, использующих первый вариант ритмовой структуры прыжка, спортив-

ный результат взаимосвязан с показателями «скачка» (r=0,734) и «шага» (r=0,610). Ре-

зультаты «скачка», «шага» и «прыжка» не коррелируют между собой (Таблица 1). Выяв-

лена определенная закономерность: увеличение длины «скачка» уменьшает результаты 

«шага» (r=-0,484) и наоборот. Противоречивое взаимоотношение выявлено между длиной 

«шага» и длиной «прыжка» (r=-0,489).  

У юношей, использующих второй вариант, спортивный результат в тройном прыж-

ке обусловлен показателями «скачка» (r=0,626) и «прыжка» (r=0,710). Результаты «скач-

ка» и «шага» взаимовлияли противоречиво (r=-0,533). 

Таблица – Взаимосвязь составляющих тройного прыжка у юных легкоатлетов, использу-

ющих различные варианты ритмовой структуры 

№ Составляющие 
Варианты ритмо-

вой структуры 

Номера показателей 

1 2 3 4 

1 Спортивный результат 1  734 610 448 

2  626 462 710 

2 «Скачок» 1   -484 235 

2   -533 174 

3 «Шаг» 1    -489 

2    -370 

4 «Прыжок» 1     

2     

Примечание: Коэффициенты корреляции умножены на 103, выделены достоверные взаимосвязи. 

Таким образом, существуют особенности взаимосвязи составляющих тройного 

прыжка у спортсменов, использующих разные варианты ритмовой структуры прыжка. 

Анализ показал, что результаты тройного прыжка и бега на 30 м достоверно взаи-

мосвязаны с результатами юношей, использующих первый (r=-0,544) и второй (r=-0,633) 

варианты ритмовой структуры прыжка. У юношей обеих групп спортивный результат за-

висит от показателей прыжка в длину с места, тройного прыжка с места, прыжка в длину 

с разбега, коэффициента универсальности прыгучести. 

Скоростные способности юношей первой группы (r=-0,630) и второй (r=-0,699) 

влияли на дальность «скачка». Другие характеристики оказывали менее существенное 

влияние на составляющие тройного прыжка. 

У юношей первой группы результаты прыжка в длину с места оказывали влияние 

(r=0,558) на показатели «шага». Длина тела юношей первой группы (r=0,588) и второй 

(r=0,606) влияли на длину «шага». Результаты «прыжка» юных легкоатлетов зависят от 

показателей прыжка в длину с места, тройного прыжка с места, прыжка в длину с разбе-

га. 

Таким образом, выявлена избирательность влияния показателей специальной фи-

зической подготовленности на ритмовую структуру тройного прыжка у юных легкоатле-

тов. 

Нами проводилась экспериментальная проверка подготовки юных прыгунов (воз-

раст 16-17 лет) на основе особенностей ритмовой структуры тройного прыжка. В экспе-

риментальной группе (n=12) учитывалась ритмовая структура прыжка. Семь спортсменов 

этой группы выполняли тройной прыжок по структуре первого варианта, пять – по вто-

рому варианту. В тренировочном процессе (продолжительность 6 месяцев) занимающие-

ся экспериментальной группы использовали упражнения, подтягивающие отстающие ха-

рактеристики ритмовой структуры. Спортсмены контрольной группы (n=12) занимались 
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по традиционной методике.  

В начальном обследовании обе группы спортсменов существенно не различались 

по возрасту, физической и технической подготовленности, уровню спортивного мастер-

ства. 

За период исследования у прыгунов обеих групп произошли специфические изме-

нения показателей физической и технической подготовленности. У прыгунов экспери-

ментальной группы прирост спортивных результатов обусловлен, главным образом, 

улучшением ритмовой структуры тройного прыжка. У спортсменов этой группа произо-

шла перегруппировка соотношений компонентов прыжка: существенно увеличилась 

(13,3%, р<0,05) длина «скачка», достигли оптимального уровня показатели «шага» и 

«прыжка». У прыгунов этой группы прослеживалось соответствие ритмовой структуры 

одному из выявленных вариантов. Это обеспечило более существенный прирост спор-

тивного результата (5,2%, р<0,05) у спортсменов экспериментальной группы. 

У прыгунов контрольной группы данные показатели практически не изменились. 

У большинства спортсменов в конечном обследовании проявлялось нарушение ритмовой 

структуры прыжка: соотношение «скачка» и «прыжка» значительно превышала необхо-

димые уровни. 

ВЫВОДЫ 

Рациональную ритмовую структуру тройного прыжка необходимо формировать 

уже у юных спортсменов, поддерживая ее по мере роста спортивного мастерства. Это 

обеспечит планомерный высокий рост спортивных результатов у юных спортсменов, по-

высит качество тренировочного процесса по легкой атлетике. Таким образом, оптимиза-

ция ритмовой структуры тройного прыжка обеспечила существенный прирост спортив-

ного результата. Важно постоянно корректировать соотношение «скачка», «шага» и 

«прыжка» в этой дисциплине легкой атлетики. 
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Аннотация  

Целью исследования являлась оценка развития основных физических качеств юных футбо-

листов 10-11 лет. Методика. В исследовании определялись уровни развития координационных спо-

собностей, проявлений стартовой реакции и развития быстроты. Научная новизна результатов ис-

следования определяется получением новых данных об уровне проявления основополагающих 

физических качеств у юных футболистов групп начальной подготовки. В результате проведённого 

исследования выявлен характер распределения юных спортсменов по уровню развития основных 

физических качеств.  
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Abstract  

The aim of the study was to assess the development of the basic physical qualities of young foot-

ball players aged 10-11 years. Methodology. The study determined the levels of development of coordina-

tion abilities, manifestations of the starting reaction and the development of speed. The scientific novelty 

of the results of the study is determined by obtaining new data on the level of manifestation of fundamen-

tal physical qualities in young football players of primary training groups. As a result of the study, the na-

ture of the distribution of young athletes according to the level of development of basic physical qualities 

was revealed. 

Keywords: football, coordination abilities, starting reaction, quickness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный футбол все чаще предъявляет требования к овладению различными 

техническими действиями на ограниченном пространстве с высокой скоростью выполне-

ния. Координация в футболе — это способность быстро менять направления без потери 

скорости, равновесия или контроля движения. Это сочетается с проявлением мышечных 

усилий, проявлением стартовой и взрывной силы, удержанием равновесия, выполнением 

ускорения и торможением. Хороший уровень развития координационных способностей 

позволяет повысить эффективность выполняемых действий и избежать травм [1].  

Игровые действия состоят из быстрых ускорений и торможений, изменения 

направления действий, прыжков, ударов по мячу и подкатов [4]. Это предполагает, что 

проявление быстроты во взаимосвязи с ловкостью, будет важным фактором в формиро-

вании игрового амплуа юных футболистов.  

Координационные способности являются важным показателем для высокой произ-

водительности в футболе [3]. Они определяется сочетанием мышечной силы, стартовой 

реакции, взрывными усилиями, удержанием равновесия. Данное качество является 

наиболее важным в футболе высокого уровня [2]. 

Целью исследования являлась оценка развития основных физических качеств юных 

футболистов 10-11 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 166 юных футболистов в возрасте 10-11 лет. В 

качестве тестов определяющих проявление быстроты и координационных способностей 

использовались: стартовый бег на 5 метров, бег на 20 метров и координационный фут-

больный тест.  

Координационный футбольный тест представлял собой бег на 20 м с изменением 

направления движения и состоял из быстрого старта, бега с торможением и изменением 

направления движения, что полностью соответствует футбольной игровой деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты координационного теста позволили выявить уровень развития данного 

физического качества игроков 10-11 лет (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень координационных способностей юных футболистов 
Уровень подготовленности Временной интервал Количество игроков % от общего числа 

Высокий 5,30–5,60 с 5 3,01 

Выше среднего 5,61–5,90 с 53 31,93 

Средний 5,91–6,20 с 71 42,77 

Ниже среднего 6,21–6,50 с 23 13,86 

Низкий 6,51–6,80 с 14 8,43 

Значительное число игроков, которые представляют большую часть выборки 

(семьдесят один спортсмен), получили среднюю оценку. Только пять игроков имеют вы-

сокий уровень координационных способностей, что составляет 3,01%. Пятьдесят три 

юных спортсмена показали результаты в координационном диапазоне от 5,61 с до 5,90 с, 
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что соответствует 31,93%. Двадцать три игрока находятся в координационном интервале 

между 6,21 с и 6,50 с, что соответствует 13,86%. Эти игроки имеют ниже среднего уро-

вень координации. Четырнадцать юных игроков составляют остальную часть выборки и 

соответствуют низкому уровню координационных способностей, что составляет 8,43%.  

Результаты бега со старта на дистанцию пять метров позволили выявить уровень 

развития стартовой быстроты у игроков 10-11 лет (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень стартовой быстроты юных футболистов 
Уровень подготовленности Временной интервал Количество игроков % от общего числа 

Высокий 0,69–1,01 с  0  0 

Выше среднего 1,02–1,34 с  69 41,57 

Средний 1,35–1,66 с  71  42,77 

Ниже среднего 1,67–1,98 с  19  11,45 

Низкий 1,99–2,31 с  9  5,42 

По результатам теста, семьдесят один юный игрок показали результат от 1,35 с до 

1,66 с, что соответствует 42,77% от общего числа спортсменов. Чуть меньше, шестьдесят 

девять, имели уровень выше среднего (41,57%) и выполняли упражнения в диапазоне 

между 1,02 с и 1,34 с. Ни один юный игрок не показал результат в диапазоне от 0,69 с до 

1,01 с, что соответствует высокому критерию проявления стартовой быстроты. Уровень 

ниже среднего был выявлен у 19 игроков, что соответствует 11,45% от общего количества 

юных спортсменов. Игроки, находящиеся в диапазоне проявления стартовой быстроты 

при выполнении бега на 5 м (диапазон времени от 1,99 с до 2,31 с) составили 5,42% (9 

спортсменов), что соответствует низкому уровню.  

Результаты тестирования бега на двадцать метров представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровень проявления быстроты у юных футболистов при беге на 20 м 
Уровень подготовленности Временной интервал Количество игроков % от общего числа 

Высокий 3,08–3,42 с  7  4,22 

Выше среднего 3,43–3,77 с  47  28,31 

Средний 3,78–4,12 с  78  46,99 

Ниже среднего 4,13–4,47 с  21  12,65 

Низкий 4,48–4,82 с  13  7,83 

Наибольшее число спортсменов выполнили упражнение в диапазоне от 3,78 с до 

4,12 с – 78 спортсменов (46,99%), что соответствует среднему показателю теста. Семь иг-

роков, составляющих 4,22% показали высокий уровень результата (диапазон выполнения 

упражнения от 3,08 к до 3,42 с). Тест в диапазоне от 4,13 с до 4,47 с, упражнения выпол-

нили 47 спортсменов (28,31%), что соответствует уровню выше среднего. Уровень ниже 

среднего показали 21 игрок (12,65%). Оставшиеся 13 спортсменов (7,83%) показали низ-

кий результат. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство юных игроков, пред-

ставленных в нашей выборке, по уровню развития координационных способностей нахо-

дятся в диапазоне «средний» и «выше среднего». Результаты показывают существенные 

различия в качестве координации между юными игроками в возрасте 10-11 лет.  

Результаты проявления стартовой быстроты, полученные в нашем исследовании, 

наглядно показывают, что между юными игроками существуют существенные различия в 

скорости реакций, что подтверждает цель оценки быстроты реакции в футболе и особен-

но в выявлении молодых талантов.  

Обладание юными футболистами высоким уровнем развития быстроты, проявле-

нием стартовой реакции, высоким уровнем координационных способностей, связанных с 

возможностью выполнения быстроты смены направления движения и взаимодействием с 

мячом, обладание важными техническими умениями, будет способствовать эффективно-
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сти овладения искусством футбола и достижением результата в игровой деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

Роман Викторович Камнев, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

начальника кафедры, Сергей Владимирович Тихонов, преподаватель, Волгоградская 

академия МВД России; Дмитрий Дамирович Туко, заместитель начальника кафедры, 

Уфимский юридический институт МВД России 

Аннотация 

В представленной работе раскрывается проблема уровня соответствующих профессиональ-

ных компетенций профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений необходи-

мых для проведения практических занятий по физической подготовке в дистанционном формате. 

Представлены авторское видение организации образовательной среды дающей возможность обу-

чающимся получать современные практические знания в дистанционном формате в области физи-

ческой подготовки, а так же способной мотивировать их к самостоятельному физическому разви-
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тию. Сведения представленные в работе могут представлять интерес не только, как теоретический 

материал для разработки курсов дистанционного обучения по физической подготовке, но и как 

средство реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 г. N 

1646 программы цифровой трансформации.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая подготовка, средства самостоя-

тельной подготовки, обучающиеся высших образовательных организаций. 
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Abstract 

The presented article reveals the problem of the level of relevant professional competencies of the 

teaching staff of higher educational institutions necessary for conducting practical physical training in a 

distance format. The author's vision of the organization of the educational environment is presented, which 

gives students the opportunity to receive modern practical knowledge in a distance format in the field of 

physical training, as well as able to motivate them to independent physical development. The information 

presented in the article may be of interest not only as theoretical material for the development of distance 

learning courses on physical training, but also as a means of implementing the decree of the Government 

of the Russian Federation of October 10, 2020 N 1646 of the digital transformation program. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительно меняющееся современное общество, развивающееся в условиях 

глобальной информатизации, доступных мировых баз данных, научного и технического 

прогресса в области коммуникационных технологий оказывает существенное влияние на 

все сферы жизни человека и отрасли его профессиональной деятельности. На сегодняш-

ний день всем и каждому понятно, что без качественных изменений во всех областях 

профессиональной подготовки будущих специалистов нет гарантии экономической, тех-

нической и экологической безопасности государства. Поэтому всегда будет актуальным 

поиск новых и совершенствование существующих методов обучения.  

Физическое и умственное долголетие, активная и творческая жизнь, высокий уро-

вень здоровья являются главенствующими целями физической подготовки во всех обра-

зовательных организациях. Достигнуть этих целей возможно лишь используя все доступ-

ные для этого средства. Общеизвестно значение передовых педагогических методик и 

технологий, уровня профессионализма профессорско-преподавательского состава, степе-

ни материальной обеспеченности, но мало изученной пока остается образовательная сре-

да с высоким здоровьесберегающим и мотивирующим потенциалом реализуемая в ди-

станционном формате.  

Для создания рассматриваемой образовательной среды и дальнейшей ее транс-

формации необходимо участие специалистов, обладающих определенными компетенция-

ми, к которым относятся: 

– умение анализировать результаты, получаемые во время и после выполнения 

заданий обучающимися, и на их основе корректировать используемые методики или 

включать новые способствующие достижению поставленной цели и наивысшего успеха, 

адаптированные к условиям дистанционного обучения; 
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– психолого-педагогическое восприятие учебных ситуаций, мотивов обучающих-

ся, особенностей их психологического поведения для формирования у них высокого 

уровня потребности в непрерывности образовательной деятельности, развития и поддер-

жания высокого уровня физических качеств в течение всей жизни; 

– объективное отождествление себя в контексте новой образовательной среды в 

дистанционном формате, со всеми ее преимуществами и недостатками; 

– умение создавать психологически комфортные условия для обучающихся, по-

стоянно стимулирующие их к самообразованию и положительному отношению к идее 

долголетия и физической активности; 

– навык разработки и подготовки соответствующего вида контента, направленно-

го на мотивацию обучающихся к здоровому образу жизни; 

– организация, разработка и проведение соревнований по различным видам спор-

та; 

– анализ новых методик физического развития и формирования двигательных 

навыков с дальнейшей их адаптацией к условиям образовательной среды. 

Одной из современных и неотъемлемых форм обучения в образовательных органи-

зациях является проведение занятий в дистанционном формате. Дистанционные курсы 

проводятся по дисциплинам теоретической и практической направленности. Проведение 

занятий теоретической направленности в большинстве случаев проходят по принципу 

лекций и семинаров, проводимых в очной форме, но при этом функциональность транс-

ляции учебного материала возрастает, так в полном объеме используются средства ин-

формационных технологий. Разительно отличается проведение занятий практического 

содержания в режиме реального времени, связано это с рядом причин, к которым отно-

сится: отсутствие возможности осуществлять контроль с различных сторон, что связано с 

искажением информации обратной связи; несвоевременное диагностирование ошибок; 

противоречие между вынужденной гиподинамией и принципами физического воспита-

ния; отсутствие возможности осуществления контроля над техникой безопасности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы и организация исследования: ретроспективный анализ и обобщение биб-

лиографических источников, систематизация полученных данных; в качестве эмпириче-

ских методов использовались наблюдение, анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 42 педагогических работника образовательных 

организаций МВД России, реализующих учебные программы по дисциплине «Физиче-

ская подготовка». Анкетирование респондентов осуществлялось дистанционно. Задавае-

мые вопросы были разделены на три логических блока. Первый блок вопросов касался 

умений и навыков педагогических работников использовать платформы служащие для 

проведения дистанционных занятий, таких как Moodle или BigBlueButton. Второй блок 

содержал вопросы, определяющие умение преподавателей оперативно использовать со-

временные дистанционные средства контроля частоты сердечных сокращений, измерения 

времени преодоления различных дистанций, количества потраченных калорий. Вопросы 

третьего блока касались наличия опыта проведения соревнований в дистанционном фор-

мате.  

Первый блок вопросов — «Наличие умений и навыков использования платформ 

служащих для проведения дистанционных занятий по физической подготовке». Боль-

шинство опрошенных (98,3%) имеют опыт использования дистанционных образователь-

ных систем и без труда ими пользуются, 51,2% опрошенных систематически используют 

возможности дистанционных образовательных платформ. 45,6% опрошенных указали на 

незначительные трудности, возникшие при первом опыте освоения интерфейса и воз-

можности сервисов. Все респонденты подтвердили целесообразность использования ди-

станционных образовательных сервисов на постоянной основе, как дополнительное сред-
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ство обучения к основным практическим занятиям.  

Результаты по второму блоку — «Умение преподавателей оперативно использовать 

современные дистанционные средства контроля частоты сердечных сокращений, измере-

ния времени преодоления различных дистанций, количества потраченных калорий» пока-

зали, что большинство респондентов (54,4%) дали отрицательный ответ относительно 

навыка использования современных дистанционных средств контроля частоты сердечных 

сокращений, измерения времени преодоления различных дистанций, количества потра-

ченных калорий. Все респонденты имели представление лишь о приборах для измерения 

ЧСС, давления и количества пройденных шагов, что конечно не совсем достаточно для 

построения продуктивного процесса дистанционного обучения, направленного на разви-

тия функциональной подготовленности.  

Третий блок – «Наличие опыта проведения соревнований в дистанционном форма-

те». 98,2% респондентов дали отрицательный ответ на вопросы, касающиеся организаци-

онно-методических знаний для проведения соревнований в дистанционном формате, но 

при этом все опрошенные имеют общую картину об организации подобных спортивно-

массовых мероприятий.  

ВЫВОДЫ 

Опосредованный характер взаимодействия между обучающимися и преподавате-

лями при реализации основных дидактических методов, направленных на развитие внут-

ренних потребностей, оказывает значительное влияние на формирование у обучающихся 

мотивации и самостоятельности.  

При разработке специализированных курсов по физической подготовке целесооб-

разно подбирать задания и упражнения решающие профессиональные задачи и имеющие 

соревновательный и мотивирующий характер.  

В условиях цифровой трансформации профессорско-преподавательскому составу 

необходимо в значительной мере расширять свой функционал в области информацион-

ных трансформации, современных средств и методов контроля уровня здоровья, про-

грамм дистанционного отслеживания скорости и времени преодоления различных ди-

станций, подготовки мотивационных видеофильмов, проведения онлайн соревнований. 

Выявленное положительное влияние комплексов физических упражнений, разра-

ботанных по принципу круговой тренировки, с вариативным содержанием, определяет их 

значимость и необходимость использования в учебном процессе, как средство самостоя-

тельной подготовки. 

Разработанный дистанционный курс обладает достаточно высоким потенциалом 

для продолжения внедрения его отдельных элементов в учебный процесс, но с условием 

его постоянного сопровождения научно-педагогическими работниками и как дополни-

тельное средство обучения. 
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Аннотация 

Гибкость по своей сути является одним из ключевых физических качеств в эффективном 

выполнении двигательных действий в современном танце, включающем такие направления как мо-

дерн, джаз, контемпорарри, партнеринг. Данные направления обуславливаются динамичностью и 

координационной сложностью двигательных действий, выполняемых при этом с большой амплиту-

дой. Исходя из чего степень развития гибкости для студентов, обучающихся по данному направле-

нию подготовки, имеет большое значение. Однако, как показывают проведенные исследования, 

уровень развития гибкости у студентов не всегда соответствует необходимым требованиям. В связи, 

с чем целью данного исследования стала разработка методики развития гибкости в процессе про-

хождения курса дисциплин «Классический танец» и «Тренажная классика» (основа развития про-

фессионально-значимых физических качеств студентов-хореографов). В работе представлена мето-

дика повышения уровня развития гибкости, основанная на применении средств йоги. Полученные в 

ходе работы результаты свидетельствуют об эффективности применяемых средств и методов, ока-

зывающих существенное влияние на степень развития гибкости. 

Ключевые слова: гибкость, студенты, хореографическое искусство, йога, современный та-

нец, тренажная классика. 
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Abstract 

Flexibility, in its essence, is one of the key physical qualities in the effective performance of motor 

actions in modern dance, including such areas as modern, jazz, contemporary, partnering. These directions 

are determined by the dynamism and coordination complexity of motor actions performed at the same 

time with a large amplitude. Based on this, the degree of development of flexibility for students studying 

in this area of training is of great importance. However, as studies show, the level of flexibility develop-

ment among students does not always meet the necessary requirements. In this connection, the purpose of 

this study was to develop a methodology for developing flexibility in the process of passing the course of 

the disciplines "Classical dance" and "Exercise classics" (the basis for the development of professionally 

significant physical qualities of student choreographers). The article presents the methodology for increas-

ing the level of development of flexibility, based on the use of yoga tools. The results obtained in the 

course of the work testify to the effectiveness of the means and methods used, which have significant im-

pact on the degree of development of flexibility. 

Keywords: flexibility, students, choreographic art, yoga, modern dance, exercise classics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный танец сегодня охватил все культурное пространство и представляет 

собой многожанровый и эстетически разноплановый феномен. К современному танцу 

относятся практически все хореографические направления. Хореография современного 

танца выражается в неограниченности свободы движений и ее динамичности, которая 

характеризуется высокой напряженностью двигательной деятельности с постоянно по-

вышающейся координационной сложностью выполняемых движений и необходимостью 

формирования стабильных и надежных технических навыков [1].  

Специфика двигательной деятельности в современном танце обуславливает неоди-

наковые требования к развитию различных двигательных качеств. Для оптимального по-

строения процесса подготовки в современном танце необходимо предвидеть те ведущие 

факторы, которые смогут обеспечить высокий и стабильный результат в выполнении 

сложных двигательных действиях. Среди наиболее значимых факторов в первую очередь 

можно выделить такие как гибкость (подвижность суставов), точность мышечных ощу-
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щений, динамическое и статическое равновесие и так называемая «прыгучесть» [3, 5].  

Гибкость является одним из пяти основных физических качеств, которая характе-

ризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью 

выполнять двигательные действия с наибольшей амплитудой. Именно за счет высокого 

уровня развития подвижности в различных суставах обеспечивается быстрота и эконо-

мичность сложных двигательных действий, повышается путь рационального приложения 

усилий во время выполнения упражнений, а также содействует координации движений в 

целом [1, 4]. 

Сенситивный период развития данного качества относится к возрастному периоду 

от 5 до 12 лет. В дальнейшем же уровень развития данного качества необходимо постоян-

но поддерживать. Студенческий возраст уже не относится к данному периоду [4]. Конеч-

но, исходя из специфики профиля обучения у студентов, обучающихся на хореографиче-

ских направлениях, предполагается наличие достаточно высокого уровня развития 

подвижности в суставах, что негативным образом сказывается на повышении данного ка-

чества во время обучения и из-за недостаточного внимания приводит к снижению уровня 

его развития. К тому же в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования принятого в 2010 году по про-

филю подготовки «Хореографическое искусство» дисциплину «Физическая культура» ре-

комендовано заменить «хореографическим тренажом», являющимся важным средством 

хореографической подготовки [2].  

Однако недостаточная научно-методическая разработанность использование дан-

ной дисциплины в качестве физической подготовки студентов вообще и повышения 

уровня гибкости в частности обусловили проблему исследования. Целью же самого ис-

следования стала разработка методики повышения уровня развития гибкости у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Хореографическое искусство». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной нами цели в процессе исследования нами были ис-

пользованы следующие методы: анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования, анкетирование (преподавателей, направленное на определение использо-

вания ими средств и методов развития гибкости со студентами), экспериментальное ис-

следование (направленное на внедрение методики повышения гибкости), контрольное 

испытание по определению степени подвижности в плечевых суставах, позвоночном 

столбе и тазобедренных суставах. 

Экспериментальное исследование было организовано и проведено непосредствен-

но на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры». В исследова-

нии приняли участие студенты первого курса двух опытных групп, контрольная группа 

13 человек (КГ n=15) и экспериментальная группа 14 человек (ЭГ). Экспериментальное 

исследование проходило в течение 7 месяцев. Студенты контрольной группы занимались 

согласно программе. В процесс обучения студентов экспериментальной группы была 

включена экспериментальная методика, включённая в дисциплины «Классический та-

нец» – 4 часа в неделю и «Тренажная классика» – 2 часа в неделю. Экспериментальная 

методика основывалась на применении в процессе занятий комплекса упражнений йоги, 

направленных на повышение гибкости во всех суставах тела, а также силы и выносливо-

сти мышц и координацилонных способностей (равновесия). Йоговская асана (постоянная 

поза) предполагает удержание определенного положения тела (упражнения) в течение 

установленного времени от 40 до 70 секунд. Асаны, в свою очередь, делятся на асаны 

стоя, сидя с вытяжением вперед, асаны с боковым вытяжением, перевернутые асаны, аса-

ны с вытяжением назад, асаны с сокращением мышц живота. 

В занятиях классическим танцем были включены компоненты йоги, направленные 

на повышение подвижности суставов, тогда как в занятия тренажной классикой включа-
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лись упражнения (асаны), направленные как на развитие гибкости, так и укрепление 

мышц туловища и конечностей, развитие выносливости и равновесия (таблица 1). 

Таблица 1 – Компоненты и направленность экспериментальной методики 
Дисциплина Компоненты Направленность 

Классический 

танец 

Позы собака мордой вниз (Адхо-Мукха шванасана) Подвижность 

позвоночного 
столба, тазобед-

ренных, колен-

ных и плечевых 
суставов. 

Вытяжение пе-

редних поверх-
ностей тела 

(мышц и сухо-

жильно-
связочного кор-

сета): рук, кор-

пуса, бёдер, ног 

Интенсивная боковая растяжка (Паршвоттанасана) 

Различные варианты поз перевернутого лука (Урдхва Дханурасана) 

Поза скорпиона (Вришчикасана) 

Позы королевского голубя на одной ноге (Эка Пада Раджакапотасана) 

Позы короля танцоров (Натараджасана) 

Поза голубя (Капотасана) 

Асан с кольцевым захватом (Парипурна дханурасана 

Ардхаматсиендрасана замок 

Маричасан 

Поза пирамиды (Парсвоттонасана) 

Наклон вперед сидя (Пасчимоттанасана) 

Наклон вперед с широко расставленными ногами (Упавиштха Конасана) 

САмоканасана (продольный шпагат) 

Поза скрутки лежа (Супта Матсиендрасана) 

Наклон корпуса вперед (Пачшимоттасана) 

Дыба и дыба одной рукой Интенсивные 

вытяжения в 

плечевых суста-
вах 

Асаны поперечного отведения плеча наружу и назад (Эка бхуджа свстикасана) 

Асаны вращения плеча внутрь и наружу (Эко бхуджа капотасана) 

Гарудасана, гомукхасана для рук, намасте за спиной 

Тренажная 
классика 

Поза дерева (Врикшасана) Сила и вынос-
ливость мышц 

спины, живота, 
ног, рук и шеи. 

Равновесие (ба-

ланс) 

Поза война (Вирабхадрасана I,II) 

Поза лодки (Парипурна Навасана) 

Поза кобры (Бхуджангасана) 

Позы плуга, и вытянутого бокового плуга (Халасана) 

Поза орла (Гарудасана) 

Поза ящерицы (Уттхан Приштхасана) 

Стойка на плечах с поддержкой (Саламба-сарвангасана) 

Поза обратного наклонного упора (Пурвоттанасана) 

Поза четырехногого стола (Чату спада питхасана) 

Поза кольца (Дханурасана) 

Поза верблюда (Уштрасана) 

Поза гирлянды (маласана) Имитация упражнения присед 

Поза дерева (Врксасана) 

Поза вытянутого треугольника (Уттхита Триконасана) 

Позы планки 

Упражнения во время занятий классическим танцем, были включены в подготови-

тельную и заключительную часть. Во время занятий тренажной классикой выполнение 

отдельных упражнений включалось в подготовительную и заключительные части, а вы-

полнение комплексов в основную часть занятия. Продолжительность удержания асанов 

на первоначальном этапе составляла 10–15 с, с постепенным доведением до 30–40 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве оценки эффективности разработанной методики, нами использовались 

следующие контрольные упражнения: шпагат (правой и левой); «мост»; прокручивание 

рук в плечевом суставе; наклон вперед и наклон вперед ноги врозь. 

В качестве основных средств экспериментальной методики нами были выбраны 

средства, выполняемые в статическом режиме и считающиеся наиболее эффективными в 

повышении уровня развития гибкости. Данный метод основывается на принятии необхо-

димого положения и удержании его в течение определенного количества времени. 

С этой целью нами были отобраны упражнения из йоги, поскольку данные упраж-

нения не только являются эффективным средством повышения гибкости, но и укрепления 
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мышечной системы: 

1) выполняются с наименьшим мышечным напряжением, лишены излишнего по-

вреждающего воздействия на ткани тела; 

2) данные комплексы упражнений выполнялись, как правило, сериями в подготов-

ленной и заключительной части занятия общая продолжительность времени, затрачивае-

мая на выполнение комплексов упражнений на дисциплине «Классический танец» соста-

вила 20–30 минут, на дисциплине «Тренажная классика» от 30 до 50 минут. 

С целью определения эффективности экспериментальной методики, направленной 

на повышение подвижности в суставах до и после экспериментального исследования в 

обеих опытных группах были проведены контрольные испытания согласно отобранных 

для этого контрольных упражнений (таблица 2). В результаты контрольных испытаний, 

проведенных на начальном этапе, достоверно значимых отличий ни в одном контрольном 

упражнении между группами выявлено не было.  

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний на уровень развития гибкости за время 

экспериментального исследования 

Контрольные упражнения Группа 
Время проведения контрольных испытаний Улучшение, 

% До эксперимента p После эксперимента p 

Наклон туловища вперед, 
в первой позиции (см) 

КГ 7,8±0,31 >0,05 9,3±0,36 <0,05 19,2 

ЭГ 8,1±0,34 14,8±0,42 82,7 

«Мост» (см) КГ 67,2±2,28 >0,05 58,9±2,84 <0,05 12,4 

ЭГ 66,8±3,14 42,1±1,43 37 

Выкрут в плечевых суста-

вах (см) 

КГ 76,2±3,79 >0,05 73,1±3,55 <0,05 4,1 

ЭГ 77,3±3,68 63,7±2,78 17,6 

Шпагат на правую ногу 

(см) 

КГ 4,6±0,22 >0,05 3,4±0,16 <0,05 26,1 

ЭГ 4,9±0,24 1,5±0,06 69,4 

Шпагат на левую ногу 

(см) 

КГ 6,3±0,3 >0,05 5,7±0,26 <0,05 9,5 

ЭГ 6,1±0,28 3,4±0,15 44,3 

Поперечный шпагат (см) КГ 5,1±0,25 >0,05 4,2±0,19 <0,05 17,6 

ЭГ 5,6±0,27 2,4±0,09 57,1 

Проведенные повторные контрольные испытания, на конечном этапе эксперимен-

тального исследования выявили положительные динамику у испытуемых обеих групп. 

Однако результаты студентов экспериментальной группы значительно превзошли резуль-

таты студентов контрольной группы с достоверно значимым уровнем отличия во всех 

контрольных упражнениях (p<0,05). Максимальный прирост был отмечен в контрольном 

упражнении «Наклон туловища вперед, в первой позиции» – 82,7%. Увеличении подвиж-

ности в тазобедренном суставе в среднем составило 57%. Увеличение гибкости позво-

ночного столба 37%, а плечевого сустава – 17,6%. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное экспериментальное исследование позволило определить эффектив-

ность средств йоги в повышении уровня развития гибкости студентов хореографических 

специальностей. Результаты статистической обработки данных, полученных в ходе экс-

периментального исследования, и их анализ показывают, что использование в процессе 

занятий «Классический танец» и «Тренажная классика» средств йога, позволяют значи-

тельно повысить уровень развития гибкости у студентов хореографических направлений 

подготовки. Конечные результаты в выполнении контрольных упражнений, характеризу-

ющих подвижность в тазобедренных, коленных, плечевых суставах и позвоночном столбе 

у испытуемых экспериментальной группы, оказались значительно выше, чем у испытуе-

мых контрольной группы, что свидетельствует о положительном влиянии эксперимен-

тальной методики на повышение уровня развития гибкости. 
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Аннотация 

Введение. В современном обществе сохранение и укрепление здоровья, физическая подго-

товленность студенческой молодежи является весьма актуальной проблемой. Обновленный в 2017 

году комплекс ГТО стал программным документом по физическому воспитанию. Цель исследова-

ния – физическая подготовленность студентов Тихоокеанского государственного университета по 

тестам, включенным в комплекс ГТО. Научная новизна результатов исследования заключается в 

получении новых данных по физической подготовленности студентов. Практическая значимость – 

формирование установок на использование средств физического воспитания, полученных в резуль-

тате исследования, на занятиях в Вузе, а также на увеличение двигательной активности студентов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, нормативные требования, ком-

плекс ГТО. 
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Abstract 

Introduction. In the modern society, the preservation and promotion of health, physical fitness of 

student youth is a very urgent problem. Updated in 2017, the GTO complex has become a program docu-

ment for physical education. The purpose of the study is the physical fitness of students of the Pacific State 

University according to the tests included in the GTO complex. The scientific novelty of the results of the 

study lies in obtaining new data on the physical fitness of students. The practical significance is the for-

mation of attitudes to the use of physical education tools obtained as a result of the study in the classroom 

at the university, as well as to increase the motor activity of students. 

Keywords: physical fitness, students, regulatory requirements, GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение и укрепление здоровья человека – приоритетная задача нашего госу-

дарства. Особое значение для решения этой задачи отдается физической культуре и спор-

ту [2], где наибольшую популярность завоевывает комплексная система «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [1, 3, 4]. ГТО – отражение физического развития и физической подготов-

ленности человека, по которому можно судить о динамике физической формы человека. 

Первоначально комплекс ГТО был введен в 1939 году, который сыграл важную роль в со-

здание системы физического воспитания и массового физкультурного движения. В связи 

с развалом СССР он утратил свое значение. И только в 2013 году, по предложению прези-

дента России он был возрожден. А в 2017 году комплекс ГТО был обновлен и введен в 

действие для обучающейся молодежи. В состав комплекса ГТО входят новые тесты, поз-

воляющие комплексно оценить физическую подготовленность всех слоев населения. 

Комплекс ГТО стал программным документом по физическому воспитанию. Исследова-

нию влияния отдельных показателей, входящих в комплекс ГТО и влияющих на физиче-

скую подготовленность посвящено немало работ [1, 4]. Но работ, исследующих проблему 

в студенческой среде комплексно явно недостаточно, что и обусловлено проведение 

настоящего исследования. Цель исследования – динамика показателей, входящих в ком-

плекс ГТО, физической подготовленности студенческой молодежи. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Тихоокеанского государственного университета 

г. Хабаровска. 

На первом этапе исследования был проведен теоретический анализ и обобщение 

литературных источников. На основании теоретических исследований была выдвинута 

гипотеза, определена цель, задачи и методы исследования. 

На втором этапе было проведено тестирование студентов 1–3 курсов. Для оценки 

физической подготовленности студентов были взяты тесты из комплекса ГТО: челночный 

бег 3х10 м (с); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); наклон вперед из по-

ложения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см); сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (количество раз). Всего в анкетировании приняло участие 319 

студентов, из них 64 юношей и 255 девушек. Все показатели были обработаны методами 

математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исследования физической подготовленности студенческой молодежи было 

проведено тестирование. В исследовании приняли участие студенты в возрасте 18–20 лет. 

В ходе тестирования в челночном беге 3х10 м (с) у девушек было выявлено, что боль-

шинство (171человек) выполнили норматив в пределах от 8,1–9,0 с, 61 студентки показа-

ли результат от 7,1–8,0 с. И только 7 девушек выполнили данный тест с результатом от 

6,0–7,0 с (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели выполнения норматива по челночному бегу 3х10 м (с) среди девушек и юношей. 

У юношей из 64 студентов выполнили норматив в пределах от 7,1–8,0 с 50 студен-

тов, от 6,0–7,0 с – 12 студентов и 2 студента показали значение теста в пределах от 8,1–9,0 

с. Из 255 девушек норматив ГТО по челночному бегу 3х10 м (с) сдали на золотой значок 

60%, на серебряный – 30% и 10% не выполнили норматив (рисунок 2а). У юношей на зо-

лотой значок выполнило 60%, 33% на серебряный значок и 7% не выполнили норматив 

(рисунок 2б). 

  
а – девушки б – юноши 

Рисунок 2 – Выполнение нормативов ГТО по челночному бегу 3х10 м среди девушек и юношей 

В прыжке в длину с места толчком двумя ногами (см) результаты тестирования 

распределились следующим образом (рисунок 3): 70 студенток показали результат от 

191–200 см, 59 студенток – от 181–190 см, 55 студентки 171–180 см, 8 студенток – 201–

210 см. У остальных студенток (55 человек) был большой разброс в тестировании от 120 

см до 170 см. У 17 юношей результат был от 241–250 см, 15 юношей выполнили тест от 

211–230 см, 8 студентов – от 231–240 см. 

 

Рисунок 3 – Динамика прыжков с места среди девушек и юношей 
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На золотой значок нормативы выполнили 31% девушек, серебряный значок 44% и 

25% не смогли выполнить норматив ГТО (рисунок 4а). 

Динамика выполнения прыжков в длину с места у юношей распределились более 

равномерно (рисунок 4б). На золотой значок сдали 23%, серебряный значок – 27% и не 

справились с испытанием – 50% юношей. 

  
а – девушки б – юноши 

Рисунок 4 – Выполнение нормативов ГТО по прыжкам в длину с места 

Третий вид испытаний был наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – см) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Показатели выполнения теста наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье среди 
девушек и юношей 

Среди девушек на золотой значок сдали 78%, на серебряный значок – 17% и не 

справились с тестом – 5% девушек. У юношей этот норматив выполнили на золотой зна-

чок 71%, на серебряный значок – 24% и не справились 5% юношей. 

На рисунке 7 представлены результаты испытаний в сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа среди девушек и юношей. 

 

Рисунок 7 – Показатели выполнения норматива сгибание и разгибание рук в упоре лежа среди девушек и юно-

шей 
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Наибольшее число девушек (189 человек) выполнили тест от 21–30 раз, у юношей 

наибольшее количество раз от 31–40 выполнило 28 студентов и 25 студентов от 41–50 

раз. На золотой значок среди девушек сдали 62%, серебряный значок – 25%, не сдали 

норматив – 13% (рисунок 8а). У юношей этот норматив на золотой значок сдали 47%, на 

серебряный значок – 44% и не справились с испытанием – 9% студентов (рисунок 8б).  

  
а – девушки б – юноши 

Рисунок 8 – Проценты выполнения норматива в тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа среди девушек и 

юношей 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов исследования свидетельствует, что у 73% студентов, сдавших 

нормы ГТО, физическая подготовленность соответствует своему возрасту. Лишь у 27% 

студентов физическая подготовленность находится на низком уровне.  

Результаты исследования показывают, что занятия физической культурой в вузе 

способствуют развитию физической подготовленности студентов. Сдача норм ГТО явля-

ется стимулом для большинства студентов в физическом развитии и поддержание своей 

физической формы.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ У 

ТЕННИСИСТОВ 

Владимир Юрьевич Карпов, доктор педагогических наук, профессор, Илья Николаевич 

Медведев, доктор медицинских наук, профессор, Российский государственный социаль-

ный университет, г. Москва; Александр Викторович Доронцев, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, Астраханский государственный медицинский университет, Астра-

хань; Юрий Борисович Кашенков, старший преподаватель, Московский 

государственный психолого-педагогический университет, Москва 

Аннотация 

Состояние дыхательной системы весьма существенно определяет общую эффективность 

спортсмена в любом виде спорта. Это справедливо и для занятий большим теннисом. Цель иссле-

дования – выяснить уровень возможностей дыхательной функции у юных теннисистов. Методика и 

организация исследования. Работа осуществлена на 43 физически подготовленных юношах (в воз-

расте 17–20 лет), в течение не менее 2 лет тренирующихся в секции большого тенниса по 1 часу за 

занятие: по 2 раза в неделю –15 лиц; по 4 раза в неделю – 14 спортсменов; по 6 раз в неделю – 14 

человек. Группа контроля состояла из 17 юношей (в возрасте 17-20 лет), не имеющих отношения к 

спорту. Оценивалось состояние основных параметров дыхания с последующей статистической об-

работкой результатов. Результаты исследования и их обсуждение. В случае систематических тени-

стых тренировок происходит явное увеличение показателей легких объемного и скоростного харак-

тера. Самое выраженное их повышение наступало в случае шестикратных тренировок в течение 

недели. Очевидно, теннисные тренировки вызывают стимуляцию развития мышц грудной клетки и 

обеспечивают нарастание величины просвета бронхов и уровня общих физических возможностей 

человека. Выводы. В случае регулярных тренировок по большому теннису увеличиваются функци-

ональные возможности легких и дыхательной мускулатуры, нарастающие по мере учащения тре-

нировок. 

Ключевые слова: спорт, теннис, физические возможности, система дыхания, бронхи, лег-

кие. 
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RESPIRATORY SYSTEM FUNCTIONAL FEATURES AT TENNIS PLAYERS 

Vladimir Yurievich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Ilya Nikolaevich 

Medvedev, the doctor of medical sciences, professor, Russian State Social University, Moscow; 

Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Astrakhan 

State Medical University, Astrakhan; Yuri Borisovich Kashenkov, the senior teacher, Moscow 

State University of Psychology and Education, Moscow 

Abstract 

The state of the respiratory system very significantly determines the overall effectiveness of an 

athlete in any sport. This is true for tennis as well. Purpose of the study - to find out the level of respiratory 

function of young tennis players. Methodology and organization of the study. The study was carried out on 

43 physically prepared young men (aged 17-20 years), who have been training in the tennis section for at 

least 2 years for 1 hour per lesson: 2 times a week - 15 persons; 4 times a week - 14 athletes; 6 times a 

week - 14 people. The control group consisted of 17 young men (aged 17-20) who were not involved in 

sports. The state of the main parameters of respiration was assessed, followed by statistical processing of 

the results. Research results and discussion. In the case of systematic shady training, there is a clear in-

crease in the indicators of light volume and speed. Their most pronounced increase occurred in the case of 
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six training sessions during the week. Obviously, tennis training stimulates the development of the muscles 

of the chest and provides an increase in the size of the lumen of the bronchi and the level of the general 

physical capabilities of a person. Conclusions. In the case of regular tennis training, the functional capabil-

ities of the lungs and respiratory muscles increase, increasing as training becomes more frequent. 

Keywords: sports, tennis, physical abilities, respiratory system, bronchi, lungs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поддержание высокого уровня здоровья современного человека в условиях высо-

кой регулярной двигательной активности находятся по-прежнему в центре внимания со-

временной спортивной науки [1, 7]. Большой теннис считается незатратным и весьма 

эмоциональным видом спорта, что весьма значимо для современной молодежи [5]. Зани-

мающиеся большим теннисом испытывают на тренировках значительные мышечные 

нагрузки, стимулирующие внутренние органы и усиливающие их резистентность и репа-

ративный потенциал [9]. Данная ситуация ведет к росту имеющихся у спортсменов функ-

циональных параметров и гипертрофии мышечной системы их организма [2]. 

Морфофункциональное состояние системы дыхания имеет особое значение для 

успешности любых занятий спортом по причине ее значимости для высокой работоспо-

собности в ходе любой физической деятельности [4, 10]. Для повышения общей эффек-

тивности мышечных тренировок требуется высокая степень развития бронхо-легочной 

системы. Весьма важны для этого значительный диаметр бронхов, хорошее развитие аль-

веол, диафрагмы и мышц, образующих грудную клетку [8]. Весьма выраженно эти пока-

затели способен развивать набирающий популярность в крупных городах большой тен-

нис. По этой причине в науке сохраняется высокий интерес к особенностям физиологии 

теннисистов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдалось 43 физически активных юноши в возрасте 17–20 лет, которые в тече-

ние не менее 2 лет тренировались не меньше, чем по 1 часу за занятие в секции большого 

тенниса: по два раза в неделю – 15 человек, по 4 раза в неделю – 14 человек, по 6 раз в 

неделю – 14 человек. Группа контроля состояла из 17 юношей (17–20 лет), не имевших 

отношения к спорту и не испытывавших регулярных мышечных нагрузок выше быто-

вых. Все принятые в исследование являлись клинически здоровыми. 

Оценка объемных и скоростных характеристик дыхательной системы выполнялась 

с помощью прибора «Спиро-Спектр», выпущенного фирмой НейроСофт (Россия). Мате-

матическая обработка результатов велась с применением программы Microsoft Office 

Excel, 2010 в ходе расчета величины критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Крайне высокое значение для получения спортивного результата имеет величина 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Она определяется площадью дыхательной поверхно-

сти легких. Чем больше этот показатель, тем интенсивнее в кровь переходит кислород и 

активнее уходит из нее углекислый газ, а значит успешнее идет весь метаболизм в мыш-

цах и внутренних органах. В условиях систематических физических тренировок объем 

ЖЕЛ колеблется в весьма широких пределах и тесно связан с выраженностью и частотой 

испытываемых физических нагрузок [6]. Наиболее четко прослежена связь величины 

жизненной емкости легких и получаемых спортсменами результатов в их тренировочной 

и соревновательной деятельности.  

В ходе наблюдения показатель ЖЕЛ у юношей группы контроля оказался 4,17±0,25 

л (таблица). У наблюдавшихся теннисистов он был выше. Наибольшая ЖЕЛ отмечена в 

группе тренирующихся 6 раз в неделю – 5,93±0,19 л, ниже он был у тренирующихся 4 ра-

за в неделю – 5,56±0,23 л и еще меньше он оказался у тренирующихся дважды в неделю – 

5,35±0,17 л. 
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Сходная закономерность распределения дыхательных показателей отмечена между 

группами в отношении величины форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). У 

юношей группы контроля этот показатель достигал 3,72±0,29 л. У наблюдавшихся тенни-

систов этот показатель оказался больше, достигая наибольшей величины у шестикратно 

тренирующихся в течение недели – 5,92±0,24 л.  

Ширина просвета системы бронхов весьма значима для осуществления всего про-

цесса газообмена с внешней средой. Чем она выше, тем ниже сопротивление со стороны 

бронхов поступлению вдыхаемому объему воздуха и тем больший объем воздуха реально 

вдохнуть в ходе форсированного вдоха в случае любой нагрузки. Чем больше внутренний 

диаметр бронхов, тем лучше идет вентиляция в легких и ниже энергозатраты на этот про-

цесс. Ясно, что степень проходимости бронхиальной системы в значительной мере опре-

деляет уровень потенциально возможных энерготрат во всем организме тренирующегося.  

Таблица – Характеристики дыхательной системы обследованных 
Показатель ды-

хательной 

функции 

Тренирующиеся 2 

раза в неделю, 

n=15(1) 

Тренирующиеся 4 

раза в неделю, 

n=14(2) 

Тренирующиеся 6 

раз в неделю, 

n=14(3) 

Контроль, 
n=17 

р1-2 р2-3 р1-3 

ФЖЕЛ, л 5,32±0,26, р<0,01 5,64±0,15, р<0,01 5,92±0,24, р<0,01 3,72±0,29   <0,05 

ЖЕЛ, л 5,35±0,17, р<0,01 5,56±0,23, р<0,01 5,93±0,19, р<0,01 4,17±0,25   <0,05 

ОФВ1, л 4,61±0,29, р<0,01 4,83±0,19, р<0,01 5,31±0,26, р<0,01 2,85±0,31   <0,05 

ОФВ 0,5, л 3,32±0,17, р<0,01 3,59±0,15, р<0,01 3,83±0,17, р<0,01 1,75±0,12   <0,05 

Тпос, с 0,08±0,05, р<0,01 0,07±0,06, р<0,05 0,06±0,08, р<0,01 0,12±0,04 <0,05 <0,05 <0,01 

Твыд, с 1,91±0,12, р<0,05 1,75±0,13, р<0,05 1,64±0,16, р<0,01 2,27±0,15   <0,05 

МОС25, л/с 8,20±0,25, р<0,01 8,51±0,29, р<0,01 8,86±0,33, р<0,01 6,42±0,25    

МОС50, л/с 6,12±0,45, р<0,01 6,32±0,32, р<0,01 6,70±0,37, р<0,01 4,32±0,23    

МОС75, л/с 3,11±0,29, р<0,01 3,31±0,27, р<0,01 3,57±0,29, р<0,01 2,37±0,19   <0,05 

СОС25-75, л/с 5,27±0,26, р<0,01 5,49±0,32, р<0,01 5,82±0,21, р<0,01 4,31±0,26   <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий рассматриваемых показателей между наблюдаемыми 
группами. 

Значение объема выдоха, осуществляемого форсировано за период в полсекунды и 

на протяжении одной секунды (ОФВ0,5 и ОФВ1) оказались максимальными у юношей, 

тренирующихся 6 раз в неделю (3,83±0,17 л и 5,31±0,26 л).  

У теннисистов, посещающих тренировки 6 раз в неделю, оказалась наиболее вы-

ражена способность осуществить акт выдоха в первые 0,5 и 1 секунды этого процесса. У 

тренирующихся дважды в неделю эти показатели оказались наименьшими по сравнению 

с остальными теннисистами.  

Юноши группы контроля, обладавшие низкой физической подготовкой, имели 

низкие величины ОФВ1 (2,85±0,31 л) и ОФВ 0,5 (1,75±0,12 л).  

У наиболее тренированных теннисистов найдены самые большие значения объём-

ной скорости при разных уровнях (СОС25–75) от значения ФЖЕЛ, а также наибольшие 

величины мгновенной объёмной скорости выдоха в условиях 75% МОС75, в условиях 

50% МОС50 и в условиях 25% МОС25 от объема ФЖЕЛ.  

Объемная мгновенная скорость в ходе выдоха на 25% от объема ФЖЕЛ у трени-

рующихся 6 раз в неделю составила 8,86±0,33 л/с, на 50% от объема ФЖЕЛ – 6,70±0,37 

л/с, в результате осуществления выдоха на 75% от объема ФЖЕЛ 3,57±0,29 л/с. В интер-

вале от 25% до75% от объема ФЖЕЛ объемная средняя скорость достигала 5,82±0,21 л/с. 

Этим теннисистам уступали спортсмены, тренирующиеся 2 и 4 раза в неделю. При этом 

их показатели оказались существенно больше контроля, доказывая их высокую физиче-

скую подготовленность и развитость у них экспираторных мышц и значительный просвет 

трахеобронхиальной системы.  

У всех теннисистов, взятых в исследование, регистрировали длительность выдоха 

ФЖЕЛ (Твыд) и время, затрачиваемое на выдох при пиковой объёмной скорости реализа-

ции выдоха (Тпос). Этот показатель оказался минимальным у тренирующихся 6 раз в те-

чении недели (0,06±0,08 с) по сравнению с остальными обследованными категориями 
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теннисистов. 

Оценивая результаты исследования легочной вентиляции у теннисистов, трениру-

ющихся с разной частотой, можно говорить, что их мышцы, участвующие во вдохе и вы-

дохе, были хорошо развиты, а трахея и бронхи имели широкий просвет [11, 12]. Наиболее 

развитыми показателями обладали теннисисты, тренирующиеся 6 раз в неделю. Трени-

рующиеся 2 и 4 раза в неделю имели этот показатель несколько ниже по причине мень-

шей физической подготовленности. Система дыхания в функциональном плане у тенни-

систов показала большие возможности, чем у нетренированных юношей, что доказывало 

важность для ее развития систематических мышечных нагрузок, в том числе в ходе заня-

тий большим теннисом [12]. 

ВЫВОДЫ 

Высокие функциональные возможности дыхательной системы являются основой 

большой общей работоспособности любого человека, в том числе спортсмена. Тенниси-

сты в этом плане не являются исключением. Для них свойственны весьма значительные 

объемные и скоростные характеристики всей системы дыхания. Эта особенность связана 

с развитием в ходе тенистых тренировок мышц, реализующих процесс дыхания и рас-

ширения просвета трахеи и бронхов. При этом по мере увеличения частоты тенистых 

тренировок в течение недели повышается функциональное развитие всей системы дыха-

ния, достигая наиболее высокого уровня у юношей, тренирующихся в теннисной секции 

6 раз в неделю.  
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Аннотация  

Введение – одним из основных способов оценки уровня физической подготовленности сту-

дентов является прием контрольных нормативов у студенток. Методика – для оценки уровня физи-
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ческой подготовленности используются общепринятые нормативы, которые используются в ГТО. 

Полученные результаты – в ходе исследования выявилась отрицательная динамика в результатах 

контрольных нормативов. Из этого следует, что с каждым годом уровень физической подготовлен-

ности студентов снижается. Выводы – физическая подготовленность студентов ухудшается с каж-

дым годом и это, прежде всего, связано с современным образом жизни, исключающим физическую 

активность студентов. 

Ключевые слова: студенты, ОФП, контрольные нормативы, физическая культура. 
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STUDYING THE LEVEL OF PREPAREDNESS OF STUDENTS BASED ON 

CONTROL STANDARDS 

Alexander Igorevich Koldashov, the senior teacher, Yulia Sergeevna Knyazeva, the senior 

teacher, Dmitry Borisovich Goryachkin, the teacher, Bauman Moscow State Technical Univer-

sity, Moscow; Victoria Valeryevna Goryachkina, the senior teacher, Moscow State Linguistic 

University, Moscow; Vladimir Vladimirovich Simakov, the docent, Denis Vladimirovich 

Simakov, the senior teacher, Moscow State Regional University, Moscow 

Abstract 

Introduction – one of the main ways to assess the level of physical fitness of students is to accept 

control standards from female students. Methodology – to assess the level of physical fitness, generally 

accepted standards are used, which are used in the RLD. The results obtained – in the course of the study, 

negative dynamics in the results of control standards were revealed. It follows from this that every year the 

level of physical fitness of students decreases. Conclusions – the physical fitness of students is deteriorat-

ing every year and this is primarily due to the modern lifestyle that excludes physical activity of students. 

Keywords: students, OFP, control standards, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В практике физического воспитания для комплексного изучения используется ба-

тарея пластов по общефизической и профессионально-прикладной физической подготов-

ке. Уровень подготовленности студентов можно оценивать множеством различных 

средств и методов. Основным и наиболее информативным способом оценки являются ре-

зультаты контрольных нормативов. Студенты, как правило, сдают контрольные нормати-

вы каждый семестр и эти показатели очень удобно использовать для оценки динамики 

физического развития студентов. В основном ВУЗы стараются утверждать контрольные 

нормативы, которые используются в комплексах ГТО, соответствующие возрасту, это в 

свою очередь позволяет проводить анализ между студентами разных ВУЗов и анализиро-

вать подготовку в том или ином учебном заведении. В плане оценки подготовленности 

студентов, у преподавателя богатый арсенал средств и методов, которыми каждый педа-

гог может и должен пользоваться для достижения наибольшего положительного эффекта 

от занятий по физической культуре [2, 3]. 

МЕТОДИКА 

Ранее подобное исследование проводилось на базе Московского государственного 

областного университета в 2019–2021 учебных годах [1] и в связи с актуальностью темы 

исследования в современной образовательной системе, было решено провести исследо-

вания с большим количеством испытуемых из трех разных ВУЗов: Московского государ-

ственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Мос-

ковского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Московского 

государственного областного университета (МГОУ) 

Исследование проводилось в 2021-2022 учебном году. В исследовании приняли 

участие 437 студенток МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГЛУ и МГОУ. В начале исследования 

был проведен анализ научно-методических источников и опрос преподавательского со-
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става из данных ВУЗов. Преподаватели давали оценку уровню развития физической под-

готовленности и изменения в уровне подготовленности поступающих на первый курс из 

года в год. В процессе исследования использовались те же контрольные нормативы, что и 

в исследовании 19–21 учебных годов, чтобы проследить динамику изменения уровня фи-

зической подготовленности студенток МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГЛУ и МГОУ, посту-

пивших в ВУЗы в 2021-2022 учебном году. 

Для выполнения работ по комплексной оценке двигательной подготовленности 

студентов использовались знания по физической культуре. Тестирование проводилось по 

контрольным нормативам, разработанным кафедрой физического воспитания МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, МГЛУ и МГОУ.  

Таблица 1 – Оценочные критерии результатов контрольных нормативов 
№ Виды испытаний (тесты) «3» «4» «5» 

1 Бег 100 м (сек) 17.5 17.0 16.5 

2 Бег 2000 м (мин/сек) 11.35 11.15 10.30 

3 Прыжок в длину с места (см) 170 180 195 

4 Поднимание, опускание туловища из положения лежа (кол-во раз) 34 40 47 

5 Сгибание и разгибание рук из упора лежа (раз) 10 12 17 

6 Приседания на двух ногах за 1 минуту (раз) 50 53 56 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Студенты, поступающие на 1й курс сталкиваются с незнакомыми условиями и по-

падают в стрессовую ситуацию, что может сказаться на их физическом и психологиче-

ском состоянии. Уровень физических способностей поступающих в ВУЗы с каждым го-

дом все ниже. Этому способствует малоподвижный образ жизни и нежелание развиваться 

физически. 

В таблице 2 представлены результаты контрольных нормативов студенток, посту-

павших в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах. 

Таблица 2 – Сравнение результатов сдачи контрольных тестов 2019–2021 учебных годов 

(%) 

№ Тесты Учебный год 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

1 Бег 100 м (сек) 2019-2020 13 32 18 37 

2020-2021 11 16 31 42 

2 Бег 2000 м (мин/сек) 2019-2020 2 28 36 34 

2020-2021 2 12 35 51 

3 Прыжок в длину с места (см) 2019-2020 9 27 31 33 

2020-2021 5 19.5 24.5 51 

4 Поднимание, опускание туловища из положения 
лежа (кол-во раз) 

2019-2020 5 10 70 15 

2020-2021 15 38 33 14 

5 Сгибание и разгибание рук из упора лежа (раз) 2019-2020 1 30 25 44 

2020-2021 1.5 10 31 57.5 

6 Приседания на двух ногах (раз) 2019-2020 25 42 26 7 

2020-2021 19 38 33 9 

Как видно из таблицы по всем контрольным тестам происходит увеличение про-

центного соотношения в оценке «неудовлетворительно», скоростно-силовые способности 

ухудшились в оценке «5» и «4», показатели выносливости так же снизились в оценке хо-

рошо, в результатах уровня силовых способностей так же наблюдается снижение. 

Мы провели сравнительный анализ уровня физической подготовленности у сту-

дентов, поступивших в ВУЗы в 2021-2022 учебных годах. Данные представлены в табли-

це 3. Сравнивая результаты выполнения контрольных тестов студентками первокурсни-

цами МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГЛУ и МГОУ можно сделать выводы: как и в динамике 

результатов контрольных тестов, выполненных в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах, в 

2021-2022 учебном году наблюдается отрицательная динамика по сравнению с предыду-
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щими учебными годами 

Таблица 3 – Сравнение результатов сдачи контрольных тестов 2021-2022 учебных годов 

(%) 

№ Тесты 
оценки 

«5» «4» «3» «2» 

1 Бег 100 м (сек) 9 27 34 30 

2 Бег 2000 м (мин/сек) 1 6 27 66 

3 Прыжок в длину с места (см) 5 24 21 50 

4 Поднимание, опускание туловища из положения лежа (кол-во раз) 16 27 35 22 

5 Сгибание и разгибание рук из упора лежа (раз) 1 12 29 58 

6 Приседания на двух ногах (раз) 10 31 30 29 

ВЫВОДЫ 

Как видно из исследования, физическая подготовленность студентов ухудшается с 

каждым годом. Прежде всего, это связано с современным образом жизни, исключающим 

физическую активность студентов. Современные молодежные тенденции навязывают 

негативное отношение к занятиям физической культурой.  

Так же негативное отношение к занятиям физической культурой часто исходит от 

родителей. Родители поддерживают и поощряют малоподвижный образ жизни своих де-

тей, тем самым прививая им образ жизни, который впоследствии будет негативно влиять 

на здоровье будущих студентов. 
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Аннотация 

Рассматривается актуальность подготовки курсантов военных вузов в вопросах информаци-

онно-аналитической культуры при изучении специальных дисциплин военно-профессионального 

цикла. Отмечается, что деятельность человека, есть не что иное, как культура человека в его разви-

тии, образовании и воспитании, поэтому формированию информационно-аналитической культуры 

курсантов военных вузов должно быть уделено внимание в процессе военно-профессиональной 

подготовки. Это выдвигает современные требования к подготовке будущих офицеров, предписыва-

ющие необходимость совокупного подхода к проблеме формирования информационно-

аналитической культуры выпускников учебных военных образовательных организаций. 

Ключевые слова: анализ, культура, информация, деятельность, информационно-

аналитическая культура курсантов военных вузов. 
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TO THE QUESTION OF RELEVANCE OF THE PROBLEM OF FORMATION OF 

INFORMATION AND ANALYTICAL CULTURE OF CADETS OF MILITARY 

UNIVERSITIES 

Alexey Yurievich Kornoukhov, the teacher, Perm Military Institute of the forces of the national 

guard of the Russian Federation, Perm 

Abstract 

The relevance of training cadets of military universities in the issues of information and analytical 

culture in the study of special disciplines of the military-professional cycle is considered. It is noted that 

human activity is nothing but human culture in its development, education and upbringing, therefore, the 

formation of information and analytical culture of cadets of military universities should be given attention 

in the process of military training. This puts forward modern requirements for the training of future offic-

ers, prescribing the need for a comprehensive approach to the problem of forming an information and ana-

lytical culture of graduates of military educational institutions. 

Keywords: analysis, culture, information, activity, information and analytical culture of cadets of 

military universities. 

ВВЕДЕНИЕ 

2016 год характеризуется реорганизацией внутренних войск МВД РФ в войска 

национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардия), которые являются 

государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Парал-

лельно с численным изменением организационно-штатной структуры войск и в их мате-

риально-техническом оснащении, произошли глобальные перемены, связанные с 

повсеместным внедрением информационно-телекоммуникационных сетей, активно раз-

вивающейся информационной составляющей вооружения, боевых транспортных средств, 

увеличением темпов внедрения принципиально новых моделей вооружения и робототех-

нических комплексов.  

В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции появи-

лись новые принципы ведения боевых действий, в которых ключевую роль играет владе-

ние достоверной информацией. Соответственно изменились требования к современному 

офицерскому корпусу, таким образом, одной из качественных характеристик компетент-

ности офицера является информационно-аналитическая культура. Все эти изменения тре-

буют от будущего офицера качественного управления потоками профессионально важной 

информации, усложняющей обязанности военного специалиста, который должен соот-

ветствовать степени военно-профессиональной подготовки, неотъемлемой частью, кото-

рой являются информационная и аналитическая культура.  

В современных реалиях от будущих офицеров требуются умения быстро реагиро-

вать на постоянно изменяющиеся условия обстановки, принимать нестандартные реше-
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ния в условиях ограниченных информационных и временных ресурсов, анализировать 

сложившуюся обстановку, как при выполнении служебно-боевых задач в пунктах вре-

менной дислокации, так и в условиях размещения в пунктах постоянной дислокации, 

предвидеть последствия принятых решений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе военно-профессиональной подготовки курсантов военных вузов особое 

место занимают вопросы, связанные с развитием способностей по эффективному сбору, 

обработке и подготовке к передаче достоверной информации, которые пронизывают со-

бой весь процесс служебной деятельности, направленной на сбор данных о наличии и со-

стоянии в подчинённых подразделениях материальных и технических средств, возможно-

стях и перспективах развития технического и тылового обеспечения, причинах ошибочно 

принятых решений, возможных последствий просчётов, возникновения проблем и проти-

воречий в деятельности подразделений и частей, поиске возможностей их устранения и т. 

д. [1]. 

Именно поэтому в военно-профессиональном образовании сегодня особая роль в 

процессе обучения отводится инновационным технологиям и современным процессам 

анализа информации, направленным на формирование навыков работы с информацией, 

умений самостоятельно ориентироваться внутри информационных потоков [2]. 

Несмотря на указания директора Росгвардии – «Об уменьшении количества доку-

ментов, отрабатываемых на бумажных носителях», количество поступающих по различ-

ным направлениям и сферам военной деятельности распорядительных документов в зна-

чительной степени не уменьшилось. Так за 2019 год в адреса воинских частей поступило 

около 2,5 тыс. нормативных правовых актов, за 2020 год – 2,8 тыс., за 2021 год – 3 тыс. 

нормативных правовых актов. Проведенный анализ показывает, что количество распоря-

дительных документов ежегодно увеличивается с нарастающим итогом, соответственно 

качественный и эффективный анализ, изучение и обработка поступающей информации 

должны проводиться своевременно и в установленные сроки. 

Опираясь на общепринятую практику военных учебных заведений, которая осно-

вывается на сборе отзывов из воинских частей на выпускников военного института по 

итогам года в самостоятельной должности, можно сделать вывод о низкой подготовлен-

ности офицеров к работе, связанной с изучением, анализом, сбором и обработкой инфор-

мации из поступающих нормативных правовых актов, указов, директив, приказаний и 

распоряжений. 

Так проведенный анализ поступающих отзывов в 2017 году показал, что команди-

ры (начальники) неудовлетворительно высказываются о работе своих подчиненных – вы-

пускников вузов, в вопросах недостаточной аналитической компетентности и работе с 

информационными источниками 38 %, в 2018 году – 41 %, в 2019 году – 43 %, в 2020 году 

– 47 % и в 2021 году – 50 % (рисунок). Это свидетельствует, о том, что с увеличением 

объема информации и служебных задач у выпускников военных вузов возникают про-

блемы в работе с информационными потоками и обработкой информации. 

Анализ нормативных правовых актов и ведомственных документов показывает 

значимость в подготовке профессиональных военных специалистов – офицеров, которые 

готовы ориентироваться в стремительно развивающейся информационной среде, приспо-

соблены к профессиональной гипермобильности, кадровому росту, активному и продук-

тивному применению информационно-телекоммуникационных сетей в военно-

профессиональной деятельности [7]. 

Таким образом, выпускник военного вуза должен: 

– обладать обильным арсеналом знаний, умений, навыков и компетенций, позво-

ляющих не только извлекать, хранить и анализировать информацию, но и представлять 

новую; 
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– ориентироваться в изменяющихся информационных потоках, результативно 

обрабатывать их с применением информационных технологий и систем; 

– уникально подходить к решению задач, прогнозируя их исход и результат;  

– самостоятельно развиваться, повышать свой уровень интеллекта; 

– объединять элементы информационной и аналитической среды в служебной и 

повседневной деятельности. 

Реализация всех этих требований 

обеспечивает высокую готовность офице-

ров к военно-профессиональной деятель-

ности, одной из составляющей которой, 

является информационная культура. Но, 

тем не менее, как показывает практика, об-

разовательный процесс военного вуза не 

нацелен на развитие умений и навыков ра-

боты с поступающим объемом информа-

ции, они развиваются в большей степени 

опосредованно [9]. 

Информационная культура будущего 

офицера предполагает расширения границ 

своего определения и подразумевает ана-

литическую составляющую своей структу-

ры. Для высшего уровня информационной 

культуры офицера знания, умения, навыки и компетенции носят пограничный характер, 

однако они отличаются от типовых степенью сложности и обусловлены творческим 

мышлением, прогностичностью, особенностью анализировать, синтезировать и сочетать 

приобретенные знания, умения и навыки [4]. В связи с этим деятельность курсантов во-

енных вузов не может быть определена как просто «информационная», она является 

«информационно-аналитической», соразмерно одному из направлений военно-

профессиональной деятельности. Основание для подобного вывода предоставляет объ-

единение таких базовых понятий как «информация» и «анализ», в силу информационной 

и аналитической деятельности познавательного и управленческого процессов одновре-

менно [5]. 

Анализ – это метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, 

свойств, составных частей для получения новых знаний. Понятие «анализ» неразрывно 

связано с аналитикой, которая выполняет, прежде всего, задачу мысленного или реально-

го расчленения целого на составные части, выполняемые в процессе познания или пред-

метно-практической деятельности человека [6]. 

Аналитика основана на принципах обеспечения индивидуальной и коллективной 

мыслительной деятельности, позволяющих эффективно обрабатывать информацию, с це-

лью совершенствования качества имеющихся и приобретения новых знаний, а также под-

готавливать информационную базу для принятия оптимальных управленческих решений, 

функционально пересекаясь при этом с научной и управленческой деятельностью [3]. 

Так под «культурой», понимается деятельность человека в ее самых разных прояв-

лениях, включая различные способы и формы самопознания и самовыражения, приобре-

тения человеком и обществом в целом знаний, навыков и умений [11]. 

Термин «профессиональная культура» – представляет собой многообразие ценно-

стей, созданных и создаваемых профессиональным сообществом в процессе развития 

науки и общества и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии ис-

следуемого направления [8]. 

Процессы принятия решений пронизывают всю профессиональную деятельность 

офицера. Именно на этом уровне значим квалифицированный анализ, который позволяет 

 
Рисунок – Анализ отзывов командиров (начальни-
ков) на выпускников военных вузов с 2017 по 2021 
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правильно предсказать и оценить последствия многих решений. Множество видов анали-

за – проблемный, системный, статистический, прогностический, корреляционный, прак-

сеологический, факторный анализ и другие виды (их разновидности) могут использо-

ваться, и во многих случаях применяться в информационно-аналитической культуре 

офицера [10]. 

Процессы развития и формирования информационно-аналитической деятельности 

военных специалистов, представляющими интерес, рассматривали В.А. Шибанова, 

А.Н. Григорьев, В.И. Омельченко, Р.В. Беляев, Е.Н. Семенова и др. 

Вопросами информационно-аналитической культуры специалистов в различных 

областях занимались И.В. Седова, Т.С. Камаева, И.Н. Кузнецов, И.В. Савченко и др.  

Проблемы формирования информационной компетентности специалистов различ-

ных специальностей представлены в исследованиях С.В. Савельева, Г.А. Гареева, 

А.В. Курбатова, И.А. Погодина, А.А. Арабаджи, Е.А. Роганина, Т.Ж. Базаржапова и др.  

Формирование информационной культуры специалистов рассматривается в рабо-

тах Р.Д. Унайсаровой, Т.Н. Миндибаевой, Л.Б. Аминул, Г.А. Жарковой, Э.А. Атаевой, 

Н.А. Теплой, А.В. Галыня, Л.И. Переславцевой, С.А. Худовердовой, А.А. Хрулевой и др. 

Вопросы формирования аналитических умений в процессе обучения были изложе-

ны в работах И.В. Косенковой, И.Г. Овсянниковой, Т.А. Елистратовой, Л.Б. Таренко и др.  

Готовность будущих офицеров к информационной и аналитической деятельности 

изучалась В.А. Шибановой [12] (Формирование информационно-коммуникационной го-

товности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе воен-

ного вуза, 2010 год), А.В. Кузнецовым [4] (Программа подготовки будущих офицеров ты-

ла к профессиональной аналитической деятельности, 2010 год), Е.Н. Семеновой [10] 

(Формирование готовности курсантов военных вузов к информационно-аналитической 

деятельности, 2019 год) и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенного анализа, под информационно-аналитической культурой 

курсантов военного вуза мы понимаем вид профессиональной деятельности, который 

позволяет извлекать, хранить и анализировать информацию, ориентироваться в информа-

ционных потоках, обрабатывать их с применением информационных технологий и си-

стем, объединять элементы информационной и аналитической среды в служебной и по-

вседневной деятельности. 

Признавая бесспорную ценность проведенных исследований, необходимо отме-

тить, что в них рассматривались проблемы формирования готовности курсантов военных 

вузов к информационно-аналитической деятельности, в то время как сам процесс форми-

рования информационно-аналитической культуры, как одного из видов профессиональ-

ной деятельности офицера не был достаточно изучен. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В 

ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Андрей Сергеевич Королев, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский госу-

дарственный педагогический университет, Воронеж 

Аннотация 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России занимает лидирующую позицию по 

студенческим объединениям, которые ежегодно привлекают в свои ряды студенческую молодежь. В 

данном исследовании студенческий спортивный клуб рассматривается как социальный лифт, где 

личность может попробовать себя в различных ролях спортивной жизни. Цель настоящего исследо-

вания – определить потенциал студенческих спортивных клубов в формировании социальной ак-

тивности вузовской молодежи. Практическая значимость исследования определяется его ориента-

цией на расширение интереса к физкультурной и спортивной деятельности на основе научного 

подхода к формированию социальной активности студенческой молодежи.  

Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, физическая культура, социальная актив-

ность, деятельность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p196-202 

STUDENT SPORTS CLUB AND ITS POTENTIAL IN THE FORMATION OF SOCIAL 

ACTIVITY OF STUDENTS YOUTH 

Andrey Sergeevich Korolev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Voronezh State 

Pedagogical University 

Abstract 

The Association of Student Sports Clubs of Russia occupies a leading position in student associa-

tions, which annually attract students to their ranks. In this study, the student sports club is considered as a 

social elevator, where a person can try in various roles of sports life. The purpose of this study is to deter-

mine the potential of student sports clubs in the formation of social activity of university youth. The prac-

tical significance of the research is determined by its focus on expanding interest in physical culture and 

sports activities based on a scientific approach to the formation of social activity of students. 

Keywords: student sports club, physical culture, social activity, activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Социальная активность современной личности априори является одним из обяза-

тельных условий интеграции индивида в общество. Складывающиеся условия его функ-

ционирования в социуме нового типа требуют от человека проявления осознанных дей-

ствий по преобразованию окружающего его пространства, инициативы в решении 

насущных для него проблем, задействования всех сил организма и интеллекта для про-

движения актуальных идей, мобильности в функциональном плане.  

Сказанное делает чрезвычайно важным и востребованным развитие необходимых 

качеств личности, обеспечивающих ее социальную активность. В этой связи стоит 

вспомнить о спортивных клубах, занятия в которых направлены на формирование само-

стоятельности молодых людей, их целеустремленности, готовности брать на себя ответ-

ственность за принятые решения в спорте и т. д.  

Проблемы совершенствования организации и содержания студенческого спортив-

ного движения рассматривались отечественными специалистами И.И. Бариновым, Н.Н. 

Башаевым, М.Я. Виленским, А.А. Власовым, Б.М. Гзовским, Р.Г. Зубцовым, Г.Д. Ивано-

вым, В.И. Ильиничем, В.Г. Крагиевым, И.П. Лопатиным, А.В. Лотоненко, Л.И. Лубыше-

вой, В.А. Масляковым, А.Д. Новиковым, Р.М. Носовой, А.И. Семейкиным, Г.Н. Скитович, 
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Р.Н. Шаровым и др. В большинстве работ современных исследователей интересующей 

нас проблемы речь идет о возможностях использования студенческих спортивных клубов 

для оздоровления молодого поколения, привития его представителям навыков ЗОЖ, ве-

дения пропаганды сдачи норм ГТО, соотношения здорового тела и возможностей про-

фессионального становления личности и т. д. Нас же интересует другой аспект деятель-

ности студенческих спортивных объединений. 

Цель настоящего исследования – определить потенциал студенческих спортивных 

клубов в формировании социальной активности вузовской молодежи. Для ее достижения 

были сформулированы частные задачи, позволившие детализировать исследовательский 

процесс и выработать алгоритм анализа. Среди них: рассмотрение феномена деятельно-

сти вообще и клубной в частности, вывод дефиниции понятия «социальная активность», 

соотнесение сути явлений клубной деятельности и социальной активности личности, вы-

вод о возможностях использования ресурсов студенческих спортивных клубов для разви-

тия социальной активности обучающихся в вузе молодых людей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Клубная деятельность вообще является разновидностью человеческой коллектив-

ной деятельности, объединяющей участников на основе каких-либо общих интересов, в 

том числе спортивных.  

Само понятие деятельности активно дефинируется научным сообществом, свиде-

тельством чего является масса определений, представленных исследователями. Так, Т.Н. 

Мальковская отмечала, что деятельность – это форма активности человека в какой-либо 

сфере, она «всегда осуществляется в различных формах движения и сама является фор-

мой проявления взаимодействия как одного из основных законов существования жизни» 

(Мальковская, с. 7).  

Э. Г. Юдин деятельностью называет особое восприятие мира и отношение к нему – 

активное, подразумевая возможности и желание индивида преобразовывать окружающее 

пространство (Юдин).  

В. Н. Сагатовский считает, что деятельность представляет собой «саморазвиваю-

щуюся систему активных отношений субъектов к объекту и друг к другу...» (Сагатовский, 

с. 54). 

Детально рассмотрев представленные определения, можно выделить ключевые со-

ставляющие понятия «деятельность». В частности, следует обозначить: 

 активную позицию индивида в субъект-объектных отношениях; 

 переосмысление и трансформацию окружающего мира; 

 социальную ориентированность процесса; 

 зависимость от форм и уровня развития культуры. 

Необходимо дополнить сказанное информацией из педагогики, в среде которой де-

ятельность принято рассматривать как условие социализации индивида, его пропуск в 

интегрированное сообщество, возможность для освоения культурно-цивилизационных 

основ социума. В этом отношении деятельность как проявление социальной активности 

субъекта представляет интерес для наших научных изысканий. 

Общественная деятельность студентов, реализуемая в том числе в форме участия в 

работе спортивных клубов при вузах, в современном научном сообществе активно изуча-

ется с разных сторон. Так, вопросам влияния спортивных студенческих объединений на 

различные аспекты жизни обучающихся вузов посвящена работа Е.В. Чирковой (Чиркова, 

2019). Связь между успешной/неуспешной адаптацией в университетском социуме и 

членством в спортивных клубах вуза установлена Д. О. Жданович (Жданович, 2018). Вы-

воды ученого находят свое подтверждение в исследовании Д.Б. Селюкина, В.А. Дорофее-

ва, которые отмечали, что спортивный клуб в вузе – важнейшее условие социализации 

обучающихся (Селюкин, Дорофеев, 2016). Значимость студенческого физкультурного 
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движения для формирования мировоззрения обучающихся, определения ими приоритет-

ных ценностных ориентиров фиксируют М.А. Кулебяев (Кулебяев, 2015), Е.И. Горбачева 

(Горбачева, 2022). Коммуникативную сторону функционирования студенческого спор-

тивного клуба анализирует Н.А. Чиркин (Чиркин, 2022). 

В свете нашего исследования интересны умозаключения И.П. Круглика, Н.П. Ре-

шецкого, которые уверены, что физическая культура вообще и занятия в спортивных со-

обществах и объединениях благотворно сказываются не только на физическом, но и на 

социальном самочувствии студентов, на их активности в общественно значимом отноше-

нии (Круглик, Решецкий, 2011).  

Сравнение показателей социальной активности обучающихся вузов, состоящих и 

не состоящих в коллективных организованных отношениях со спортом, провела К.В. 

Кривочкина (Кривочкина, 2020), результатом чего стало утверждение исследователя пря-

мой зависимости уровня социальной активности студентов от их вовлеченности в физ-

культурную жизнь вуза.  

К схожим результатам пришел коллектив Санкт-Петербургских ученых в лице 

А.А. Кряклиной, Ю.М. Пахомова, О.Н. Устиновой, М.А. Дасько, Л.М. Волковой, Г.В. Со-

каревой (Кряклина и др., 2021), проанализировавших соотношение степени двигательной 

активности обучающихся с их социальной самореализацией и интеграцией в студенче-

ское сообщество.  

Чуть раньше влияние занятий спортом на социальную активность студентов отме-

чал А.А.О. Рафиев (2017). Социальная активность, по мнению ученого, – это «важная со-

циальная деятельность человека, особое качество индивида, способность к изменению 

социальных условий» (Рафиев, 2017), что закономерно влечет за собой изменение самого 

себя и человечества в целом. 

Говоря о потенциале студенческих спортивных клубов в плане повышения соци-

альной активности обучающихся нельзя обойти вниманием и сам термин социальной ак-

тивности личности. При многообразии имеющихся в научной литературе формулировок 

(Реброва, 2017; Шаров, 2018; Литвинова, 2021; Сидоренко и др., 2019) мы придержива-

емся следующего толкования данного феномена: социальная активность личности – это 

сознательная и целенаправленная деятельности субъекта, выражающаяся в общественно 

значимой творческой работе на основе социальных мотивов и нравственных качеств лич-

ности, формирующихся под влиянием окружающей среды, организованного педагогиче-

ского взаимодействия преподавателей и студентов и их личностного саморазвития. 

Сказанное предопределяет влияние общественных организаций студенчества на 

развитие активной социальной позиции его представителей. В этом отношении студенче-

ский спортивный клуб представляет собой форму внеурочной деятельности, позволяю-

щую максимально полно раскрыться индивидуальным особенностям личности студента 

на фоне занятий спортом. При этом клубный формат деятельности предполагает некую 

камерность взаимоотношений членов объединения и характеризуется рядом внутренних 

и внешних черт. Среди них: 

 коммуникативная общность; 

 достижение коллективных целей – спортивных побед, совершенствования фи-

зической формы, организации досуга, полезного времяпрепровождения; 

 обособленность существования как выделенной социальной группы; 

 реализация общих интересов; 

 добровольность членства; 

 иерархическая саморегуляция социальной группы на основе личностных ка-

честв участников объединения; 

 локальность и постоянство коммуникативной среды, ее закрепленность за 

определенным местом в физическом пространстве;  
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 наличие объединяющей атрибутики, символизирующей принадлежность инди-

вида к данной социальной общности; 

 регуляция внутренних межличностных отношений на основе уставных доку-

ментов и традиций; 

 формирование мировоззренческих и ценностных установок индивида, состоя-

щего в клубе, в рамках принятой в нем идеологии и социальных принципов. 

Таким образом, в ходе клубной деятельности происходит социализация личности, 

ее адаптация к обществу и т.д. Это обоюдно направленный процесс: индивид усваивает 

коллективный опыт коммуникации, а коллектив обогащается новыми навыками взаимо-

действия. 

Социализация как процесс предполагает проявление социальной активности в об-

щении с другими, в творчестве, ежедневно. Содержание же ее триедино: стихийные и ор-

ганизованные социальные воздействия, осуществляемые социальными институтами, це-

ленаправленная педагогическая деятельность и социальная активность самой личности. 

Она интенсифицирует внутреннюю активность индивида, интегрируя его в коммуника-

тивное и спортивное пространство клуба. При этом социальная активность личности яв-

ляется важнейшим результатом социализации. 

Скрытые возможности клубной деятельности обучающихся в формировании соци-

альной активности становятся очевидными при решении коллективных проблем объеди-

нения. Они составляют потенциал клубной деятельности как совокупность ее средств, 

применение которых способствует формированию мотивационного, ориентировочного, 

регулировочного и продуктивного компонентов социальной активности. Приобретая 

опыт взаимодействия не только с преподавателями по профилю и однокурсниками, но и с 

тренерами, с обучающимися, имеющими сходные спортивные, а не профессиональные 

интересы, студент усваивает новые алгоритмы выстраивания коммуникации с субъекта-

ми, социальная роль которых неоднородна, что обогащает его как члена коммуникатив-

ной парадигмы. Кроме того, в результате столкновения разных темпераментов и точек 

зрения на проблему, касающуюся спортивного результата, у членов клуба формируются 

новые социальные установки, ценностные ориентации и т.д. Значимую роль может сыг-

рать авторитет харизматичной личности из числа участников клуба, которая своим пове-

дением и приверженностью определенным идеалам в рамках небольшого спортивного 

коллектива способна обеспечить рост проявлений социальной активности рядовых чле-

нов объединения. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итог сказанному, отметим, что спортивные клубы в вузе несут в себе 

мощнейший потенциал социального развития студентов, так как обеспечивают все сторо-

ны их развития, отвечающие за коммуникацию в студенческом сообществе, за самореали-

зацию каждого студента как активного и функционально полноценного члена социума. 

Членство в спортивном клубе благотворно сказывается на формировании общественно 

значимой структуры личности обучающегося вуза. Это выражается в развитии таких ее 

качеств, как самостоятельность, инициативность, коммуникативная зрелость, в стремле-

нии к саморазвитию, к участию в социально значимых проектах, к проявлению своих 

убеждений и ценностных ориентаций, скорректированных под влиянием коллектива, 

спортивного «братства».  

Следует заключить, что клубная спортивная деятельность в условиях вуза – воз-

можность расширить сферу формирующего воздействия на личность студента в плане ее 

совершенствования в техниках социального взаимодействия и активизации ее обще-

ственно значимой позиции. Сказанное достигается за счет неформальности клубного об-

щения, но при этом его ориентации на достижение коллективных спортивных целей, для 

чего необходимы сплоченные усилия всех членов объединения. Социальная активность 
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индивида становится следствием его участия в деятельности спортивного клуба за счет 

привлечения к спортивным мероприятиям и осознания их общественной значимости. 

Арсенал формирующего воздействия спортивного студенческого объединения на 

обучающихся не ограничивается обязательным характером деятельности, как в учебном 

процессе, напротив, здесь все построено на индивидуальном желании заниматься спор-

том и разделить свой интерес с другими, на добровольном стремлении к самореализации 

средствами физической культуры, что создает мощнейшую мотивацию для личностного 

развития, в том числе в плане увеличения социальной активности.  

Можно сказать, что спортивный клуб, действующий в структуре вуза, обладает 

значительным потенциалом для развития социальной активности студентов, что обеспе-

чивается имеющимися в его распоряжении средствами педагогического воздействия в хо-

де спортивной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, организа-

торской, общественно полезной деятельности его членов.  

В качестве перспектив исследования следует обозначить изучение педагогических 

условий, действующих в условиях спортивного вузовского клуба либо создаваемых в со-

ответствии с исследовательскими целями дополнительно, которые служат катализатором 

в процессе формирования социальной активности молодых людей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В РАЗВИТИИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КООРДИНАЦИЙ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Александр Анатольевич Косарев, аспирант, Альберт Ринатович Галеев, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Елизавета Александровна Косарева, студент, Нижневар-

товский государственный университет, Нижневартовск 

Аннотация 

Теоретический анализ трудов, посвященных теории и практике танцевальной подготовки 

показал, что научно-обоснованные методики имеют в основном художественно эстетическую 

направленность. Совсем незначительное количество работ посвящены развитию двигательных ко-

ординаций. Такая подготовка не учитывает темпы роста развития физических качеств занимаю-

щихся и их сенситивные периоды, проводится без учета Федерального стандарта спортивной под-

готовки. Танцевальный спорт своей деятельностью организует спортивно-оздоровительную 

направленность воспитания личности и имеет большой потенциал для физического развития зани-

мающихся. Задачами исследования стали разработка модульной технологии развития двигательных 

координаций с применением метода круговой тренировки и обоснование ее эффективности в рабо-

те с юными танцорами. В исследовании приняли участие 40 спортсменов. Для решения поставлен-

ных задач проводился педагогический контроль и педагогический эксперимент: тестирование дви-

гательных координаций, работоспособности и спортивной подготовленности занимающихся; 

проектирование применялось для разработки содержания модульной технологии; методы статисти-

ки – для обработки результатов. 

Ключевые слова: двигательные координации, танцевальный спорт, круговая тренировка, 

спортивная подготовка. 
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Abstract 

The theoretical analysis of the works devoted to the theory and practice of dance training has 

shown that scientifically-based methods have mainly the artistic and aesthetic orientation. A very small 

number of works are devoted to the development of motor coordination. Such training does not take into 

account the growth rates of the development of physical qualities of those involved and their sensitive pe-
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riods, is carried out without taking into account the Federal Standard of sports training. Dance sports, 

through its activities, organizes a sports and wellness orientation of personality education and has great 

potential for the physical development of those involved. The objectives of the study were the develop-

ment of a modular technology for the development of motor coordination using the circular training meth-

od and the justification of its effectiveness in working with young dancers. 40 athletes took part in the 

study. To solve the tasks, the pedagogical control and pedagogical experiment were carried out: testing of 

motor coordination, performance and athletic fitness of students; design was used to develop the content of 

modular technology; statistical methods were used to process the results.  

Keywords: motor coordination, dance sport, circular training, sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для создания основы, фундамента освоения будущими спортсменами более слож-

ных танцевальных композиций и обеспечения высокой конкурентоспособности в сорев-

новательной деятельности необходимо организовать учебно-тренировочный процесс 

юных танцоров на этапе начальной спортивной подготовки с акцентом на развитие дви-

гательных координаций. Тем более, именно в возрасте 7–12 лет лучше всего развиваются 

такие умения, этот период сенситивный для развития координации, реализуемой в физи-

ческой деятельности человека. Время для формирования физиологической и биофизиче-

ской основы будущего кинезиологического потенциала считается упущенным, если этого 

не сделать в подходящий период [1]. 

Важнейший вопрос, требующий в настоящее время более обстоятельного изучения 

и научного обоснования, это используемые в учебно-тренировочном процессе технологии 

развития двигательных координаций у детей, занимающихся танцевальным спортом на 

начальном этапе спортивной подготовки, которые должны в полной мере учитывать, как 

сенситивные периоды развития физических качеств, так и психологические особенности 

юных танцоров [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец искусств» в спортивно-танцевальном клубе «Фиеста», в котором приняли уча-

стие 40 человек. Экспериментальная группа из 20 спортсменов (10 мальчиков и 10 дево-

чек) занималась с применением разработанного модуля. На каждом тренировочном заня-

тии выполнялись подобранные комплексы упражнений методом круговой тренировки. 

Контрольная группа из 20 спортсменов (10 мальчиков и 10 девочек), занималась по тра-

диционной программе спортивной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки и поставлен-

ными целями развития двигательных координаций, каждое тренировочное занятие до-

полнялось развивающим модулем (рисунок 1), в основе которого подобранные комплексы 

упражнений на развитие определенных двигательных качеств, выполняемые методом 

круговой тренировки. 

Модуль содержит в себе три модульные единицы, которые соответствуют опреде-

ленному виду подготовки: 

1. Силовая подготовка – выполняются комплексы упражнений на укрепление ос-

новных мышечных групп (ноги, спина, руки, брюшной пресс). 

2. Core-тренировка – выполняются комплексы упражнений, воздействующие на 

мышцы корсета, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника, в сущно-

сти, центр тяжести и мышечной активности человеческого организма. 

3. Развитие двигательных координаций – выполняются комплексы упражнений на 

развитие гибкости, равновесия, ловкости, прыгучести и др.  
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Освоение и выполнение каждого комплекса упражнений круговой тренировки 

производится в два этапа: 

1. Вводный – на этом этапе дети учатся правильно выполнять задания и передви-

гаться по станциям. Интенсивность нагрузки определяется по заданной ЧСС 130–140 уд. 

мин. в течение 5–10 минут. 

 

Рисунок 1 – Развивающий модуль педагогической технологии развития двигательных координаций 

2. Развивающий – на этом этапе выполняются те же упражнения, но с изменением 

компонентов нагрузки, характера, последовательности заданий. Интенсивность нагрузки 

– ЧСС от 165–175 уд. мин. в течение 10–20 минут. 

Увеличивая сложность и интенсивность нагрузки, обеспечивается непрерывность 

развивающих воздействий. 

Важным условием реализации технологии является комплекс разнообразных при-

емов активизации двигательной деятельности занимающихся. Выбор приемов определя-

ется рядом факторов и условий: возрастом и уровнем физической и специальной подго-

товки занимающихся; их психоэмоциональным состоянием; степенью профессиональной 

компетентности тренера. Эти же факторы в значительной мере влияют на выбор ком-

плекса упражнений для эффективного развития двигательных координаций; организации 

необходимых условий их выполнения; применение оригинальных методов и приемов пе-

дагогического воздействия. 

На рисунке 2 показана схема распределения комплексов круговой тренировки в не-

дельном тренировочном цикле. На каждом занятии используется 2 комплекса упражне-

ний: 

– на первом занятии – в окончании основной части выполняется комплекс 

упражнений силовой подготовки, в заключительной части комплекс упражнений разви-

тия гибкости статической; 

– на втором занятии – в окончании основной части выполняется комплекс 

упражнений core-тренировки, в заключительной части комплекс упражнений развития 

гибкости статической; 

– на третьем занятии – в окончании подготовительной части выполняется ком-

плекс упражнений на развитие гибкости динамической, в начале основной части ком-

МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КООРДИНАЦИЙ 
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Силовая  

подготовка 

укрепление основных мы-

шечных групп 

Core - 

тренировка 
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плекс упражнений на развитие двигательных координаций. 

 

Рисунок 2 – Схема распределения комплексов круговой тренировки в недельном тренировочном цикле 

Эффективность использования предлагаемого модуля была определена на основа-

нии проведенных контрольных испытаний, которые учитывают специфику исследуемых 

способностей и образуют во взаимодействии целостную систему определения уровня 

развития двигательных координаций и их влияния на показатели физического и спортив-

ного развития.  

В результате включения в тренировочный процесс развивающих модулей с целью 

развития двигательных координаций у занимающихся танцевальным спортом произошли 

достоверные изменения по развиваемым показателям (р<0,05) (таблица). 

Таблица – Изменение в группах занимающихся средних показателей физической подго-

товленности за период эксперимента 

№ Тесты 
Этап экспери-

мента 
ЭГ (n=14) 

M±m 
КГ (n=14) 

M±m 
р Δ% ЭГ Δ% КГ 

1 Челночный бег 3х10 (сек.) До эксп. 9,77±0,16 9,40±0,20 р>0,05 

8,1 3,8 После эксп 8,98±0,10 9,04±0,16 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  

2 Равновесие (сек.) (удержание 
позы Ромберга) 

До эксп. 12,59±2,05 12,29±2,48 р>0,05 

76,0 7,4 После эксп 22,15±3,92 13,20±2,46 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  

3 3 кувырка (сек.) До эксп. 7,87±0,60 7,94±0,48 р>0,05 

20,1 8,6 После эксп 6,29±0,47 7,25±0,46 р>0,05 

р р<0,05 р>0,05  

4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

До эксп. 7,21±1,63 7,36±1,30 р>0,05 

29,7 29,1 После эксп 9,36±1,46 9,50±1,22 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  

5 Прыжки с вращением скакал-

ки 1 минуту (кол-во раз) 

До эксп. 78,50±7,48 62,71±4,80 р>0,05 

16,3 7,4 После эксп 91,29±6,59 67,36±4,31 р<0,05 

р р>0,05 р>0,05  

6 Наклон туловища вперед из 

положения стоя на скамье (от 

уровня скамьи см.) 

До эксп. 9,07±1,46 8,79±1.30 р>0,05 

83,5 26,0 После эксп 16,64±2,32 11,07±1.22 р<0,05 

р р<0,05 р>0,05  

7 Поднимание туловища из по-

ложения лежа за 1 минуту 
(кол-во раз) 

До эксп. 33,57±2,44 33,64±2,03 р>0,05 

12,3 10,2 После эксп 37,71±1,95 37,07±2,11 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  

8 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см.) 

До эксп. 133,29±4,15 141,57±5,04 р>0,05 

7,9 1,6 После эксп 143,79±3,25 143,86±4,80 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  

9 Бег на 20 метров (сек.) До эксп. 5,08±0,10 5,09±0,13 р>0,05 

2,9 3,8 После эксп 4,93±0,09 4,89±0,15 р>0,05 

р р>0,05 р>0,05  

Недельный тренировочный цикл. Распределение комплексов круговой тренировки 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 

Подготовительная часть 

Основная часть 

– окончание 

1. Силовая подготовка 

Заключительная часть 

2. Гибкость статическая 

Подготовительная часть Подготовительная часть 

1. Гибкость динамическая 

Основная часть 

– окончание 

1. Core тренировка 

Заключительная часть 

2. Гибкость статическая 

Основная часть 

– начало 
2. Развитие двигательных 

координаций 

Заключительная часть 
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Проведенные тестирования на начало эксперимента выявили практически одина-

ковые показатели физических качеств КГ и ЭГ и не имели достоверных различий 

(р>0,05). Применяемый модуль в экспериментальной группе позволил достоверно увели-

чить двигательные координации в половине показателей. Так, в тесте «Челночный бег 

3х10м» отмечается улучшения времени прохождения дистанции на 8,1% . В тесте на рав-

новесие «Поза Ромберга» достоверно улучшились показатели на 76%. Также отмечаются 

улучшения в выполнении в тесте «3 кувырка» на 21,1 % и в тесте «Наклон туловища впе-

ред из положения стоя» на 83,5%. 

ВЫВОДЫ 

Организация круговой тренировки позволяет конструировать содержание каждого 

тренировочного занятия таким образом, чтобы осваивать новые двигательные задания 

поэтапно и генерализованно формировать и проявлять различные двигательные коорди-

нации у танцоров, с постепенным увеличением их сложности. 

Доказана эффективность использования модульной технологии в тренировочном 

процессе танцоров на начальном этапе спортивной подготовки, позволяющая: интенси-

фицировать развитие двигательных координаций занимающихся; содействовать повыше-

нию уровня общей физической подготовленности; улучшать состояние здоровья детей в 

целом; формировать ценностные ориентации и мотивацию к занятиям танцевальным 

спортом. 
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Аннотация  

В статье рассматривается особенность влияния тренировочного процесса различных видов 

единоборств на показатели работоспособности центральной нервной системы занимающихся. Це-

лью исследования являлось определение и сравнение показателей функциональных возможностей 

ЦНС детей, занимающихся в секции по боксу и секции тхэквондо. В исследовании приняло участие 

100 мальчиков в возрасте 9 лет (50 боксеров, 50 тхэквондистов), в рамках инструментальной оцен-

ки проводилась регистрация простой зрительно-моторной реакции. При анализе результатов было 

установлено, что группы сравнения статистически значимо различаются по скорости реагирования 

(p=0,001). Таким образом, было установлено, что обследованные дети, занимающиеся боксом, про-

демонстрировали результаты, свидетельствующие о более эффективном воздействии двигательной 

деятельности на ЦНС в отличие от тхэквондистов. 

Ключевые слова: психофизиология, функциональные возможности ЦНС, простая зритель-

но-моторная реакция, двигательная активность. 
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FUNCTIONAL CAPABILITIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AS A 

MARKER OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS IN MARTIAL 

ARTS 

Artem Mikhailovich Kotov-Smolenskiy, the assistant, Elena Yurievna Fedorova, the doctor of 

biological sciences, professor, Anna Vyacheslavovna Skotnikova, the candidate of pedagogi-

cal sciences, docent, Moscow City University, Moscow 

Abstract 

The article discusses the peculiarity of the influence of the training process of various types of 

martial arts on the performance indicators of the central nervous system. Purpose of this article was to de-

termine and compare the indicators of the functional capabilities of the central nervous system of children 

involved in the boxing section and the taekwondo section. The study involved 100 boys aged 9 years (50 

boxers, 50 participants of taekwondo section), as part of an instrumental assessment, a simple visual-motor 

reaction was recorded. Comparison groups were statistically significantly different in motor reaction of 

simple visual motor stimulation (p=0.001). Thus, the examined children involved in boxing showed results 

indicating a more effective impact of motor activity, in contrast to taekwondo athletes. 

Keywords: psychophysiology, functional state of the CNS, simple visual-motor reaction, motor 

activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Всестороннее гармоничное развитие детей является одной из приоритетных задач 

физической культуры и спорта [4], между тем, своевременное развитие важнейших фи-

зиологических систем может замедляться или обеспечиваться должным образом под воз-

действием различных факторов. 

Наиважнейшей физиологической системой для человека является центральная 

нервная система (ЦНС), так как именно от ее развития зависит его успешное будущее. 

Известно, что дозированная двигательная активность благоприятно влияет на функцио-

нальное состояние ЦНС и может способствовать ее более интенсивному развитию [2], в 

то же время, неправильно подобранные средства и методы в рамках двигательной актив-

ности могут способствовать обратному эффекту и даже нанести вред организму ребенка 

[3]. Подобные обстоятельства могут привести к отставаниям в темпах развития организ-

ма и ЦНС, в частности. 

Сегодня родители все чаще отдают детей в различные спортивные секции с целью 

более раннего развития своего ребенка, в текущей культурно-мировой обстановке особой 

популярностью пользуются различные виды единоборств. Можно предположить, что 

многообразие в рамках спортивно-технической подготовки детей в единоборствах в лю-

бом случае будет способствовать более интенсивному становлению ЦНС, однако особый 

интерес вызывает то, как именно отдельный вид единоборств наряду с другим может 
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влиять на показатели функциональных возможностей ЦНС. 

Цель исследования: определить и сравнить показатели функциональных возмож-

ностей ЦНС детей, занимающихся в секции по боксу и секции тхэквондо.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе Лаборатории возможностей человека института 

естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ. В работе приняло участие 

100 человек из них 50 детей, занимающихся в спортивной секции по боксу и 50 детей из 

секции Тхэквондо. Обследуемые обеих групп были мужского пола. Возраст участников в 

группах исследования был идентичным (9 лет), а уровень этапа спортивной подготовки 

соответствовал третьему году. 

Инструментальная оценка проводилась посредством аппарата УПФТ-1/30 «Психо-

физиолог» (г. Таганрог, Россия). Для оценки особенностей нейродинамических процессов 

у обследуемых использовался метод регистрации простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР).  

Выполнение ПЗМР на аппарате «Психофизиолог» представляет собой простой по-

веденческий акт человека в рамках условно-рефлекторной деятельности. Обследуемому 

необходимо быстро реагировать движением большого пальца доминантной руки в ответ 

на световой раздражитель. Обследование проводилось в утренние часы, количество 

предъявляемых стимулов равнялось 30. 

Статистический анализ и обработка результатов исследования проводились по-

средством использования методических рекомендаций, приложенных к УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» [5], а также с помощью пакета анализа данных MS Excel. 

Расчет показателей производился с помощью t-критерия Стьюдента. Статистиче-

ски значимыми считались показатели p<0,005. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследования, руководствуясь методическими рекомендациями, 

приложенными к УПФТ-1/30 «Психофизиолог» (таблица 1), распределение обследуемых 

внутри групп произошло следующим образом: в группе боксеров высокие результаты 

продемонстрировали 18% обследуемых, тогда как 62% показали средний результат (ри-

сунок 1). В группе тхэквондистов подавляющее большинство (50%) продемонстрировало 

низкие значения скорости реакции, тогда как на средние и высокие показатели приходи-

лось всего по 12% участников данной группы исследования. 

Анализ средних значений показателей быстроты реакции в группах исследования 

выявил, что в группе боксеров, в целом, дети реагировали на световой раздражитель 

быстрее, нежели тхэквондисты (таблица 2). 

Межгрупповой анализ, полученных данных позволил установить, что показатели 

быстроты реакции в группе детей, занимающихся боксом статистически значимо выше, 

чем у детей-тхэквондистов. 

Оценка распределения показателей быстродействия при регистрации ПЗМР в 

группах сравнения выявила, что в группе боксеров 62% обследованных продемонстриро-

вали показатели, согласующиеся с возрастной нормой [1], при этом результат 26% обсле-

дуемых был выше средних значений. В группе тхэквондистов было зарегистрировано, 

что 50% обследуемых продемонстрировали показатели, соответствующие низким значе-

ниям, это обстоятельство может рассматриваться как отставание от показателей физиоло-

гической нормы развития ЦНС для данной возрастной группы. 

Анализ средних значений быстродействия при регистрации ПЗМР в группах ис-

следования позволил зафиксировать следующие показатели: в группе боксеров 223±25 

мс, в группе тхэквондистов 272±53 мс. Стандартное отклонение в сенсомоторных реак-

циях может рассматриваться как стабильность их выполнения [4]. Больший разброс пока-
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зателей реагирования на раздражитель в рамках условно-рефлекторной деятельности 

ПЗМР в группе тхэквондистов может указывать на сниженный показатель внимания, а 

также сниженные функциональные возможности ЦНС, в целом, при сравнении с группой 

детей, занимающихся боксом.  

Таблица 1 – Показатели быстродействия простой зрительно-моторной реакции на аппара-

те «Психофизиолог» 
№ Диапазоны значений 

(СВР, мс) 
Оценка быстродействия 

(СВР_Р, отн. ед.) 
Уровень быстродействия 

(CBL_KL, баллы) 
Наименование уровней 

1 150≤CBP≤201 0,96 5 Высокое 

2 201≤CBP≤212 0,75 4 Выше среднего 

3 212≤CBP≤257 0,50 3 Среднее 

4 257≤CBP≤282 0,10 2 Ниже среднего 

5 282≤CBP≤500 0,01 1 Низкое 

  

Рисунок 1 – Распределение обследуемых боксеров со-

гласно показателям быстродействия простой зритель-
но-моторной реакции 

Рисунок 2 – Распределение обследуемых тхэквонди-

стов согласно показателям быстродействия простой 
зрительно-моторной реакции 

Таблица 2 – Показатели скорости реакции простой зрительно-моторной реакции в груп-

пах исследования 
Группы обследованных Средние значения показателей ПЗМР (мс) Стандартное отклонение 

Боксеры 223 ±25 

Тхэквондисты 272 ±53 

Данное обстоятельство также подтверждается посредством межгруппового стати-

стического анализа показателей быстродействия. Анализ данных ПЗМР позволил устано-

вить статистически значимое различие скорости реакции в группах исследования, т. е. 

скорость реакции боксеров достоверно выше, чем показатели быстродействия тхэквонди-

стов. Опираясь на этот результат, можно заключить, что функциональные возможности 

ЦНС и показатели быстродействия группы боксеров соответствуют физиологической и 

возрастной норме, представители группы тхэквондистов, напротив, демонстрируют от-

рицательные отклонения от показателей физиологической нормы в рамках регистрации 

сенсомоторных реакций, что может быть расценено как отставание развития ЦНС. 

Важным было бы отметить, что проведенное исследование ограничивается опре-

деленным контингентом обследуемых детей, что не позволяет судить о качестве воздей-

ствия на организм того или иного вида единоборств в глобальном понимании. Однако, 

руководствуясь полученными данными, правомерно заключить, что в данных обследо-

ванных группах, статистически значимые показатели указывают на более качественное 

воздействие тренировочного процесса у детей, занимающихся боксом. Также стоит отме-

тить, что для более конкретных суждений в данном исследовании не хватает методов, 

оценивающих различные факторы, которые также могли бы оказать влияние на конечный 

результат, свидетельствующий о функциональных возможностях ЦНС обследуемых.  

18% 

8% 

62% 

6% 
6% 
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12% 
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ВЫВОДЫ 

Соблюдение важнейших правил при организации двигательной деятельности со-

гласно особенностям организма детей различных возрастных периодов в рамках специ-

альной физической подготовки имеет высокое значение, как для достижения целей в 

спортивных состязаниях, так и для содействия всестороннему гармоничному развитию 

личности ребенка. 

Проведенное исследование в рамках конкретных групп исследования позволило 

установить, что тренировочный процесс у детей, занимающихся боксом, может способ-

ствовать более интенсивному становлению ЦНС, нежели тренировочный процесс тхэк-

вондистов, однако для более достоверного подтверждения данного суждения необходимо 

увеличить количество выборки обследуемых, а также улучшить качество подбора мето-

дов исследования. Необходимость продолжения проведения работ в данном направлении 

также обусловлено высокой популярностью современных видов единоборств и массовым 

появлением новых бойцовских спортивных секций. Понимание психофизиологических 

механизмов при спортивно-технической подготовке детей могло бы лечь в основу содей-

ствия более эффективному развитию их ЦНС в рамках онтогенеза и двигательных трени-

ровок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зайцев А.В. Возрастная динамика времени реакции на зрительные стимулы / А.В. 

Зайцев, В.И. Лупандин, О.Е. Сурнина // Физиология человека. – 1999. – Т. 25, № 6. – С. 34–37.  

2. Крамской С.И. Психофизиологические аспекты управления двигательной деятельно-

стью. / С.И. Крамской, В.П. Зайцев, Т.В. Бондаренко // Физическое воспитание и спорт в высших 

учебных заведениях : сб. ст. Х Междунар. науч. конф., посвященной 60-летию БГТУ им. В. Г. Шу-

хова. – Белгород, 2014. – С. 57–58. 

3. Сайфитова А.Т. Отрицательные стороны занятий физической культурой у детей и под-

ростков / А.Т. Сайфитова, С.А. Высотин // Международный студенческий научный вестник : элек-

тронный журнал. – 2018. – № 1. – URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18072 (дата обраще-

ния: 29.09.2022). 

4. Тлеужев М.К. Значение, цель и задачи физического воспитания студентов / М.К. Тлеу-

жев // Образование и проблемы развития общества. – 2021. – № 4 (17). – С. 110–113. 

5. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ 1/30 «Психофизиолог». Мето-

дический справочник. Таганрог: НПКФ «Медиком МТД» – URL: https://medicom-

mtd.com/htm/Products/psychophisiolog.html (дата обращения: 01.10.2022). 

REFERENCES 

1. Zaytsev, A.V., Lupandin, V.I. and Surnina, O.E. (1999), “Age dynamics of reaction time to 

visual stimuli”, Human physiology, Volume 25, No. 6, pp. 34–37.  

2. Kramskoy, S.I., Zaytsev, V.P. and Bondarenko, T.V. (2014), “Psychophysiological aspects of 

motor activity control”, Physical education and sport in higher educational institutions: Sat. Art. X Intern. 

scientific Conf., dedicated to the 60th anniversary of BSTU. V. G. Shukhov. Belgorod, pp. 57–58. 

3. Saifitova, A.T. and Vysotin, S.A. (2018), “Negative aspects of physical education in children 

and adolescents”, International student scientific bulletin: electronic journal, No 1, available at 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18072 (accessed 09.29.2022). 

4. Tleuzhev, M.K. (2021) “Meaning, purpose and tasks of physical education of students”, Edu-

cation and problems of development of society, No. 4 (17), pp. 110–113 

5. Psychophysiological testing device UPFT 1/30 "Psychophysiologist". Methodical handbook. 

Taganrog: NPKF "Medicom MTD", available at: https://medicom-

mtd.com/htm/Products/psychophisiolog.html (accessed 10.01.2022). 

Контактная информация: a.kotov.smolenskiy@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 07.10.2022 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 211 

УДК 796.81 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
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тель начальника кафедры, Воронежский юридический институт МВД России; Алек-

сандр Юрьевич Першин, преподаватель, Белгородский юридический институт МВД 

России 

Аннотация 

В статье рассматривается техника и тактика спортсменов, выступающих на соревнованиях 

по рукопашному бою. В ходе анализа видеозаписей боев, состоявшихся на чемпионате России, вы-

явлены подготовительные двигательные действия, которые спортсмены выполняют наиболее часто 

перед применением бросков. Проведенное исследование позволит тренерам и спортсменам повы-

сить качество тренировочного процесса, а на соревнованиях более рационально построить тактику 

боя на основе комбинационной бросковой и ударной техники, а также более эффективно применять 

броски и защищаться от них. 

Ключевые слова: рукопашный бой, броски, подготовительные действия, комбинации при-

емов. 
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PREPARATORY TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF ATHLETES WHILE 

PERFORMING THROWS AT HAND-TO-HAND COMBAT COMPETITIONS 

Andrei Ivanovich Kravchuk, the docent, deputy head of department, Siberian Law Institute of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk; Gennady Ivanovich Gruzdev, deputy 

head of department, Voronezh Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Alex-

ander Yurievich Pershin, the teacher, Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia 

Abstract 

The article discusses the technique and tactics of athletes participating in hand-to-hand combat 

competitions. During the analysis of video recordings of the fights that took place at the Russian Champi-

onship, preparatory motor actions that athletes perform most often before using throws were identified. 

The conducted research will allow coaches and athletes improve the quality of the training process, and 

build at competitions more rational battle tactics based on combinational throwing and striking techniques, 

as well as to use throws and defend against them more effectively. 

Keywords: hand-to-hand combat, throws, preparatory actions, combinations of techniques. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вид спорта «рукопашный бой» включен в реестр Всероссийской спортивной клас-

сификации. Соревнования проводятся по соответствующим правилам, утвержденным 

приказом Минспорта России от 06.11.2018 № 304, согласно которым спортсменам разре-

шается применять широкий арсенал приемов: ударов руками и ногами, бросков, болевых 

и удушающих приемов, удержаний в положении лежа. Это предполагает сложный трени-

ровочный процесс, направленный на гармоничное формирование у спортсменов как 

ударной, так и борцовской техники. Разносторонняя подготовка позволяет спортсменам 

достигать на соревнованиях более высоких результатов в сравнении со спортсменами, 

имеющими пробелы в технике [4].  

Однако важно не только уметь выполнять отдельные удары и броски, но и уметь их 

комбинировать. Существует проблема, заключающаяся в том, что некоторые спортсмены, 
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в том числе обладающие хорошей борцовской техникой, не умеют должным образом под-

готовить бросок [3]. Например, не используют ошибки соперника, оказавшегося в не-

устойчивом положении после неточного удара, пытаются бросить соперника из статично-

го или явно неудобного для себя положения, выбирают неправильные сочетания ударов и 

бросков (комбинации приемов), несвоевременно наносят отвлекающий удар, пытаются 

бросить соперника, когда тот явно готов к отражению атаки, например, проходят в ноги с 

дальней дистанции без отвлечения внимания атакуемого. 

Считается, что начинать осваивать комбинационную технику следует в двух 

направлениях: комбинации ударов рукой и ногой и комбинации ударов и бросков. При 

этом следует разучивать комбинации с учетом изменения противником дистанции и с 

учетом возможных контратакующих действий. Целесообразно изучать множество воз-

можных комбинаций, но более углубленно совершенствовать наиболее эффективные и 

часто встречающиеся, а также индивидуальные приемы и комбинации. Атакующие ком-

бинации являются наиболее распространенными и эффективными действиями в спор-

тивном поединке. Рассматривая комбинации по техническому признаку, необходимо от-

метить, что наиболее эффективные – смешанные комбинации, т.е. сочетающие в себе как 

ударную, так и борцовскую технику [1]. 

Очевидно, что с целью устранения недостатков в технической и тактической под-

готовленности спортсменов необходимо учитывать положительный опыт квалифициро-

ванных спортсменов, успешно применяющих самые разнообразные комбинации приемов 

и подготовительные действия для выполнения бросков.  

В настоящей статье представлены результаты исследования по выявлению наибо-

лее эффективных, рациональных и часто применяемых спортсменами способов подго-

товки бросков. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения указанной задачи методом анализа были исследованы видеозаписи 

боев чемпионата России по рукопашному бою, состоявшегося в городе Орле в декабре 

2021 года [2]. Всего было проанализировано 80 боев, в весовых категориях от 60 до 90 кг. 

В соревнованиях принимали участие 271 спортсмен, из них 1 заслуженный мастер спор-

та, 15 мастеров спорта международного класса, 77 мастеров спорта и 178 кандидатов в 

мастера спорта. Учитывались все двигательные действия спортсменов (в процессе защит, 

атак или контратак), после которых один из спортсменов выполнял оцениваемое техниче-

ское действие – бросок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что всего в течение 80-ти боев спортсме-

ны выполнили 211 различных бросков. В переднем направлении относительно атакуемо-

го применялись подсечки, броски через бедро, через спину, прогибом (через грудь), под-

хватом ноги (ног), подсадом голенью. Броски атакуемого назад осуществлялись зацепом 

ноги изнутри или снаружи, подсечками, захватом ног. Спортсмены применяли броски в 

различных ситуациях: атакуя соперника, в ходе смешанных защитно-атакующих дей-

ствий, а также защищаясь от атак соперника.  

Перед применением бросков спортсмены выполняли как специально задуманные 

подготовительные технико-тактические действия, так и действия вынужденные – ответ-

ные на атаки соперника. 

Условно подготовительные технико-тактические действия объединены в несколько 

групп и расположены по частоте применения следующим образом:  

1) 95 бросков (45%) выполнены после защиты от ударов. Из них 53 броска выпол-

нены после защит от ударов ногами. Наиболее часто в этих случаях выполнялись броски 

с захватом ноги, в основном это подсечки опорной ноги, зацепы опорной ноги, выведение 
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из равновесия и посадка, сваливание за счет максимального подъема захваченной ноги 

вверх. 42 броска были выполнены после защит уклоном от ударов рукой в голову и по-

следующего сближения с атакующим соперником, в основном это броски захватом ног, 

туловища, в том числе, в сочетании с зацепом ноги соперника снаружи или изнутри. 

2) 45 бросков (21%) выполнены без явно выраженных подготовительных дей-

ствий. В эту группу включены броски после проходов в ноги, в том числе, при встречном 

движении спортсменов, а также броски после нескольких секунд борьбы в захвате, в этом 

случае спортсмены выполняли подсечки, подножки, броски через бедро, через спину, 

броски прогибом, зацепом, подхватом ноги (ног), подсадом голенью.  

3) 25 различных бросков (12%) выполнены после обоюдных ударов с переходом 

спортсменов в захват.  

4) 25 бросков (12%) выполнены после предварительного нанесения удара рукой 

или имитации удара с целью отвлечения внимания соперника. Следует отметить, что это 

явно наработанные комбинации приемов. Наиболее часто прослеживалась комбинация: 

удар рукой в голову или имитации удара, резкое сокращение дистанции, захват ноги вто-

рой рукой и далее бросок захватом ног, реже – бросок зацепом ноги снаружи или изнутри. 

Все броски в подобных ситуациях были выполнены по ходу движения спортсмена, вы-

полнявшего бросок, т. е. его соперник падал назад. Причем данная комбинация выполня-

лась без пауз, при постоянном движении атакующего спортсмена вперед. Необходимо 

иметь в виду, что правилами рукопашного боя время нахождения спортсменов в захвате 

ограничено пятью секундами.  

5) 14 бросков (7%), а вернее падений, зафиксировано от ударов (толчков), которые 

не привели к нокауту или к нокдауну. Как правило, спортсмен падал потому, что перед 

ударом находился в неустойчивом положении, например, двигался назад. 

6) 7 падений (3%) произошло при попытке спортсмена нанести удар, в основном 

при попытке нанести удар ногой. В некоторых случаях замечено, что спортсмен, выну-

дивший соперника упасть, действовал сознательно – наносил удар в тот момент, когда со-

перник находился в неустойчивом положении, выполняя неподготовленный, либо оче-

видный для него удар.  

Интересно отметить, что основная часть бросков – 186 (88%) выполнены без явно 

выраженного предварительного удара, применяемого как подготовительное действие.  

Применение предварительных ударов (группа бросков № 4), как специально-

подготовительных действий для бросков, наблюдалось только в 12% случаев.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования установлено: 

1. На соревнованиях по рукопашному бою спортсмены чаще всего выполняют 

броски при защите от ударов (броски захватом ног, подсечки, зацепы). В этих случаях 

подготовительными технико-тактическими действиями часто являются активные пере-

мещения защищающегося спортсмена, что вынуждает соперника проводить плохо подго-

товленные атаки.  

2. Атакуя с дальней или средней дистанции, спортсмены предпочитают проводить 

броски в основном захватом ног, иногда с переходом на зацеп ноги, при этом подготови-

тельным действием, отвлекающим внимание соперника, является предварительный удар 

рукой в голову.  

3. Броски через бедро, через спину, броски прогибом (через грудь), подхватом но-

ги (ног), подсадом голенью, зацепом ноги спортсмены выполняют после нескольких се-

кунд борьбы в захвате, в этом случае в качестве подготовительных технико-тактических 

действий спортсмены применяют перемещение соперника (выведение его из равновесия), 

ложные атаки, зацепы, подсечки, используют ошибки соперника при его попытках прове-

дения каких либо действий в захвате. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕДИНОБОРСТВ ЮНОШАМ 13–15 ЛЕТ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОПРЯЖЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Юрий Андреевич Кубасов, аспирант, Брянский государственный университет им. ака-

демика И.Г. Петровского, Брянск 

Аннотация  

В статье представлено экспериментальное обоснование разработанной технологии препода-

вания единоборств юношам 13–15 лет, направленной на сопряженное формирование их познава-

тельных способностей и двигательных действий. Научная новизна исследования состоит в том, что 

впервые была осуществлена технологизация педагогического процесса в единоборствах (самбо), 

направленного на акцентированное формирование познавательных процессов юных спортсменов, 

посредством разработки педагогической технологии преподавания вида спорта в условиях школь-

ной секции, содержащей технологические схемы обучения отдельных приемов и комбинаций борь-

бы, тактической, соревновательной, теоретической и психологической подготовки, самостоятель-

ной работы, определены педагогические условия эффективной реализации разработанной 

технологии. 

Ключевые слова: сопряженное формирование познавательных способностей и двигатель-

ных действий, юноши 13–15 лет, занимающихся единоборствами, самбо, технология педагогиче-
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ского процесса, результативность соревновательной деятельности, устойчивость, концентрация и 

распределение внимания, зрительная память, восприятие времени. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p214-222 

TECHNOLOGY OF TEACHING MARTIAL ARTS TO YOUNG MEN AGED 13-15 

YEARS, AIMED AT THE CONJUGATE FORMATION OF THEIR COGNITIVE 

ABILITIES AND MOTOR ACTIONS 

Yuri Andreevich Kubasov, the post-graduate student, Bryansk State University. Academician 

I.G. Petrovsky, Bryansk 

Abstract 

The article presents the experimental substantiation of the developed technology of teaching young 

men aged 13-15 years, aimed at the conjugate formation of their cognitive abilities and motor actions. The 

scientific novelty of the study consists in the fact that for the first time the technologization of the peda-

gogical process in martial arts (sambo) was carried out, aimed at the accentuated development of cognitive 

processes of young athletes, in the context of the development of pedagogical technology for teaching a 

sport in a school section containing technological schemes for teaching individual techniques and combi-

nations of wrestling, tactical, competitive, theoretical and psychological training and independent work, 

the pedagogical conditions for the effective implementation of the developed technology are determined. 

Keywords: conjugate formation of cognitive abilities and motor actions, young men 13-15 years 

old engaged in martial arts, sambo, technology of the pedagogical process, effectiveness of competitive 

activity, stability, concentration and distribution of attention, visual memory, perception of time. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование двигательных умений и навыков у учащихся детско-юношеских 

спортивных школ и занимающихся в спортивных секциях и клубах является наиболее 

важным направлением педагогической работы в современном образовательном простран-

стве. Общедидактический подход к методике преподавания и обучения требует четкости 

в постановке задач, разработки соответствующих средств и методов, педагогических тех-

нологий, определения закономерностей процесса формирования двигательного действия 

и своеобразия реализации принципов обучения. Цель обучения в физической культуре и 

спорте может быть достигнута путем решения частных задач, каждая из которых направ-

лена на овладение конкретным двигательным действием. Эти задачи можно распределить 

на несколько групп: задачи последовательности подачи материала, задачи последователь-

ности усвоения материала, задачи реализации дидактических принципов и задачи разви-

тия познавательной активности занимающихся с целью формирования у них осознанного 

освоения двигательных действий, которые они должны применять в условиях тактиче-

ского разнообразия ситуаций соревновательного поединка, что требует высоко уровня 

развития познавательных способностей и психофизиологических функций [2, 4]. Препо-

давание спортивных единоборств – это педагогический процесс, направленный на фор-

мирование у учащихся ДЮСШ и спортивных секций знаний, умений и навыков при не-

прерывном осуществлении задач всестороннего физического и умственного развития.  

За последнее десятилетие появилось немало научных работ по вопросам техноло-

гизации образования и воспитания с использованием отдельных методов преподавания. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствуют, что средства физической культуры и 

спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения 

уровня здоровья, познавательных способностей, воспитания и образования детей и моло-

дежи [1, 5]. 

В процессе развития личности следует помнить, что она развивается только тогда, 

когда проявляет интеллектуальную привычку и операционно-трудовую активность. Ре-

зультатом такой активности становятся новые свойства самой личности, в которой проис-

ходят физические изменения организма, создаются новые условия для дальнейшего раз-
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вития характера, познавательной активности, познавательных способностей, то есть лич-

ность формируется независимо и свободно. Если вышеупомянутое воспринимается уче-

ником (спортсменом), тогда он самостоятельно вырабатывает свое мировосприятие как к 

людям, так и к окружающему миру, тренировочному процессу и соревновательной дея-

тельности. Отсюда и возникает необходимость технологического подхода с четко постав-

ленной целью, с учетом индивидуальных особенностей, стремления к развитию, под-

держки учителем (тренером) потребностей ребенка. Развитие ученика (спортсмена) 

происходит тогда, когда он сам проявляет активность и взаимодействует с окружающим 

миром. Характер этой активности определяется субъективно свободным отношением 

личности и уровнем развития познавательных способностей и познавательной активно-

сти [1, 2].  

В связи с вышесказанным, очевидной актуальностью процесса технологизации 

обучения, который основан на концепции индивидуализации процесса обучения, раскры-

тии потенциальных возможностей ребенка, необходимости комплексного развития двига-

тельных и познавательных способностей занимающихся, нами разработана педагогиче-

ская технология преподавания единоборств юношам 13–15 лет.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие юноши 13–15 лет, занимающиеся 

единоборствами в школьной секции не менее 3-х лет, имеющие 1-ый и 2-ой юношеские 

разряды. Цель педагогического эксперимента – разработка и экспериментальное обосно-

вание технологии преподавания единоборств (самбо) юношам 13–15 лет, направленной 

на сопряженное формирование познавательных способностей и двигательных действий. 

Для достижения поставленной цели нами была внедрена в учебно-тренировочный про-

цесс в секции по самбо разработанная авторская технология, проверка эффективности 

которой осуществлялась в двух группах – контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ), в 

каждую из которых вошли 14 юных спортсменов. Эффективность экспериментальной 

технологии преподавания единоборств (самбо) юношам 13–15 лет, которая применялась 

только в экспериментальной группе, проверялась на основании сравнения изменений по-

казателей, полученных в ходе тестирования познавательных способностей спортсменов, а 

также уровня их соревновательной подготовленности. Продолжительность педагогиче-

ского эксперимента составила 9 месяцев. 

Для изучения влияния применения экспериментальной технологии на познава-

тельные процессы юношей мы характеризовали концентрацию внимания и зрительную 

память спортсменов, восприятие ими времени, определяли распределение внимания [3]. 

Для определения концентрации внимания использовали тест Пьерона-Рузера. Восприя-

тие времени определяли следующим образом: экзаменатор ударом карандаша по столу 

отмечал начало и конец интервала, спортсмен должен был определить продолжитель-

ность интервала в секундах и сообщить экзаменатору, после чего вычислялась разница 

между заданной и названной продолжительностью времени. Всего было предложено 10 

интервалов в диапазоне от 6 с до 12 с. Согласно данным, полученным в результате оценки 

10 интервалов, определяли относительную погрешность оценки временного интервала по 

формуле. Распределение внимания определяли по методике отыскивания чисел (тест 

Шульте). Метод анализа видеоматериалов соревновательной деятельности использовался 

в нашем исследовании для регистрации и анализа технико-тактических действий в со-

ревновательных поединках участников эксперимента с целью изучения характеристик 

соревновательной деятельности. В ходе исследования показателей соревновательной дея-

тельности нами регистрировались следующие параметры: количество оцененных брос-

ков, количество попыток выполнения бросков, количество акцентированных атак в стойке 

и партере с использованием любых, разрешенных в боевом самбо, технических действий 

на 1-й, со 2-й по 4-ю, и 5-й (включая дополнительное время) минутах поединка, затем 
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осуществлялось определение показателей соревновательной деятельности по показате-

лям надежности бросковой техники (%) и активности в схватке (количество атакующих 

действий/продолжительность регистрации атакующих действий, раз/мин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Задача технологического воздействия заключается в активизации учащихся, их 

оснащении средствами осуществления деятельности, стимулировании в них индивиду-

ального выбора, где большую роль в решении указанных задач играют функции педаго-

гического воздействия, в частности: инициирование двигательной и познавательной ак-

тивности; обеспечение средствами деятельности; стимулирование индивидуального 

выбора. Процесс разработки педагогических технологий содержит целую систему со-

ставляющих, а именно: профессиональные умения педагога, овладение и использование 

необходимых знаний, умение подходить к процессу преподавания творчески в любой пе-

дагогической ситуации, умение эффективно использовать средства и методы обучения, 

как традиционные, так и современные, четко поставить цель и сформулировать результат 

обучения, диагностические критерии достижения запланированного результата и поша-

гово разработать этапы реализации технологии с учетом необходимости оптимизации и 

экономизации учебного времени.  

Для повышения эффективности преподавания единоборств занимающимся в 

школьной секции необходима соответствующая система, которая бы обеспечила опреде-

ление содержания, средств, методов, форм и условий реализации задач обучения, норми-

рования нагрузки, определила порядок процедур контроля и оценки деятельности уча-

щихся, возможности вносить коррективы в последовательность выполнения действий и 

операций, исходя из конкретных условий и возможностей школы. Такая система должна 

базироваться на знаниях закономерностей и принципов организации физического воспи-

тания, что в итоге создает гарантированный, надежный и эффективный путь достижения 

цели и прогнозируемого результата обучения. Решать эти проблемы возможно с помощью 

соответствующей технологии обучения, которая бы позволила устранить указанные выше 

недостатки в обучении. 

Несмотря на большое количество исследований по разработке педагогических тех-

нологий в физической культуре и спорте, сегодня не определен единый подход к их кон-

струированию, а также не разрабатывалась технология преподавания единоборств юно-

шам 13–15 лет, занимающихся в школьной секции, как фактор развития их 

познавательных способностей. 

По утверждению специалистов [1, 5], педагогические технологии могут разраба-

тываться: 1) на основе определенной педагогической теории или концепции; 2) на базе 

опыта педагога с будущим теоретическим обоснованием уже реализованной технологии 

или 3) на основе индивидуального инновационного опыта педагога. Предложенная нами 

технология разрабатывалась на базе первого направления, в ее основу положена концеп-

ция личностно-ориентированного преподавания единоборств с учетом необходимости 

развития познавательных способностей и познавательной активности юных спортсменов. 

Технология призвана обеспечивать формирование познавательной активности, что долж-

но способствовать эффективному изучению и прочному усвоению учебного материала по 

единоборствам по сравнению с традиционной методикой обучения в школьных секциях, 

развитию творческого мышления юных спортсменов, которое помимо прочего определят 

успешность соревновательной деятельности в ситуативных видах спорта.  

Поскольку обучение в единоборствах предполагает овладение теоретическими 

знаниями, определенной совокупностью приемов борьбы, тактикой борьбы, то можно 

было предположить, что технология преподавания единоборств, по аналогии систем и 

подсистем, соответственно, должна состоять из «меньших» технологий, а именно обуче-

ние приемам борьбы, тактической подготовки и самостоятельной работы. Поэтому для 
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лучшего толкования и понимания уровней технологий нами введено понятие «микро», 

«мезо-» и «макротехнология». Совокупность и определенная последовательность микро-

технологий формируют мезотехнологии, а совокупность мезотехнологий – макротехно-

логию. 

В нашем исследовании технология преподавания единоборств соответствует уров-

ню макротехнологии, а технология тактической подготовки и развития познавательных 

способностей юношей – мезотехнологии. Обучение приемам борьбы, формирование дви-

гательных умений и навыков, самостоятельная работа по их освоению – микротехноло-

гии. 

Во время формирования макротехнологии преподавания единоборств юношам 13–

15 лет были выполнении следующие процедуры: определен объем учебного материала; 

разработана технологическая схема изучения приемов и их комбинаций по матрицам, ре-

ализуемая по принципу тетрады «познавательные способности – знание − умение − 

навык»; разработана технологическая схема самостоятельной работы; разработана техно-

логическая схема тактической подготовки; разработана технологическая схема соревно-

вательной подготовки; на основе технологической схемы разработаны микротехнологии 

изучения каждого приема и комбинации; на основе технологической схемы самостоя-

тельной работы разработаны микротехнологии самостоятельной работы для усвоения 

каждого приема и комбинации; разработана мезотехнология тактической подготовки; 

разработана мезотехнология соревновательной подготовки на основе ее технологической 

схемы; разработана технология теоретической и психологической подготовки, включаю-

щая развитие познавательных способностей и формирование познавательной активности 

спортсменов; определены пути формирования оптимального эмоционального состояния 

учащихся и повышения их познавательной активности; сформирована система контроля 

и самоконтроля за ходом усвоения учебного материала; обеспечена система контроля за 

самостоятельной работой спортсменов. 

Критериями эффективности результатов реализации макротехнологии преподава-

ния единоборств юношам 13–15 лет в школьной секции выступали: оценка занимающих-

ся и их интерес к учебно-тренировочному процессу, который изучали путем наблюдений, 

бесед на занятиях и во внетренировочное время в течение года, а также путем анкетного 

опроса юных спортсменов; усвоение учебного материала определяли при помощи 

наблюдения за деятельностью спортсменов на занятиях, контрольных тестов и испыта-

ний; уровень физической подготовленности юношей определяли путем тестирования; 

уровень технико-тактической и соревновательной подготовленности устанавливали на 

основе педагогического наблюдения, регистрации и обработки показателей соревнова-

тельной деятельности, экспертной оценки; уровень развития познавательных процессов 

оценивали по показателям психологических тестов (зрительная память, распределение 

внимания, концентрация внимания, восприятие времени, поле зрения, тактическое (опе-

ративное) мышление); уровень сформированности психофизиологических функций 

определяли на основе тестирования параметров сенсомоторных реакций (время простой 

и сложной двигательной реакции, реакции выбора); уровень сформированности двига-

тельной компетенции юношей, занимающихся единоборствами, включающей личностно-

мотивационный, когнитивный, физический, технический, тактико-стратегический компо-

ненты (критерии).  

На рисунке представлена структура и содержание «макротехнологии» преподава-

ния единоборств юношам 13–15 лет, направленная на сопряженное формирование их по-

знавательных способностей и двигательных действий.  

В таблице 1 представлены результаты определения показателей результативности 

соревновательной деятельности юношей 13–15 лет, занимающихся единоборствами, кон-

трольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента. Согласно 

данным таблицы 1, по окончанию эксперимента выявлены статистически достоверные 
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различия (р<0,01) между группами по показателям оценки соревновательной деятельно-

сти юношей 13–15 лет, занимающихся единоборствами, которые не были обнаружены в 

начале педагогического эксперимента (р>0,05). 

При этом лучшие результаты в конце эксперимента показали юноши эксперимен-

тальной группы. Так, разница между группами по индексу надежности бросковой техни-

ки составила 15,1% (t=3,78, р<0,01); индексу активности на 1-й минуте поединка – 3 ра-

за/мин (t=3,89, р<0,01); индексу активности на 2-й – 4-й минутах поединка – 2,7 раз/мин 

(t=3,77, р<0,01); индексу активности на 5 минуте – 3,2 раз/мин.  

 

Рисунок – Технология преподавания единоборств юношам юношей 13–15 лет, направленная на сопряженное 

формирование познавательных способностей и двигательных действий 

Таблица 1 – Оценка результативности соревновательной деятельности юношей 13–15 лет 

ЭГ (n=14) и КГ (n=14), занимающихся единоборствами (до и после педагогического экс-

перимента), Х±σ 

Показатели соревновательной деятель-

ности 

До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ t, p КГ ЭГ t, p 

Индекс надежности бросковой техники, 

% 

37,7±6,5 33,7±7,2 >0,05 

1,07 

41,6±7,2 56,7±7,8 <0,01 

3,78 

Индекс активности на 1-й минуте по-

единка, раз/мин 

4,3±0,7 4,6±0,6 >0,05 

0,21 

4,9±0,7 7,9±0,5 <0,01 

3,89 

Индекс активности на 2-й – 4-й минутах 

поединка, раз/мин 

3,7±0,4 3,5±0,6 >0,05 

0,28 

4,1±0,5 6,8±0,6 <0,01 

3,77 

Индекс активности на 5-ой минуте по-

единка, раз/мин 

2,6±0,3 2,1±0,3 >0,05 

0,56 

3,1±0,5 6,3±0,4 <0,01 

4,11 
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В таблице 2 представлены результаты тестирования познавательных способностей 

юношей 13–15 лет, занимающихся единоборствами, контрольной и экспериментальной 

групп до и после педагогического эксперимента. Сравнивая средние показатели тестиро-

ваний познавательных процессов юношей КГ и ЭГ в начале эксперимента, выявили от-

сутствие статистически достоверных различий между ними (р>0,05). 

В конце эксперимента юноши ЭГ улучшили свои показатели в тесте на устойчи-

вость и концентрацию внимания на 22,2 у. е. и превзошли юношей КГ на 9,9 у. е. (р<0,05). 

В процессе эксперимента положительные сдвиги были получены и по показателям зри-

тельной памяти. 

Так, юноши ЭГ в конце эксперимента опережали сверстников из КГ на 1,56 у. е. 

(р<0,05). Средний балл оценки зрительной памяти в конце эксперимента увеличился на 

1,08 балла. 

Таблица 2 – Результаты тестирования познавательных процессов юношей 13–15 лет ЭГ 

(n=14) и КГ (n=14), занимающихся единоборствами (до и после педагогического экспе-

римента) 

Показатели  

До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ t 

p 

КГ ЭГ t 

p Х ±m Х ±m Х ±m Х ±m 

Восприятие времени 59 4,2 61 5,9 >0,05 
0,34 

65,3 2,3 74,3 3,64 <0,05 
2,97 

Оценка восприятия времени в баллах 2 0,30 1,42 0,49 >0,05 

0,27 

1,3 0,3 2,8 0,76 <0,05 

2,87 

Устойчивость и концентрация внима-

ния (тест Пьерона-Рузера), у. е. 

53,7 2,12 51,5 3,49 >0,05 

0,55 

63,8 2,56 73,7 5,08 <0,05 

2,73 

Ранг устойчивости и концентрации 

внимания 

4,85 0,07 4,83 0,08 >0,05 

0,12 

4,38 0,21 3,58 0,4 <0,05 

2,78 

Зрительная память, у. е. 8,08 0,70 8,0 0,90 >0,05 

0,07 

7,77 0,49 9,33 0,75 <0,05 

2,74 

Оценка зрительной памяти в баллах 5,39 0,37 5,17 0,54 >0,05 

0,33 

5,2 0,2 6,25 0,45 <0,05 

2,99 

Распределение внимания, у. е. 8,23 0,53 8,83 0,54 >0,05 

0,59 

8,2 0,5 10,1 0,63 <0,05 

3,41 

Оценка распределения внимания в 

баллах 

4,85 0,27 5,1 0,87 >0,05 

0,26 

4,77 0,24 5,83 0,63 <0,05 

3,46 

По количеству полученных баллов оценки зрительной памяти в конце эксперимен-

та юноши ЭГ превзошли участников КГ (р<0,05). Анализ показателей распределения 

внимания выявил, что в конце эксперимента у юношей КГ они не изменились, в то время 

как у юношей ЭГ показатели распределения внимания увеличились на 1,27 у. е., разница 

по показателям распределения внимания между юношами КГ и ЭГ в конце эксперимента 

составила 1,9 у. е. (р<0,05). Средняя оценка распределения внимания юношей КГ в конце 

эксперимента составляла 4,77±0,24 балла, у спортсменов ЭГ она была выше и составляла 

5,83±0,63 балла (р<0,05). 

Таким образом, анализ результатов оценки соревновательной деятельности и те-

стирования познавательных процессов юношей 13–15 лет, занимающихся единоборства-

ми, показал, что спортсмены, которые занимались по экспериментальной технологии, 

опередили участников КГ по результатам испытаний по определению устойчивости и 

концентрации внимания, зрительной памяти, распределения внимания и восприятия вре-

мени, а также по всем показателям соревновательной деятельности.  

РЕЗЮМЕ 

Экспериментальная технология преподавания единоборств юношам 13–15 лет, 

направленная на сопряженное формирование познавательных способностей и двигатель-

ных действий, обучение приемам и их комбинациям, совершенствование технико-

тактических действий с использованием которой реализуется на основе принципа тетра-
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ды «познавательные способности – знание − умение − навык», предполагает усвоение 

комплекса движений и двигательных действий, составляющих целостную двигательную 

деятельность – борьбу, поэтому она представляет собой «макротехнологию» и содержит 

мезотехнологии технической, тактической, соревновательной подготовки, а также микро-

технологии обучения приемам и их комбинациям, самостоятельной работы по их освое-

нию. Педагогическими условиями реализации экспериментальной технологии являются: 

положительное мотивационное настройки занимающихся единоборствами на усвоение 

учебного материала; их осознание потребности в самосовершенствовании путем широко-

го использования игрового и соревновательного методов; гуманизация учебно-

воспитательного процесса; единство всех сторон (теоретической, физической, техниче-

ской, тактической, психологической и соревновательной) подготовки во время изучения 

учебного материала по самбо; сопряженное формирование познавательных способностей 

и двигательных действий; повышение познавательной активности, организация систем-

ного контроля и самоконтроля учебно-тренировочного и соревновательного процесса, ре-

зультатов деятельности. Внедрение экспериментальной технологии преподавания едино-

борств юношам 13–15 лет обеспечило повышение устойчивости и концентрации 

внимания, зрительной памяти, распределения внимания и восприятия времени, а также 

результативности соревновательной деятельности юных спортсменов. 
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Аннотация 

Цель – оценка эффективности применения ДЭНАС-терапии в качестве восстановительного 

средства у стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата. Методика и организация иссле-

дования. В эксперименте участвовали 8 стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА), имеющих спортивную квалификацию от КМС до МСМК. В качестве средства восстанов-

ления в предсоревновательном мезоцикле соревновательного периода использовали ДЕНАС-

терапию. Для определения степени воздействия ДЭНАС-терапии на мышечный аппарат ведущей 

руки спортсменов проводили электромиографию, динамометрию, определение времени наступле-

ния мышечного утомления. Результаты. На начальном этапе эксперимента установлено, что у 

спортсменов после тренировочного занятия уменьшался показатель средней амплитуды двуглавой 

и плечелучевой мышц доминирующей руки на фоне роста утомляемости мышц, а также снижалась 

сила мышц кисти. С учетом полученных данных была разработана методика применения ДЭНАС-

терапии в качестве внетренировочного средства восстановления стрелков с ПОДА. Использование 

данной методики способствовало уменьшению разницы между максимальной и минимальной ам-

плитудой, снижению средней амплитуды мышц доминирующей руки, росту силы мышц кисти и 

увеличению времени наступления утомления до и после тренировки. Заключение. Результаты про-

веденного экспериментального исследования показывают, что применение ДЭНАС-терапии в каче-

стве средства восстановления работоспособности стрелков с ПОДА вызвало существенное улуч-

шение показателей мышц доминирующей верхней конечности. 

Ключевые слова: стрелки с поражением опорно-двигательного аппарата, тренировочный 

процесс, восстановление, ДЭНАС-терапия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p222-227 

DENAS-THERAPY APPLICATION FOR RECOVERY OF SHOOTERS WITH 

MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN PRE-COMPETITIVE PERIOD  

Natalia Mikhailovna Kurch, the candidate of biological sciences, docent, Irina Gennadyevna 

Talamova, the candidate of biological sciences, docent, Julia Aleksandrovna Melnikova, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Siberian State University of Physical Education and 

Sports, Omsk 

Abstract 

Aim. The goal is to substantiate the effectiveness of the use of vibration massage and DENAS-

therapy for the musculoskeletal disabled shooters’ recovery. Methodology and organization of the study. 

The study involved musculoskeletal disabled shooters specializing in bullet shooting, having sports quali-

fications from СMS (candidate for master of sports) to WCMS (world class master of sports). In one ex-

perimental group, vibration massage was used as a means of recovery, and in another, DENAS therapy 

was used in the pre-competitive mesocycle. Electromyography, dynamometry, determination of the time of 

onset of muscle fatigue to assess the recovery effect on the athletes’ dominant upper limb muscular appa-

ratus were carried out. Results. At the first stage of the study, it was established that the shooters after 
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training had a decrease in the average amplitude of the two-headed and shoulder muscles of the leading 

upper limb, which was accompanied by a dynamometry indicator’s decrease against the increased muscle 

fatigue. In this regard, methods for using vibration massage and DENAS-exposure to restore the perfor-

mance of athletes have been developed. The use of these techniques led to a decrease in the difference be-

tween the maximum and minimum amplitude, the average amplitude of the double-headed and shoulder 

muscles, an increase in the dynamometry indicator and the time of fatigue, both before and after training. 

Conclusion. The obtained data indicate that the use of vibration massage and DENAS-therapy as a means 

of restoring musculoskeletal disabled shooters led to an improvement in muscle apparatus performance of 

the upper limb. 

Keywords: musculoskeletal disabled shooters, training process, recovery, vibration massage, 

DENAS-therapy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из видов спорта, отличающихся низкой динамической мышечной деятель-

ностью, считается пулевая стрельба. Характерными чертами пулевой стрельбы являются: 

длительное статическое напряжение мышц в позе изготовки, необходимость обеспечения 

равновесия и устойчивости оружия, высокие тренировочные нагрузки, связанные с вы-

полнением однообразной работы, постоянная дифференциация мышечных усилий, зна-

чительные расходы энергии организмом [12]. Многочисленные подъемы оружия вызыва-

ют значительное напряжение на опорно-двигательный аппарат спортсмена [1, 17]. Кроме 

того, мышечная деятельность в пулевой стрельбе сопровождается монотонией, связанной 

с выполнением многократно повторяющихся однотипных движений [20].  

Функциональное состояние нервно-мышечного аппарата у спортсменов с (ПОДА) 

отличается от здоровых спортсменов [16, 18]. Наибольшие нагрузки испытывают мыш-

цы, непосредственно участвующие в выполнении выстрела: мышцы плеча, предплечья, 

кисти ведущей верхней конечности. При выполнении выстрела без опоры добавляются 

мышцы спины, груди, плечевого пояса и мышцы другой верхней конечности, удержива-

ющей оружие. На тренировках и во время соревнований данные мышцы подвержены су-

щественным высокоинтенсивным статическим нагрузкам, что в итоге может способство-

вать развитию процессов утомления [10, 13, 19].  

Очевидно, что стрелки с ПОДА испытывают высокие физические нагрузки и нуж-

даются в применении высокоэффективных восстановительных мероприятий [5, 8, 9, 15].  

Использование физических факторов для восстановления физической работоспо-

собности в адаптивном спорте вызывает все больший интерес у специалистов [7, 11]. Фи-

зические средства восстановления позволяют решать задачи оптимизации тренировочных 

нагрузок спортсмена, устранения явлений переутомления, синдрома хронической устало-

сти [2].  

Цель исследования: оценка эффективности применения ДЭНАС-терапии в каче-

стве восстановительного средства у стрелков с поражением опорно-двигательного аппа-

рата. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе стрелкового тира БУОО «Омский областной 

специализированный спортивный центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки». 

В эксперименте участвовало 8 стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата, 

имеющих спортивную квалификацию от КМС до МСМК (пулевая стрельба). На первом 

этапе исследования определяли исходные электромиографические показатели мышц 

верхней конечности у спортсменов. На следующем этапе эксперимента изучалось влия-

ние ДЕНАС-терапии на процессы восстановления спортсменов.  

Для проведения комплексного исследования показателей мышц спортсменов ис-

пользовали комплекс Biopac Student Lab Advanced System. Для оценки тонуса отдельных 

мышц верхней конечности использовали электромиографию (ЭМГ) [6]. Фиксировали ми-
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нимальное и максимальное значение, диапазон значений (Р-Р), среднюю амплитуду био-

электрической активности на выделенном участке.  

Определение времени наступления утомления производили при максимальном 

сжатии динамометра до регистрации силы ниже 50% от первоначального значения и вы-

ражали в секундах. Определение силы мышц кисти проводилось с помощью ручного ди-

намометра с электронным датчиком с целью определения степени утомления мышц.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью про-

граммы Statistica 13.3. Сравнительный анализ проводили с использованием метода Вил-

коксона, Фридмана. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследовали ЭМГ-активность двуглавой мышцы плеча, плечелу-

чевой мышцы ведущей руки стрелков в момент произвольного напряжения, а также 

определение времени наступления утомления мышц, динамометрии.  

Установлено, что после тренировки происходило статистически значимое умень-

шение средней амплитуды двуглавой мышцы на 25%, а плечелучевой мышцы на 21%. 

Наблюдалось снижение показателя динамометрии после тренировки на 27%, а также 

времени наступления утомления мышц на 29% относительно аналогичного показателя до 

тренировки, что свидетельствует о нарастании усталости мышц во время тренировочного 

занятия. Выявленные изменения можно объяснить специфическими особенностями 

стрелкового спорта, связанных с высокими физическими нагрузками статического харак-

тера, требующих применения эффективных восстановительных мероприятий в предсо-

ревновательном периоде. В связи с этим предложена методика использования примене-

ния ДЭНАС-терапии для восстановления физической работоспособности стрелков с 

ПОДА.  

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНАС) является методом, основанным 

на воздействии на проекцию патологического очага, а также на рефлексогенные зоны ко-

роткими импульсами тока, которые постоянно трансформируются в зависимости от им-

педанса кожи [4]. Во время процедуры ДЭНАС-терапии использовался комфортный ре-

жим воздействия, режим постоянный с частотой 10–20 Гц, лабильный (скорость 1–3 м/с), 

с направлением движения снизу-вверх. Воздействие осуществляли на зоны проекции 

двуглавой и плечелучевой мышц. Время воздействия на каждую зону составляло 5 минут, 

общая продолжительность 20 минут.  

При исследовании ЭМГ-показателей двуглавой мышцы плеча до эксперимента по-

казатель Р-Р после проведения тренировки существенно не менялся (таблица 1). В то 

время как показатель средней амплитуды статистически значимо снижался на 22% в 

сравнении с показателем до тренировки. Показатели Р-Р плечелучевой мышцы после 

тренировки достоверного изменения не претерпели, средняя амплитуда уменьшилась на 

13%. 

Показатели динамометрии, полученные до эксперимента, уменьшались в экспери-

ментальной группе на 32% быстрее после тренировки, чем до тренировки (табл. 2). Дан-

ные результаты показывают, что в течение тренировочного занятия происходит снижение 

выносливости мышц верхней конечности и их силовых возможностей. В основе этого яв-

ления может лежать воздействие высоких физических нагрузок на функциональное со-

стояние скелетных мышц спортсменов-стрелков. 

Использование ДЭНАС-терапии в качестве восстановительного средства в трени-

ровочном процессе стрелков с ПОДА способствовало существенному улучшению ЭМГ-

показателей мышечного аппарата верхней конечности. В ходе эксперимента установлено 

достоверное уменьшение показателя Р-Р двуглавой мышцы плеча после тренировки (таб-

лица 1). После ДЭНАС воздействия данный показатель снизился на 27% до тренировки и 

на 23% после тренировки в сравнении с аналогичными показателями до эксперимента. 
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Показатель средней амплитуды после проведения тренировки снижался на 31% по окон-

чании эксперимента.  

Электромиографические показатели плечелучевой мышцы имели аналогичную 

картину. Показатель разницы между максимальным и минимальным значением амплиту-

ды до тренировки был существенно ниже после применения ДЭНАС, чем до экспери-

мента (таблица 1). После эксперимента физические нагрузки во время тренировки приво-

дили к статистически значимому снижению данного показателя на 27%. Показатель 

средней амплитуды в конце эксперимента до тренировки был ниже показателя до экспе-

римента на 19%. После применения восстановительных мероприятий средняя амплитуда 

снижалась на 12% после тренировки. 

Выявленная динамика электромиографических показателей мышц верхней конеч-

ности стрелков с ПОДА указывает на достоверное снижение тонуса двуглавой и плечелу-

чевой мышц до тренировочных занятий и после них при воздействии ДЭНАС. Данное 

явление может быть связано с высокой степенью адаптации к физическим нагрузкам и 

переходе мышечного аппарата спортсменов в режим экономизации, характерного для 

спортсменов высокой квалификации, что согласуется с имеющимися литературными 

данными [3, 14].  

Показатель динамометрии до эксперимента после тренировки статистически зна-

чимо снижался на 17%, на фоне применения ДЭНАС снижение было менее существен-

ным и составило 12% (таблица 2). При этом уровень силы мышц кисти, как до трениров-

ки, так и после нее после эксперимента был выше аналогичных показателей до 

эксперимента на 11% и 15% соответственно. 

Применение ДЭНАС способствовало увеличению времени наступления утомления 

мышц на 32% до тренировки и на 36% после тренировки (таблица 2). 

Таблица 1 – Показатели ЭМГ мышц верхней конечности активности стрелков с ПОДА 

Показатель  
До эксперимента После эксперимента 

До трен. После тренировки До тренировки После тренировки 

Мusculus biceps brachii 

Р-Р, мВ 3,1±2,0 2,9±0,6, pW=0,06 2,4±0,9, pW*=0,04 2,3±0,5, pW=0,11, pW*=0,04 

Средняя амплитуда, мВ 0,27±0,20 0,20±0,11, pW=0,05 0,22±0,09, pW*=0,05 0,15±0,05, pW=0,06, pW*=0,03 

Musculus brachioradialis 

Р-Р, мВ 3,8±0,6 3,7±0,5, pW=0,72 2,8±0,5, pW*=0,02 2,1±0,3, pW=0,03, pW*=0,02 

Средняя амплитуда, мВ 0,31±0,07 0,27±0,06, pW=0,04 0,25±0,05, pW*=0,04 0,22±0,11, pW=0,11, pW*=0,05 

Примечание: Р-Р – разница между максимальной и минимальной амплитудой; pW – значение статистической 

значимости критерия Вилкоксона в сравнении с показателем до тренировки; pW* – значение статистической 
значимости критерия Вилкоксона в сравнении с показателем до эксперимента. 

Таблица 2 – ЭМГ показатели динамометрии и утомления мышц у стрелков с ПОДА 

Показатель  
До эксперимента После эксперимента 

До трен. После тренировки До тренировки После тренировки 

Динамометрия, кг 25,9±9,3 21,7±7,1, pW=0,03 29,2±4,8, pW*=0,04 25,4±7,1, pW=0,04, pW*=0,04 

Утомление мышц, с 25,2±4,1 19,1±2,1, pW=0,04 37,1±10,6, pW*=0,02 29,9±8,0, pW=0,04, pW*=0,02 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что у спортсменов-стрелков с 

ПОДА после проведения тренировочных занятий происходило снижение электромиогра-

фических показателей мышц плеча и предплечья доминирующей руки, которые сопро-

вождались уменьшением силы мышц кисти и уменьшением времени наступления утом-

ления мышц. В связи с этим была разработана методика применения ДЭНАС-

воздействия на мышцы верхней конечности в качестве восстановительного средства.  

Применение ДЭНАС в ходе тренировочного процесса позволило оптимизировать 

процессы адаптации стрелков с ПОДА к физическим нагрузкам, что способствовало 

снижению разницы между максимальной и минимальной амплитудой, средней амплиту-

ды мышц до тренировки, а также после тренировки на завершающем этапе эксперимента. 
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Кроме того, отмечалось статистически значимое увеличение показателей динамометрии и 

времени наступления мышечного утомления до и после тренировки.  

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о 

высокой эффективности применения ДЭНАС-терапии для восстановления физической 

работоспособности в тренировочном процессе стрелков с ПОДА. 
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Аннотация 

В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, недостаточно обла-

дать высоким уровнем теоретических знаний, необходимо уметь их преломлять в плоскость про-

фессиональных умений. Целью исследования является описание методических особенностей орга-

низации практико-ориентированного обучения в высшей школе. В статье описаны и раскрыты 

методические особенности практико-ориентированного обучения в рамках базовых, профильных 

дисциплин, а также при организации практик. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, методические, высшая школа, сту-

дент, профессиональные компетенции. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p227-230 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PRACTICE-

ORIENTED EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, docent, Bla-

goveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 

Abstract 

At present, in order to be competitive in the labor market, it is not enough to have a high level of 

theoretical knowledge, it is necessary to be able to refract them into the plane of professional skills. The 

aim of the study is to describe the methodological features of the organization of practice-oriented educa-

tion in higher education. The article describes and discloses the methodological features of practice-

oriented learning within the framework of basic, specialized disciplines, as well as in the organization of 

practices. 

Keywords: practice-oriented education, methodical, higher school, student, professional compe-

tencies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высшее образование многие годы было ориентированно на хорошую теоретиче-

скую подготовку обучающихся. Исследования показали, что, несмотря на то, что выпуск-

ники демонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, они имели трудности 

в применении полученных знаний для решения реальных профессиональных задач. Ре-

шение практико-ориентированных и проблемных задач также вызывало у них затрудне-

ния. С 2019 года высшее образование перешло на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт (3++), в рамках которого увеличено количество зачетных еди-

ниц, отводимых на практическую подготовку (практики) студентов.  

Практическая подготовка обучающихся направлена на выработку умений приме-

нять полученные теоретические знания и умения в профессиональной области согласно 

профилю подготовки. Такой подход к обучению принято считать практико-

ориентированным подходом. Те методы, способы и формы обучения, которые использу-

ются при этом подходе, позволяют погрузить обучающегося в деятельность, которая 

непосредственно связана с его будущей профессией. 

Вопросами практико-ориентированного обучения в разное время занимались такие 

исследователи, как: Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, А.А. Цхай, М.Н. Скаткин, С.А. Лебе-

дев, И.А. Зимняя. 

Под практико-ориентированным обучением будем понимать совокупность мето-

дов, способов, приемов и форм обучения, направленных на формирование практических 

знаний, умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формирование и развитие профессиональных компетенций обучающегося проис-

ходит постепенно и комплексно на протяжении всего срока обучения. Использование в 
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образовательном процессе практико-ориентированного подхода позволяет создать воз-

можность постепенного наращивания профессиональной квалификации выпускника. 

В рамках высшей школы можно выделить следующие направления организации 

образовательного процесса с использованием практико-ориентированного обучения: 

1. Использование практико-ориентированных задач и заданий при непосред-

ственном изучении учебных дисциплин с целью не только формирования у будущего вы-

пускника осознания важности и необходимости изучения этих дисциплин для приобрете-

ния необходимых профессиональных компетенций, но и мотивирования его на 

протяжении всего времени обучения в университете. 

2. Внедрение практико-ориентированных технологий при изучении профильных 

дисциплин способствует формированию и развитию у обучающихся качеств личности, 

имеющих большое значение для будущей профессиональной деятельности. Получение 

знаний и первоначального опыта в рамках профильных дисциплин, позволит в будущем 

качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

3. Организация всех видов практик (учебных, производственных, научно-

исследовательских, преддипломных) по профилю подготовки с целью приобретения про-

фессиональных компетенций. 

4. Создание и организация работы передовых форм профессиональной занятости 

студента, направленных на приобретения ими опыта в решении реальных профессио-

нальных задач. 

Рассмотрим формы и способы организации работы в рамках каждого из перечис-

ленных направлений. 

При организации образовательного процесса по дисциплинам, не относящимся к 

профильным, очень важными являются следующие моменты: 

– постоянно обращать внимание обучающихся на практическую значимость изу-

чаемых понятий, явлений, законов в их дальнейшей профессиональной деятельности; 

– по возможности рассматривать реальные практические задачи, ситуации, кото-

рые имеют непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности; 

– при организации практических занятий, помимо заданий, непосредственно 

направленных на выработку умений и отработку навыков по изучаемой дисциплине, обя-

зательно включать практико-ориентированные задания, демонстрирующие связь изучае-

мой дисциплины и профилем обучения студента. 

При организации обучения по профильным дисциплинам необходимо обратить 

внимание на следующее: 

– использование кейс-технологий позволяет посредством решения реальных или 

специально смоделированных проблемных ситуаций в конкретной профессиональной де-

ятельности, представленных в виде кейсов, формировать профессиональные компетенции 

обучающегося; 

– организовывать бинарные лекции с приглашенным представителем от будуще-

го работодателя, такая форма лекции не только оживит образовательный процесс, но и за 

счет рассмотрения реальных профессиональных задач, ситуаций включит и погрузит сту-

дентов в этот процесс; 

– применение деловых игр позволит не только мотивировать обучающихся, но и 

обучать через моделирование рабочего процесса, формировать профессиональный мен-

талитет, вырабатывать и тренировать навыки принятия управленческих решений, так как 

деловая игра позволяет моделировать весь рабочий процесс от его начала и до его конца; 

– разбор ситуационных задач позволяет, основываясь на анализе специально ор-

ганизованного события, имитирующего профессиональную деятельность, вырабатывать 

умения и навыки профессиональной работы с учетом витагенного опыта [1]; 

– использование проектного обучения позволяет обучающимся овладеть умением 

проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою деятельность с це-
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лью самостоятельного поэтапного решения проблемной ситуации или учебной задачи, 

относящейся к будущей профессиональной деятельности. 

В ходе учебной практики студенты овладевают теоретическим, учебным опытом 

познавательной деятельности в профессиональной сфере. Учебная практика позволяет 

приобрести студентам знания о будущей профессии, о должностных обязанностях, о кон-

кретных профессиональных компетенциях. 

Производственная практика позволяет студентам приобрести опыт профессио-

нальной деятельности в качестве стажера. В ходе практики обучающийся решает кон-

кретные профессиональные задачи согласно индивидуальному заданию под руковод-

ством опытного профессионала. 

Научно-исследовательская практика позволяет студентам рассматривать професси-

ональные проблемные задачи с научной точки зрения, исследовать эту задачи и предло-

жить возможные варианты решения. 

Преддипломная практика направлена на исследование реальной проблемной про-

фессиональной задачи, которая впоследствии станет основой выпускной квалификацион-

ной работой. 

Конечно, для эффективной и продуктивной организации образовательного процес-

са с использованием практико-ориентированного подхода необходимо выполнение ряда 

условий, требований, в первую очередь, к преподавателям: 

– осуществить переход от непосредственной передачи знаний к обучению с при-

обретением опыта; 

– подбирать практические, профессиональные задачи для рассмотрения их на 

лекционных и практических занятиях согласно профилю обучения студента; 

– стараться подбирать сквозные творческие проекты, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности обучающегося, которые можно впоследствии вывести 

на выпускные квалификационные работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практико-ориентированный подход позволяет не только максимально приблизить 

процесс обучения к реальным профессиональным условиям будущей профессии, но и 

формировать такие качества как самостоятельность, инициативность, творческий подход. 

Именно эти качества выпускника позволяют ему быть конкурентоспособным на рынке 

труда и быстро адаптироваться к реальным профессиональным условиям. 
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ских наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В процессе исследования установлено, что во время подготовки и выполнения броска через 

спину центр тяжести атакующего спортсмена совершает колебательные движения в горизонталь-

ной и вертикальной плоскостях. Причем пределы изменения значений проекций скоростей и уско-

рений для перехода между циклограммами больше в горизонтальной плоскости. Основываясь на 

полученных результатах можно рекомендовать в подготовку спортсменов единоборцев включать 

упражнения, связанные с колебаниями центра тяжести спортсмена.  

Ключевые слова: бросок через спину, дзюдо, единоборства, биомеханика спортивной 

борьбы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p231-235 

BIOMECHANICAL PECULIARITIES OF THROW THROUGH THE BACK UNDER 

THE CONDITIONS OF COMPETITIVE FIGHT OF THE ATTACKING ATHLETES 

Aleksey Grigorievich Levitskii, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft National 

State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Dmitry Alexandro-

vich Matveev, the candidate of pedagogical sciences,  Saint Petersburg State University, St. Pe-

tersburg 

Abstract 

In the course of the study, it was found that during the preparation and execution of the throw Ip-

pon-Seoi-Nage, the center of gravity of the attacking athlete makes oscillatory movements in the horizon-

tal and vertical planes. Moreover, the limits of change in the values of the projections of velocities and ac-

celerations for the transition between cyclograms are greater in the horizontal plane. Based on the results 

obtained, it can be recommended to include exercises related to fluctuations in the athlete's center of gravi-

ty in the training of martial arts athletes. 

Keyword: Ippon-Seoi-Nage, judo, martial arts, biomechanics of wrestling. 

Специалистам в области спортивной борьбы и единоборств хорошо известно, что 

одни и те же технико-тактические действия можно выполнять различными способами [1, 

2].  
Особый интерес представляет изучение деталей выполнения того или иного прие-

ма элитными спортсменами на соревнованиях высокого уровня. В частности, бросок че-

рез спину имеет большую популярность на крупнейших соревнованиях в любом виде 

спортивной борьбы и единоборств. При этом особенности подготовки и техника выпол-

нения броска у разных спортсменов существенно отличается [3, 4]. 

Цель исследования: изучить биомеханические особенности броска через спину в 

условиях соревнований в исполнении Олимпийского чемпиона по дзюдо Ташихико Кога.  

Методика исследования. Часть видеозаписи, которая была подвергнута анализу, 

разбивалась на циклограммы [3]. На каждую циклограмму наносились центры тяжести 

сегментов тела и вычислялись координаты центра тяжести атакующего спортсмена. Все-

го было проанализировано 67 циклограмм. На основании полученных координат центра 

тяжести были построены траектории проекций центра тяжести на оси координат в зави-

симости от времени. Были определены пределы изменения проекций скоростей и ускоре-
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ний центра тяжести атакующего спортсмена для перехода между циклограммами. Время 

измерялось в секундах с помощью программы видеоплеера. Погрешность измерения 

времени составила 0,04 секунды. Расстояния измерялось с помощью двух видов услов-

ных единиц: с помощью координатной сетки программы PaintBrash (у. е. Paint) и в разме-

рах изображения спортсмена. Обратим внимание, что размер изображения на видеозапи-

си напрямую связан с ростом спортсмена. Погрешность измерения расстояния была 

условно взята 10 условных единиц координатной сетки PaintBrash. 

Результаты исследования. На рисунке 1 приведен бросок через спину, который был 

подвергнут анализу 

     
а б в г д 

    
е ж з и 

   
й к л 

Рисунок 1 – Бросок через спину в исполнении Т. Кога [3] 

Размер изображения атакующего спортсмена составил 250 у.е. Paint. На рисунке 2 

представлено перемещение координаты центра тяжести вдоль горизонтальной оси в зави-

симости от времени в процессе подготовки к приему и во время его проведения. 

В процессе подготовки броска можно увидеть два колебания центра тяжести отно-

сительно горизонтальной оси. Амплитуда этих колебаний составила 27 у. е. (≈0,1размера 

изображения) ABC и 22 у.е. (≈0,1 размера изображения) CDE. Амплитуда других колеба-

ний, которые можно видеть визуально, мала по сравнению с погрешностью.   
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Во время выполнения приема можно уверенно говорить о двух колебаниях центра 

тяжести спортсмена, выполняющего прием: FGHI 33 у. е. (≈0,1 размера роста) и IJ 45 у. е. 

(≈0,2 роста). 

Таким образом, можно сказать, что спортсмен проводит активные действия в гори-

зонтальной плоскости и подготавливая, и выполняя прием. 

  
а – в процессе подготовки к приему б – во время проведения приема 

Рисунок 2 – Перемещение координаты центра тяжести атакующего спортсмена относительно горизонтальной 
оси координат в зависимости от времени 

На рисунке 3 приведено перемещение координаты центра тяжести относительно 

вертикальной оси в зависимости от времени в процессе подготовки к приему и во время 

его проведения. 

На рисунке 3а уверенно можно говорить об одном колебании центра тяжести в 

процессе подготовки приема ABC 14 у. е. (≈0,1 роста). В процессе броска можно увидеть 

три колебания центра тяжести относительно вертикальной оси: DE 34 у. е. (≈0,1роста), 

(EF) 29 у. е. (≈0,1роста), FG 65 у. е (≈0,3 роста).  

  
а – в процессе подготовки к приему б – во время проведения приема 

Рисунок 3 – Перемещение координаты центра тяжести атакующего спортсмена относительно вертикальной оси 

координат в зависимости от времени 

На рисунке 4 представлены пределы изменения проекций скоростей для перехода 

между циклограммами в процессе подготовки и выполнения приема. Единицы измерения 

скорости − размер изображения за секунду. 

Из рисунка 4 видно, что пределы изменения проекций скорости относительно оси 

Ох во время подготовки приема меняются в больших пределах по сравнению с проекци-

ями на ось Оу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что динамические процессы в большей сте-

пени идут в исследуемом случае в горизонтальной плоскости, чем в вертикальной.  

Представляется целесообразным рекомендовать использовать в тренировочном 

процессе упражнения, связанные с колебанием центра тяжести спортсмена. Например, 
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выполнение приема после предварительного раскачивания соперника или выполнение 

каких-либо технических действий в процессе передвижения способом челнок. 

  
а – в процессе подготовки приема для перехода между 

циклограммами 

б – в процессе выполнения приема 

Рисунок 4 – Пределы изменения проекций скоростей центра тяжести атакующего спортсмена (1 – проекции на 

ось Ох, 2 – проекции на ось Оу) 

На рисунке 5 представлены пределы изменения проекций ускорений центра тяже-

сти атакующего спортсмена для перехода между циклограммами во время подготовки и 

выполнения приема. Единицы измерения ускорения − размер изображения за секунду в 

квадрате. 

  
а – в процессе подготовки приема б – в процессе выполнения приема 

Рисунок 5 – Пределы изменения проекций ускорений центра тяжести атакующего спортсмена между цикло-

граммами (1 – проекции на ось Ох, 2 – проекции на ось Оу) 

На рисунке 5а и 5б видно, что пределы изменения проекций ускорений центра тя-

жести больше в горизонтальной плоскости по сравнению с вертикальной. Это также поз-

воляет сделать предположение, что динамические процессы в горизонтальной плоскости 

имеют существенное значение для проведения и подготовки броска.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, во время подготовки и проведения исследуемого приема центр тя-

жести атакующего спортсмена совершает колебательные движения в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Причем пределы изменения проекций скоростей и ускорений 

для перехода между циклограммами происходят в больших пределах в горизонтальной 

плоскости по сравнению с вертикальной.  

На основании полученных результатов представляется целесообразным в учебно-

тренировочном процессе борцов, и единоборцев в целом, использовать упражнения, свя-
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занные с колебаниями центра тяжести спортсмена.  
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Аннотация 

По итогам тестирования физической подготовленности сельских мальчиков от 7лет до 10 

лет, проживающих в Самарской области выявлено, что большинство показателей физической под-

готовленности достоверно (р<0,01, p<0,05) изменяются в сторону увеличения. Наибольшими тем-

пами у них развиваются скоростно-силовые физические качества –17,29% и силовая выносливость 

мышц разгибателей плеча – 406,0%. Наивысший прирост у мальчиков обнаружен в прыжке в длину 

с места и в подтягиваниях на высокой перекладине в возрастном диапазоне 9-10 лет, характеризу-
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ющих уровень развития скоростно-силовых физических качеств и силовой выносливости сгибате-

лей плеча – 10,18% и 78,12% соответственно. Исследования показали, что изменение показателей 

физической подготовленности у младших мальчиков от 7 лет до 10 лет происходит гетерохронно и 

гетеродинамно. 

Ключевые слова: школьники, тестирование, физическая подготовленность, возрастная ди-

намика, физическая подготовленность, мониторинг. 
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AGE DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS OF RURAL SCHOOLCHILDREN AGED 

7-10 YEARS OLD LIVING IN THE SAMARA REGION 
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versity, Samara, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, 
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Abstract 

According to the results of testing the physical preparedness of rural boys from 7 years to 10 years 

living in the Samara region, it was revealed that most indicators of physical fitness are reliable (p <0.01, p 

<0.05) change towards the increase. With the highest pace the speed-power physical qualities are devel-

oped –17.29% and power endurance of the muscles of the shoulder extensions-406.0%. The highest in-

crease in boys was found in the long jump from the place and in pull-ups on the high crossbar in the age 

range of 9-10 years, characterizing the level of development of ski-power physical qualities and the power 

endurance of the shoulder bends-10.18% and 78.12% respectively. Studies have shown that change in 

physical fitness in younger boys from 7 to 10 years old happens heterochronically and heterodinamno. 

Keywords: Schoolchildren, testing, physical fitness, age dynamics, physical fitness, monitoring. 

ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении уровня физического здоровья обязательно во внимание берутся 

показатели физической подготовленности, без которых его оценка является не полной, не 

достоверной и не дающее общее представление о физическом состоянии индивида. Вме-

сте с тем, как здоровье, так и его важная составляющая – физическая подготовленность у 

современных школьников от года к году ухудшаются, чему есть немало доказательств, 

приведенных отечественными учеными [1–4, 6–8]. На уровень физической подготовлен-

ности влияют разные факторы, однако наибольшее влияние оказывает уровень двига-

тельной активности подрастающего поколения. Как известно в начальной школе наибо-

лее выражены как сенситивные периоды, так и периоды наибольшего естественного 

развития физических качеств, которые необходимо учитывать при организации процесса 

физического воспитания детей младшего школьного возраста. Поэтому весьма важно 

проведение мониторинговых исследований учащихся разных возрастных групп и, в осо-

бенности школьников от 7 лет и до 10 лет с целью выявления динамики показателей фи-

зической подготовленности и, на этой основе выстраивание методики физической. Вме-

сте с тем, потребность в занятиях физическими упражнениями формируется именно в 

младшем школьном возрасте и это еще один фактор устойчивого повышения уровня фи-

зической подготовленности учащихся.  

Приемом нормативов в двигательных тестах в образовательных организациях за-

нимаются учителя физической культуры и, это входит в их функциональные обязанности. 

Тесты по двигательной подготовленности интегрированы с требованиями испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и позволяют оценить уровень 
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общей физической подготовленности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель нашего исследования: анализ возрастной динамики физической подготовлен-

ности учащихся сельской общеобразовательной школы в возрасте 7–10 лет. Тестирование 

двигательной подготовленности учащихся осуществлялось в период сентябрь-октябрь 

2021 года. В исследовании физической подготовленности принимали участие 98 мальчи-

ков 1–4 классов в возрасте 7–10 лет. Педагогическое тестирование физической подготов-

ленности включало в себя: бег на 30 метров; челночный бег 3х10 метров; 6-минутный 

бег; прыжок в длину с места; сгибание и разгибание рук на высокой перекладине; наклон 

вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

В процессе обработки полученных результатов тестирования по двигательным те-

стам мы использовали компьютерную программу контроля и коррекции физического раз-

вития и физической подготовленности школьников под редакцией С.П. Левушкина [5]. 

Производилась статистическая обработка результатов исследования. Для данных с 

нормальным распределением рассчитывали среднее (M) и ошибка среднего (m). При 

сравнении выборочных средних для данных с нормальным распределением использован 

критерий Стьюдента. Для всех видов анализа статистически значимыми считались значе-

ния р<0,05. 

В результате анализа возрастной динамики исследуемых показателей физической 

подготовленности мальчиков от 7 лет до 10 лет установлено, что скоростные физические 

качества и координационные способности, оцениваемые нами по результатам в беге на 30 

метров и в челночном беге 3х10 метров достоверно (p<0,01) улучшаются. Об этом свиде-

тельствует уменьшение времени преодоления данных дистанций – на 12,51% и на 8,25% 

соответственно (таблица 1, рисунки 1, 2). 

Наиболее высокий достоверный (р<0,05) прирост в развитии скоростных качеств 

нами выявлен в возрастной период 7-8 лет и 9-10 лет (4,4% и 4,5% соответственно), а ко-

ординационные способности наиболее высокими темпами развиваются в возрастной пе-

риод 7-8 лет (4,28%). Кроме того, показатели в подтягиваниях на высокой перекладине, 

по которым мы судили об уровне развития силовой выносливости мышц сгибателей так-

же достоверно (р<0,01) увеличились на 406,0% (таблица 1, рисунок 4). 

Наиболее высокими темпами силовая выносливость мышц сгибателей у мальчиков 

младшего школьного возраста растет в возрастной период 7-8 лет (128,8%) и в возрасте 9-

10 лет (8,12%). Вместе с тем, величина в наклоне вперед из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье, характеризующая уровень развития гибкости позвоночного столба, досто-

верно (р<0,01) уменьшается от возраста 7 лет до 10 лет на 57,3%. Обращает на себя вни-

мание то, что если в 7-8 лет у мальчиков показатель в гибкости составляет 4,5 см, то в 

возрасте 8-9 лет и в 9-10 лет показатели достоверно уменьшаются на 22,81% и на 44,3%. 

Наши изыскания показали, что результат в прыжках в длину с места, по которому мы су-

дили об уровне развития скоростно-силовых физических качеств у мальчиков от 7 до 10 

лет, достоверно (р<0,01) вырос на 17,29%. Наиболее высокий достоверный (р<0,01) есте-

ственный прирост скоростно-силовых способностей у них выявлен в возрасте 9-10 лет и 

составил 10,18%. И, наконец, расстояние, преодоленное в шестиминутном беге испытуе-

мыми мальчиками, с 9 лет до 10 лет достоверно (р<0,01) увеличилось на 6,13%, что гово-

рит о повышении уровня общей выносливости в этот возрастной период. Вместе с тем, 

отсутствие достоверно прироста в показателях общей выносливости от 7 лет до 8 лет и от 

8 лет до 9 лет свидетельствует о недостаточной физической нагрузке на уроках физиче-

ской культуры по развитию выносливости в этот возрастной период у мальчиков. Вместе 

с тем, анализ показал, что от 9 лет до 10 лет результат в шестиминутном беге достоверно 

(р<0,05) вырос на 6,13% и составил в 10-летнем возрасте 1024,37±34,1 метра, что указы-

вает на наиболее высокий уровень развития общей выносливости как интегрального по-
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казателя физического здоровья. В целом, по всему рассматриваемому возрастному перио-

ду от 7 лет до 10 лет у мальчиков произошло достоверное (р<0,01) увеличение на 10,51% 

результата в 6-минутном беге, что говорит о естественном возрастном приросте. 

Необходимо отметить, что все показатели в двигательных тестах мальчиков нахо-

дятся в пределах возрастных норм. В заключении, по результатам наших исследований 

следует привести некоторое резюме. Так, происходит достоверный (р<0,01; p<0,05) есте-

ственный прирост физических качеств от 7-летнего возраста до 10 лет у младших школь-

ников обоих полов в большинстве возрастно-половых групп, но при этом гетерохронно и 

гетеродинамно. Наибольший прирост за рассматриваемый возрастной период происходит 

у мальчиков в подтягиваниях на высокой перекладине – 406,0% и в прыжках в длину с 

места – 17,29%. У девочек наиболее высокими темпами выросли скоростные физические 

качества и скоростно-силовые (р<0,01) на 13,5% и 6,87% соответственно. 

  

Рисунок 1 – показатели в беге на 30 метров мальчиков 
7–10 лет 

Рисунок 2 – показатели в челночном беге 3х10 метров 
мальчиков 7–10 лет 

  

Рисунок 3 – показатели в прыжках в длину с места 

мальчиков 7–10 лет 

Рисунок 4 – показатели в подтягивании на перекладине 

мальчиков 7–10 лет 

  

Рисунок 5 – показатели в наклоне туловища вперед 
мальчиков 7–10 лет 

Рисунок 6 – показатели в 6-минутном беге из положе-
ния стоя мальчиков 7–10 лет 
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Таблица 1 – Возрастная динамика физической подготовленности мальчиков 7–10 лет, 

проживающих в Самарской области (M±m) 

№ 
Тестовые упражнения по 

ФП 
7 лет 8 лет  

При-

рост,%, 

7-8 лет 

9 лет 

При-

рост,%, 

8-9 лет 

10 лет 

При-

рост,%, 

9-10 лет 

При-

рост,%, 

7–10 лет 

1 Бег на 30 м, с 7,03± 

0,1 

6,72± 

0,2 

-4,4* 6,44± 

0,09 

-4,16* 6,15± 

0,12 

-4,5* -12,51** 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,81± 

0,15 

9,39± 

0,2 

-4,28* 9,19± 

0,12 

-2,13 9,0± 

0,15 

-2,0 -8,25** 

3 6 минутный бег, м 926,89± 

23,9 

941,9± 

25,14 

1,6 965,23± 

29,96 

2,47 1024,37± 

34,1 

6,13* 10,51** 

4 Прыжок в длину с места, см 126,54± 

2,6 

133,87± 

2,9 

5,87* 134,7± 

3,9 

0,62 148,42± 

4,0 

10,18** 17,29** 

5 Подтягивания на высокой 

перекладине, кол-во раз 

0,45± 

0,4 

1,03± 

0,23 

128,8* 1,28± 

0,35 

24,27 2,28± 

0,71 

78,12* 406,0** 

6 Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастической 
скамье, см 

4,5± 

0,6 

4,47± 

0,5 

-0,67 3,45± 

0,45 

-22,81* 1,92± 

0,98 

-44,3*  

Примечание: ** - достоверно р<0,01; * - достоверно при р<0,05. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлен достоверный (р<0,01; p<0,05) прирост возрастных показателей физи-

ческой подготовленности у мальчиков 7–10 лет в большинстве двигательных тестах. 

Наибольшими темпами у мальчиков от 7 лет до 10 лет развивается силовая выносливость 

и скоростно-силовые физические качества – на 406,0% и на 17,19%. 

2. Наивысший прирост у мальчиков обнаружен в прыжке в длину с места и в под-

тягиваниях на высокой перекладине в возрасте 9-10 лет – 10,18% и 78,12% соответствен-

но.  

3. Изменение показателей физической подготовленности у младших школьников 

обеих полов от 7 лет до 10 лет происходит гетерохронно и гетеродинамно, встречаются 

возрастные периоды наибольшего прироста, а также периоды достоверного снижения то-

го или иного двигательного качества. 

4. Для повышения ОФП у мальчиков в возрасте 9-10 лет необходимо, прежде все-

го, на уроках физической культуры больше внимания уделять развитию беговой вынос-

ливости. Вместе с тем в тот же возрастной период на уроках физической культуры необ-

ходимо включать больше физических упражнений для развития мышц сгибателей плеча. 

Кроме того, мальчикам также следует включать в урок физической культуры и в самосто-

ятельные занятия физическими упражнениями наклоны вперед из положения стоя и сидя. 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из приоритетных средств аэробики музыке, которая наполняет 

физические упражнения эстетическим содержанием, воздействует на эмоциональное состояние, 
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воспитывает у студентов творческие, двигательные и психологические способности. Авторами 

определены основные направления и особенности ее использования в образовательном процессе 

вуза. Введение. Одним из приоритетных средств аэробики является музыка, которая наполняет фи-

зические упражнения эстетическим содержанием, воздействует на эмоциональное состояние, вос-

питывает у студентов творческие, двигательные и психологические способности. При подготовке 

самостоятельных работ студенты учитывают собственные интересы и личные предпочтения, осо-

бенно это касается музыкального сопровождения, т.к. единство музыки и танцевальных движений 

композиции помогает полноценности восприятия творческой работы. Цель исследования: данной 

работы является использование музыкального сопровождения как средство реализации творческого 

потенциала студентов при подготовке самостоятельных работ по аэробике. Методика и организация 

исследования: анализ литературы, педагогический опрос в форме анкетирования, педагогическое 

наблюдение, методы математической обработки результатов. Результаты исследования и их обсуж-

дение. Потенциал аэробики как предмета, заключается в повышении интереса студентов к данной 

дисциплине, самообразовании, а также в развитии творческих способностей личности. Подбор му-

зыкального сопровождения стимулирует творческие проявления обучающихся, воздействуя на чув-

ства и эмоции. При подборе музыкального сопровождения необходимо учитывать характер выпол-

няемых двигательных действий. Нами проведен опрос студентов 1 и 2 курсов (209 человек) в 

форме анкетирования. В результате опроса были выявлены музыкальные предпочтения студентов, 

занимающихся на специализации «Аэробика». Так в качестве музыкального сопровождения во 

время тренировки студенты хотели бы слышать поп-музыку в 74.2% случаев, хип-хоп – 44,9%, 

R'N'B – 19,1%, диско – 13,9%, латиноамериканские мелодии – 13,4%, рок-музыку – 11,5%, фольк-

лор – 2,9%. Наименьший интерес среди студентов вызывает рэп, джаз и классическая музыка. Сту-

денты отметили, что свобода выбора – важное условие успешной творческой самореализации. Для 

оценки музыкального сопровождения самостоятельных работ и хореографии движений преподава-

телями специализации разработаны следующие критерии: 

• музыкальное сопровождение не монотонное, имеет стиль и мелодию; 

• музыкальное сопровождение имеет начало, окончание, фразы, акценты, 

ритмические удары; 

• упражнения выполнены в полном соответствии со стилем и характером 

выбранной музыки; 

• движения совпадают с началом, окончанием, фразами, акцентами, ритмом и 

темпом музыки; 

• упражнения непрерывно и последовательно без лишних пауз объединены друг 

с другом в согласованности со структурой музыки; 

• артистизм, эмоциональность и выразительность исполнения соответствует 

музыкальному сопровождению.  
Выводы. 1. Разработаны основные рекомендации для подбора музыкального сопровождения 

к самостоятельной работе студентов. 2. По результатам опроса определено мнение студентов о вли-

янии музыкального сопровождения при выполнении самостоятельных заданий на реализацию 

творческого потенциала. 3. Разработанные блоки самостоятельных работ разного уровня сложности 

и поэтапное их выполнение направлены на качественное преобразование учебной деятельности, 

реализацию творческого потенциала студентов на специализации «Аэробика».  

Ключевые слова: аэробика, музыкальное сопровождение, творческий потенциал. 
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Abstract 

The article is devoted to one of the priority means of aerobics music, which fills exercise with aes-

thetic content, affects the emotional state, educates students’ creative, motor and psychological abilities. 

The authors have identified the main directions and features of its use in the educational process of the 

university. Introduction. One of the priority means of aerobics is music, which fills exercise with aesthetic 

content, affects the emotional state, educates students’ creative, motor and psychological abilities. When 

preparing independent works, students take into account their own interests and personal preferences, es-

pecially for musical accompaniment, since the unity of music and dance movements of the composition 

helps to fully perceive creative work. Purpose of the research: The purpose of this work is to use musical 

accompaniment as means of realizing the creative potential of students in the preparation of independent 

work on aerobics. Research methodology and organization: literature analysis, a pedagogical survey in the 

form of a questionnaire, pedagogical observation, methods of mathematical processing of results. Re-

search results and discussion. The potential of aerobics as a subject is to increase the interest of students in 

this discipline, self-education, as well as in the development of creative abilities of the individual. The se-

lection of musical accompaniment stimulates the creative manifestations of students, affecting feelings and 

emotions. When selecting musical accompaniment, it is necessary to take into account the nature of the 

motor actions performed. We conducted the survey of the 1st and the 2nd year students (209 people) in the 

form of the questionnaire. The survey revealed the musical preferences of students engaged in aerobics 

specialization. So, as musical accompaniment during training, students would like to hear pop music 

74.2% of the time, hip-hop - 44.9%, R'N'B - 19.1%, disco - 13.9%, Latin American melodies - 13.4%, 

rock music - 11.5%, folklore - 2.9%. The least interest among students is in rap, jazz and classical music. 

Students noted that freedom of choice is an important condition for successful creative self-realization. To 

evaluate the musical accompaniment of independent works and the choreography of movements by teach-

ers of specialization, the following criteria were developed: 

• the musical accompaniment is not monotonous, has a style and melody; 

• musical accompaniment has the beginning, ending, phrases, accents, rhythmic beats; 

• exercises are performed in full accordance with the style and nature of the selected music; 

• movements coincide with the beginning, ending, phrases, accents, rhythm and tempo of the mu-

sic; 

• exercises continuously and sequentially without unnecessary pauses are combined with each oth-

er in coordination with the structure of music; 

• the artistry, emotionality and expressiveness of the performance corresponds to the musical ac-

companiment. 

Conclusions. 1. The main recommendations for the selection of musical accompaniment for the 

independent work of students have been developed. 2. According to the survey results, the students' opin-

ion on the influence of musical accompaniment when performing independent tasks on the realization of 

creative potential was determined. 3. The developed blocks of independent works of different levels of 

complexity and their phased implementation are aimed at the qualitative transformation of educational ac-

tivities, the realization of the creative potential of students in the specialization of Aerobics. 

Keywords: aerobics, musical accompaniment, creativity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важную роль в повышении уровня творческой активности студентов в учебном 

процессе на специализации «Аэробика» имеют самостоятельные работы, в рамках кото-

рых каждому обучающемуся предоставляется возможность реализовать свои знания, 

умения и практические навыки для выражения индивидуальных способностей и творче-

ских замыслов [3].  

Одним из приоритетных средств аэробики является музыка, которая наполняет фи-

зические упражнения эстетическим содержанием, воздействует на эмоциональное состо-

яние, воспитывает у студентов творческие, двигательные и психологические способности 

[1, 5, 8]. 

На специализации «Аэробика» накоплен определенный теоретический и эмпири-

ческий материал, необходимый для определения путей реализации творческого потенци-

ала студентов при подготовке самостоятельных работ [3, 6]. При формулировании зада-

ний для самостоятельной работы обучающихся учитывается соответствие содержания 
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индивидуальным возможностям студента, его физической подготовленности и функцио-

нальному состоянию.  

При подготовке самостоятельных работ студенты учитывают собственные интере-

сы и личные предпочтения, особенно это касается музыкального сопровождения, т.к. 

единство музыки и танцевальных движений композиции помогает полноценности вос-

приятия творческой работы [4, 7]. 

Цель исследования: данной работы является использование музыкального сопро-

вождения как средство реализации творческого потенциала студентов при подготовке са-

мостоятельных работ по аэробике. Задачи: 

1. Обозначить рекомендации для выбора музыкального сопровождения к самосто-

ятельной работе студентов.  

2. Описать критерии оценивания музыкальности студентов при выполнении твор-

ческих заданий. 

3. Определить влияние музыки на реализацию творческого потенциала студентов.  

4. Провести анализ результатов опроса, сформулировать практические рекомен-

дации. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературы, педагогический опрос в форме анкетирования, педагогическое 

наблюдение, методы математической обработки результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Потенциал аэробики как предмета, заключается в повышении интереса студентов к 

данной дисциплине, самообразовании, а также в развитии творческих способностей лич-

ности. Подбор музыкального сопровождения стимулирует творческие проявления обуча-

ющихся, воздействуя на чувства и эмоции [1, 4, 8]. 

При всём очевидном положительном потенциале, музыка является весьма слож-

ным, специфичным и многогранным инструментом воздействия на организм и психику 

человека. Неправильное её применение может не только затруднять процесс выполнения 

физических упражнений, но и оказывать негативное влияние на психофизическое и эмо-

циональное состояние занимающихся [2, 7]. 

При подборе музыкального сопровождения необходимо учитывать характер вы-

полняемых двигательных действий: 

 к упражнениям на растягивание подбирается плавная, спокойная музыка; 

 к силовым упражнениям – в среднем темпе, с чёткими акцентами; 

 к махам – резкая, энергичная; 

 для беговых упражнений – современные мелодии в быстром темпе и т. д. 

На специализации «Аэробика» для каждого этапа обучения разработан блок само-

стоятельных работ разного уровня сложности, выполнение которых стимулирует студен-

тов к поиску практического материала, как следствие к реализации личностного творче-

ского потенциала. Каждая работа оценивается преподавателями, оригинальные 

танцевальные композиции в дальнейшем используются в учебных программах. Особое 

внимание уделяется выбору музыкального сопровождения, как средства, определяющего 

эмоциональную насыщенность занятий аэробикой.  

Основные рекомендации для подбора музыки к самостоятельной работе: 

 простота по форме и содержанию; 

 жизнерадостность и бодрость по характеру; 

 акцентирование сильных долей, отчётливость их выражения и строгая разме-

ренность темпа; 

 интонационно-ритмическая ясность, хорошо определяемая на слух мелодиче-

ская линия с чётким ритмом; 
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 темпо-ритмовые особенности, характерные для музыкального жанра, опреде-

ляющие его стиль; 

 соответствие движений характеру и содержанию музыки, а также конкретной 

нагрузке в определенной части занятия. 

Нами проведен опрос студентов 1 и 2 курсов (209 человек) в форме анкетирования. 

В результате опроса были выявлены музыкальные предпочтения студентов, занимающих-

ся на специализации «Аэробика». Так в качестве музыкального сопровождения во время 

тренировки студенты хотели бы слышать поп-музыку в 74,2% случаев, хип-хоп – 44,9%, 

R'N'B – 19,1%, диско – 13,9%, латиноамериканские мелодии – 13,4%, рок-музыку – 

11,5%, фольклор – 2,9%. Наименьший интерес среди студентов вызывает рэп, джаз и 

классическая музыка. Студенты отметили, что свобода выбора – важное условие успеш-

ной творческой самореализации. Это повышает мотивацию к выполнению самостоятель-

ных работ, ответственность за принимаемое ими решение, формирует адекватную само-

оценку. Студентки в 81,8% случаев отметили положительное влияние музыки на 

психологическое состояние, что позволяет минимизировать отрицательное влияние 

стресс-факторов, связанных с учебой и другими жизненными событиями. Хотя только 

38,8% респондентов считают, что выполнение самостоятельных заданий позволяет реа-

лизовать личностные возможности и творческий потенциал, для 54,5% опрошенных важ-

ным компонентом творческой деятельности является выбор музыкального сопровожде-

ния.  

Для оценки музыкального сопровождения самостоятельных работ и хореографии 

движений преподавателями специализации разработаны следующие критерии: 

 музыкальное сопровождение не монотонное, имеет стиль и мелодию; 

 музыкальное сопровождение имеет начало, окончание, фразы, акценты, ритми-

ческие удары; 

 упражнения выполнены в полном соответствии со стилем и характером вы-

бранной музыки; 

 движения совпадают с началом, окончанием, фразами, акцентами, ритмом и 

темпом музыки; 

 упражнения непрерывно и последовательно без лишних пауз объединены друг 

с другом в согласованности со структурой музыки; 

 артистизм, эмоциональность и выразительность исполнения соответствует му-

зыкальному сопровождению. 

Если 62,7% первокурсников не рассматривают выполнение самостоятельных работ 

как возможность реализовать потребность к творческой деятельности, что можно объяс-

нить низкой самооценкой, неуверенностью в реализации личностных возможностей, от-

сутствием необходимых умений и навыков, то студенты 2 курса в 98% случаев успешно 

выполняют творческие задания. При разработке танцевальных и силовых комплексов 

упражнений студенты повышают не только физическую активность, но уровень мотива-

ции к занятиям аэробикой. 

Таким образом, результаты анализа педагогического анкетирования студентов 1 и 2 

курсов, занимающихся на специализации «Аэробика», показал, что музыкальное сопро-

вождение формирует устойчивый интерес к учебным занятиям аэробикой; способствует 

созданию эмоциональной среды, является одним из ведущих факторов реализации твор-

ческого потенциала студентов при выполнении самостоятельных работ. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты опроса подтвердили влияние музыки как важного средства воздей-

ствия на эмоциональное, психологическое состояние студентов.  

2. Разработаны основные рекомендации для подбора музыкального сопровожде-

ния к самостоятельной работе студентов. Сформулированы основные критерии оценива-
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ния музыкальности студентов при выполнении творческих заданий. 

3. По результатам опроса определено мнение студентов о влиянии музыкального 

сопровождения при выполнении самостоятельных заданий на реализацию творческого 

потенциала.  

4. Разработанные блоки самостоятельных работ разного уровня сложности и по-

этапное их выполнение направлены на качественное преобразование учебной деятельно-

сти, реализацию творческого потенциала студентов на специализации «Аэробика». 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Екатерина Евгеньевна Лукашина, старший преподаватель, Государственный универ-

ситет по землеустройству, Москва 

Аннотация 

В данной статье определены основные упражнения для студентов специальной медицин-

ской группе на занятиях адаптивной физической культурной. Проведен отбор средств и методов с 

учетом принципов доступности и индивидуализации для студентов с учетом их состояния здоро-

вья. Разработана методика проведения занятий по адаптивной физической культуре. Предложенная 

методика основывалась на практических рекомендациях и комплексах корригирующих упражне-

ний, направленных на улучшение показателей здоровья у студентов специальной медицинской 

группы. Проведено тестирование показателей здоровья и функциональной подготовленности сту-

дентов. Разработаны методические рекомендации по оптимизации и совершенствованию методики 

проведения занятий физическими упражнениями со студентами специальных медицинских групп.  

Ключевые слова: методика, студенты, адаптивная физическая культура. 
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METHODS OF CONDUCTING CLASSES ON ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

FOR STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP 

Ekaterina Evgenyevna Lukashina, the senior teacher, State University of Land Use Planning, 

Moscow 

Abstract 

This article defines the main exercises for students of the special medical group in the classes of 

adaptive physical culture. The selection of tools and methods was carried out taking into account the prin-

ciples of accessibility and individualization for the students, taking into account their state of health. The 

methodology of conducting classes on adaptive physical culture has been developed. The proposed meth-

odology was based on practical recommendations and sets of corrective exercises aimed at improving the 

health indicators of students of a special medical group. The health indicators and functional readiness of 

the students were tested. Methodological recommendations have been developed for optimizing and im-

proving the methods of conducting physical exercises with students of special medical groups. 

Keywords: methodology, students, adaptive physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни общества. Одной из 

важнейших задач физического воспитания является укрепление здоровья населения, 

профилактика и лечение различных заболеваний. В настоящее время вопрос о здоровье 

студенческой молодежи стоит особенно остро. По мнению ряда специалистов, на сего-

дняшний день наблюдается тенденция снижения здоровья среди студентов. Это обуслав-

ливается различными факторами, такими как сидячий образ жизни, неблагоприятные 

экологические условия, генетическая предрасположенность, слабость опорно-

двигательного аппарата, избыточный вес и многое другое. В связи с этим все больше сту-
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дентов имеют различные противопоказания к сильным физическим нагрузкам и по со-

стоянию здоровья попадают в специальные медицинские группы. В результате этого по-

вышается роль адаптивной физической культуры, предназначенной для лиц с ограничен-

ными возможностями и имеющих нарушения функциональных систем организма.  

 А.А. Артеменков утверждает, что роль адаптивной физической культуры в физиче-

ском воспитании студентов достаточно велика [1]. По мнению М.А. Савенко, корригиру-

ющие упражнения способствуют укреплению организма, улучшают самочувствие, по-

вышают настроение занимающимся [2]. В то же время на сегодняшний день многие 

вопросы, касающиеся организации и проведения занятий среди студентов специальных 

медицинских групп изучены недостаточно полно. В специальной литературе недостаточ-

но подробно раскрыто дозирование нагрузки на занятиях адаптивной физической культу-

рой с использованием индивидуального и дифференцированного подходов. Одной из 

проблем, снижающей эффективность проведения занятий, является нехватка педагогиче-

ских кадров, имеющих опыт и навыки для работы со специальной медицинской группой 

[2,3]. Традиционные средства и методы группового и поточного проведения занятий не 

всегда работают со студентами с ограниченными возможностями, требующими особого 

подхода. Следовательно, разработка и обоснование методики проведения занятий по 

адаптивной физической культуре у студентов специальных медицинских групп является 

приоритетным направлением представленной работы.  

 Цель исследования – разработать методику проведения занятий по адаптивной фи-

зической культуре для студентов специальных медицинских групп.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследова-

ния: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогиче-

ский эксперимент, тестирование, методы математической статистики.  

Исследование проходило на базе Государственного университета по землеустрой-

ству в городе Москва. Было отобрано 30 студентов, по состоянию здоровья относящихся 

к специальной медицинской группе. Было сформировано две группы – эксперименталь-

ная и контрольная. Исследование проходило в течение двух лет. Занятия по адаптивной 

физической культуре проводились 2 раза в неделю по 90 минут. Для оценки показателей 

функциональных систем организма был проведен врачебный и педагогический контроль.  

Для каждого студента разрабатывалась своя коррекционная методика. Основу 

методики составляли комплексы корригирующих упражнений, направленные на норма-

лизацию функциональных систем организма в сочетании с развитием физических ка-

честв. Во время занятий акцент делался на развитие навыков стабилизации суставов в 

правильном положении, укрепления мышц-стабилизаторов позвоночника и применение 

упражнений с использованием вспомогательных устройств. Исследование включало ис-

пользование на занятиях, кроме элементов существующей типовой программы, средств 

оздоровительной гимнастики. Во время занятий часто использовалось музыкальное со-

провождение. Оно было направлено на создание положительной атмосферы и поднятия 

настроения занимающимся.  

Важным компонентом методики проведения занятий со студентами специальной 

медицинской группы были упражнения, направленные на повышение адаптационных 

возможностей организма. Для этого были разработаны следующие рекомендации: 

– преимущественно использовать упражнения аэробного характера. Это объясня-

ется тем, что упражнения анаэробного характера выполняются с высокой интенсивно-

стью и могут вызвать чрезмерное утомление у занимающихся; 

– оптимальный диапазон нагрузки должен быть в пределах ЧСС 110–150 ударов в 

минуту. При более низкой интенсивности тренировочный эффект будет слишком слабым, 

в то время как нагрузка свыше 150 ударов в минуту может оказаться чрезмерной для 
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юношей и девушек со слабой адаптационной системой; 

– использовать принцип систематичности. Системное чередование нагрузок и от-

дыха в процессе физического воспитания является важным положением, от которого в 

конечном итоге зависит суммарный эффект занятий. Для совершенствования и сохране-

ния достигнутого уровня функциональных систем организма нужны повторные нагрузки 

через определенные интервалы отдыха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показало исследование, у большинства испытуемых были достаточно слабо 

развиты функциональные системы организма. Исследование показателей сердечно-

сосудистой системы с помощью метода ритмокардиографии выявило очень слабые адап-

тационные возможности у большинства студентов. У многих юношей и девушек показа-

тели вариабельной устойчивости были в неудовлетворительном состоянии после физиче-

ской нагрузки. Поэтому при разработке комплексов физических упражнений, а также при 

дозировании нагрузки мы принимали в расчет индивидуальные особенности организма и 

исходили из его функциональных возможностей и самочувствия испытуемого.  

К концу эксперимента обучающиеся заметно улучшили возможности адаптации к 

физической нагрузке и показатели вариабельной устойчивости организма. У 64% испыту-

емых адаптационные возможности соответствовали уровню удовлетворительно и более 

высокому, что говорит об эффективности предложенной нами методики. Индекс напря-

жения Баевского улучшился у 70% испытуемых, индекс вегетативного равновесия у 55%.  

При измерении пробы Руфье в начале исследования средний показатель был 11 

условных единиц, что говорит о слабой работе сердечно-сосудистой системы. К концу 

исследования среднее значение индекса Руфье составило 7 условных единиц, что соот-

ветствует удовлетворительному состоянию. Прирост показателя составил 36%. Значение 

Гарвардского степ-теста в начале исследования в среднем составляло 58 условных еди-

ниц, при этом у 85% испытуемых уровень результатов оказался ниже среднего. К концу 

исследования у 30% испытуемых показатель соответствовал оценке «хорошо», у 50% 

оценке «выше среднего». 

В удержании равновесия в положении стоя на полу прирост составил 32% в экспе-

риментальной группе и 24% в контрольной. Равновесие в положении сидя на мяче улуч-

шилось на 55% в экспериментальной группе и 39% в контрольной. В тесте на силовую 

выносливость мышц брюшного пресса занимающиеся прибавили на 37% в эксперимен-

тальной и 23% в контрольной. Силовая выносливость мышц спины увеличилась на 35% в 

экспериментальной и 21% в контрольной группах. 

ВЫВОДЫ 

1. С целью получения своевременной объективной информации о функциональ-

ном состоянии организма студентов специальных медицинских групп необходимо при-

менять мониторинговую систему физиологического контроля. Для этой цели мы реко-

мендуем использовать компьютерный метод ритмокардиографии, позволяющий 

определить вариабельность сердечного ритма, которая является одним из важнейших по-

казателей здоровья при занятиях физическими упражнениями. Использование компью-

терных методов оценки вариабельности сердечного ритма при занятиях физическими 

упражнениями позволяют определить перенапряжение у студентов, способность адапти-

роваться к физической нагрузке, прогнозировать вероятность лучших или худших резуль-

татов в конкретный день. Такой подход позволяет более рационально подбирать нагрузку, 

эффективно осуществлять оперативный контроль и повышает эффективность занятий 

физическими упражнениями.  

2. В процессе исследования использовалась методика, направленная на повыше-

ние адаптационных возможностей организма и улучшения показателей здоровья. Были 
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разработаны комплексы упражнений преимущественно аэробной направленности, пред-

назначенные для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-

ма. Важную роль играли такие упражнения, как ходьба и равномерный бег, а также 

упражнения на растягивание, улучшающие работу дыхательной системы. Разрабатыва-

лись методические рекомендации, комплекс домашних заданий, проводились беседы со 

студентами о необходимости регулярных и систематичных занятий физическими упраж-

нениями.  
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АНАЛИЗ СПЛОЧЕННОСТИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО АЭРОБНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СОСТАВОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
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Склярова, кандидат химических наук, доцент, Северо-Западный государственный меди-

цинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Аннотация  

В статье поднимается проблема неблагоприятного психологического климата, обусловлен-

ная конфликтным взаимодействием в спортивной команде на примере сборной СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова по аэробной гимнастике. Рассматриваются пути разрешения межличностных конфлик-

тов в спортивной команде путем изменения стартовых составов сборной команды на основании 

анализа сплоченности спортивного коллектива с помощью социометрического контент-анализа. 

Актуальность. Анализ литературы показал, что проблема совместной деятельности спортсменов в 

командах в настоящее время изучена недостаточно, поэтому остается актуальной необходимость 

поиска путей формирования сплоченности спортивного коллектива для достижения наилучших 

спортивных результатов. Цель исследования: использовать преимущества социометрического мето-
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да с целью формирования наиболее эффективных стартовых составов для участия в групповых и 

индивидуальных номинациях. Методика и организация исследования: для изучения уровня сфор-

мированности сплоченности спортивной команды авторы использовали социометрическую мето-

дику, разработанную Дж. Морено. Результаты исследования и обсуждение: благодаря преимуще-

ствам социометрического метода удалось создать эффективные с точки зрения психологической 

совместимости группы взамен ранее образованных. Педагогическое наблюдение в течение трени-

ровочной деятельности показало, что проведенная рокировка состав соревновательных Групп поз-

волила снизить уровни конфликтности спортсменов, оптимизировать эмоциональное состояние 

спортсменов и существенно повысить эффективность их совместной деятельности. Выводы и за-

ключение. В результате проведенного исследования с использованием стандартной социометриче-

ской техники были изменены составы ранее созданных групп спортсменов в соревновательных но-

минациях, что позволило обеспечить плодотворную совместную спортивную деятельность. 

Ключевые слова: аэробная гимнастика, социометрический метод, социометрия, социо-

грамма, социометрическая матрица, групповая совместимость. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p249-256 

ANALYSIS OF THE COHESION OF THE UNIVERSITY TEAM IN AEROBIC 

GYMNASTICS FOR THE RECRUITMENT OF COMPETITIVE GROUPS 

Valery Mikhailovich Lymarenko, the candidate of medical sciences, docent, University under 

the Inter-Parliamentary Assembly of the EurAsEC, St, Petersburg; Irina Vyacheslavovna 

Sklyarova, the candidate of chemical sciences, docent, North-Western State Medical University 

named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg 

Abstract 

The article raises the problem of the unfavorable psychological climate caused by conflict interac-

tion in the sports team on the example of the team of the North-Western State Medical University. I.I. 

Mechnikov in aerobic gymnastics. The ways of resolving interpersonal conflicts in the sports team by 

changing the starting lineups of the national team based on the analysis of the cohesion of the sports team 

using the sociometric method of Jacob Moreno are considered. Relevance. The analysis of the literature 

showed that the problem of the joint activity of athletes in teams has not been studied enough at present, 

therefore, the need to find ways to form the cohesion of a sports team to achieve the best sports results re-

mains relevant. The purpose of the study: to use the advantages of the sociometric method in order to form 

the most effective starting lineups for participation in group and individual nominations. Methodology and 

organization of the study: To study the level of formation of the cohesion of a sports team, the authors used 

a sociometric method developed by J. Moreno. Results of the study and discussion: Thanks to the ad-

vantages of the sociometric method, it was possible to create effective groups in terms of psychological 

compatibility to replace the previously formed ones. Pedagogical observation during the training activity 

showed that the castling of the composition of the competitive Groups made it possible to reduce the lev-

els of conflict between athletes, optimize the emotional state of athletes and significantly increase the ef-

fectiveness of their joint activities. Conclusions and conclusion. Because of the study, using standard soci-

ometric techniques, the composition of previously created groups of athletes in competitive nominations 

was changed, which made it possible to ensure fruitful joint sports activities. 

Keywords: aerobic gymnastics, sociometric method, sociometry, sociogram, sociometric matrix, 

group compatibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аэробная гимнастика (ранее – спортивная аэробика) – молодой вид спорта, кото-

рый относится к гимнастическим дисциплинам и наряду с акробатикой, художественной 

и спортивной гимнастикой входит в старейшую в мире федерацию гимнастики (фр. 

Federation Internationale de Gymnastique (FIG)). Соревнования по аэробной гимнастике 

проходят в нескольких номинациях: сольные и групповые. В программах смешанных пар, 

троек и групп большое внимание уделяется взаимодействию между партнерами [12].  

Когда встает вопрос о комплектовании спортивных групп, составов, звеньев, эки-

пажей и т.п., важный момент для тренера – знание и учет особенностей совместно вы-
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полняемой спортивной деятельности, организации взаимодействия партнеров, их инди-

видуально-психологических особенностей, на основе которых и осуществляется поиск 

критериев совместимости, обусловливающих срабатываемость взаимодействующих 

спортсменов. С учетом этого необходимы поиск критериев совместимости для каждого 

конкретного вида спортивной деятельности и на этой основе комплектование спортивных 

групп [2, с. 28].  

Тройка (пятерка, восьмерка) – соревновательные номинации в аэробной гимнасти-

ке – является одной из разновидностей контактной группы, то есть малой спортивной 

группой и потому обладает всеми признаками, характеризующими практически любую 

группу такого рода: в ней, возникают разнообразные социально психологические явления 

(групповое настроение, коллективные волевые усилия, суждения) [5].  

Именно эмоциональное напряжение внутри команды, возникшее из-за неприятия 

«новичка» и как результат нарушение сплоченности команды, потребовало начать поиск 

путей регулирования межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Тренер, работающий со студенческой сборной командой по аэробной гимнастике, 

сталкивается с целым рядом проблем. Во-первых, сложно подобрать двух, трех, а тем бо-

лее пять или восемь (группа) спортсменов, с одинаковым уровнем развития физических 

качеств, хорошей танцевальной подготовкой и высокой эмоциональностью. Даже соста-

вив группы, тренер постоянно сталкивается с самыми различными проблемами межлич-

ностного общения при организации совместной деятельности, при сплочении занимаю-

щихся и организации их взаимоотношений, при предупреждении или прекращении 

конфликтов между партнерами, установление контакта новых членов сборной команды с 

«ветеранами» [8, с. 813]. 

Анализ литературы показал, что проблема совместной деятельности спортсменов в 

командах в настоящее время изучена недостаточно, поэтому по-прежнему остается акту-

альной необходимость поиска путей формирования сплоченности спортивного коллекти-

ва для достижения наилучших спортивных результатов. Для изучения уровня сплоченно-

сти спортивной команды авторы использовали социометрическую методику, 

разработанную Дж. Морено, которая успешно применяется в практике современной 

спортивной тренировки, позволяет выявить и решить проблемы межличностного обще-

ния при организации совместной спортивной деятельности [7]. 

Цель исследования: использовать преимущества метода социометрического кон-

тент-анализа с целью формирования наиболее эффективных составов для участия в груп-

повых и индивидуальных номинациях. 

МЕТОДИКА 

В процессе эксперимента с целью выявления психологических основ взаимодей-

ствия спортсменов в рамках учебно-тренировочного процесса, был проведен мониторинг 

среди студентов – аэробов, членов сборной команды по аэробной гимнастике СЗГМУ им. 

Мечникова (18 респондентов). Состав команды перед началом ученого года был суще-

ственно обновлён студентами первого курса. В связи с этим актуально изучение межлич-

ностных отношений внутри команды, так как одними из ведущих, составляющих спор-

тивного результата, являются взаимное понимание и поддержка «новичков» внутри 

команды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Начальным этапом нашего исследования являлось выявление межличностных от-

ношений внутри сборной команды посредством социометрической карточки. Алгоритм 

обработки результатов анкетирования подразумевает создание социометрической матри-

цы, в которую вносятся выборы участников.  
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На основании данных социометрической матрицы были вычислен рейтинг участ-

ников, который позволил сделать ранжирование членов сборной в системе личностных 

взаимоотношений и распределить их по нескольким группам: лидеры, предпочитаемые, 

пренебрегаемые, игнорируемые. Лидером стал член сборной с идентификационным но-

мером 18, получивший наибольшее количество положительных выборов. Формальным 

лидером сборной назначен испытуемый под номером 2, таким образом выявленный ли-

дер является фактическим и занимает самую высокую позицию в личностных отношени-

ях среди сборной. Предпочитаемыми стали участники под номерами 2, 13, 14 и 15, а пре-

небрегаемыми под номерами 5, 6, 9, 10, 12 и 17.  

 

Рисунок 1 – Социограмма, отображающая группы внутри сборной и их взаимоотношения между собой 

Для более чёткого и детального представления групп внутри сборной был произ-

ведён анализ выборов участников вне зависимости от модальности выбора. Отрицатель-

ные и положительные выборы способны отобразить образовавшиеся за время тренировок 

группы, так как если человек отвергает одного участника группы, то с большой вероятно-

стью он будет отвергать и других её участников. Выявленные группы представлены на 

рисунке 1, полученная социограмма иллюстрирует спортсменов, находящихся между 

группами и соединяющих отдельные группировки в одно целое – команду. 

Соревнования по аэробной гимнастике проходят в нескольких номинациях: соль-

ные (мужские и женские), пара, группа из 3 и 5 человек, Аэробик Денс и Аэробик Степ (8 

спортсменов: мужчины / женщины / смешанный состав). С помощью социометрической 

матрицы и социограмм был произведён анализ взаимоотношений между членами сбор-

ной в уже сформированных ранее коллективах для номинаций, в коллективах с обновлен-

ными составами, которым было уделено особое внимание и намечены шаги по улучше-

нию взаимоотношений в спортивном коллективе в целом.  

В номинацию для выступления группы из трех человек на основании практически 

идеального фактурного соответствия и степени мастерства (МС и КМС по художествен-

ной гимнастике) были выбраны участники под номерами 12, 15 и 18, образовавшие внут-

ри сборной собственную группу, чему способствовал также длительный срок пребывания 

в составе сборной команды. Они являются примером идеальной команды, каждый участ-

ник которой имеет взаимные выборы от других. Данная группа не потребовала никаких 

изменений.  
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На рисунке 3 отображены межличностные взаимоотношения между участниками 

коллектива, выступающего в номинации «Аэробик Денс». Коллектив состоит из 2 групп и 

одного участника пересечения. Это обусловлено введением в состав двух новых участни-

ков, которые отлично при этом взаимодействуют друг с другом (8 и 9). Несмотря на отри-

цательные связи между участниками 13 и 9, а также 14 и 8 – группы могут взаимодей-

ствовать между собой и показать хороший результат, так как отрицание проявляют не все 

члены группы, а лишь отдельные представители. В связи с этим состав номинации оста-

вили без изменений.  

 

Рисунок 3 – Социограмма номинации «Аэробик Денс» 

На рисунке 4 отображена группа для выступления в номинации «Аэробик Степ» 

 

Рисунок 4 – Социограмма номинации «Аэробик Степ»  

В данном случае участники под номерами 1 и 11 (старый состав) получили 

наибольшее количество отрицаний от других членов группы, замена этих спортсменов на 
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членов сборной, которые имеют наибольший авторитет и находятся на пересечении 

групп, а именно участников под номерами 2 и 18 («ветераны»), позволила добиться от-

личной творческой работы по составлению соревновательной композиции и хорошего-

психологического климата в тренировочном процессе. «Новички» 8 и 9, так же как в но-

минации Аэробик Денс (рисунок 3) отлично сработались с коллективом, во многом 

благодаря взаимной поддержке друг друга, основанной на опыте предшествующей сов-

местной творческой деятельности. 

И, наконец, Номинация «Группа» из 5 человек. Именно в этом коллективе наблю-

далось эмоциональное напряжение, возникшее из-за неприятия «новичка». В номинации 

«группа» (рисунок 5) присутствует «отвергаемое звено» под идентификационным номе-

ром 16. При отличном уровне подготовки каждого участника, командная работа не скла-

дывалась. 

Для обеспечения нормального 

тренировочного процесса было принято 

решение заменить его, так как участник 

получил наибольшее количество отрица-

тельных выборов от собственного кол-

лектива. 

Согласно социограмме на рисунке 

1, отображающей распределение участ-

ников по группам и взаимоотношения 

между ними, представлялось целесооб-

разным выбрать для выступления в 

названной номинации участника под но-

мером 17. Этот участник не получил ни 

отрицательных, ни положительных вы-

боров в процессе социометрии, но имеет 

значительный авторитет внутри группы и 

большой практический опыт. Что и было 

выполнено для обеспечения положительного психологического климата в сборной ко-

манде, путем прекращения конфликта в номинации «Группа». 

Нельзя сказать, что изменения в составах происходили безболезненно и момен-

тально. Были проведены мероприятия, способствующие снижению напряжения и пре-

кращения конфликта. Во-первых, новичок был включён для выступления в парной номи-

нации с участником под номером 4. Между ними имеется взаимный положительный 

выбор, оба находятся в отрицательном рейтинге и считаются «игнорируемыми». Надо 

отметить, что они великолепно сработались. Во-вторых, в процессе регулирования меж-

личностных отношений спортивного коллектива мы воспользовались методом проблемно 

ситуационного анализа конкретных учебно-тренировочных ситуаций (case-study). Анализ 

«Кейсов» позволил не только попытаться разобраться с возникшим в команде напряжени-

ем, которое, несомненно, мешало тренировочному процессу, но проанализировать преды-

дущие «неудачи» в выступлении сборной в различных номинациях аэробной гимнастики 

с точки зрения спортсменов [10, с. 167]. 

К огромному сожалению, «новичок» не сумел противостоять «феномену группово-

го давления» и принял самостоятельное решение покинуть состав сборной команды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования с использованием стандартной социомет-

рической техники были изменены составы ранее созданных групп спортсменов в номи-

нациях, что позволило обеспечить плодотворную совместную спортивную деятельность. 

Педагогическое наблюдение в течение тренировочной деятельности показало, что прове-

 

Рисунок 5 – Социограмма команды в категории «груп-

па»  
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денная рокировка состав соревновательных Групп позволила снизить уровни конфликт-

ности спортсменов, оптимизировать эмоциональное состояние спортсменов и суще-

ственно повысить эффективность их совместной деятельности.  
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ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ У АСТЕНИЗИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ, НАЧАВШИХ ЗАНЯТИЯ 
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Самарский государственный университет путей сообщения, Самара 

Аннотация 

Уровень развития дыхательной системы имеет огромное значение для результативности лю-

бого вида физической деятельности. Велика значимость функциональных возможностей дыхатель-

ной системы в процессе выхода из состояния астении. Цель исследования – установить динамику 

дыхательной функции у астенизированных юношей-студентов, приступивших к занятиям спортив-

ной ходьбой. Методика и организация исследования. Работа проведена на 36 астенизированных 

студентах юношеского возраста, ежедневно в течение не менее 3 месяцев, которые после перене-

сенной острой вирусной инфекции начали занятия спортивной ходьбой: проходили в день дистан-

цию в 5 км –12 человек; проходивших в день дистанцию в 7 км – 14 спортсменов; проходящих в 

день дистанцию в 10 км – 10 человек. Группа контроля состояла из 16 астенизированных юношей-

студентов, спортом не занимавшихся. Отслеживали ряд показателей дыхательной системы с после-

дующей статистической их обработкой. Результаты исследования и их обсуждение. У астенизиро-

ванных студентов, начавших заниматься спортивной ходьбой, наступило увеличение объемных и 

скоростных показателей дыхательной системы. Наиболее выраженное их повышение произошло у 

юношей, начавших проходить в течение дня по 10 км. Видимо, занятия спортивной ходьбой по ме-

ре повышения ежедневно проходимой дистанции ведут к укреплению мышц грудной клетки и ро-

сту просвета дерева бронхов, улучшая общие физические характеристики и устраняя астению. Вы-

воды. В условиях регулярных тренировок по спортивной ходьбе у астенизированных студентов по 

мере увеличения проходимой в течение дня дистанции происходит развитие дыхательной системы 

и укрепление экспираторной мускулатуры.  

Ключевые слова: астения, физические нагрузки, спортивная ходьба, физическая актив-

ность, система дыхания, легкие. 
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DYNAMICS OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE RESPIRATORY 

SYSTEM IN ASTHENIZED STUDENTS WHO STARTED SPORT WALKING 

Andrey Valentinovich Malyshev, the candidate of technical sciences, docent, Sochi State Uni-
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Abstract 

The level of development of the respiratory system is of great importance for the effectiveness of 

any kind of physical activity. The importance of the functional capabilities of the respiratory system in the 

process of exiting the state of asthenia is great. Purpose of the study - to establish the dynamics of the res-

piratory function in asthenized young students who have started sports walking. Methodology and organi-

zation of the study. The work was carried out on 36 astenized students of youthful age, daily for at least 3 

months, who, after suffering an acute viral infection, began walking classes: they walked a distance of 5 

km per day - 12 people; passing a distance of 7 km per day - 14 athletes; passing a distance of 10 km per 

day - 10 people. The control group consisted of 16 astenized male students who did not go in for sports. A 

number of indicators of the respiratory system were monitored with their subsequent statistical processing. 

Research results and discussion. The astenized students who started to go in for race walking had an in-

crease in the volume and speed indicators of the respiratory system. Their most pronounced increase oc-

curred in young men who began to walk 10 km during the day. Apparently, sports walking, as the distance 

traveled daily increases, leads to the strengthening of the muscles of the chest and the growth of the lumen 

of the bronchial tree, improving overall physical characteristics and eliminating asthenia. Conclusions. 

Under the conditions of regular training in race walking, astenized students develop the respiratory system 

and strengthen the expiratory muscles as the distance traveled during the day increases. 

Keywords: asthenia, exercise, walking, physical activity, respiratory system, lungs. 

Поддержание нормального физического статуса современного человека возможно 

при условии достаточного ежедневного объема мышечной деятельности. По этой при-

чине в центре внимания современной спортивной науки остаются аспекты влияния физи-

ческой активности на организм [1, 7]. Весьма распространенной формой физической ак-

тивности молодежи становится спортивная ходьба ввиду ее незатратности и низкой 

травмоопасности [5]. Занятия спортивной ходьбой обеспечивают значительные физиче-

ские нагрузки, позитивно влияют на все внутренние органы и стимулируют весь орга-

низм в целом [9]. В этой связи эти тренировки способствуют росту даже исходно невысо-

ких функциональных возможностей, повышению резистентности и увеличению резервов 

организма [2]. 

Функциональное состояние системы дыхания весьма значимо для выполнения лю-

бой физической нагрузки, сильно определяет уровень работоспособности и общую спор-

тивную эффективность [4, 10]. Развитие астении не зависимо от ее причины сопровожда-

ется снижением функциональных возможностей системы дыхания. Большое 

практическое значение в этой связи имеет оценка различных подходов к улучшению ра-

боты системы дыхания, мышц, стенок грудной клетки и диафрагмы в случае астении [8]. 

Весьма действенным здесь является применение регулярной физической нагрузки. Од-

ним из ее вариантов может быть спортивная ходьба на посильные дистанции. Вместе с 

тем, ее влияние на систему дыхания при астении требует уточнения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на 36 студентах в возрасте от 17 лет до 21 года, которые 

2 недели назад перенесли острую респираторную вирусную инфекцию и имевших явно 

выраженный астенический синдром. Все они приступили к ежедневным занятиям спор-
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тивной ходьбой: на дистанцию в 5 км – 12 лиц, на дистанцию в 7 км – 14 лиц, на расстоя-

ние в 10 км – 10 лиц. Контрольная группа имела в своем составе 16 юношей в возрасте 

от 17 до 20 лет, также перенесших острую респираторную инфекцию, но не пожелавших 

приступить к физическим нагрузкам. Все обследованные были обследованы дважды – 

исходно и через 1,5 месяца наблюдения. Ввиду отсутствия значимой динамики в группе 

контроля, ее показатели представлены средней арифметической результатов обоих об-

следований.  

Оценка функциональных характеристик системы дыхания у взятых в исследование 

проводили с помощью аппарата «Спиро-Спектр», выпущенного предприятием Нейро-

Софт (Россия). На этом приборе оценивали величины объемных и скоростных характери-

стик системы внешнего дыхания. Проведена стандартная математическая обработка по-

лученных значений при помощи программы Microsoft Office Excel, 2010 с 

высчитыванием величины критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Огромное значение для нормальной жизнедеятельности признается за значением 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Величина этого параметра определяется площадью 

внутренней поверхности легких, непосредственно на которой в организме происходит 

обмен газами. Чем она больше, тем более интенсивно реализуется газообмен в легких, а 

значит, есть больше возможностей для метаболизма во всем организме. При разных 

функциональных состояниях величина ЖЕЛ имеет большие значения. Она может увели-

чиваться в условиях регулярных физических нагрузок [6]. Этот факт демонстрирует 

несомненную связь между имеющейся у человека жизненной емкостью легких и его об-

щими физическими возможностями. 

Исходные показатели у астенизированных студентов, приступивших к спортивной 

ходьбе, и у студентов группы контроля были сравнимы. У юношей, составивших группу 

контроля, ЖЕЛ достигала 4,12±0,22 л (таблица). У приступивших к физическим нагруз-

кам величина ЖЕЛ к концу наблюдения оказался больше. Наибольшей ЖЕЛ была в груп-

пе студентов, проходящих в день по 10 км – 5,57±0,23 л, меньше она оказалась у прохо-

дящих по 7 км в день –5,11±0,25 л и еще ниже этот показатель у проходящих ежедневно 

по 5 км – 4,84±0,14 л. 

Таблица – Характеристики дыхательной системы у обследованных 

Дыхательные 
параметры  

Исходное 

состоя-

ние, n=36 

Проходящие в 
день 5 км, n=12(1) 

Проходящие в 
день 7 км, n=14(2) 

Проходящие в 

день 10 км, 

n=10(3) 

Кон-

троль, 

n=16 

р1-2 р2-3 р1-3 

ФЖЕЛ, л 3,65±0,29 4,42±0,27, р<0,01 4,65±0,18, р<0,01 4,92±0,26, р<0,01 3,62±0,35   <0,05 

ЖЕЛ, л 4,07±0,27 4,84±0,14, р<0,01 5,11±0,25, р<0,01 5,57±0,23, р<0,01 4,12±0,22   <0,05 

ОФВ1, л 2,69±0,31 3,67±0,27, р<0,01 3,89±0,19, р<0,01 4,07±0,37, р<0,01 2,72±0,24   <0,05 

ОФВ 0,5, л 1,73±0,16 2,45±0,15, р<0,01 2,76±0,16, р<0,01 2,98±0,12, р<0,01 1,71±0,21   <0,05 

Тпос, с 0,14±0,05 0,10±0,02, р<0,01 0,09±0,04, р<0,05 0,08±0,06, р<0,01 0,14±0,07 <0,05 <0,05 <0,01 

Твыд, с 2,32±0,09 1,65±0,17, р<0,05 1,51±0,10, р<0,05 1,42±0,13, р<0,01 2,34±0,14   <0,05 

МОС25, л/с 6,28±0,17 7,12±0,25, р<0,01 7,38±0,32, р<0,01 7,70±0,28, р<0,01 6,31±0,20    

МОС50, л/с 4,35±0,24 5,10±0,38, р<0,01 5,29±0,34, р<0,01 5,42±0,27, р<0,01 4,32±0,25    

МОС75, л/с 2,30±0,19 2,85±0,37, р<0,01 3,10±0,28, р<0,01 3,26±0,22, р<0,01 2,32±0,14   <0,05 

СОС25-75, л/с 4,21±0,34 4,87±0,20, р<0,01 5,06±0,33, р<0,01 5,40±0,19, р<0,01 4,25±0,26   <0,05 

Примечание: р – достоверность отличий показателей дыхательной системы у юношей трех групп наблюдения и 
группы контроля. 

Найдена также закономерность распределения величин форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ) между группами наблюдения. В контроле ФЖЕЛ составила 

3,62±0,35 л. У начавших занятия спортом этот показатель к концу наблюдения стал суще-

ственно выше, оказавшись максимальным у проходивших на протяжении дня по 10 км – 

4,92±0,26 л.   
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Величина просвета бронхов весьма важна для выполнения актов входа и выхода. 

По мере ее увеличения на всем протяжении бронхов понижается сопротивление всей их 

системы вдыхаемому объему воздуха, и тем больший объем воздуха получается вдохнуть 

в ходе ускоренного акта вдоха. По мере увеличения внутреннего диаметра бронхов растет 

активность вентиляция легких и снижаются энергозатраты на этот процесс.  

Объем выдыхаемого воздуха в ходе форсированного выдоха на протяжении поло-

вины секунды и в течение секунды (ОФВ0,5 и ОФВ1) оказались самыми большими у 

студентов, проходящих в день на протяжении 1,5 мес. по 10 км (2,98±0,12 л и 4,07±0,37 

л). В результате у этой группы студентов имелись наибольшие физиологические воз-

можности их дыхательной системы.  

У остальных тренирующихся студентов и проходящих в день по 5 и по 7 км была 

выявлена способность выдыхать несколько меньший объем воздуха в первые 0,5 и 1 се-

кунду процесса выдоха. В тоже время у занимавшихся спортивной ходьбой во всех груп-

пах к концу наблюдения эти показатели были значимо выше, чем в группе контроля. У 

студентов группы контроля, оставшихся физически неактивными, величина ОФВ1 соста-

вила 2,72±0,24 л, а показатель ОФВ 0,5 1,71±0,21 л. 

У физически наиболее активных студентов были отмечены самые высокие уровни 

средней объёмной скорости на отдельных уровнях от значения ФЖЕЛ (СОС25-75), зна-

чения мгновенной объёмной скорости выдоха при величине в 75%, при величине в 50% и 

при величине в 25% от объема ФЖЕЛ (значения МОС75, МОС50, МОС25).  

Мгновенная объёмная скорость выдоха на уровне 25% от объема ФЖЕЛ у прохо-

дивших за день по 10 км оказалось 7,70±0,28 л/с, на уровне 50% от объема ФЖЕЛ – 

5,42±0,27 л/с, после выполнения выдоха на уровне 75% от объема ФЖЕЛ 3,26±0,22 л/с. 

При рассмотрении интервала от 25% до 75% от объема ФЖЕЛ показатель средней объ-

ёмной скорости достигал 5,40±0,19 л/с. Этим тренирующимся уступали лица, которые 

проходили в день по 5 км или по 7 км. При этом параметры у всех тренирующихся пре-

вышали контроль, что говорило о развитии у них экспираторных мышц и расширении 

трахеобронхиальной системы по сравнению с контрольной группой.  

Выполнение у астенизированных студентов оценки времени акта обычного выдоха 

(Твыд) и времени формированного выдоха (Тпос) показало их невысокий уровень. 

Наименьшими оказались значения этих показателей у преодолевающих в течение дня 10 

км в ходе спортивной ходьбы: 0,08±0,06 с и 1,42±0,13 с, соответственно. 

Выявленные значения, характеризующие легочную вентиляцию у астенизирован-

ных студентов, начавших ежедневно проходить определенную дистанцию, значимо пре-

вышали контроль. Можно думать, что в этих условиях активно развиваются мышцы, реа-

лизующие вдох и выдох, в сочетании с ростом просвета трахеи и бронхов [11, 12]. Это 

подтверждалось наличием наиболее мощного выдоха у проходящих в течение дня не ме-

нее 10 км. Те, кто проходил в день расстояние по 5 и по 7 км имели несколько более 

скромные учитываемые показатели. В тоже время все астенизированные студенты, 

начавшие физические тренировки, имели более развитую систему дыхания, чем у астени-

зированных студентов, продолживших вести прежний физически неактивный образ жиз-

ни. Можно думать, что спортивная ходьба способна весьма эффективно стимулировать и 

оздоравливать организм вследствие включения большого количества механизмов адап-

тивного и компенсаторного характера [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перенесение острой вирусной инфекции очень часто сопровождается развитием у 

переболевших астении. Часто это сопровождается снижением резервных возможностей 

дыхательной системы и ослаблением ее функциональных характеристик даже в юноше-

ском возрасте. Занятия астенизированных юношей спортивной ходьбой привели к росту у 

них объемных и скоростных параметров системы дыхания. Достигнутые позитивные из-
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менения в организме астенизированных юношей наступали вследствие стимуляции 

мышц, обеспечивающих дыхание и стойкого расширения трахеи и бронхов. По мере уве-

личения ежедневно проходимого расстояния у юношей с астенией возрастали функцио-

нальные возможности дыхательной системы, выходя на наиболее предпочтительный уро-

вень при прохождении ими в день не менее 10 км. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

Светлана Азатовна Марчук, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский госу-

дарственный университет путей сообщения г. Екатеринбург 

Аннотация  

Проблема сохранения здоровья студентов в процессе вузовского обучения имеет большую 

социальную значимость. Целью исследования явилось изучить физические и физиологические 

особенности студентов, имеющих нарушение зрения. Установлено, что при отсутствии различий в 

росто-весовых показателях студентки с близорукостью, отнесенные к подготовительной группе, 

имеют более низкие показатели работоспособности, быстроты и координации, в сравнении со сту-

дентками основной группы. Выявленные характеристики студентов позволят эффективнее выстра-

ивать физкультурный процесс с использованием специальных средств профилактики функциональ-

ных нарушений и коррекции отстающих физических качеств. 

Ключевые слова: физические и физиологические характеристики, зрительные нарушения, 

здоровье, профилактика и коррекция. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p261-264 

ANALYSIS OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF STUDENTS 

WITH IMPAIRED HEALTH 

Svetlana Azatovna Marchuk, the candidate of pedagogical sciences, docent, Ural State Uni-

versity of Railway Transport, Yekaterinburg 

Abstract 

The problem of preserving the health of students in the process of higher education is of great so-

cial importance. The aim of the study was to study the physical and physiological characteristics of stu-

dents with visual impairment. It has been established that in the absence of differences in height and 

weight indicators, female students with myopia, assigned to the preparatory group, have lower perfor-

mance, speed and coordination indicators, in comparison with female students of the main group. The re-

vealed characteristics of students will allow to more effectively build a physical culture process using spe-

cial means of preventing functional disorders and correcting lagging physical qualities. 

Keywords: physical and physiological characteristics, visual disorders, health, prevention and cor-

rection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нездоровый образ жизни, наличие объемной зрительно-смысловой нагрузки может 

спровоцировать у студентов нарушение функциональных систем [2, 3, 5], в частности 

зрительной в процессе обучения, особенно при частом использовании компьютера [1, 4].  

Анализ лонгитюдного исследования показал, что в процессе обучения в вузе уве-

личивается процент студентов, имеющих отрицательную функциональную динамику оф-

тальмологических нарушений (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика изменения степени близорукости у студентов 

Степень близорукости 
Курс 

1 2 3 

1 степень (до 3 Д) 152/70 141/64 121/55 

2 степень (от 3,5 – 6 Д) 52/24 61/27 64/29 

3 степень (более 6 Д) 14/6 20/9 35/16 

Всего 218/100 222/100 220/100 

Примечание: в числителе количество студентов со степенью близорукости, в знаменателе – процентное отно-

шение к общему количеству обследованных. 

Изучение психофизиологических характеристик студентов, имеющих функцио-

нальные отклонения, в процессе активной учебной деятельности приобретает актуальное 

значение, так как связано с компенсаторными процессами, влияющими на здоровье, 

адаптацию и успешность учебной деятельности [4]. Выявление физиологических осо-

бенностей у студентов, в частности имеющих функциональные нарушения зрения, позво-

лит эффективнее выстраивать учебно-оздоровительный процесс по физкультуре с ис-

пользованием профилактических и коррекционных средств сохранения здоровья.  

Целью исследования явилось изучение физических и психофизиологических ха-

рактеристик студентов с нарушением зрения (близорукостью). 

Для выявления физических и психофизиологических характеристик студентов 

(n=50) проведено комплексное тестирование, в котором приняло участие 25 девушек с 

нормальным зрением, отнесенных к основной медицинской группе и 25 девушек, имею-

щих офтальмологические нарушения, отнесенных к подготовительной медицинской 

группе.  

Методы исследования: анализ физического развития, тестирование физических ка-

честв, тест PWC170, МПК, проба Ромберга, пространственная ориентация, динамическая 

координация и двигательная память по Н.А. Берштейну (1967–1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ физического развития (рост, масса тела, окружность грудной клетки) сту-

денток с разным уровнем здоровья не показал достоверных различий (р>0,05) (таблица 

2). 

Таблица 2 – Показатели физического развития студентов (девушки) 

Группа 
Пок-ли массы тела и роста Окружность грудной 

клетки, см 

Сила кисти, кг 

Масса, кг Рост, см Правой Левой 

Подготовительная 59,13,94 162,54,15 89,32,12 24,12,62 26,33,34 

Основная 54,25,21 165,23,46 85,81,83 27,32,39 31,82,22 

Однако кондиционные качества у студенток, имеющих нарушение зрения, имеют 

более сниженные показатели (выносливость, быстрота, сила мышц брюшного пресса ни-

же на 14%, 10%, 13%, соответственно) в сравнении со студентками основной медицин-

ской группы (таблица 3), физическая работоспособность (PWC170) и МПК также характе-

ризуют сниженные показатели на 20% и 10%, соответственно (таблица 3). 

Сниженные значения МПК и PWC170 у студенток с нарушением зрения говорят о 

более суженном диапазоне компенсаторно-адаптационных механизмах, ответственных за 

аэробные процессы. На фоне сниженной физиологической адаптации психоэмоциональ-
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ная, умственная и физическая нагрузка для них может являться сильным стресс воздей-

ствием для организма. 

Таблица 3 – Показатели физической подготовленности и работоспособности студенток 

Группа Бег 30 м, с Бег 2000 м, с 
Поднимание тулови-

ща за 30 с  

Прыжок в длину с 

места, см 

Подготовительная 6,80,49 12,201,12 191,6 16512,1 

Основная 6,10,42 11,021,23 212,0 16814,8 

Группа PWC170 (кг.м/мин) МПК (мл/мин/кг) 

Подготовительная 56632,2 35,81,55 

Основная 68336,2 39,52,06 

Для полной характеристики исследованы координационные показатели, отражаю-

щие взаимосвязь опорно-двигательного аппарата с нервными процессами. 

По данным пробы Ромберга (статическое равновесие с закрытыми глазами) у сту-

денток, имеющих офтальмологические нарушения результаты хуже на 8 с (p<0,05), мо-

жем предположить, что это указывает на сниженные компенсаторные возможности нерв-

ных центров, ответственных за удержание равновесия. Исследуя ориентацию в 

пространстве (хождение с закрытыми глазами), отклонения влево или вправо значительно 

больше (p<0,05), чем у студенток с нормальным зрением (таблица 4). Плохая простран-

ственная ориентация может быть связана с иррадиацией тормозных процессов, в резуль-

тате воздействия неблагоприятных факторов. 

В рамках данного исследования тестирование динамической координации по Н.А. 

Бернштейну проводилось с помощью специальных упражнений на уровне С (прыжок на 

360
о
) и уровне Д (по команде поочередное выполнение специальных упражнений). 

Уровень С отвечает за согласование двигательного акта с внешним пространством, 

который осуществляется при ведущей роли зрительной афферентации. Уровень регуля-

ции движений D (кортикальный уровень) связан с четким осознанием правой и левой 

сторон тела. 

Из полученных данных (таблица 4) можно заключить, что движения контролируе-

мые уровнем С у студенток с офтальмологическими нарушениями достоверно хуже, од-

нако контролируемые уровнем Д достоверных различий не имеют.  

Таблица 4 – Сравнительные координационные показатели студенток 
Группа Проба Ромберга (с) Пространственная ориентация (см) 

Подготовительная 10±2,2  p<0,05 26±3,8  p<0,05 

Основная 18±2,9  13±2,9  

Уровень регуляции движений по Н.А. Берштейну (б) 

Группа Тест уровня С Тест уровня D 

Подготовительная 4,9±0,4 р<0,005 8,3±0,4 р>0,05 

Основная 7,7±0,9 8,1±0,5 

Примечание: уровень регуляции движений оценивался по 10-бальной шкале. 

ВЫВОДЫ 

Можно заключить, что студенты с нарушением зрения (близорукость 1 и 2 степе-

ни) отличаются по некоторым физическим и психофизиологическим характеристикам, 

физические качества (быстрота, выносливость, сила и координация) и работоспособность 

у них достоверно ниже в сравнении со студентами, имеющих хорошее зрение. Выявлен-

ные характеристики студентов позволят эффективнее выстраивать физкультурно-

оздоровительный процесс с использованием специальных средств профилактики и кор-

рекции функциональных нарушений, ориентировать их на физические упражнения, отве-

чающие физическим и психофизиологическим особенностям организма. 
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Аннотация 

Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками при сдаче зачетов по боевым приёмам борьбы 

свидетельствует об определенной системности нерешённых задач, где невыполнение или неточно-

сти при выполнении таких двигательных действий как стойки и перемещения приводят сдающего к 

невозможности выполнения того или иного приёма, или к существенной погрешности в технике и 

тактике применения боевого приёма. Разработанная методика формирования и постоянного совер-

шенствования базовых технических действий позволит усовершенствовать процесс обучения бое-

вым приёмам и пересмотреть подход к традиционной форме организации занятий по физической 

подготовке. 

Ключевые слова: боевые приёмы борьбы, обучение, совершенствование, двигательные 

действия, базовые технические действия, стойки и перемещения. 
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Abstract 

The analysis of errors made by the employees when passing tests on combat techniques of wres-

tling indicates certain consistency of unsolved tasks, where non-fulfillment or inaccuracies in performing 

such motor actions as stands and movements lead the examinee to the impossibility of performing the par-

ticular technique, or to a significant error in the technique and tactics of using combat techniques. The de-

veloped methodology for the formation and continuous improvement of basic technical actions will im-

prove the process of teaching to the combat techniques and revise the approach to the traditional form of 

organizing physical training classes. 

Keywords: fighting techniques of wrestling, training, improvement, motor actions, basic technical 

actions, stands and movements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешность обучения определяется готовностью – наличием условий, необходи-

мых и достаточных для освоения материала учебной программы [1]. Поэтому, освоение 

базовых технических действий, таких как стойки и перемещения, будут являться необхо-

димым условием для успешного обучения более сложным приемам из раздела «Боевые 

приёмы борьбы». 

Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками полиции при сдаче зачетов по боевым 

приёмам борьбы на территории Красноярского края, свидетельствует об определенной 

системности невыполненных задач, связанных с защитными и контратакующими дей-

ствиями, где невыполнение или неточности при выполнении таких действий, как стойки 

и перемещения, приводят сдающего к невозможности выполнения того или иного приёма 

или к существенной погрешности в технике и тактике применения боевых приёмов. Ис-

ходя из вышеизложенного, мы предположили, что недостаточное внимание при изучении 

боевых приёмов сотрудниками полиции на территории Красноярского края уделяется та-

ким базовым техническим действиям как стойки и перемещения.  

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования умений и 

навыков по разделу по разделу «Боевые приёмы борьбы» будет более эффективным при 

обязательном освоении сотрудниками стоек и перемещений на начальном этапе обучения 

боевым приёмам, и постоянном их совершенствовании на всём протяжении процесса 

освоения боевых приёмов. 

В связи с этим, целью данной работы является анализ целесообразности постоян-

ного использования специальных упражнений, направленных на формирования правиль-

ных базовых технических действий (стоек и перемещений) в процессе физической подго-

товки сотрудников полиции по разделу «Боевые приёмы борьбы». 

Объектом исследования является процесс физической подготовки слушателей, 

обучающихся на факультете профессиональной подготовки СибЮИ МВД России. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенной работы использовались: анализ научной и методической лите-

ратуры, опрос обучающихся, педагогический эксперимент, направленный на проверку 
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эффективности методики формирования и постоянного совершенствования базовых тех-

нических действий, анализ и обобщение результатов проведенной экспериментальной 

работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенного нами анализа и обобщения научно-методической литературы 

по обозначенной выше проблеме, стал очевиден тот факт, что в настоящее время предпо-

чтение отдаётся методикам по совершенствованию физических качеств сотрудников си-

ловых ведомств и гораздо меньше трудов, освещающих методики совершенствования 

технической подготовленности занимающихся [3, 4, 5]. 

В процессе реализации первого этапа исследования проведенный опрос слушате-

лей факультета профессиональной подготовки показал, что более 50% опрошенных не 

изучали стойки и перемещения перед изучением боевых приёмов, в большинстве подраз-

делений стойки и перемещения осваивали лишь на начальном этапе, где более чем в 80% 

случаев они не были связаны с дальнейшим основным материалом по разделу «Боевые 

приёмы борьбы» и примерно в 15% случаев упражнения по освоению и совершенствова-

нию стоек и перемещений проводятся постоянно и связаны с материалом основной части 

занятия.  

Учитывая мнения и рекомендации авторов, освоение какого-либо вида деятельно-

сти, включающего элементы единоборств, должно начинаться с обучения базовым двига-

тельным действиям, таким как стойки и перемещения, а совершенствование данных ба-

зовых элементов должно носить постоянный характер с постепенным повышением 

уровня проявления координационных способностей в упражнениях [2, 4, 5, 6]. 

На втором этапе исследования осуществлялась опытно-экспериментальная работа 

на базе факультета профессиональной подготовки СибЮИ МВД России, в которой участ-

вовало 57 слушателей факультета профессиональной подготовки. Данный этап длился в 

течение 18 недель. Были подобраны 2 группы со смешанным контингентом с незначи-

тельными различиями по уровню физической подготовленности и близкими показателя-

ми координационных способностей, исходя из среднего показателя по группе. Контроль-

ная группа занималась по традиционной методике, освоив стойки и перемещения лишь в 

начале обучения по разделу «Боевые приёмы борьбы», а экспериментальная группа – на 

основе предложенной нами методики формирования и постоянного совершенствования 

базовых двигательных действий. 

В экспериментальной методике на каждом занятии присутствовали упражнения, 

направленные на совершенствование стоек и перемещений, как в основной, так и в под-

готовительной частях занятия. На первых занятиях по каждой теме обучающимся дово-

дились особенности базовых двигательных действий при выполнении тех или иных при-

ёмов. При выполнении приёмов и задач, в процессе текущего контроля, оценивалось 

выполнение базовых двигательных действий (стоек и перемещений) как отдельного эле-

мента.  

Для контроля за динамикой уровня освоения боевых приёмов мы использовали 

утвержденные формы текущего и итогового контроля по дисциплине «Физическая подго-

товка». Оценивание слушателей осуществлялось методом экспертной оценки согласно 

действующему Наставлению по физической подготовке сотрудников ОВД.  

В ходе исследования эффективности экспериментальной методики был выявлен 

ряд изменений. При выполнении боевых приёмов на итоговом экзамене, состоящем из 

пяти задач, в экспериментальной группе средний показатель составил 4,6 балла, а в кон-

трольной 3,9 балла. При этом показатель на начальном этапе обучения после сдачи заче-

та, состоящего из трех задач, был следующим: в экспериментальной группе 4,1 балла, в 

контрольной 4,0 балла, что говорит о равных показателях в начальной фазе опытно-

экспериментальной работы.  
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ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в процессе физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел по разделу «Боевые приёмы борьбы» все чаще применяются методики, 

направленные на интенсификацию процесса обучения и повышение уровня общих и спе-

циальных физических качеств, где на второй план уходят технико-тактические аспекты 

выполнения приемов. 

2. Процесс совершенствования стоек и перемещений должен носить постоянных 

характер и иметь непосредственную связь с изучаемой темой. 

3. Значительный эффект в процессе изучения и совершенствования базовых дви-

гательных действий достигается с помощью частичного и последовательного усложнения 

упражнений, обладающих более выраженным тренирующим эффектом. 

На основании проведенного исследования полагаем, что использование методики 

формирования и постоянного совершенствования базовых двигательных действий явля-

ется эффективным способом формирования специальных двигательных умений и навы-

ков в процессе обучения слушателей по разделу «Боевые приёмы борьбы». 
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Аннотация 

Выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности 

студентов способствует определению эффективности преподавания учебных дисциплин с целью 

дальнейшей корректировки и совершенствования методики их преподавания. Для этой цели была 

использована методика Т.Д. Дубовицкой для определения мотивации изучения дисциплины «Физи-

ка» студентами 2 курса направления подготовки 04.03.01 «Химия», профиль «Аналитическая хи-

мия». Для сравнения были выбраны также дисциплины «Аналитическая химия» и «Коллоидная 

химия». Обнаружена самая низкая внутренняя мотивация изучения дисциплины «Физика» по срав-

нению с профильными дисциплинами химической направленности.  
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Abstract 

Identification of the direction and level of development of the internal motivation of students' edu-

cational activities contributes to determining the effectiveness of teaching academic disciplines in order to 

further adjust and improve the methods of their teaching. For this purpose, the technique of T.D. Dubovit-

skaya to determine the motivation for studying the discipline "Physics" by 2nd year students of the direc-

tion of preparation 04.03.01 "Chemistry", profile "Analytical Chemistry". For comparison, in addition to 

the discipline "Physics", the disciplines "Analytical Chemistry" and "Colloid Chemistry" were chosen. The 

lowest internal motivation for studying the discipline "Physics" was found in comparison with the profile 

disciplines of chemical orientation. 

Keywords: intrinsic motivation, analytical chemistry, student, physics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи со стремительными изменениями, происходящими в современном мире, в 

том числе в сфере образования, главным результатом образовательного процесса является 

личность обучаемого. Процесс ее формирования напрямую связан с развитием системы 

мотивов. Проблема мотивации студентов высших учебных заведений к учебной деятель-

ности актуальна на сегодняшний день и активно исследуется в научной литературе. Ею 

занимались и занимаются как отечественные, так и зарубежные исследователи [1]. 

Мотивы обучения принято делить на внутренние и внешние. Внешние мотивы не 

связаны с процессом обучения, внутренние же мотивы и являются целью обучения [2]. 

Характер мотивации студентов к учебной деятельности можно использовать для 

определения эффективности преподавания учебных дисциплин с целью дальнейшей кор-

ректировки и совершенствования методики их преподавания. Кроме того, это позволит 

выделить категории учащихся в зависимости от направленности мотивации для выясне-

ния причин неуспеваемости. 
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В Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) тради-

ционно ведется набор не педагогические направления подготовки [3]. Одно из направле-

ний – 04.03.01 «Химия» профиль «Аналитическая химия». Учебный план 04.03.01 БГПУ 

предполагает изучение дисциплины «Физика» в течение трех семестров на первом и вто-

ром курсах. Авторский опыт преподавания физики в течение 10 лет у студентов направ-

ления 04.03.01 указывает на низкий уровень успеваемости студентов. В связи с этим воз-

никла необходимость определения направленности учебной мотивации отдельных 

предметов, таких, как «Физика» и профильные химические дисциплины «Коллоидная 

химия» и «Аналитическая химия». 

Цель исследования – выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности студентов 2 курса направления подготовки «Аналити-

ческая химия» при изучении ими предметов «Коллоидная химия», «Физика» и «Анали-

тическая химия».  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При подготовке статьи использовались следующие методы: теоретический анализ; 

методика диагностики направленности мотивации изучения предмета (Т.Д. Дубовицкой) 

[4]; количественный анализ данных, собранных в ходе опроса. Исследование 

проводилось на базе БГПУ. В анкетировании приняло участие 12 респондентов – бака-

лавры второго курса направления подготовки 04.03.01 «Химия» (профиль «Аналитиче-

ская химия»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Количество набранных баллов от 0 до 10 соответствует внешней учебной мотива-

ции, а от 11 до 20 – внутренней мотивации [4]. При этом от 0 до 5 баллов наблюдается 

низкий уровень внутренней мотивации, от 6 до 14 баллов – средний уровень внутренней 

мотивации, от 15 до 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. Результаты ис-

следования направленности учебной мотивации дисциплин «Физика», «Аналитическая 

химия» и «Коллоидная химия» приведены в таблице. Для учебной дисциплины «Физика» 

наблюдается наибольшее количество респондентов, обладающих внешней мотивацией – 

6 человек. Для «Аналитической химии» и «Коллоидной химии» это количество составля-

ет 5 и 4 соответственно. С высоким уровнем мотивации – 3, 4 и 3 для дисциплины «Фи-

зика», «Аналитическая химия» и «Коллоидная химия» соответственно. 

Таблица – Результаты исследования направленности учебной мотивации дисциплин «Фи-

зика», «Аналитическая химия» и «Коллоидная химия» 
№ 

Предмет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Физика 15 10 2 13 10 12 7 7 14 6 16 16 

Аналитическая химия 9 14 10 9 16 16 9 10 16 6 12 17 

Коллоидная химия 16 8 6 3 13 13 9 12 15 12 12 17 

Средний балл, набранный респон-

дентами, также оказывается самым низ-

ким для дисциплины «Физика», по срав-

нению с двумя другими (рисунок). Как 

показывает беседа с респондентами, сту-

денты направления подготовки 04.03.01 

ориентированы на работу по специально-

сти после окончания вуза в связи с боль-

шим количеством рабочих мест на произ-

водстве. В Амурской области 

функционируют газоперерабатывающий 

 
Рисунок  – Средний балл, набранный респондентами 

по учебным дисциплинам «Физика», «Аналитическая 

химия» и «Коллоидная химия» 
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12 

11,3 
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завод, космодром, золотодобывающие компании и т. д. 

Для повышения уровня развития внутренней мотивации у студентов был предпри-

нят ряд мер, в частности, сделан акцент на использование интерактивных технологий при 

обучении, поскольку в [5] показано, что при использовании интерактивных технологий 

можно получить представление о степени эффективности учебной программы через ана-

лиз умения студентов применять полученные знания в конкретных ситуациях. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование указывает на более низкий уровень мотивации студен-

тов направления подготовки 04.03.01 «Химия» (профиль «Аналитическая химия») изуче-

ния дисциплины «Физика» по сравнению с профильными дисциплинами «Аналитическая 

химия» и «Коллоидная химия». Результаты объясняются высокой востребованностью 

выпускников направления 04.03.01 на рынке труда в Амурской области. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема, связанная с одной из основных, на наш взгляд, ошибок 

в процессе силовой тренировки в фитнес-клубах. Неправильное содержание силовой тренировки 

приводит к непропорциональному соотношению силы мышц-антагонистов, и как следствие появ-

лению болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника у занимающихся в фитнес-клубах. 

Высокий уровень тренированности не является определяющим фактором для исключения болевых 

ощущений в поясничном отделе, то есть, контроль соотношения между силовыми возможностями 

вентральной и дорзальной мускулатуры поясничной области представляет потенциальную профи-

лактику для возникновения болевого синдрома в области поясницы. В настоящем исследовании 

выявлено, что тренеры при планировании тренировочного процесса в фитнес-клубе должны обес-

печить адекватное количество упражнений на каждую группу мышц для гармоничного развития 

уровня их силы, чтобы избежать травм и болей у занимающихся. 

Ключевые слова: боли в пояснице, соотношение силовых упражнений, тренировочная про-

грамма, фитнес-клуб, мышечная сила, поясничный отдел позвоночника. 
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Abstract 

The article deals with the problem associated with one of the main, in our opinion, mistakes in the 

process of strength training in fitness clubs. Incorrect content of strength training leads to the dispropor-

tionate ratio of the strength of antagonist muscles, and as a result, the appearance of pain in the lumbar 

spine in fitness clubs. High level of fitness is not a determining factor for eliminating pain in the lumbar 

region, that is, controlling the ratio between the power capabilities of the ventral and dorsal muscles of the 

lumbar region is a potential prevention for the occurrence of pain in the lumbar region. In this study, it was 

revealed that when planning the training process in the fitness club, the coaches must provide the adequate 

amount of exercises for each muscle group for the harmonious development of their strength level in order 

to avoid injuries and pain among those involved. 

Keywords: low back pain, strength exercise ratio, training program, fitness club, muscle strength, 

lumbar spine. 

Образ жизни современного человека характеризуется дефицитом физической ак-

тивности на фоне игнорирования правил здорового образа жизни. Как показывают иссле-

дования адекватный уровень физической подготовленности, в том числе, способствует 

поддержанию физиологичного положения тела в повседневной деятельности без превы-

шения допустимых пределов нагрузки на суставные структуры и мышечно-связочный 

аппарат. Одной из частей тела, которая больше всего страдает от травм и болей из-за ма-

лоподвижного образа жизни, является поясничная область. Около 93,7% пациентов, 

впервые обратившихся за помощью по поводу боли в пояснице, вели сидячий образ жиз-

ни [2] 

Многочисленные работы указывают на то, что именно сидячий образ жизни явля-

ется своего рода пусковым фактором ухудшения психосоматического здоровья [2]. Кроме 

того, важнейшими компонентами возникновения риска травмы являются слаборазвитые 

мышцы брюшного пресса и спины, профессиональная или бытовая деятельности челове-

ка, например, перемещение тяжелых предметов и, наконец, самый существенный из всех 

– полное отсутствие физической активности [2].  
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Известно, что в группах физически активных людей существует наименьший риск 

получения травм и болезненности в области поясницы, чем среди людей, не ведущих та-

кого образа жизни [1]. Правда, сам по себе факт физической активности еще не гаранти-

рует защиту позвоночного столба и поясничного отдела, в частности, но является одним 

из позитивных факторов наряду с корректным выполнением упражнений, адекватным 

уровнем повседневной нагрузки, а также рационально построенной программой физиче-

ской подготовки [2].  

Отсутствие нагрузки или ее неравномерное распределение на различные группы 

мышц ведет к неравномерному увеличению мышечной силы, вследствие чего, увеличива-

ется риск возникновения болей и травмы. 

Практика показывает, что люди, занимающиеся силовыми тренировками в фитнес-

клубах, имеют тенденцию к выполнению гораздо большего количества упражнений для 

мышц живота (сгибателей-туловища), чем для мышц-разгибателей туловища. Наше ис-

следование направлено на выяснение того, каким образом фактически строятся трениро-

вочных программы занимающихся в фитнес-клубах в части выбора упражнений для дан-

ных мышечных групп, и какие последствия для занимающихся могут возникнуть из-за 

выявленного нами соотношения в количестве упражнений. 

Эксперимент проводился на базе 8 фитнес-клубов в городе Пасу-Фунду (Брази-

лия). Изначально участники исследования были опрошены на предмет наличия пояснич-

но-крестцового болевого синдрома и содержания используемой ими программы трени-

ровки. В исследовании приняли участие 207 мужчин, страдающих от эпизодов болей в 

пояснице и практикующих силовой тренинг в фитнес-клубе на протяжении как минимум 

6 месяцев.  

Проведенные нами в ходе исследования педагогические наблюдения продемон-

стрировали явный приоритет упражнений для укрепления брюшного пресса относитель-

но упражнений для мышц нижней части спины в большинстве тренировочных программ, 

используемых занимающимися силовым тренингом. 

Эта тенденция наглядно отражена в таблицах 1 и 2, оформленных по результатам 

педагогического наблюдения, где представлена информация о количестве упражнений на 

соответствующую группу мышц, которые включались исследуемыми в их личную трени-

ровочную программу.  

Как можно заметить, имеются значительные различия содержания тренировочных 

программ по количеству упражнений для мышц брюшного пресса. Участники экспери-

мента включали в тренировки с этой целью от 1 до 9 упражнений, лишь 7 человек вооб-

ще не использовали упражнений для мышц живота. Как следует из таблицы 1, суммарно 

около 40% всех респондентов выполняло 4 упражнения для брюшного пресса, а подав-

ляющее большинство исследуемых – не менее 3. На наш взгляд, такое количество упраж-

нений на одну мышечную группу уже само по себе является избыточным с точки зрения 

задач фитнес-тренинга, однако еще более абсурдной ситуация представляется при сопо-

ставлении с количеством упражнений на антагонистичную группу мышц.  

В таблице 2 представлены данные о количестве упражнений, используемых ре-

спондентами для воздействия на нижнюю часть спины. В данном случае мы подчеркива-

ем направленность упражнений именно на поясничную область, т.е. без учета упражне-

ний типа «пуллдаунов», задействующих по большей части широчайшие мышцы и 

верхнюю дорзальную часть туловища. 

Анализируя таблицу 2, мы вынуждены прийти к довольно неутешительным выво-

дам: подавляющее большинство испытуемых (более 85 %) вовсе игнорирует укрепление 

дорзальной поясничной области, не выполняя никаких упражнений для специфической 

мобилизации спины. Лишь 2 человека из 207 испытуемых (!) использовали с этой целью 

2 упражнения, что критически диссонирует с картиной тренировки брюшного пресса.  
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Таблица 1 – Количество упражнения для развития мышц живота в содержании трениро-

вочных программ в силовом фитнесе  
Количество используемых упражнений Испытуемые (n-207) 

0 7 

1 12 

2 27 

3 67 

4 81 

5 11 

7 1 

9 1 

Таблица 2 – Количество упражнения для развития мышц нижней части спины содержа-

нии тренировочных программ в силовом фитнесе 
Количество используемых упражнений Испытуемые (n-207) 

0 180 

1 25 

2 2 

Совместный анализ обеих таблиц хорошо отражает тенденцию, укоренившуюся, к 

сожалению, в практике фитнеса. В итоге мы можем наблюдать явный физиологический и 

методический дисбаланс в попытках воздействия на антагонистичные мышечные группы, 

что, безусловно, не может не иметь последствий для занимающихся.  

Тестирование уровня силовых способностей мышц-разгибателей и мышц-

разгибателей туловища в начале и в конце эксперимента осуществлялось с использовани-

ем динамометра CROWN AR-200, связанного с неподвижным помостом (рисунок). 

Для определения уровня силовых способностей мышц-разгибателей испытуемый 

прикладывал изометрическое усилие в положении стоя лицом к рукоятке, ноги на ширине 

плеч, спина прямая, ноги в коленях согнуты под углом 45° (с целью уменьшения участия 

в движении мышц-разгибателей бедра). Угол между туловищем и нижними конечностями 

при этом определялся гониометром и фиксировался на уровне 130°. Испытуемые выпол-

няли разгибание туловища в изометрическом режиме с максимальным усилием в течение 

5 секунд. Повторная попытка осуществлялась после достаточного отдыха (3–5 минут). 

  
а б 

Рисунок – Измерение максимальной силы мышц-разгибателей (а) и мышц-сгибателей (б) туловища 

С целью определения максимальной силы мышц-сгибателей туловища испытуе-

мый занимал положение стоя, ноги в согнутом положении под углом 130°, рукоятка удер-
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живалась двумя руками на высоте середины груди. Тяговые цепи фиксировались на кон-

цах рукоятки и соединялись на крюке динамометра на расстоянии 50 см за спиной испы-

туемого, а противоположные концы цепей закреплялись неподвижно на той же высоте 

позади испытуемого (рисунок). Стандартизация измерений выполнялась в соответствии с 

алгоритмом, описанным выше в первой части эксперимента. 

Наглядным подтверждением указанных негативных тенденций в содержании тре-

нировочных программ является результат измерения уровня силы мышц туловища дина-

мометром. Процентное соотношение силы мышц брюшного пресса к силе мышц спины в 

нашем эксперименте составило 57,29%, что указывает на диспропорцию уровней силы 

между мышцами, сгибающими и разгибающими туловище, которая, вероятно, может 

быть причиной боли в поясничной области. В данном утверждении мы опираемся на 

проведенные ранее исследования, подтверждающие пропорции силы, которые снижают 

боль в пояснице или, другими словами, представляют баланс уровней силы: «для профи-

лактики возникновения болевого синдрома в области поясничного отдела позвоночника 

соотношение силы мышц-сгибателей туловища к силе мышц-разгибателей должно быть 

как 1:2» [1]  

В рамках обсуждения результатов настоящего исследования считаем необходимым 

обратить внимание на следующие аспекты проблемы. 

Если говорить в целом, мышцы-разгибатели туловища в силу своих физиологиче-

ских и биомеханических характеристик вполне предсказуемо являются более сильными, 

чем антагонистичные им мышцы-сгибатели. Таким образом, надежной гарантией профи-

лактики болей в поясничной области является лишь гармоничное, физиологически раци-

ональное соотношение силовых возможностей этих двух мышечных групп.  

Изучая проблему неоправданного акцентирования содержания тренировочных 

программ в силовом фитнесе на тренировке мышц брюшного пресса, что, как показало 

исследование, и сыграло свою деструктивную роль в формировании болевого синдрома у 

занимающихся, удалось выяснить следующее. 

Во-первых, убеждение в том, что усиленная тренировка брюшного пресса способ-

ствует уменьшению жировых отложений является почти повсеместным заблуждением и 

широко тиражируется в фитнес-сообществе.  

Во-вторых, по мнению значительного количества фитнес-тренеров и фитнес-

инструкторов, тренировка мышц живота способствует снижению болевых ощущений в 

нижней части спины, что справедливо лишь отчасти. Действительно, в период начальной 

тренировки такой эффект имеет место для слабо подготовленных занимающихся за счет 

укрепления хотя бы вентральной части поясничной зоны. Однако в дальнейшем, по мере 

нарастания дисбаланса силовых возможностей мышц-антагонистов туловища, эта свое-

образная «разница потенциалов» сводит на нет первоначальный эффект и лишь усугубля-

ет проблему по мере увеличения функциональной диспропорции.  

Проведенное исследование показало, что большинство занимающихся силовым 

фитнесом в своих тренировочных программах использует неоправданно большое количе-

ство упражнений для укрепления брюшного пресса на фоне критического дефицита вни-

мания к развитию мышц-разгибателей туловища, что приводит к функциональному дис-

балансу стабилизирующей мускулатуры. Другими словами, сам по себе высокий уровень 

тренированности не является определяющим фактором для исключения наличия болевых 

ощущений в поясничном отделе, то есть, контроль соотношения между силовыми воз-

можностями вентральной и дорзальной мускулатуры поясничной области представляет 

потенциальную профилактику для возникновения болевого синдрома в области поясни-

цы, и это практически невозможно при такой диспропорции в количестве упражнений 

между мышцами-агонистами и мышцами-антагонистами, как показано в настоящем ис-

следовании.  
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В настоящем исследовании выявлено, тренеры при планировании тренировочного 

процесса в фитнес-клубе должны обеспечить более адекватное количество упражнений 

на каждую группу мышц для гармоничного развития уровня их силы, чтобы избежать 

травм и болей у занимающихся. 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-СПО» РЕСПУБЛИКИ ТУВА 

Субудай Радиславович Монгуш, Министр спорта республики Тува, Министерство 

спорта республики Тува, г. Кызыл; Сергей Владимирович Степанов, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, Директор Училища олимпийского резерва № 1, г. Екатеринбург 

Аннотация  

Введение. Непрерывная профессионально-прикладная физическая подготовка рассматрива-

ется в статье с точки зрения преемственности содержания образования в системе «школа-СПО». 

Предлагается в качестве связующей культурной традиции, включить в содержание преемственной 

профессионально-прикладной физической подготовки – элементы национальной борьбы «Хуреш». 

Цель работы заключается в разработке, апробации и внедрении на всей территории Тувы преем-

ственной программы по профессионально-прикладной физической подготовке для школьников и 

учащихся СПО. Задачи исследования: определить единый комплекс тестов для выявления уровня 

профессионально-важных физических качеств обучающихся в системе «школа-СПО»; разработать 

и апробировать преемственные образовательные модули по профессионально-прикладной физиче-

ской подготовке, включающие элементы национальной борьбы «Хуреш» на базе опытных школ и 

СПО; в результате опытно-экспериментальной работы выявить динамику формирования уровней 

профессионально-важных физических качеств школьников и обучающихся в СПО, а также уровень 

мотивации и установки на профессиональную деятельность обучающихся в СПО». Результаты ра-

боты заключаются в том, что подобран и апробирован диагностический инструментарий для анали-

за и мониторинга процесса формирования профессиональной мотивации и установки на профес-

сию у обучающихся на разных этапах; также определен единый комплекс тестов по физической 

подготовленности для обучающихся в системе «школа-СПО», выявляющий уровень профессио-

нально-важных физических качеств рабочих профессий. Это позволяет сблизить и связать в еди-

ную систему общее и профессиональное образование на уровне целеполагания и содержания обра-

зования. Выводы: доказано, что повышение уровня мотивации и установки на профессию зависит 

от преемственного формирования профессионально-важных физических качеств средствами осно-

ванными на национальных традициях коренного населения республики Тува, начиная со школьной 
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скамьи.  

Ключевые слова: преемственность, профессионально-прикладная физическая подготовка, 

профессионально-важные физические качества, мотивация, установка на профессию. 
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Abstract 

Continuing professionally applied physical training is considered in the article from the point of 

view of the succession of the content of education in the “school-college” system. It is proposed to include 

elements of the national wrestling “Khuresh” into the content of successive professionally applied physical 

training as a connecting cultural tradition. The purpose of the work is to develop, to test and to implement 

throughout the territory of Tuva the successive program of professionally applied physical training for 

schoolchildren and students of secondary vocational education. The objectives of the study: to determine 

the single set of tests to identify the level of professionally important physical qualities of students in the 

“school-college” system; to develop and to test the successive educational modules on professionally ap-

plied physical training, including elements of the national wrestling “Khuresh” on the basis of experi-

mental schools and secondary vocational schools; as a result of experimental work, to reveal the dynamics 

of the formation of the levels of professionally important physical qualities of schoolchildren and those 

studying in college, as well as the level of motivation and attitude to professional activity of students in 

college. The main results of the work are that diagnostic tools have been selected and tested for analyzing 

and monitoring the process of formation of professional motivation and attitude to the profession among 

students at different stages; a unified set of physical fitness tests for students in the “school-college” sys-

tem has also been determined, which reveals the level of professionally important physical qualities of 

working professions. This makes it possible to bring together and link general and vocational education 

into a single system at the level of goal-setting and content of education. It is proved that the increase in 

the level of motivation and attitude to the profession depends on the successive formation of professional-

ly important physical qualities by means based on the national traditions of the native population of the 

Republic of Tuva, starting fresh from school.  

Keywords: succession, professionally applied physical training, professionally important physical 

qualities, motivation, attitude to the profession. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе непрерывного образования лежит преемственность, как связь между ста-

рыми подходами в образовании и новыми, предполагающими связь между традиционным 

содержанием образования и прогрессивным, рациональным [5].  

Соответственно, преемственность мы понимаем, как обеспечение баланса между 

традиционным и новым содержанием профессионально-прикладной физической подго-

товки в системе «школа-СПО», видами, формами и технологиями образования; коорди-

нацией педагогической деятельности по разным направлениям образовательной активно-

сти [1, 2, 4]. 

Кроме того, взаимодействие школы и СПО не должно ограничиваться подготовкой 

контингента поступающих. Сегодня эти взаимодействия должны рассматриваться с точки 

зрения преемственности содержания образования в условиях культурных традиций, су-

ществующих и создающихся вновь в результате совместной деятельности социальных и 

промышленных партнеров в республике, создавая единое пространство профессиональ-

ной подготовки [10].  

Включение в профессиональную подготовку физических упражнений, способ-

ствующих освоению профессии, основано на теории психофизической тождественности, 
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в соответствии с которой развитие определенных двигательных навыков одного вида дея-

тельности способствует освоению других действий. Обоснованным также является 

включение в профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП) элементов 

спорта.  

Объединяя положения актуальности нашего исследования, касающиеся непрерыв-

ного образования, места преемственных образовательных программ по ППФП в системе 

«школа-СПО» и важности культурных оснований для эффективности профессионального 

образования (как сильнейшего мотивационного фактора), считаем, что в качестве связу-

ющей культурной традиции необходимо включить в содержание преемственной ППФП 

элементы национальной борьбы «Хуреш». 

Борьба «Хуреш» – это национальный вид спорта тувинцев (этимология слова 

«хуреш» неоднозначна, его основа – «хур» – сила). Все победители этих состязаний – 

национальные герои. По мнению специалистов «… без хуреша тувинцев просто нельзя 

представить, борьба – неотъемлемая часть их жизни…». При том, что население Тувы се-

годня составляет 332 609 человек, в национальных состязаниях принимают участие до 

30 000 человек.  

Систематические занятия борьбой «Хуреш» развивают физические качества, сход-

ные с профессионально-важными физическими качествами профессий электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесаря по ремонту сельскохозяй-

ственных машин: общую и координационную выносливость, силу мышц нижних конеч-

ностей, хороший глазомер, высокую работоспособность, силу мышц рук и ног, моторику 

рук, общую координацию движений, вестибулярную устойчивость, быстроту и точность 

простых и сложных двигательных реакций. Эти профессии важны для социально-

экономического развития Тувы, что выражено социальным заказом во всех нормативных 

документах, регламентирующих развитие республики. 

Проблема настоящего исследования – это поиск и выбор оснований для: единого 

целеполагания, сквозных задач и содержания преемственной программы по ППФП, ори-

ентированного на национальные традиции социального и физического развития тувин-

цев. А также учет обособленности территорий, требующей разработки преемственных 

образовательных программ для молодежи, выбирающей рабочие профессии, актуальные 

для социально-экономического развития Тувы. 

Таким образом, экспериментальным фактором в работе является влияние содержа-

ния непрерывной ППФП с элементами национальной борьбы «Хуреш» на уровни форми-

рования профессионально-важных физических качеств школьников и обучающихся в 

СПО, их мотивации и установки на профессию. 

Цель нашей работы заключается в разработке, апробации и внедрении на всей тер-

ритории Тувы преемственной программы по ППФП для школьников и учащихся СПО 

Республики Тува, повышение качества их подготовки. 

Для этого, необходимо организовать их непрерывную профессионально-

прикладную физическую подготовку начиная с 9 класса общеобразовательной школы. В 

качестве основного звена этой подготовки должна выступить преемственная образова-

тельная программа в виде сквозных образовательных модулей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборочная совокупность исследования составила 100 человек – это юноши 9-х 

классов – учащиеся общеобразовательных школ г. Кызыла (столица Тувы) №№ 1, 8, 4, 12. 

И 48 юношей (из этих 100), поступившие в учреждения СПО: Тувинский сельскохозяй-

ственный техникум и Тувинский агропромышленный техникум на базе 9 классов. 

Контент-анализ текстов рабочих программ дисциплин «Физическая культура» в 

системе «школа-СПО» общеобразовательных школ г. Кызыла (столица Тувы) №№ 1, 8, 4, 

12 и учреждений СПО: Тувинский сельскохозяйственный техникум и Тувинский агро-
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промышленный техникум агротехнологий, выявил недостаточную представленность в 

них средств ППФП. Так же, было выявлено отсутствие элементов спортивной подготовки 

и национальных традиций в этой подготовке как результативных характеристик процесса 

ППФП. 

Для школьной системы разработка интегрированных образовательных модулей по 

ППФП велась на основе рабочей программы по физической культуре, для 9 класса, раз-

работанной под редакцией В.И. Ляха (учебник «Физическая культура. 10-11 класс», авто-

ры В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2010г.). 

В программе В. И. Ляха, А.А. Зданевича материал делится на две части – базовую 

и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компо-

нентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная (дифференцированная) часть физической 

культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, ре-

гиональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления 

тренировочной направленности уроков. 

Образовательный модуль ППФП в программе по физической культуре для школь-

ников 9-х классов составляет 15 часов, является интегрированным и состоит из двух ча-

стей [3]. Первая – профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – 6 ча-

сов. Вторая – элементы национальной борьбы Хуреш – 9 часов (таблица 1). 

Таблица 1 – Образовательный модуль ППФП в программе по физической культуре для 

школьников 9 классов общеобразовательной школы 
6 часов – ППФП Элементы борьбы Хуреш 

1. Ускоренная ходьба до 5 км. 
2. Длительный бег трусцой в медлен-

ном темпе при ЧСС 130–150 уд/мин. 

3. Темповый кроссовый бег до 20 ми-
нут. 

4. Прыжки с места на заданное рассто-

яние. 
5. Бег с старта по сигалу. 

6. Медленный бег с рывками по слу-

ховому или зрительному сигналу. 
7. Челночный бег. 

8. Легкоатлетические эстафеты. 

9. Прыжки с места в глубину. 
10. Прыжки со скакалкой. 

1. Стойки и передвижения борцов. 
2. Захваты: за отворот куртки, за рукава, за плечи. 

3. Дистанции: 

 вне попытки захвата – борцы не касаются друг друга; 

 дальняя дистанция – борцы захватывают друг друга за рукава; 

 средняя дистанция – борцы захватывают друг друга за куртку; 

 ближняя дистанция – борцы захватывают за специальные шорты; 

 дистанция вплотную – борцы обхватывают друг друга за плечи 

или прижимаются туловищем. 

4. Обучение базовым приемам: 

 чая тудары (выведеие из равновесия); 

 кус туктур шелер (сваливание рывком за руку); 

 ойтур идер (сваливание назад); 

 хоидан шелер (перевод рывком за руку); 

 дозар (сваливание упором рукой в колено); 

 де гээлээр (подножка); 

 балднрлаар (группа приемов, где атакующий борец, захватив за 
голень сперника, притягивает его к себе, а другой рукой ооталкивая 

его назад, сваливает его вниз); 

 тевер майгыыр (подсечки). 

Эффективность внедрения образовательного модуля подтверждена достоверным 

повышением уровня формирования ПВФК у юношей 9-х классов (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ достоверности различий результатов тестов профессионально-

важных физических качеств юношей 9-х классов до и после опытно-экспериментальной 

работы 
Проф. важные физ. качества Тесты М±м до М±м после t P 

Сила мышц рук Динамометрия (кг) 34,45±0,97 42,21±0,78 6,24 0,001 

Быстрота и скорость Бег 60 м (с) 9,23±0,05 9,0±0,06 2,93 0,005 

Общая выносливость, работоспос-ть Бег 2000 м (мин) 9,38±0,07 8,99±0,07 4,03 0,001 

Силовая выносливость Подтягивания на перекл. (к-во раз) 5,43±0,9 6,55±0,3 1,18 0,5 

Гибкость позвоночника Наклон вперед (см) 3,68±0,62 7,26±0,44 4,7 0,001 

Координация, коорд. выносливость Бег 4х9 м (сек) 10,19±0,05 9,96±0,05 3,23 0,001 
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Из 100 юношей 9-х классов школ №№ 1, 8, 4, 12 г. Кызыла, прошедших первый 

этап опытно-экспериментальной работы по формированию ПВК, в 2020 году, поступили 

в Тувинский сельскохозяйственный техникум и в Тувинский агропромышленный техни-

кум 48 человек (на базе 9 классов), на профессии «электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования» и «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обо-

рудования». 

Таким образом, задачи первого этапа опытно-экспериментальной работы были вы-

полнены, и начался следующий этап. 

Образовательный модуль ППФП в программе по физической культуре для посту-

пивших в СПО юношей (48 человек) на базе 9 классов был разработан на основе При-

мерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций под редакцией А.А. Бишаева и ре-

комендован федеральным институтом развития образования (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования (Москва, издательский центр 

«Академия», 2015 год).  

Всего в программе учебных часов 117, виды спорта по выбору – 24. Соответствен-

но, модуль в СПО составляет 24 часа. Он является интегрированным [3], направленным 

на формирование ПВФК и состоит из двух частей. Первая – специальные упражнения – 

10 часов. Вторая – элементы национальной борьбы «Хуреш» – 14 часов (таблица 3).  

Таблица 3 – Образовательный модуль ППФП в программе по физической культуре для 

обучающихся в СПО на базе 9 классов для рабочих профессий 
Специальные упражнения – 10 часов Элементы борьбы Хуреш – 14 часов 

1. Продолжительный бег с выполнением различных 
упражнений по сигналу в сложных метеоусловиях. 

2. Фартлек («игра скоростей») до 30 мин. 

3. Повторный бег 3-4 р по 20–60 метров в полную 
силу с ограниченными интервалами отдыха (устойчи-

вость к гипоксии). 

4. Повторный бег в крутую горку с задержкой дыха-
ния. 

5. Челночный бег с переноской 1-2 малых и средних 

предметов. 
6. Бег под горку, обходя препятствия (для оператив-

ного мышления). 

7. Для профессионально-значимых психологических 
качеств: пробегание 15 м отрезков за указанное время 

по зрительным или звуковым сигналам, прыжки через 

скакалку с различной частотой вращения; выполнение 
упражнений по словесному объяснению без показа. 

5. Продолжение обучения базовым приемам: 
– тевер майгыыр (подсечка); 

– катай кагар ( подхват); 

– мундурар (зашагивание); 
– донмектээр (подсад бедром); 

– долгай дегээ (бросок прогибом); 

– чартыктаар (бросок через бедро); 
– илдиртир (зацепы); 

– бутаар (приемы, проводимые с захватом соперни-

ка); 
– коуурер (броски наклоном с захватом двух ног); 

– буттааш ужурар (сваливаие с захватом ноги); 

– эгиннээр (броски через плечо); 
– майыктаар (приемы, проводимые с захватом ноги 

за пятку); 

– ооргадан туткаш, кылыр аргалар (приемы, связан-
ные с захватом туловища сзади). 

Содержание данного модуля последовательно и системно усложнено в разделе 

упражнений для формирования ПВФК и в части элементов борьбы «Хуреш» по сравне-

нию с содержанием аналогичного модуля для школьников. Модуль объемный по содер-

жанию и может быть рекомендован для применения на 1 и 2 курсах СПО. 

Результаты улучшения показателей ПВФК юношей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ достоверности различий результатов тестов профессионально-

важных физических качеств юношей обучающихся в СПО, до и после опытно-

экспериментальной работы 
Проф. важные физ. качества Тесты М±м до М±м после t P 

Сила мышц рук Динамометрия (кг) 41,5 43,9 1,54 0,2 

Быстрота и скорость Бег 60 м (с) 14,4 14,1 1,92 0,1 

Общая выносливость, работоспос-ть Бег 2000 м (мин) 15,0 13,6 1,81 0,1 

Силовая выносливость Подтягивания на перекл. (к-во раз) 8,1 9,5 2,06 0,05 

Гибкость позвоночника Наклон вперед (см) 7 8,3 1,61 0,2 

Координация, коорд. выносливость Бег 4х9 м (сек) 9,9 9,9 0,75 0,5 
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Модули соответствуют общеобразовательной и профессиональной направленности 

физического воспитания, гармонично связаны с общим программным материалом, соот-

ветствуют национальным и республиканским особенностям, унифицированы и система-

тизированы по средствам и объемам подготовки, соответствуют условиям школьной и 

профессиональной системам обучения. 

Далее, для выявления уровня формирования мотивации и установки на професси-

ональную деятельность у студентов, использовали методику Крыловой А.В., Игнатковой 

И.А. [6, 7]. Данная методика была проверена авторами на надежность и валидность и ре-

комендована для решения следующих проблем: 1) выявление характера профессиональ-

ной мотивации и установки у обучающихся СПО; 2) анализ и мониторинг процесса фор-

мирования профессиональной мотивации и установки на профессию у обучающихся н 

разных этапах обучения, и выявления основных его детерминант; 3) методическое сопро-

вождение профессионального самоопределения обучающихся. 

В авторском варианте методика представляла собой набор из 23 суждений, по от-

ношению к которым респонденты должны выразить степень своего согласия. Также, она 

содержала 4 шкалы, 3 из которых предназначены для оценки мотивации, и соответствен-

но 1 – для оценки установки на профессию. 

Мы попытались модифицировать данную методику за счет включения суждений, 

соответствующих ее направленности и касающиеся изучения установки на поддержание 

уровня физической подготовленности, необходимого для овладения профессией; а также 

мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической культурой. 

По шкале «Установка на профессиональную деятельность» вопросы 2, 6, 8, 10, 12. 

Высказывание (2 в бланке): «ППФП необходима для вашей будущей профессиональной 

деятельности» – прирост ответов «верно» составил 77%. 
Вопрос (6) «Занимаетесь ли Вы дополнительно спортом (борьбой «Хуреш») или 

оздоровительной деятельностью для лучшего освоения будущей профессии?» – прирост 

ответов «верно» составил 40%. Это означает, что еще 40% юношей из обследуемого кон-

тингента стали дополнительно заниматься борьбой. На вопрос (8) «При смене направле-

ния профессиональной подготовки, следует ориентироваться на уровень физической под-

готовленности?» – прирост ответов составил 95,6%. На вопрос (10) «Планируете ли Вы, 

после окончания учебы, поддерживать уровень специальной физической подготовленно-

сти, необходимый для работы?» – на 49% больше юношей планируют после окончания 

учебы поддерживать уровень специальной физической подготовленности. На вопрос (12) 

«В вашем представлении квалифицированный и эффективный специалист – это здоровый 

и физически готовый к труду человек?» – на 34,7% юношей стали так думать больше.  

По результатам исследования, можно сделать вывод о том, то ППФП существенно 

повлияло на установку к профессиональной деятельности. Большинство обследуемых 

понимают ее значения не только для профессии, но и для здоровья и нормальной жизне-

деятельности. 

По шкале «Внутренняя мотивация был» был задан вопрос (16 в бланке) «Доста-

точно ли времени в программе вашего обучения сейчас уделено ППФП и спорту?». После 

внедрения Модуля по ППФП – на 41,3% юношей больше отметили, что это действитель-

но так. По шкале «Внешняя положительная мотивация», в вопрос (20) о выборе вари-

антов трудоустройства было добавлено утверждение «…важна ли для Вас забота руко-

водства о вашем физическом состоянии (например, создание условий для занятий 

спортивной борьбой)…». На этот вопрос изначально 27 человек (67,5%) ответили, что это 

важно, а после внедрения модуля количество разделяющих это мнение увеличилось еще 

на 18,8%. Вопрос (21) о том, что выбранная область профессиональной деятельности яв-

ляется безопасной для здоровья, на 28,5% юношей больше стали придавать этому значе-

ние. 17 человек (42,5%) ответили утвердительно, 20 (50%) сомневаются и 3 человека 

(7,5%) не уверены. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Анализ ответов юношей обучающихся в СПО по «Методике диагностики мо-

тивации и установки на профессиональную деятельность», до и после опытно-

экспериментальной работы (прирост в %) 
№ вопро-

са 

До опытно-экспериментальной работы После опытно-экспериментальной работы (W) 

Верно  Отчасти верно Не верно Верно  Отчасти верно Не верно 

2 11 25 12 25(77,7%) 17 6 

6 20 12 16 30 (40%) 9 9 

       

8 6 20 22 17 (95,6%) 19 12 

       

10 20 25 3 33 (49%) 14 1 

       

12 19 26 3 27 (34,7%) 20 1 

       

       

       

16 23 19 6 35 (41,3%) 12 1 

20 35 11 2 42 (18,8%) 6 0 

21 21 23 4 28 (28,5%) 18 2 

Полученные результаты позволяют утверждать, что высокие показатели сформи-

рованости профессионально-важных физических качеств, мотивации и установки на 

профессию, а также количество поступивших в СПО на рабочие профессии обусловлены 

разработкой и реализацией преемственной программы по ППФП, интегрированной с 

элементами национальной борьбы «Хуреш». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отобраны средства ППФП, формирующие ПВФК электромонтера и слесаря за 

счет специальных физических упражнений с элементами национальной борьбы «Хуреш», 

которые вписываются в требования профессиограммы и идентичны тестовым упражне-

ниям, использованным для контроля эффективности преемственной программы; разрабо-

таны преемственные образовательные модули, включающие элементы национальной 

борьбы «Хуреш», внедрение этих модулей позволило повысить уровень развития ПВФК 

у школьников 9-х классов и обучающихся в СПО; модифицирована методика выявления 

мотивации и установки на профессию путем введения в анкету суждений о важности и 

значимости ППФП в процессе профессиональной подготовки; это позволило сблизить 

эти процессы и показать ее влияние на качество развития профессионально-важных фи-

зических качеств. 

ВЫВОДЫ 

Доказано, что повышение качества профессионального образования зависит от 

преемственного формирования ПВФК средствами, основанными на национальных тра-

дициях коренного населения республики Тува. 

Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы свиде-

тельствует, что внедрение преемственной образовательной программы по ППФП в си-

стеме «школа-СПО» достоверно улучшает уровень формирования ПВФК, мотивации и 

установки на профессию обучающихся. 
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Аннотация 

Цель исследования: определить потенциал информационного контента в пропаганде физи-

ческой активности в России. Авторами предложен алгоритм совершенствования традиционной си-

стемы физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья всех возрастных групп. В 

ходе работы авторами установлено, что продвижение маркетинговых коммуникаций в сфере физи-

ческой культуры и спорта является основным направлением в пропаганде физической активности 

среди населения. 

Ключевые слова: средства массовой информации, целевая аудитория, мотивация, инфор-

мационный контент, печатные источники, телерадиовещание, интернет-ресурсы. 
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POSSIBILITIES OF INFORMATION CONTENT IN PROMOTING PHYSICAL 

ACTIVITY IN RUSSIA 

Lada Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical sciences, Lyudmila Aleksandrov-

na Kiryanova, the candidate of pedagogical sciences, docent, North-Western Institute of Man-

agement, St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of the study: to determine the potential of information content in the promotion of 

physical activity in Russia. The authors propose the algorithm for improving the traditional system of 

physical education to preserve and improve the health of all age groups. In the course of the work, the au-

thors found that the promotion of marketing communications in the field of physical culture and sports is 

the main direction in the promotion of physical activity among the population. 

Keywords: mass media, target audience, motivation, information content, printed sources, televi-

sion and radio broadcasting, Internet resources. 

ВВЕДЕНИЕ 

В непростое время для России физическая культура и спорт становятся залогом 

формирования здоровой нации. Поэтому развитие и популяризация спортивно-

физкультурной деятельности особенно актуально на фоне непростых событий в мире. 

Современные технологические средства, на базе которых осуществляется информатиза-

ция, стирая геополитические границы, изменяет образ жизни миллионов людей [1, с. 

145]. 

Средствам массовой информации (СМИ) в реалиях современного общества при-

надлежит важнейшая роль в развитии ФКиС не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире. Главное преимущество СМИ заключается в широком охвате аудитории, кото-

рые способствуют распространению как в социальных, профессиональных, так и нацио-

нальных группах общества.  

Цель исследования: определить потенциал информационного контента в пропаган-

де физической активности в России. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования являются: анализ литературных источников и Интернет-

ресурсов по исследуемой теме, концептуальный анализ, используемый для выявления 
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мотивационных механизмов воздействия средств массовой информации на физическую 

активность населения разных возрастных групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным федеральной службы статистики, на сегодняшний день 14,7% населе-

ния нашей страны имеет прямое или опосредованное отношение к спорту. Достигая зре-

лого возраста, россияне, к сожалению, прекращают заниматься спортом. По статистиче-

ским данным всего 7,9% населения стараются регулярно заниматься физической 

культурой или спортом (https://rosstat.gov.ru/). 

Авторами разработан алгоритм совершенствования традиционной системы физи-

ческого воспитания для сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособно-

сти и увеличения продолжительности жизни населения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Алгоритм совершенствования системы физического воспитания 

Как показал анализ источников по исследуемой тематике, весомую роль в решении 

стратегических задач в области развития ФКиС играют спортивные федерации и обще-

ственные спортивные организации, осуществляющие физкультурно-спортивную работу 

со всеми категориями населения и [1, 2, 3].  

В этой связи, стала актуальна оценка возможностей пропаганды спортивных цен-

ностей и распространения информации о спортивных мероприятиях и организациях, а 

также мотивационной составляющей данного вопроса через многочисленные средства 

массовой информации.  

Направляющим вектором в пропаганде физической активности должен стать поиск 

наиболее эффективных методов донесения необходимой информации до населения. В 

случае спортивной сферы, сферы физического воспитания надо обратить внимание в 

первую очередь на конкретное направление спортивной деятельности и целевую аудито-

рию. 

В стране функционирует множество разновидностей средств массовой информа-

ции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Средства массовой информации 
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Все виды СМИ в своей информативности выполняют функции: информационно-

познавательную, нормативную, интегративную, рекреативную, релаксационную, развле-

кательно-компенсаторную. 

Разработка маркетинговых программ в спортивной сфере ведется на государствен-

ном уровне. Для максимального распространения информационного контента важно не 

игнорировать особенности возможностей конкретных категорий граждан к получению и 

осмыслению предлагаемых программ. Так, молодежь, в своем большинстве, использует 

информацию из интернета. Имея постоянный доступ к смартфонам и компьютерам, мо-

лодое поколение уделяет значительное внимание интернет-изданиям, блогам, сайтам, со-

циальным сетям, которые, вносят немалый вклад в повышение интереса к здоровому об-

разу жизни [2].  

В ходе исследования авторами выделены формы отношений спортивных организа-

ций со СМИ (рисунок 3). Целенаправленная информация, направленная на гармонизацию 

отношений между спортивной организацией и общественностью, называется Public 

relations (паблик рилейшнз). 

 

Рисунок 3 – Формы отношений спортивных организаций со СМИ 

Представленные формы отношений предполагает воздействие на население с раз-

ных ракурсов и с разной степенью. Также важно адаптировать используемые способы 

продвижения ФКиС под возрастные категории граждан, под категории, имеющие инва-

лидность, затрудняющую восприятие информации из стандартных источников.  

Самыми распространенными по всему миру до сих пор остаются печатные источ-

ники информации. Проблемой в донесении информации о спортивных успехах, меропри-

ятиях, акциях и т.д. через печатные издания остается ее не оперативность. Однако газеты 

и журналы до сих пор завоевывают сердца многих граждан России своим способом пода-

чи информации. На сегодняшний день наиболее популярные спортивные печатные изда-

ния насчитывают многотысячную аудиторию среди любителей и специалистов спорта 

(таблица). 

Таблица – Аудитория популярных Российских спортивных изданий (https://rosstat.gov.ru/) 
 Издания тыс. чел. 

1 Советский спорт. Футбол 1257 

2 Футбол 994 

3 Советский спорт 561 

4 Спорт-экспресс 556 

5 Total Football 538 

Печатные спортивные издания привлекают читателей грамотными и интересными 

материалами о здоровом образе жизни (ЗОЖ,) мотивационными статьями о пользе заня-

тий физической культурой и спортом, и освещением грандиозных физкультурно-
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спортивных событий. 

Радио обладает давними традициями в рекламе и пропаганде ФКиС. И прямые 

трансляции со стадионов, и новости спорта являются неизменным атрибутом всех ин-

формационных и развлекательных радиостанций, которые располагают широкой аудито-

рией радиослушателей. 

Мощным средством массовой коммуникации, которое обеспечивает болельщикам 

и зрителям как аудио, так и зрительный контакт, до сих пор остается телевидение. Имен-

но оно полно передает необыкновенную атмосферу и накал спортивного состязания. 

Интернет-ресурсы на сегодняшний день занимают ведущие позиции в качестве 

информационных источников. Свои страницы и интернет-каналы имеют, в том числе, 

спортивные газеты и журналы, ТВ-каналы. Работа такого рода ресурсов вносит незаме-

нимый вклад в развитие интереса граждан Российской Федерации к спорту и физической 

культуре, оказывает влияние на формирование физически и психически здорового и пол-

ноценного социума.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно резюмировать, что в современных условиях жизни россий-

ского общества деятельность спортивных СМИ становится незаменимой мотивационной 

составляющей в развитии физической культуры и спорта. Также важно грамотное и целе-

направленное продвижение маркетинговых коммуникаций в сфере физической культуры 

и спорта среди населения России, адаптация СМИ под особенности восприятия и воз-

можности ознакомления с информацией в спортивной индустрии всех категорий граждан 

нашей страны. 
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Аннотация 

Развитие мотивации студентов высших учебных заведений к занятиям физической культу-

рой является особо сложной задачей и требует пристального внимания, как преподавателей физи-

ческой культуры, так и ответственных за организацию учебной работы. За счет влияния внешних 

факторов, данная мотивация неуклонно снижается. Поэтому ее развитие и повышение должно про-

исходить стратегически – в долгосрочной перспективе, основываясь на четко продуманных и вы-

строенных педагогических методиках с использованием множественных передовых научно обос-

нованных подходов. Цель исследования: Рассмотреть роль и различные виды мотивов для 

формирования устойчивого интереса у студентов к занятиям физической культурой и спортом в ву-

зе. Практическая значимость исследования заключается разработке практических рекомендаций 

для преподавателей по совершенствованию учебно-воспитательного процесса по физической куль-

туре. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, виды мотивации, мотив, студенты. 
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Abstract 

The development of motivation of students of higher educational institutions to engagement in 

physical culture is a particularly difficult task and it requires close attention of both teachers of physical 

culture and those responsible for the organization of educational work. Due to the influence of external 

factors, this motivation is steadily decreasing. Therefore, its development and improvement should take 

place strategically – in the long term, based on well-thought-out and structured pedagogical methods using 

multiple advanced scientifically based approaches. The purpose of the study: To consider the role and var-

ious types of motives for the formation of a stable interest among students in physical education and sports 

at the university. The practical significance of the research lies in the development of practical recommen-

dations for teachers on improving the educational process in physical culture. 

Keywords: physical culture, motivation, types of motivation, motive, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной проблемой современного высшего образования является почти полное 

отсутствие интереса у студентов к физической активности и спорту. Физическая культура 

осмысляется молодыми людьми как нечто лишнее, то, на что не хватает времени в ритме 

насыщенной студенческой жизни. Занятия физической культурой и спортом остаются 

преимущественным выбором профессионалов, при всей пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи. Тот факт, что физическая активность является непременным 

условием полноценной жизни, является общеизвестным, однако мотивации индивидам не 

прибавляет.  

Между тем требования к современным специалистам растут, и обеспечивать свое 

соответствие им могут себе позволить в большинстве случаев лишь здоровые и физиче-

ски развитые личности. В этом случае внимание студентов к занятиям физической куль-

турой и спортом предопределено общественными условиями. Однако юношеская недаль-

новидность, беспечность, такая проблема современной молодежи, как инфантильность 

сознания, не позволяют в должной мере современным студентам озаботиться своим бу-

дущим. При этом именно сознательность в первую очередь значима для продуктивных и 
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перспективных занятий спортом и физической культурой в плане оздоровления тела и 

поддержания физической формы. Она же тесным образом связана с активной установкой 

молодых людей на произвольное самосовершенствование и саморазвитие в спорте. От-

сутствие деятельной активности в этом отношении является причиной гиподинамии, 

эмоциональной и интеллектуальной перегруженности студентов. В связи со всем сказан-

ным проблема отсутствия мотивации студентов на занятия физической культурой требует 

коррекции в самые короткие сроки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Мотивация как психологическое явление предоставляет широкое поле для дискус-

сий научной общественности. Понимая ее как способность индивида осознавать необхо-

димость для него того или иного вида деятельности, ученые тем не менее расходятся во 

мнении о том, является ли мотив частью мотивации и способен ли он послужить движу-

щей силой для развития индивида [2].  

Следует различать собственно мотивацию и мотив как общее и частное. Первое 

выступает комплексным явлением, отражающим направления заинтересованности инди-

вида в проявлении того или иного типа поведения, в достижении им поставленных целей 

за счет понимания выгоды для себя от конечного результата, а активизации волевой сфе-

ры личности для мобилизации усилий по осуществлению задуманного. Второе же приня-

то понимать как частное, единичное проявление мотивации, как проявление личностных 

черт субъекта поведения.  

Видные российские психологи, такие как Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, 

В. Вилюнас, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Л.М. Митину, 

С.Л. Рубинштейн, Д.З. Узнадзе, В.Д. Шадриков, В.А. Якунин, обращали свое исследова-

тельское внимание на мотивационную сторону личностной активности. В целом их умо-

заключения сводятся к разработке теории мотивации как комплекса стимулов, обеспечи-

вающих активность субъекта в направлении осуществления деятельности. 

В.А. Иванников, выделяя мотив как «устойчивое образование мотивационной сферы в 

виде опредмеченной потребности» [1, 6], отмечал, что суть мотивации состоит в процес-

сах побуждения, в импульсах, несущих с собой деятельностную активность по достиже-

нию целей в результате уверенности в обязательности и необходимости этой активности. 

Развивая мысль, ученый обосновывал мировоззренческую подоплеку мотивации, ее зави-

симость от этических убеждений субъекта, специфики его психоорганизации, иерархии 

потребностей во временном интервале, адекватной оценки собственного потенциала и 

прогнозирования его развития под влиянием катализирующих обстоятельств [1, 7]. 

Следует сказать, что мотивация первостепенна в любом виде деятельности, без нее 

индивид не сможет двигаться вперед, так как не будет понимать, зачем ему это. Особую 

роль она играет в профессиональном образовании, вузовском обучении, помогая осознать 

студенту его цели. Поэтому ее надлежит развивать всеми возможными способами и 

именно в период получения индивидом высшего профессионального образования. Ори-

ентация студента на прицельное освоение предметных практик, составляющих начала 

профессии, позволит ему стать специалистом [3]. Однако не только профессиональное 

развитие личности имеет принципиальное значение в период студенчества. Возраст обу-

чения в вузе является оптимальным для совершенствования человеческого организма 

средствами физической активности. Мотивация к этому должна формироваться окруже-

нием обучающегося, пропагандой ведения здорового образа жизни и проявляться в 

устойчивом убеждении студента в необходимости занятий спортом для повышения рабо-

тоспособности, поддержания профессиональных устремлений, развития и совершенство-

вания физической формы с целью сохранения здоровья в будущем.  

В отношении занятий физической культурой следует говорить о нескольких видах 

мотивации, определяющих период заинтересованности индивида в тренировках либо ха-
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рактеризующих стимульные приоритеты. Так, кратковременная мотивация проявляется 

внезапным решением начать спортивную жизнь под влиянием эмоционального настроя. 

Подоплекой для этого обычно служат личные причины, связанные с влиянием окруже-

ния, ближайших событий либо являющиеся результатом проявления импульсивности ха-

рактера. Можно сказать, что кратковременную мотивацию определяет настроение чело-

века. В связи с тем, что данная категория не является постоянной и изменяется в 

результате изменения обстоятельств или психологического фона, данный тип мотивации 

ценен лишь тем, что может задать импульс движению индивида к спорту, стать причиной 

начала занятий. А вот для того, чтобы эти занятия были эффективными, необходимо что-

бы они проходили регулярно в течение длительного периода времени. Это возможно при 

существовании у индивида долговременной мотивации. Особенность ее состоит в том, 

что она представляет собой симбиоз целевых установок, стремление к достижению кото-

рых поддерживает интерес к тренировкам, формирует привычку к физическим нагруз-

кам. 

Долговременная мотивация поддерживается внешними факторами, в частности, 

способом организации, содержанием занятий их качеством. В первую очередь имеет зна-

чение планирование. Необходимо, чтобы тренировочный процесс характеризовался раз-

нообразием, исключающим снижение интереса у студентов или их усталость от однотип-

ности упражнений [2]. При этом тренер обязательно учитывает личностные и 

физиологический особенности каждого занимающегося.  

Как правило, студенты начинают занятия спортом, имея один или несколько моти-

вов. Практика показывает, что их можно объединить в ряд комплексов: физиологические, 

оздоровительные, эстетические, познавательные и психологические. Первые формируют-

ся желанием улучшить собственное тело, совершенствовать себя как физический объект 

и способствуют адекватности нагрузок. Вторые, оздоровительные, побуждают к занятиям 

физической культурой студентов, желающих улучшить свое физическое состояние, повы-

сить работоспособность, достичь тонуса мышц. Эстетические мотивы лежат в основе 

стремления превзойти окружающих во внешнем виде, приобрести способность произво-

дить впечатление. Оздоровление в приоритете для тех, кто заботится о своем физическом 

состоянии, готовит задел на будущее, стремится к хорошему самочувствию на постоян-

ной основе. Своеобразной категорией являются индивиды, движимые познавательными 

мотивами, как правило, они стремятся изучить возможности своего тела, испытать себя, 

получить представления об уровнях допустимых нагрузок. Психологические мотивы, по-

буждающие студентов заняться спортом и физической культурой, определяются их жела-

нием получить личностный бонус от занятий: испытать удовлетворение собой, трениро-

вать силу воли, воплотить давнюю мечту, доказать самому себе, что способен достичь в 

спорте определенных целей. Разновидностью психологических мотивов являются сорев-

новательно-конкурентные, под влиянием которых студент демонстрирует стремление по-

беждать, быть лучше других, реализовать потребность признания. Помимо указанных 

мотивов, дорогу в спортивный зал могут проложить и коммуникативные, когда индивид 

стремится заниматься спортом ради общения с единомышленниками, используя занятия 

как альтернативу хобби [2].  

Специфической группой мотивов являются административные. Их действие хоро-

шо иллюстрирует вузовская система занятий физической культурой. Студенты, как пра-

вило, приходят на занятия, влекомые желанием не отрабатывать пропуск, получить в ито-

ге зачет и т. д. В этом случае административные мотивы выступают внешним стимулом 

для занятий, хотя, следует признать, что их эффективность является наименьшей в среде 

других.  

Было бы ошибочным утверждать, что человек, пришедший в спортзал для занятий, 

сделал это под влиянием какого-либо одного мотива. Как правило, это решение формиру-

ется в результате комплексного воздействия внешних и внутренних стимулов. Однако 
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обычно какая-то группа мотивов все же превалирует над другими. И вот с ней-то и надо 

работать, чтобы закрепить стремление студента к спорту. Кроме того, следует учитывать 

и тот факт, что долговременная мотивация не является вечной, она тоже подлежит транс-

формации при изменении жизненной ситуации индивида, его приоритетов и т. д.  

Продуктивные и долговременные занятия спортом возможны при сознательном 

отношении к ним индивида. Основой для этого может послужить знание о практической 

ценности занятий спортом для здоровья человека, для формирования идеальной фигуры, 

стремление вести здоровый образ жизни либо самосовершенствоваться как в физиче-

ском, так и в личностном отношении. Последнее легко осуществимо при коммуникатив-

ном взаимодействии с тренером-наставником или с членами спортивной группы. Кроме 

того, смена интеллектуальной деятельности на активную физическую помогает индивиду 

избавиться от излишков скопившейся, но невостребованной энергии, либо, напротив, по-

лучить заряд бодрости, встряхнуться, посмотреть под новым углом на события в жизни. 

Занятия спортом – это также повод сменить сферу общения, приобрести единомышлен-

ников в новом виде деятельности, расширить коммуникативные горизонты [4, 5]. 

Перечисленные внешние стимулы составляют первичную мотивацию индивидов 

для занятий спортом. Ее переход во внутреннюю мотивацию обеспечивает стойкость ин-

тереса студента к занятиям спортом, к установлению новых долгосрочных целей в этой 

сфере деятельности. Поддержанные мотивацией успехи вызывают чувство удовлетворе-

ния у занимающихся и придают дополнительные смыслы спортивным упражнениям.  

В целом следует резюмировать, что правильная мотивация студентов в плане их 

занятий физической культурой благотворно сказывается не только на их физическом со-

стоянии и уровне развития, но и на их профессиональном совершенствовании, позволяя 

освоить больший объем знаний, практических навыков, оформиться как специалистам, 

имеющим активную социальную позицию, следящим за тенденциями современного мира 

и пытающимся им соответствовать. Кроме того, занятия спортом, оказывая позитивное 

воздействие на личностную сферу индивида, являются средством актуализации его внут-

реннего потенциала, определяющего индивидуальную траекторию саморазвития и лич-

ностного роста [3].  

Однако актуальной проблемой современного вузовского образования является 

именно полное либо частичное отсутствие мотивации для занятий спортом среди студен-

тов. При этом большинство обучающихся сами говорят о том, что двигательной активно-

сти им не хватает, однако идти на тренировку не спешат. В чем же причина данного пара-

докса? Осознание обучающимися проблемы гиподинамии не влечет за собой их 

деятельного участия в занятиях спортом по разным причинам, среди которых следует 

назвать загруженность учебным процессом, нежелание использовать имеющееся свобод-

ное время на обеспечение гипотетической потребности в дополнительной физической 

нагрузке, банальную лень. В большинстве случаев заняться спортом студентам мешают 

психологические барьеры и несовершенство волевой сферы.  

Однако признание наличия потребности в повышении двигательной активности 

может стать основой для развития правильной внутренней мотивации студента в процес-

се получения им высшего профессионального образования. Создать условия для форми-

рования необходимых мотивов у обучающихся – задача вузовской образовательной сре-

ды. В ходе воспитания личности студентов должны актуализироваться те ценностные 

ориентиры, которые позволят обучающимся самостоятельно обеспечить себе мотивацию 

на занятия физической культурой. Мотив – сложное психологическое образование, кото-

рое должен построить сам субъект. Можно сказать, что образовательная среда должна и 

может обеспечить воздействие на личность обучающихся ряда мотиваторов, которые 

внешним воздействием будут способствовать появлению внутренних мотивов.  

Сложность в этом отношении представляет доказательность эффективности заня-

тий физической культуры по принципу «здесь и сейчас», поскольку эффект от занятий 
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имеет отсроченные проявления, а студент ищет признаков действенности своих усилий в 

режиме реального времени. Целесообразно в этом отношении первично мотивировать 

обучающихся психоэмоциональным эффектом от занятий, получением позитивных впе-

чатлений, повышением работоспособности, увеличением сопротивляемости организма 

разным заболеваниям. Главное – превратить скрытую, но осознаваемую потребность в 

физических упражнениях в активную деятельность обучающихся, с тем чтобы впослед-

ствии можно было наслоить на первичную мотивацию внутренние аксиологические при-

оритеты, связанные с формированием устойчивых и длительно существующих мотивов 

для занятий спортом.  

ВЫВОДЫ 

Любая деятельность начинается с мотивации. Физическая активность не исключе-

ние. Изучение стимулов, побуждающих молодых людей к занятиям спортом, чрезвычай-

но актуально в современных условиях тотальной гиподинамии. Формирование устойчи-

вой мотивации у обучающихся в процессе их профессиональной подготовки в вузе будет 

способствовать включению ими занятий спортом в число основных жизненных ценно-

стей и позволит не только полноценно личностно и физически развиваться, но и стать 

настоящими специалистами в избранной предметной области. Следует отметить также, 

что воздействие образовательной среды вуза на личность студента в плане его отношения 

к спорту носит корректирующий характер, поскольку базовые приоритеты были сформи-

рованы у него еще до поступления в вуз и преимущественно в семье, однако воспита-

тельные ресурсы вуза позволяют стимулировать пересмотр индивидом имеющихся уста-

новок. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Олег Юрьевич Назаров, адъюнкт, Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России, Рязань 

Аннотация 

В статье представлены некоторые теоретические и практические аспекты проблемы форми-

рования готовности осужденных к трудовой деятельности, а также результаты экспериментального 

исследования педагогических основ воспитания осужденных в труде, находящихся в исправитель-

ном учреждении Исправительная колония № 5 строгого режима Управления ФСИН России по 

Тульской области. Цель исследования: изучение психолого-педагогических особенностей трудового 

воспитания осужденных. Метод организации исследования: с помощью метода анкетирование и 

интервьюирование, было проведено эмпирическое исследовании, в котором участвовали 73 осуж-

денных из числа трудоустроенных в исправительном учреждении Исправительная колония № 5 

строгого режима. Выводы: воспитательную работа с осужденными необходимо рассматривать, как 

совокупность общественно значимых ценностей, а также готовность следовать законам и нормам 

человеческого общежития. В связи с этим, считаем педагогическую работу по трудовому воспита-

нию необходимо нацеливать на выработку у осужденных желания и дальнейшую потребность к 

трудовой деятельности, честному отношению к выполняемой работе, а также развитию профессио-

нальных качеств не только в исправительном учреждении, но и после освобождения.  

Ключевые слова: нравственное подготовка, практическая подготовка, трудовое воспитание 

воспитательный процесс, адаптация, воспитательный процесс. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF LABOR EDUCATION OF 

CONVICTS 

Oleg Yurievich Nazarov, the adjunct, Academy of Law and Management of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia, Ryazan 

Abstract 

The article presents some theoretical and practical aspects of the problem of the formation of con-

victs' readiness for work, as well as the results of the experimental study of the pedagogical foundations of 

the education of convicts in labor who are in the correctional institution of the Federal Penitentiary Institu-

tion IK-5 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Tula region. The purpose of the study: to 

study the psychological and pedagogical features of labor education of convicts. The method of organizing 

the study: by using the questionnaire and interviewing method, the empirical study was conducted in 

which 73 convicts from among those employed in the correctional institution of the Federal Penitentiary 

Institution IK-5 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Tula region participated. Conclusions: 
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educational work with convicts should be considered as a set of socially significant values, as well as a 

willingness to follow the laws and norms of human community.  

Keywords: moral training, practical training, labor education educational process, adaptation, ed-

ucational process. 

В настоящее время проблемы эффективной организации труда и вопросы воспита-

тельного воздействия на исправление осужденных находят свое отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

По данным официального сайта ФСИН России, «на 01.01.2021 в учреждениях на 

работах, связанных с приносящей доход деятельностью, трудоустроено более 128 тысяч 

осужденных, что на 11 тысяч осужденных больше результата 2019 года» [6]. Увеличение 

показателя участия осужденных в трудовой деятельности обусловлено усилиями ФСИН 

России по дополнительному созданию и совершенствованию материальной базы для 

обеспечения текущих потребностей осужденных к лишению свободы. 

Однако данный успех зависит не только от наличия современной технической ба-

зы, но и от факторов личности осужденных, их желания трудиться. Различные аспекты 

данной проблемы нашли свое отражение в научных трудах А.В. Вилковой, Н.И. Колтуш-

киной, М.И. Кузнецова. А.Н. Ласточкиной, В.М. Литвишкова, Л. П. Лобачевой, С. А. Луз-

гина, Л.Л. Санташовой, Н.А. Тюфякова, Л.Л. Санташовой и других. 

Эмпирическое исследование особенностей трудового воспитания осужденных, 

проводилось нами в колонии строгого режима ФКУ ИК-5 УФСИН России, которая нахо-

дится в Тульской области. На момент проведения исследования – анкетирование, общая 

выработка респондентов составила 73 осужденных, из числа трудоустроенных осужден-

ных мужского пола.  

Целью исследования было проведение выборочного изучения личности осужден-

ных, отбывающих наказание, и отношение их к труду. Также рассмотрены перспективы 

трудоустройства осужденных по имеющимся у них профессиям, после освобождения.  

Исследование показало, что 11 осужденных (15,07%), открыто выразили свою не-

заинтересованность в общественно полезном труде. Их трудовая деятельность осуществ-

ляется, «из-за страха наказания со стороны администрации ИУ», следовать подчинению 

законодательным требованиям, что указывается на то, что осужденный обязан трудиться. 

Эти осужденные рассматривают трудовую деятельность в исправительном учреждении, 

как элемент принуждения, кары. На практике не происходит приобретения профессио-

нальных навыков и умений. 

Учитывая специфику трудовых отношений в учреждении, необходимо рассмотреть 

процесс образования мотивов и моральных стимулов к труду у осужденных. Респонден-

там было предложено выбрать несколько из имеющихся вариантов.  

Проведенный анализ показал, что фактором, наиболее влияющим на позитивное 

вовлечение осужденного к труду, является условно-досрочное освобождение 52%. Также 

особое знание для осужденного-рецидивиста, является заработная плата 49% и решение 

бытовых проблем 39%. Этот показатель определяется по следующим возможным причи-

нам: отсутствие материальной поддержки со стороны (утрата социальных связей), воз-

можность решить бытовые трудности, иметь возможность погашать исковые требования. 

На смену обстановки указали 23% опрошенных респондентов. 

Достаточно низкий показатель приобретение полезных навыков, специальности 

можно объяснить тем, что категория осужденных, рассматриваемая автором, это те люди, 

которые долгое время не трудились, у которых произошла профессиональная деградация. 

В ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области, основное производство 

направлено на изготовление швейной продукция. Данное производство широко использу-

ется и во многих других территориальных органах ФСИН России.  

В ходе эмпирического исследования с помощью метода интервьюирование уста-

новлено, что 94,52% респондентов не рассматривают швейное производство, как основ-
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ной источник средств после их освобождения. Но, тем не менее, 5,48% респондентов со-

гласились на данную производственную сферу деятельности в качестве наладчиков про-

изводственного оборудования. 

Это приводит к тому, что осужденные испытывают больший психологический 

стресс после освобождения и социально обесцениваются, поскольку навыки и умения, 

приобретенные в местах лишения свободы, не помогают им в социальной и профессио-

нальной адаптации за стенами исправительного учреждения, жизни в обществе. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. В связи 

с тем, что рынок труда постоянно совершенствуется и для успешной ресоциализации, 

необходимо постоянно повышать свою квалификацию, считаем, что педагогическую ра-

боту по трудовому воспитанию с осужденными в местах лишения свободы необходимо 

нацеливать на дальнейшую потребность у них в трудовой деятельности, на выработку 

честного отношения к выполняемой работе, а также на развитие профессиональных ка-

честв не только в исправительном учреждении, но и после освобождения.  
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Аннотация 

Спортивная наука – институт производства новых знаний в особой интеллектуально-

нравственной среде, который формирует российскую интеллигенцию, убеждённую в верности иде-

ям истины и в своей миссии служения обществу. Проблематика статьи сосредоточена вокруг дис-

куссий о воспитательных возможностях учебного исследования и причинах недостаточной вовле-

чённости старших подростков в спортивную науку, что предопределило актуальность проблемы 

структурного исследования готовности педагогов к воспитательной деятельности. Во-первых, изу-

чение её составных элементов, потребностей, интересов и ценностей как источников активности 

педагогов. Во-вторых, анализ функционирования мотивационной конструкции, прогнозирующий 

изменчивость и устойчивость связей между структурными элементами. В-третьих, выявление ме-

ханизмов структурирования, позволяющих объяснить свойства структурных элементов: динамич-

ности, направленности, целостности. 

Ключевые слова: спортивная наука, педагоги, готовность, воспитательная деятельность, 

структурное исследование. 
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TEENAGERS IN SPORTS SCIENCE 
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Abstract  

Sports science is an institute for the production of new knowledge in the special intellectual and 

moral environment, which forms the Russian intelligentsia, convinced of loyalty to the ideas of truth and 

in its mission of serving society. The problems of the article are centered around discussions about the ed-

ucational possibilities of scientific activity and the reasons for the lack of involvement of older adolescents 

in sports science, which predetermined the relevance of the problem of structural research of teachers' 

readiness for educational activities. The sources of teachers' activity are studied, the analysis of the func-

tioning of the motivational structure is carried out and the mechanisms of its structuring are revealed. 

Keywords: sports science, schoolchildren, teachers, educational activities, structural research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная наука как институт производства новых знаний призвана создавать ин-

теллектуально-нравственную атмосферу сотрудничества учителя и ученика. Качество 

продукта учебного исследования и его социальная значимость осмысливается школьни-

ками в конкретной воспитательной ситуации, которую создаёт педагог. Проблемные во-

просы: «В чём причины ограниченного количества школьников, вовлечённых в спортив-

ную науку? Как повысить готовность педагогов к воспитательной деятельности?» 

Цель исследования – структурный анализ мотивационной конструкции готовности 

к воспитательной деятельности и механизмов её изменчивости и устойчивости, обеспе-

чивающих переход с низкого на высокий уровень. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что структурное исследование готовно-

сти к воспитательной деятельности обеспечит смену ориентиров с источников активно-

сти (удовлетворение профессионально значимых потребностей, повышение устойчивости 

профессионального интереса, формирование системы ценностей) на конструирование 

связей между ними, что позволит педагогам эффективнее использовать воспитательные 

функции учебного исследования и самостоятельного эксперимента при вовлечении под-

ростков в спортивную науку. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научно-методическая работа проведена на кафедре физического воспитания Ом-

ского государственного педагогического университета совместно с базовыми средними 

школами города Омска № 93 и 142. В исследовании участвовали: педагоги школ, обеспе-

чивающие педагогическое сопровождение проектной деятельности подростков, всего 32 

человека; из них классные руководители – 19, специалисты дополнительного образования 

– 13; студенты 3-4 курсов (119 девушек); обучающиеся 8–11 классов, выполняющие ин-

дивидуальные итоговые проекты (170 школьников, из них 84 девушки и 86 юношей). В 

сентябре 2019 – сентябре 2022 года решались научно-исследовательские задачи: 1) опре-

делить причины недостаточной вовлечённости школьников в спортивную науку; 2) со-

брать фактический материал о готовности к воспитательной деятельности педагогов 

школы и студентов педагогического вуза; 3) провести структурное исследование мотива-

ционной конструкции готовности к воспитательной деятельности. Методы исследования: 

анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетирование, методы математи-

ческой статистики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вовлечённость в спортивную науку – форма творческой активности по изучению 

проблематики спорта, отражающая намерение личности проявлять интеллектуальные и 

волевые усилия в решении учебно-исследовательских задач [8]. Результативность вовле-

чённости школьников в спортивную науку определяется по качеству и своевременности 

подготовки индивидуальных итоговых проектов.  

Решая первую задачу исследования, в процессе методического сопровождения 

проектной деятельности обучающихся 8–11 классов, методом педагогического наблюде-

ния и экспертизы продуктов учебного исследования определены критерии по выявлению 

основных причин недостаточной вовлечённости старших подростков в междисциплинар-

ную область спортивных знаний. 

1. Ценности спортивной науки и их распространение в общеобразовательных 

учреждениях на основе междисциплинарных связей. Учителя-предметники редко активи-

зируют школьников к формированию системы ценностей спортивной науки на уроках и 

не связывают их со специфическими знаниями своей учебной дисциплины. И, наоборот, 

учителя физической культуры не раскрывают значимость взаимодействия спортивной 

науки с другими областями научной деятельности человека. Из-за разрозненности воспи-

тательных подходов только 18% школьников выполняли индивидуальные проекты по 

спортивной тематике, из них 4% подготовили их к публичной защите в течение первой 

четверти (сентябрь-ноябрь), в среднем, на 4,7 балла из 5 максимальных баллов. Осталь-

ным 14% школьникам потребовалось больше времени на завершение учебного исследо-

вания, до конца третьей четверти (сентябрь-март), средний показатель составил 4,2 бал-

лов. 

2. Научные интересы педагогов школы и их реализация в структуре методическо-

го сопровождения проектной деятельности школьников. Учителя-предметники интере-

суются современными научными достижениями спорта и физической культуры, исполь-

зуют их в практике дополнительного образования, но редко переносят научные интересы 

на тематику учебных исследований учеников по причине специфики спортивных знаний. 

Из-за недостаточной методической помощи в формировании творческого мышления и 

учебно-исследовательских навыков вовлечённость учеников в спортивную науку посте-

пенно угасает. На этапе выбора проблемы проектной деятельности 6% учеников меняют 

ранее выбранную междисциплинарную область спортивных знаний. 

3. Профессионально значимые потребности в познании, в креативности, в обще-

нии и их интериоризация в индивидуальные нужды учеников. Содержание и методика 

проведения школьных уроков способствуют формированию представлений о единстве 

физического воспитания с умственным и нравственным воспитанием у 64 % школьников. 

Но положительный перенос удовлетворённых потребностей в двигательной активности и 

в общении с единомышленниками на актуализацию потребностей в познании и в креа-

тивности осуществляется лишь у 11% учеников. Вовлечённость в спортивную науку, по 

мнению подростков, связана с желанием углубить теоретические знания, овладеть совре-

менными информационными технологиями и сформировать компетенции учебно-

исследовательской деятельности. Причинами неудовлетворённых потребностей школьни-

ков являются недостаточно эффективная система школьного воспитания и недостаточная 

методологическая подготовленность учителей к управлению этим процессом.  

Анализ выявленных недостатков показал, что совершенствование междисципли-

нарных связей и методологических знаний в сфере физической культуры и спорта позво-

лит педагогам школы вовлекать большее количество подростков в спортивную науку за 

счёт использования воспитательных функций учебных исследований и самостоятельных 

экспериментов. 

Решая вторую задачу исследования, методами опроса и анкетирования собран фак-

тический материал о готовности к воспитательной деятельности педагогов школы и сту-
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дентов педагогического университета.  

Готовность к воспитательной деятельности – сложное личностное образование, 

представляющее единство личностных, профессиональных и творческих качеств, пове-

дение специалиста при решении воспитательных задач и мотивацию к воспитанию лич-

ности ученика. Личностные характеристики отражают систему ценностей педагога, по-

ведение при решении воспитательных задач определяет устойчивость 

профессионального интереса; мотивация к воспитательной деятельности раскрывает ак-

туализацию и удовлетворение профессионально значимых нужд педагога. Перечислен-

ные структурные компоненты готовности к воспитательной деятельности учитывались 

при разработке содержания анкеты.  

В результате анкетирования выявлено следующее: 1) педагоги школы готовы к 

воспитательной деятельности за счёт сформированного профессионального интереса. Их 

готовность проявляется в намерении изменить социальные стереотипы и избавиться от 

нормативного характера, которые были присущи предшествующему периоду школьного 

воспитания; 2) владеют методами воспитания и успешно их реализуют в воспитательной 

деятельности за счёт удовлетворения потребностей в креативности и в общественном 

признании. Это характеризует принятие ими инновационной парадигмы школьного вос-

питания; 3) управляют процессом воспитания личности за счёт сформированной системы 

ценностей педагогических знаний. Из 32 опрошенных педагогов школы 29 специалистов 

имеют высокий и очень высокий уровни готовности к воспитательной деятельности (х= 

89,7), что положительно отражается на решении управленческих вопросов совершен-

ствования воспитательной работы. Интересно отметить, что педагогический стаж и воз-

раст респондентов влияют на результаты изучаемого показателя. Студенты педагогиче-

ского вуза, в основном, показывают низкий и средний уровни готовности (х=47,9), часто, 

из-за недостатка педагогического опыта.  

Решая третью задачу исследования, на основе анализа научной литературы и ста-

тистических данных анкетирования изучена мотивационная конструкция готовности к 

воспитательной деятельности педагогов школы и определены её характерные признаки: 

многокомпонентность, многоуровневость, многоэтапность.  

1. Многокомпонентность готовности к воспитательной деятельности. 

Обращение к научной литературе показало, что проблемные вопросы многокомпо-

нентного содержания готовности к воспитательной деятельности получили развитие в 

основном в экстенсивной форме исследования («вширь»), где изучение процессов разви-

тия потребностей [5], профессиональных интересов [1] и ценностей педагогических спе-

циальностей [2] осуществляется параллельно или изолировано друг от друга. Интенсив-

ная форма исследования («вглубь»), ориентирована на разработку теоретических схем 

мотивационной конструкции деятельности личности с обоснованием механизмов её 

структурирования, к ним относятся: мотивационная концепция В.К. Вилюнаса [3], теория 

установки личности Д.Н. Узнадзе [7], диспозиционная концепция В.Я. Ядова [6].  

Опираясь на достижения структурных исследований, под мотивационной кон-

струкцией готовности к воспитательной деятельности мы понимаем структурную часть 

«элемент-система», которая встраивается в схему «система-среда» и соотносится с ней 

как частное с целым. Её специфика определяется многокомпонентным составом, к нему 

относятся источники активности личности – потребности, интересы, ценности. Авторы 

статьи обратились к идее их сопоставления между собой для построения иерархической 

схемы мотивационной конструкции в соответствии с концептуальной формулой А. Г. 

Здравомыслова (1986) – «потребности, преобразованные в интересы, превращаются в 

ценности». 

2. Многоуровневость готовности к воспитательной деятельности. 

Многоуровневое развитие готовности к воспитательной деятельности осуществля-

ется за счёт качественных изменений во взаимодействии структурных элементов (табли-
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ца). 

В исследуемых группах педагогов школы и студентов педагогического университе-

та определены достоверные различия между суммарными показателями готовности к 

воспитательной деятельности (Р3-4,4-5<0,05) на среднем (уровень ситуативной лабильно-

сти), на высоком и очень высоком уровнях (уровни высокой стабильности). 

Таблица – Результаты готовности к воспитательной деятельности педагогов и студентов 

(х±σ, баллы) 
Уровни готовности к воспитатель-

ной деятельности (ВД) 

Компоненты готовности к ВД 
Сумма 

Ценности Интересы Потребности 

Педагоги школы, n= 32 

1) очень низкий - - - - 

2) низкий - - - - 

3) средний, n= 3 3,6±0,1 3,7±0,3 4,5±0,4 59,9±10 

4) высокий, n= 21 4,4±0,3 4,2±0,2 4,6±0,4 88,3±4 

5) очень высокий, n= 8 4,8±0,4 5,5±0,5 4,7±0,3 121,1±6 

Р3-4, 4-5 <0,05 <0,05 - <0,05 

Студенты педагогического университета, n= 119 

1) очень низкий, n= 8 2,5±0,8 2,9±0,1 3,5±0,6 21,6±7 

2) низкий, n= 39 3,2±0,6 3,4±0,3 4,1±0,4 45,4±5 

3) средний, n= 58 3,5±0,3 3,6±0,3 4,2±0,8 52,9±6 

4) высокий, n= 13 4,4±0,3 4,2±0,1 4,1±0,3 79,5±4 

5) очень высокий - - - - 

Р3-4 - - - <0,05 

3. Многоэтапность готовности к воспитательной деятельности.  

Генезис готовности к воспитательной деятельности обеспечивают механизмы, 

проявляемые на каждом этапе: 1) последовательности образования структурных связей, 

характеризующего интенсивность движения структурных элементов (свойство динамич-

ности); 2) одновременности образования структурных связей, обеспечивающего движе-

ние структурных элементов в одном направлении (свойство направленности); 3) единства 

образования структурных связей, обеспечивающего целостность функционирования 

структурных элементов (свойство целостности). 

В таблице приводятся расчёты средних значений структурных элементов готовно-

сти к воспитательной деятельности педагогов школы и студентов педагогического уни-

верситета. В обеих группах респондентов при сопоставлении количественного выраже-

ния структурных элементов между собой наибольшее значение выявлено у интереса 

(х=5,5), который проявляется у педагогов с очень высоким уровнем готовности к воспи-

тательной деятельности. Сравнение этой величины с другими, приведёнными в таблице 

1, показывает достоверное увеличение исследуемого показателя на каждом уровне готов-

ности к воспитательной деятельности (Р3-4,4-5<0,05) и его влияние на общий (суммарный) 

показатель (r=0,92). Устойчивость интереса к выбранной профессиональной деятельно-

сти возрастает по мере увеличения стажа работы и возраста педагога, причём качествен-

ные изменения в развитии профессионального интереса происходят в случае удовлетво-

рения профессиональных нужд. 

В нашем исследовании корреляционный анализ показал наличие связи профессио-

нального интереса педагогов с профессионально значимыми потребностями на среднем 

(r=0,71) и высоком (r=0,94) уровнях развития готовности к воспитательной деятельности, 

что характеризует одновременность образования структурных связей при устойчивом 

развитии готовности к воспитательной деятельности. 

Выявлено достоверное изменение показателя «ценности» педагогов в процессе пе-

рехода их готовности к воспитательной деятельности со среднего на высокий уровень (Р3-

4<0,05). Обнаружена высокая связь между показателями ценностей и интересов (r=0,78), 

ценностей и потребностей (r=0,71) у педагогов с готовностью к воспитательной деятель-

ности на высоком и очень высоком уровнях.  
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Проведён качественный анализ ответов респондентов на вопросы анкеты. Он пока-

зал, что педагогам с очень высокой и высокой готовностью к воспитательной деятельно-

сти характерны: намерение расширять свой кругозор, искать новые методы и формы вос-

питания личности, стремление совершенствовать свои творческие способности; в 

решении воспитательных задач полагаются на интуицию и не спешат принимать оконча-

тельные решения. Ведущие личностные качества – уверенность и наблюдательность.  

ВЫВОДЫ 

1. Мотивационные образования личности (потребности, интересы, ценности) яв-

ляются источниками активности педагогов, способствуют устранению недостатков при 

вовлечении школьников в спортивную науку за счёт совершенствования междисципли-

нарных связей, методологических знаний и готовности к воспитательной деятельности. 

2. Готовность к воспитательной деятельности достоверно изменяется в ситуациях 

осмысления педагогами приоритетной проблемы модернизации школьного воспитания и 

намерения овладеть инновационными технологиями в управлении воспитательным про-

цессом (Р<0,05).  

3. Структурное исследование мотивационной конструкции готовности к воспита-

тельной деятельности раскрывает целостную многоуровневую систему внутренне свя-

занных между собой структурных элементов, в которой изменчивость и устойчивость 

функционирования потребностей, интересов и ценностей обеспечивают механизмы по-

следовательности 
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дагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, 

г. Москва 

Аннотация  

В сегодняшнем мире, мире цифровых технологий и сниженной двигательной активности мы 

все чаще сталкиваемся с проблемами опорно-двигательного аппарата. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) заболевания стопы и голеностопного сустава серьезно нарушают 

образ жизни и социальную адаптацию до 75% населения земного шара. Плоскостопие является од-

ним из серьезных патологий опорно-двигательного аппарата. Данная патология затронуло совер-

шенно разные возрастные группы, людей с разными физическим запросами, разными целями и 

профессиональной деятельность. Данная патология нарушает биомеханику стопы. Поскольку стопа 

уникальная часть тела, выполняющая важнейшую функцию – перемещение тела в пространстве, 

соответственно и нагрузка, приходящая на нее велика и важна для всего организма. Так как данная 

проблема может повлечь за собой серьезные последствия, ее необходимо решать, как можно рань-

ше. В нашем исследовании задействована аппаратная методика: плантоскоп, позволяющий оценить 

степень плоскостопия стопы: произвести отпечаток стопы, угловые измерения. Полученная оценка 

позволит в дальнейшем разработать методические рекомендации направленные, как на профилак-

тику, так и на коррекцию выявленных патологий стоп. 

Ключевые слова: плантоскоп, плоскостопие, детский спорт, дети младшего школьного воз-

раста. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p300-305 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE OF THE FOOT OF YOUNG 

ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

Vladimir Igorevich Ovchinnikov, the assistant, Veronika Anatolyevna Alexandrova, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Anna Vyacheslavovna Skotnikova, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Moscow City Pedagogical University, Moscow 

Abstract 

In today's world, the world of digital technologies and reduced motor activity, we are increasingly 

faced with problems of the musculoskeletal system. According to the World Health Organization (WHO), 

foot and ankle diseases seriously disrupt the lifestyle and social adaptation of up to 75% of the world's 

population. Flat feet are one of the serious pathologies of the musculoskeletal system. This pathology af-

fected completely different age groups, people with different physical needs, different goals and profes-

sional activities. This pathology violates the biomechanics of the foot. Since the foot is a unique part of the 

body that performs the most important function – moving the body in space, accordingly, the load coming 

on it is great and important for the whole organism. Since this problem can lead to the serious consequenc-

es, it needs to be solved as soon as possible. In our study, the hardware technique is involved: the planto-

scope that allows you to assess the degree of flat feet: to make the footprint, angular measurements. The 

obtained assessment will allow us to further develop methodological recommendations aimed at both pre-

vention and correction of the identified foot pathologies. 
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Патология стоп, а именно плоскостопие у детей может повлечь за собой серьезные 

последствия в более зрелом возрасте и оказать негативные воздействия на работу всего 

опорно-двигательного аппарата. Необходимо отметить, что формирование правильной 

мышечной мускулатуры и правильной биомеханики стопы – очень важный фактор нор-

мального функционирования нижних конечностей, так как стопа выполняет ряд важных 

функций для нашего тела, таких как опорная, рессорная, толчковая и балансировочная. 

Таким образом, своевременное выявление нарушений в состоянии опорно-двигательного 

аппарата, а именно патологии стоп (плоскостопия), позволит сформировать комплекс мер, 

оказывающий профилактические и корригирующие воздействия [1, 2, 3, 4].  

Плоскостопие является общим термином, отражающим проблемные ситуации с 

биомеханикой стопы. Плоскостопие может выражаться в тяжести в ногах, болевых ощу-

щениях, отечности, появлении мозолей, целый ряд сложностей, которые доставляют ре-

бенку дискомфорт. Но во всем этом самое страшное является не только появления целого 

ряда дискомфорта, а те последствия, которые может повлечь за собой плоскостопие. При-

чин у плоскостопия также большое множество, иногда выявить именно ту проблему, ко-

торая повлекла за собой плоскостопие очень сложно [5, 6, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании приняли участие 432 ребенка младшего и среднего школь-

ного возраста 10–12 лет, занимающихся в школе олимпийского резерва г. Москвы. Были 

представлены виды спорта: бокс, самбо, триатлон. Мы использовали аппаратную методи-

ку: плантоскоп, позволяющую оценить степень плоскостопия стопы по отпечатку стопы, 

и угловых измерений рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Аппаратная методика плантоскоп 

На рисунке 2, представлены результаты оценки детей в возрасте 10–12 лет. Как 

видно из диаграммы из 432 детей, у 21% патологии стопы не выявлено, у 27% склонность 

к уплощению стопы, выявлена склонность к вальгусной постановке стоп у 34% детей, 

15% имеют склонность к полой стопе и 4% детей склонны к плоско-вальгусной поста-

новки стоп. 

По результатам оценки в группах начальной подготовки детей 10-ти летнего воз-

раста было выявлено: 21% из 150 обследуемых не имеют патологий; вальгусная поста-

новка стоп лидирует и составляет 32% от общего числа детей из них 21% это дети зани-

мающиеся триатлоном, 6% дети занимающиеся боксом и 5% самбо, на втором месте в 

26% расположилась такая патология как уплощенная стопа, с этой патологией лидируют 
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дети занимающиеся боксом и самбо 12% и 13% соответственно, у триатлонистов этот 

процент равен 1; 17% детей имеют полую стопу, по видом спорта процентное соотноше-

ние распределилось практически в равный долях в данной патологии – бокс и триатлон 

по 5%, самбо – 7% , дети с плоско-вальгусной стопой составляют 5% из них в боксе и 

самбо по 2% в триатлоне 1%. 

 

Рисунок 2 – Результаты оценки детей в возрасте 10–12 лет 

 

Рисунок 3 – Результаты оценки детей в возрасте 10 лет 

По результатам оценки группы начальной подготовки детей 11-ти лет в количестве 

140 человек было выявлено (рисунок 4): 21% обследуемых не имеют патологий; 37% с 

вальгусной стопой, 25% детей с уплощенными стопами, 14% имеют полую стопу и 4% с 

плоско-вальгусными стопами. 

 

Рисунок 4 – Результаты оценки детей в возрасте 11 лет 

Как видно из диаграммы (рисунок 5) процентные показатели результатов оценки 

детей 11-ти лет по видам спорта расположились следующим образом: вальгусная поста-
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новка стоп как и у детей 10-ти летнего возраста очень схожа, с данной патологией лиди-

рует дети занимающиеся триатлоном 24%, дети занимающиеся боксом составляют 9%, и 

5% это дети занимающиеся самбо; уплощенная стопа то же встречается достаточно часто 

у детей занимающихся боксом 12% и самбо 13%, у детей занимающихся триатлоном в 

данной возрастной группе не выявлено; дети с полой стопой, встречаются во всех пред-

ставленных видах спорта в боксе и триатлоне по 6%, бокс – 2 % , дети с плоско-

вальгусной стопой составляют 4% из них в боксе и триатлоне по 1,4% в самбо 0,7%. 

 

Рисунок 5 – Результаты оценки детей в возрасте 11 лет по видам спорта 

По результатам оценки 112 детей групп начальной подготовки 12-ти летнего воз-

раста, было выявлено (рисунок 6): 22% обследуемых не имеют патологий; 38,4% с валь-

гусной стопой, 19,6% детей с уплощенными стопами, 16,1% имеют полую стопу и 3,6% с 

плоско-вальгусными стопами.  

 

Рисунок 6 – Результаты оценки детей в возрасте 12 лет  

Как видно из диаграммы (рисунок 7) процентные показатели результатов оценки 

112 детей в возрасте 12-ти лет по видам спорта, расположились следующим образом: 

вальгусная постановка стоп как и у детей 10-ти и 11-ти летнего возраста очень схожа, с 

данной патологией лидирует дети занимающиеся триатлоном 28,6%, дети занимающиеся 

боксом составляют 4,5%, и 5,4% это дети занимающиеся самбо; уплощенная стопа то же 

встречается достаточно часто у детей занимающихся и самбо 13,4% и боксом 5,4%, у де-

тей занимающихся триатлоном этот процент составляет менее одного; дети с полой сто-

пой, встречаются во всех представленных видах спорта в самбо и триатлоне этот показа-

тель близок между собой и составляет самбо 6,3%, триатлон 7,1%%, в боксе этот 

показатель – 2,7 % , дети с плоско-вальгусной стопой составляют 3,6% из них в самбо 

2,7% и триатлоне менее одного процента, в боксе данной патологии не выявлено 0,7%. 
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Рисунок 7 – Результаты оценки детей в возрасте 12 лет по видам спорта 

ВЫВОДЫ 

1. Среди всех испытуемых групп 79% детей в возрасте от 10 до 12 лет имели от-

клонения от нормы, такие как вальгусная – 34%, плоско-вальгусная – 4%, полая – 15% и 

уплощенная стопы – 27%. Наибольшие отклонения были выявлены у детей всех возраст-

ных групп, занимающихся триатлоном. От 21–29% детей из триатлона имели вальгусную 

деформацию стоп, остальные деформации стоп были схожи с детьми из группы едино-

борств по направлениям бокс и самбо.  

2. В группе единоборств виден меньший процент патологий стопы, чем в триат-

лоне, это, скорее всего, связано с условиями тренировочного процесса, в котором боль-

шое количество тренировочного времени дети проводят босиком на нестабильной по-

верхности, что, в свою очередь, укрепляет связочно-мышечного аппарат. 

3. Выявленные при исследовании нарушения могут повлечь за собой изменения 

биомеханики стопы и соответственно могут повлиять на нормальное функционирование 

вышележащих суставов, что в свою очередь может повлиять на физическую подготовку, 

спортивный результат, а также повысить риск травматизма. Таким образом, дети исследу-

емых групп нуждаются в упражнениях имеющих, как профилактическую, так и корриги-

рующую направленность. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ ЮНЫХ БАТУТИСТОК С ПОМОЩЬЮ 

ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ МЫШЦ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты педагогического эксперимента по эффективности исполь-

зования методики развития гибкости юных батутисток с помощью постизометрической релаксации 

мышц и дыхательных упражнений. Автором показаны три фазы техники постизометрической ре-

лаксации и дыхательных упражнений: растяжение, изометрическое напряжение и расслабление, 

которые включают определенные действия, временной интервал выполнения каждой фазы и время 

отдыха. Предлагается структура рассматриваемой методики, состоящая из средств, метода и прие-

мов. Ключевым моментом методики явились специфические движения, основанные на традициях и 

форме их выполнения в спортивной гимнастике. Экспериментальная проверка использования раз-

работанной методики показала ее эффективность: средняя оценка, полученная спортсменками экс-

периментальной группы, была выше, чем у спортсменок контрольной группы. Длительность педа-

гогического эксперимента в учебно-тренировочном процессе спортсменок тренирующихся на 

батуте составляла четыре месяца. 

 Ключевые слова: прыжки на батуте, развитие гибкости, постизометрическая релаксация 

мышц, дыхательные упражнения, батутистки 9-10 лет. 
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Abstract 

The article presents the results of the pedagogical experiment on the effectiveness of using the 

methodology for developing the flexibility of young trampolines with the help of post-isometric muscle 
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relaxation and breathing exercises. The author shows three phases of the technique of post-isometric relax-

ation and breathing exercises: stretching, isometric tension and relaxation, which include certain actions, 

the time interval for each phase and the rest time. The structure of the methodology under consideration is 

proposed, consisting of means, method and techniques. The key point of the methodology was specific 

movements based on traditions and the form of their implementation in artistic gymnastics. The experi-

mental verification of the use of the developed methodology showed its effectiveness: the average score 

received by the athletes of the experimental group was higher than that of the athletes of the control group. 

The duration of the pedagogical experiment in the educational and training process of female athletes 

training on the trampoline was four months. 

Keywords: trampolining, flexibility development, post-isometric muscle relaxation, breathing ex-

ercises, 9-10 year old trampoline girls. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей развития гибкости у спортсменок, тренирующихся на батуте, 

является достижение необходимого ее уровня с учетом технических особенностей испол-

няемых упражнений [3, 7]. В прыжках на батуте физическая подготовка направлена на 

гармоническое развитие всех качеств [2, 5]. Однако наибольшее внимание в спортивных 

дисциплинах, характеризующихся амплитудными упражнениями, уделяется таким фак-

торам, как подвижность в суставах, эластичность мышц и связок [1, 4, 7, 8]. Гибкость 

необходима для выполнения волнообразных движений, упражнений для принятия позы в 

полете (при исполнении прыжков) [6, 9]. В основе предложенной методики развития гиб-

кости лежит метод постизометрической релаксации мышц в сочетании с дыхательными 

движениями [10]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику разви-

тия гибкости юных батутисток с помощью постизометрической релаксации мышц и ды-

хательных движений.  

Техника постизометрической релаксации и дыхательных движений состоит из трех 

фаз: 1 фаза постизометрической релаксации – растяжение. Тренер принимает строго 

определенное устойчивое положение, проводится надежная фиксация и пассивное растя-

жение спастически сокращенной мышцы 5-6 с. до преднапряжения, до границы порого-

вой боли. 2 фаза – изометрическое напряжение. Спортсменка делает спокойный, немного 

форсированный вдох, задерживает дыхание на 7–10 с. или осуществляет попытку произ-

вести движение в направлении функции данной мышцы против сопротивления тренера 

при минимальном усилии 10±3,2% от максимально возможного. Время изометрического 

напряжения – 7–10 с. 3 фаза – расслабление. Спортсменка производит постепенный вы-

дох, прекращает напряжение, расслабляется. Тренер через 3 сек., в конце выдоха, вновь 

проводит небольшое растяжение мышцы, не ослабляя натяжение. И повторяет цикл 3–6 

раз. Важное в данной методике то, что необходимо выполнять дыхательные движения во 

второй и третьей фазах методики. Выдох по продолжительности выполняется дольше, 

чем вдох (например, на 1–2 счета – вдох, на 3–5 счетов – выдох). Вдох делается, когда 

грудная клетка расправлена, а выдох – когда она сдавлена, например, при наклоне [1, 4]. 

Физиологической основой упражнений является растяжение мышцы, ее последующее 

напряжение и расслабление. Расслабление снижает тоническое напряжение мускулатуры, 

происходит так называемая релаксация. Данный термин «релаксация» применяется как 

обобщающий и однотипный термину «расслабление» [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

С учетом всего вышесказанного была разработана методика развития гибкости, 

основанная на постизометрической релаксации мышц и дыхательных движений, для 

юных батутисток 9-10 лет. Методику развития гибкости были положены основные прин-

ципы теории и методики спортивной гимнастики. Методика состояла из средств, метода и 

приемов. Подбор средств экспериментальной методики был обусловлен формой и харак-
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тером движений, выполнение которых связано со сложившимися традициями для разви-

тия гибкости в прыжках на батуте. В соответствии с этим в комплекс вошли упражнения. 

1. Шпагат с опоры  

2. Шпагат с двух опор одинакового уровня  

3. Растяжка с одного колена  

4. Отрывание корпуса от пола без помощи рук  

5. Прогиб назад на руках  

6. Прогиб назад без рук 

Во всех упражнениях использовался повторный метод выполнения упражнений. 

Контроль качества выполнения тестовых упражнений осуществлялся до и после педаго-

гического эксперимента. Перед началом педагогического эксперимента было проведено 

тестирование по контрольным испытаниям, которое показало, что испытуемые обеих 

групп (по 10 спортсменок, тренирующихся на батуте в экспериментальной и контрольной 

группах) статистически достоверных различий по цифровым значениям не имеют (таб-

лица), группы однородны и батутистки могут принимать участие в педагогическом экс-

перименте. Для сравнения данных использовался параметрический критерий Стьюдента, 

расчетный результат которого сравнивался с табличным значением. Педагогический экс-

перимент проводился в течение 4 месяцев. Исследования проводились на базе Регио-

нального центра спортивной подготовке г. Астрахани. Контрольная группа (КГ n-10) тре-

нировалась по традиционной методике, в экспериментальной группе (ЭГ n-10) 

применялись упражнения с помощью постизометрической релаксации мышц в сочетании 

с дыхательными упражнениями. Разработанные комплексы упражнений выполнялись в 

конце основной части учебно-тренировочных занятий четыре раза в неделю. После за-

вершения педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование, кото-

рое показало, что результаты экспериментальной группы выше, чем контрольной (табли-

ца). В результате сравнительного анализа было отмечено значительное повышение 

уровня гибкости экспериментальной группы во всех тестовых заданиях. Все показатели 

статистически достоверны при высоком уровне значимости (p<0,05, p<0,01, p<0,001). 

Анализируя динамику прироста уровня развития гибкости контрольной группы, 

наибольший прирост отмечается при выполнении упражнения «скорпион» (15±3,5%). 

Незначительный прирост отмечается при тестировании «мост из положения лежа» 

(9±1,4%), «мост в стойке на коленях» (5±1,2%) и по 7±1,3% в «шпагате на ведущую ногу» 

и «наклоне вперед с гимнастической скамейки». 

В экспериментальной группе отмечается значительный прирост при выполнении 

«шпагата на ведущую ногу с гимнастической стенки» (85±3,9%) и обратная гиперэкстен-

зия «скорпион» (60±2,8%). Большой прирост отмечен при выполнении «наклона с гимна-

стической скамейки» (56±2,3%), «мост в стойке на коленях» (50±1,8%), «мост из положе-

ния стоя» (прирост в 32±0,9%). 

Таблица – Результаты тестирования по контрольным испытаниям 

Показатели 
До эксп. (n1 -10) 

t p 
После эксп.(n2-10) 

t P 
М m (КГ) М m (ЭГ) М m (КГ) М m (ЭГ) 

«Мост» из положения стоя (см) 11±0,45 12±0,61 0,12 >0,05 10±0,45 8±0,63 2,52 <0,05 

«Щучка» (см) 30±0,52 35±0,83 0,67 >0,05 27±0,51 30±0,82 2,67 <0,05 

«Мост» в стойке на коленях (с) 7±0,53 6±0,72 0,25 >0,05 8±0,53 12±0,72 3,18 <0,01 

Шпагат на ведущую ногу с гимнасти-

ческой стенки (см) 

25±0,32 25±0,32 0 >0,05 22±0,34 10±0,45 4,26 <0,001 

Наклон вперед с гимнастической 

скамейки (см) 

15±0,17 16±0,17 0,14 >0,05 13±0,17 7,5±0,51 2,98 <0,01 

Обратная гиперэкстензия «Скорпи-

он» (см) 

28±0,42 28±0,42 0 >0,05 20±0,41 15±0,35 2,34 <0,05 

Таким образом, разработанная и научно обоснованная методика развития гибкости 

у юных батутисток с помощью постизометрической релаксации мышц и дыхательных 
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движений эффективна и может быть использована в практике. 

ВЫВОДЫ 

1. Методика развития гибкости у юных спортсменок батутисток включает в себя 

специальный комплекс упражнений, который применялся на основе постизометрической 

релаксации мышц и дыхательных движений. Основу методики составляет совокупность 

средств, метода и приемов их эффективного использования. Средства имели трехфазную 

структуру: растяжение мышцы, изометрическое напряжение, расслабление. Важным при-

емом являлось использование вдоха и выдоха в процессе второй и третьей фаз движения. 

Из методов преимущественно применялся метод повторного выполнения упражнения. 

2. Экспериментально обоснована эффективность методики развития гибкости у 

юных батутисток с помощью постизометрической релаксации мышц и дыхательных 

движений. Отмечены более высокие оценки за выполнение тестовых упражнений в экс-

периментальной группе по сравнению с контрольной группой (p <0,05, p<0,01, p<0,001). 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

СУВОРОВЦЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА СКАЛОЛАЗА 

Екатерина Евгеньевна Окунь, соискатель, Московская государственная академия фи-

зической культуры, п. Малаховка, преподаватель, Военный институт физической куль-
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наук, доцент, Московская государственная академия физической культуры, п. Малахов-

ка 

Аннотация 

В статье рассматриваются пути развития специальных физических качеств у суворовцев 

общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, занимающихся 

в секции скалолазания, с использованием разработанного нами и запатентованного тренажерного 

устройства для развития мышечно-связочного аппарата скалолаза. Научная новизна исследования 

состоит в разработке и внедрении в учебно-тренировочный процесс кадетов тренажерного устрой-

ства, применение которого обеспечило повышение уровня силовых способности суворовцев 

(спортсменов). 

Ключевые слова: скалолазание, тренажерное устройство для развития мышечно-

связочного аппарата скалолаза, суворовцы, специальные силовые способности. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 310 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p309-312 

DEVELOPMENT OF SPECIAL PHYSICAL QUALITIES OF SUVOROV RESIDENTS 

BY USING DEVICE FOR THE DEVELOPMENT OF THE MUSCULOSKELETAL 

APPARATUS OF A CLIMBER 

Ekaterina Evgenievna Okun, the applicant, Moscow State Academy of Physical Education, 

Malakhovka, the teacher, Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg; Yana Va-

dimovna Sirakovskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Moscow State Academy 
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Abstract 

The article discusses the ways of developing the special physical qualities in Suvorov students of 

the educational organizations of the Ministry of Defense of the Russian Federation, engaged in the climb-

ing section, using the training device developed by us and patented for the development of the musculo-

skeletal apparatus of the climber. The scientific novelty of the research consists in the development and 

introduction of a training device into the training process of cadets, the use of which provided an increase 

in the level of strength abilities of Suvorov (athletes). 

Keywords: rock climbing, device for the development of the musculoskeletal apparatus of a 

climber, cadet. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие специальных физических способностей у суворовцев, занимающихся в 

секции скалолазания, является одной из приоритетных задач [1, 4]. Анализ тренировоч-

ной и соревновательной деятельности показал, что у суворовцев недостаточно развит 

мышечно-связочный аппарат верхних конечностей, следовательно «цепкость» кисти сла-

бая, недостаточно силовых возможностей для удержания на определенных зацепках ска-

лодрома [2, 4].  

Таким образом, для решения данной проблемы мы изобрели и запатентовали тре-

нажерное устройство для развития мышечно-связочного аппарата скалолаза, разработали 

методические рекомендации для его использования, а также провели эксперимент и ана-

лиз его результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью совершенствования процесса силовой подготовки суворовцев, занимаю-

щихся скалолазанием, было разработано тренажерное устройство для развития мышечно-

связочного аппарата, которое можно использовать в тренировочном процессе скалолазов 

как в статическом положении, так и в динамике, с возможностью постепенного повыше-

ния нагрузки в условиях помещения, создания дифференцированной нагрузки на каждый 

палец кисти в зависимости от уровня физической подготовленности спортсмена. 

Опишем конструкцию и назначение тренажерного устройства для развития мы-

шечно-связочного аппарата скалолаза [3]. Спортсмен размещается на сиденье в положе-

нии сидя, оперившись ногами в упор для ног. На каждый палец правой и левой кистей 

рук он надевает напальчник, каждый из которых соединён через полукольцо с тросом, 

проходящим через маховики. Для каждого конца троса (всего их 10, по 5 для каждой ки-

сти) имеется свой набор грузов, с которым они соединены. Причём имеется возможность 

увеличения или уменьшения количества грузов для изменения массы и, следовательно, 

создаваемой нагрузки, в зависимости от уровня тренированности спортсмена. Спортс-

мен, сжимая пальцы, выполняет подтягивающие движения, стягивая к себе из верхнего 

положения руки, преодолевая усилие, созданное набором грузов. Нагрузка может быть 

как статической, когда руки сгибаются и фиксируются в определённом положении и 

находятся в нём определённый период времени, так и динамической, когда руки сгибают-

ся из верхнего положения до положения, когда кисти находятся на одном уровне с дель-
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товидными мышцами, затем расслабляясь, возвращаются в исходное (верхнее) положение 

(рисунок). 

Таким образом, изменяя вес набора грузов, в том 

числе для каждого пальца в отдельности, можно посте-

пенно укреплять мышечно-связочный аппарат, участ-

вующий в работе скалолаза, в том числе в условиях 

ограниченного пространства с возможностью посте-

пенного повышения нагрузки с минимальным травма-

тизмом. 

Нами был проведен эксперимент на базе Суво-

ровского военного училища. В тренировочном процессе 

мы использовали представленное тренажерное устрой-

ство. Эксперимент проводился в течение 3 месяцев с 

участием суворовцев 10-11 класса, занимающихся в 

секции скалолазания, в количестве 8 человек, которые 

были определены в экспериментальную группу. С 

участниками эксперимента проводились учебно-

тренировочные занятия во время спортивной работы 3 

раза в неделю под нашим непосредственным руковод-

ством. 

После завершения педагогического эксперимента была проведена контрольная 

проверка выполнения нормативов у суворцев – участников эксперимента. Анализ полу-

ченных данных показал, что у юных спортсменов произошли достоверные сдвиги по 

всем исследуемым показателям (таблица). Так, в упражнениях «Подтягивание на пере-

кладине» и «Кистевая динамометрия», прирост составил 18% и 15%, соответственно. 

Эксперимент показал положительную динамику в повышении уровня развития специ-

ального физического качества – силы – у участников эксперимента.  

Таблица – Изменение показателей силовой подготовленности суворовцев до и после экс-

перимента, n=8 

№ Показатели 
До эксперим. После эксперим. 

М1–М2 t p 
М1±m М2±m 

1 Подтягивание на перекладине, кол-во раз 15,4±0,62 18,2±0, 56 2,8 2,95 <0,05 

2 Кистевая динамометрия, кг 26,8±0,71 30,9±0,59 4,1 2,88 <0,05 

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности при-

менения в тренировочном процессе суворцев, занимающихся скалолазанием, разработан-

ного нами тренажерного устройства. 

РЕЗЮМЕ 

Исследования показали, что использование изобретенного нами устройства для 

развития мышечно-связочного аппарата скалолаза в тренировочном процессе у суворов-

цев показало свою эффективность в развитии специальных физических способностей, 

необходимых при прохождении трассы в скалолазании, а также положительно повлияло 

на качество спортивной подготовки суворовцев. Следовательно, тренажерное устройство 

можно рекомендовать к применению на учебно-тренировочных занятиях по скалолаза-

нию.  
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мышечно-связочного аппарата скало-

лаза (вид сбоку) 
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The steady modern trend towards the search for the new and effective methods of sports training 

of football players requires changes to the established conceptual apparatus of the theory and methodology 
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of football. The article sets out the essence of the new approach to building up the effective system of 

sports training for football players through the introduction of the concepts of "situational technology of 

football" and "functional and technical training of football players" into scientific and methodological cir-

culation. 

Keywords: football player training system, competitive activities, functional and technical train-

ing, situational ball control technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный футбол характеризуется высоким темпом ведения игры в сочетании 

с широким применением тактики прессинга практически на любом участке поля, что 

обуславливает всевозрастающее количество единоборств за мяч. Два этих фактора в со-

вокупности вызывают рост сложности технических приемов контроля мяча при возрас-

тающей вариативности условий их выполнения, а также увеличение объема выполняе-

мых в игре приемов техники владения мячом (контроля мяча) [2, 5]. Современные тренды 

повышения «плотности» и контактности футбольной игры, выражающиеся в том числе и 

в увеличении объемов технико-тактических действий с мячом, выполняемых игроками в 

условиях жесткого дефицита времени и пространства, а также в непосредственном физи-

ческом контакте с соперником, предъявляют постоянно растущие требования к поиску 

новых средств и методов обеспечения эффективности всей системы многолетней спор-

тивной подготовки футболистов, включая такие важнейшие параметры, как экономич-

ность и продуктивность.  

ПРОБЛЕМА 

Трансформация основного содержания футбольной игры требует внесения попра-

вок в понятийный аппарат теории футбола и методики спортивной подготовки футболи-

стов, которые адекватно отражали бы эти тренды трансформации самого содержания раз-

дела техники игры. Поэтому предлагается к использованию обобщенный термин для 

характеристики специфики игрового технического мастерства футболистов – ситуацион-

ная техника контроля мяча или – более сжато – ситуационная техника футбола [1]. 

Ситуационная техника контроля мяча (ситуационная техника футбола) включает в 

себя различные аспекты исполнительского мастерства. В первую очередь – это точное 

выполнение остановок (приема) мяча, разнообразных передач и ведения, финтов (обман-

ных движений), завершающих ударов в условиях дефицита пространства-времени для 

принятия игрового тактического решения и выполнения конкретного технического прие-

ма. Эти ограничения вызываются ответными действиями соперника по противодействию 

атакующим действиям нападающей стороны, имеющими конечной целью либо вступить 

в непосредственный физический контакт с нападающим, либо провоцирование на оши-

бочное (неточное) выполнение технического приема.  

Второй аспект – это способность владеющего мячом футболиста наращивать ско-

рость передвижения с мячом от момента остановки (приема) мяча до момента заверша-

ющего удара (передачи мяча партнеру) включительно. По существу, этот аспект ситуаци-

онной техники предполагает способность футболиста быстро и точно выполнять 

технические приемы в их «связках» [4]. 

Третий аспект – это способность футболиста к быстрому и точному выполнению 

технического приема в условиях максимальной вариативности игровых ситуаций. Дан-

ный аспект имеет особое значение при выполнении технических приемов в штрафной 

площадке. 

В общем виде взаимосвязь основных аспектов ситуационной техники футбола 

можно отобразить следующей диаграммой (рисунок 1). 
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Практическая реализация 

этих аспектов ситуационной техни-

ки контроля мяча в соревнователь-

ной деятельности футболиста обес-

печивается за счет комплексного 

проявления скоростно-силовых спо-

собностей, включая такие как: 

«взрывная» сила; «быстрая» сила; 

скорость стартового разгона; ско-

ростно-силовая координация; ско-

ростно-силовая выносливость; ско-

ростно-силовая координационная 

выносливость [3]. 

Достигнутый уровень разви-

тия комплекса этих двигательных 

способностей объединяется терми-

ном «специальная скоростно-

силовая подготовленность». Поэто-

му продуктивная тренировка техни-

ческих приемов невозможна без со-

пряженного целенаправленного воздействия на функциональные системы организма 

футболистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В качестве одного из системообразующих элементов проектирования методики 

многолетней тренировки, является система функционально-технической подготовки фут-

болистов (ФТПФ), которая направлена на освоение и совершенствование исполнитель-

ского мастерства с одновременным развитием функций энергообеспечения организма 

спортсменов (рисунок 2). Эта система включает в себя три взаимосвязанных между собой 

блока: 

 специализированные тренажеры и технические устройства для освоения ситуа-

ционной техники контроля мяча; 

 технологические карты упражнений с мячом для освоения ситуационной тех-

ники приемов владения мячом с конкретными величинами физической и информацион-

ной нагрузки; 

 алгоритмы функционально-технической тренировочной нагрузки, формулы ко-

торых обеспечивают расчет количественных ее величин в моделях недельных циклов 

подготовки футболистов.  

Использование специализированных тренажеров и технических устройств обу-

словлено необходимостью создания искусственной тренирующей среды, с помощью ко-

торой возможно точно моделировать ситуационные фрагменты игры с внешними услови-

ями различного уровня сложности. 

Технологические карты упражнений с мячом предназначены для систематизации и нор-

мирования нагрузки тематических комплексов упражнений, обеспечивающих освоение и 

совершенствование ситуационной техники контроля мяча, требующих от футболиста 

проявлений ловкости, координации, быстроты и точности ориентировочных реакций, 

чувства мяча, времени и пространства. По своему содержанию упражнения с мячом тех-

нологических карт системы ФТПФ являются сложно-координационными, направленны-

ми на расширение объема двигательного потенциала и совершенствование психофизио-

логических функций футболиста. 

 

Рисунок 1 – Сущностные аспекты ситуационной техники фут-

бола 
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Специализированная 

направленность этих упражне-

ний заключается в обеспечении 

игрового преимущества футбо-

листа относительно соперника 

при выполнении технико-

тактических действий в экстре-

мальных ситуациях соревнова-

тельной игры. 

Алгоритмы тренировоч-

ной нагрузки объединяют искус-

ственную тренирующую среду, 

моделируемую с помощью спе-

циализированных тренажеров и 

содержание тематических 

упражнений, отражая тем самым 

количественные значения основ-

ных параметров тренировочной 

работы, выполняемой футболистами. 
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Аннотация 

В статье представлен вопрос о рассмотрении особенностей профессионально – прикладной 

физической подготовки студентов экономического направления вуза на современном этапе. Цель 

исследования: теоретическое обобщение особенностей профессионально – прикладной физической 

подготовки студентов экономического направления вуза на современном этапе. Методы исследова-

ния: обобщение и анализ научной, педагогической литературы. В результате обобщения особенно-

стей профессионально – прикладной подготовки студентов экономического направления вуза выяв-

лены специфические профессионально важные физические качества, психофизические и 

психические функции. На основе этого представлено содержание профессионально – прикладной 

физической подготовки студентов экономических специальностей вуза. Дальнейшее совершенство-

вание профессионально – прикладной физической подготовки студентов экономического направле-

ния вуза обусловлено запросом общества и является перспективой исследования в данной области.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, экономическое 

направление, студенты, вуз. 
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Abstract 

The article presents the issue of considering the features of professionally applied physical training 

of students of the economic direction of the university at the present stage. The purpose of the study: the 

theoretical generalization of the features of professionally applied physical training of students of the eco-

nomic direction of the university at the present stage. Research methods: generalization and analysis of 

scientific, pedagogical literature. As a result of the generalization of the features of the professionally ap-

plied training of students in the economic direction of the university, specific professionally important 

physical qualities, psychophysical and mental functions have been identified. Based on this, the content of 

professionally applied physical training of students of economic specialties of the university is presented. 

Further improvement of professional-applied physical training of students of the economic direction of the 

university is due to the request of society and is a prospect of research in this area. 

Keywords: professionally applied physical training, economic direction, students, university. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные рыночные отношения в нашей стране определяют популярность 

профессий экономического профиля. Повышение уровня экономики государства зависит 

от многих факторов, в том числе от эффективности производительности труда специали-

стов экономического направления и их профессиональной подготовки. Согласно требова-

ниям ФГОС ВО 3++ по специальности «Экономика» дисциплина «Физическая культура и 

спорт» осуществляет формирование ведущей компетенции: способности осуществлять 

методы и средства физической культуры для обеспечения оптимальной социальной и 

профессиональной деятельности [4]. 

В настоящее время имеется тенденция снижения двигательной активности специа-

листов экономической сферы, что негативно отражается на продуктивности труда и не 

соответствует потребностям общества к их профессиональной деятельности. Данные 

факты обусловлены факторами условий труда экономистов, относящиеся к умственной 

деятельности. Так, наблюдается преобладание длительной статической позы, сопровож-
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дающейся повышенной концентрацией внимания, малоподвижностью, долгое по времени 

непроизвольное теснение задней поверхности бедер, доминирование мелких внутренних 

движений кисти и предплечья, нервно-эмоциональным напряжением, что приводит к 

быстрому утомлению [2]. Необходимо отметить, что при этом является характерным 

большое напряжение центральной нервной системы.  

Проблема исследования состоит в том, что в настоящее время учебно-

методическое обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП) студентов экономического направления вуза находится на недостаточно высоком 

уровне. Возникает необходимость в оптимизации образовательного процесса по дисци-

плине «Физическая культура и спорт» вуза, осуществлении в нем профессионально-

прикладной физической подготовки, соответствующей данному профилю студентов на 

современном этапе.  

Цель исследования: теоретическое обобщение особенностей профессионально-

прикладной физической подготовки студентов экономического направления вуза на со-

временном этапе.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: обобщение и анализ научной, педагогической литературы. 

На первом этапе исследования рассматривалось состояние проблемы в научно-

педагогической литературе на современном этапе, определялась цель исследования. На 

втором этапе исследования обобщались сведения о ведущих профессионально важных 

физических качествах, психофизических и психических функциях подготовки студентов 

экономического направления вуза. Разрабатывалось современное содержание профессио-

нально-прикладной физической подготовки студентов экономического направления вуза. 

На третьем этапе исследования формулировались выводы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современные исследования ряда ученых А.Н. Гусева, А.Б. Евтина, Н.П. Подскре-

бышевой и др. посвящены вопросам ППФП студентов экономических специальностей [1, 

2]. В частности, авторы А.Н. Гусев, А.Б. Евтин предлагают использование модульного 

подхода в реализации прикладной физической подготовки студентов инженерно-

экономического вуза, исследование Н.П. Подскребышевой посвящено профессиональной 

подготовки на основе интеграции современных технологий физического воспитания сту-

дентов экономических специальностей [1,2]. 

Несмотря на накопленный опыт научных подходов к рассмотрению ППФП, реали-

зация ФГОС ВО 3++ студентов экономических специальностей в современных условиях 

требует совершенствование образовательного процесса по физической культуре в вузе.  

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует о том, что видами 

профессиональной деятельности специалистов экономической сферы является аналити-

ческая, расчетно-экономическая, организационно-управленческая, учетная, страховая, 

банковская. Например инженер-экономист осуществляет подготовку бизнес-планов орга-

низаций, выполнение расчетов по финансовым затратам, анализ хозяйственной деятель-

ности организации и [3] др. 

К ведущим физическим качествам специалистов экономики относят общую вы-

носливость, статическую выносливость (мышц спины, шеи), быстроту, ловкость, коорди-

нацию, чувство ритма, точность двигательных реакций, абсолютную силу, гибкость. Пси-

хофизические и психические функции составляют внимание (концентрация, 

распределение, переключение), скорость зрительной реакции, параметры зрения, высокая 

психомоторика, память, оперативное мышление [2].  

Рекомендуемые методики для оценки ППФП студентов данного направления 

направлены на тестирование ведущих физических качеств, психических функций, 
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например, быстрота двигательных реакций – прыжки через скакалку (30 с); точность дви-

гательных реакций – броски баскетбольного мяча в цель; чувство ритма – Теппинг тест; 

тест статического равновесия – проба Ромберга и др. 

В содержании ППФП студентов экономических специальностей предложено при-

менение на занятиях физической культуры прикладных видов спорта гимнастики, плава-

ние, легкой атлетики, спортивные игры, представлено в таблице. Для развития професси-

онально значимых качеств необходимо включать средства, нормализующие состояние 

всех функциональных систем организма, использовать комплексный подход в самостоя-

тельных занятиях, учитывать индивидуальные психофизические и приоритетные профес-

сиональные параметры. 

Активизирует современный образовательный процесс по физической культуре и 

спорту высшей школы применение нетрадиционных видов спорта (лапта, стретчинг, 

шейпинг и др.), физкультурно-оздоровительных технологий, использование электронных 

устройств (девайсов). Особенное внимание уделяется развитию дыхательной системы, 

профилактике нарушения зрения, так как будущая деятельность студентов экономическо-

го направления связана с условиями длительной работой в помещении, с высокой степе-

нью концентрации внимания. 

Таблица – Содержание ППФП студентов экономического направления 
Виды упражнений Содержание 

Упражнения для развития общей вы-

носливости 

Быстрая ходьба, бег 2 км на пульсе 130–160 уд./мин., кроссовый бег, 

плавание.  

Упражнения для развития статической 
выносливости 

Динамические и статические упражнения с собственным весом и отя-
гощениями. 

Упражнения для развития быстроты 

двигательных реакций 

Прыжки со скакалкой, старты из разных положений, бег с низкого стар-

та по команде, бег и ходьба в сопровождении сигнала для заданий, эс-

тафеты с неожиданными препятствиями, повторные выполнения похо-
жих движений с предельной быстротой в различных условиях. 

Упражнения для развития точности 

движений 

Расстановка карманных шахмат на время, удары баскетбольным мячом 

в мишень, ловля теннисного мяча, гимнастической палки. 

Упражнения для развития равновесия Упражнения на равновесие в затрудненных условиях. 

Упражнения для развития внимания Спортивные, подвижные игры, ходьба и бег по линии, настольный тен-

нис, прыжки со скакалкой, движения с изменением направления и вы-

полнением определенных двигательных задач, бег по узким тропинкам, 
плавание по линиям, ведение мяча по ограниченным линиям, продол-

жительный бег и ведение мяча по линиям, шахматы, настольный тен-

нис. 

Упражнения на развитие оперативно-
го мышления 

Мобильное ориентирование по времени, подвижные игры, эстафеты, 
прохождение лабиринта, волейбол, бадминтон.  

Упражнения на развитие силы Поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на перекла-

дине, сгибание рук из разных положений, упражнения на пресс, круго-
вая тренировка.  

Упражнения для развития гибкости Стретчинг, упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

Упражнения для развития эмоцио-

нальной устойчивости 

Ходьба с закрытыми глазами, прыжки через препятствия, участие в со-

ревнования, эстафеты. 

Отдается предпочтение самостоятельной работе студентов экономического 

направления по приобретению системы прикладных знаний, посвященных ППФП дан-

ной специальности. При этом особенное значение имеют дополнительные знания о со-

хранении здоровья, профилактике отклонений в состоянии здоровья, самоконтроле и т. д. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ и обобщение научной литературы позволило выявить осо-

бенности ППФП студентов экономических специальностей, которые отражают опреде-

ленную характеристику трудовой деятельности, раскрывают профессионально важные 

физические качества и свойства. На данной основе представлено содержание ППФП сту-

дентов экономических специальностей вуза, что оптимизирует данный учебный процесс 
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и благоприятно скажется на их будущей профессиональной деятельности.  
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Андрей Иванович Кравчук, доцент, Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Красноярск 

Аннотация 

Не смотря на значимость высокого уровня физической подготовленности сотрудников орга-

нов внутренних дел, в Спартакиаде МВД России, по нашему мнению, служебно-прикладным видам 

спорта уделяется недостаточное внимания. Цель нашего исследования – определение роли и значе-

ния служебно-прикладных видов спорта в Спартакиаде МВД России, в формировании необходи-

мых сотруднику ОВД двигательных умений и навыков, физических и психологических качеств. 
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Методами исследования являлись анализ литературных источников и интернет-сайтов по интересу-

емой тематике, анкетный опрос, экспертная оценка. В результате исследования показана как значи-

мость спортивной и физкультурно-массовой работы в МВД России для обучающихся, так и имею-

щие место в спортивной жизни проблемные вопросы, указаны пути их решения. Обсуждение 

результатов исследования проходило во время работы всероссийских и международных конферен-

ций, проводимых в Иркутске, Хабаровске, Могилеве. Выводы. В результате исследования выявле-

но, что развитие и пропаганда служебно-прикладных видов спорта, привитие обучающимся обра-

зовательных организаций МВД России основ здорового образа жизни, ценностей физической 

культуры и спорта, безусловно, способствуют быстрейшему становлению их профессионалами 

своего дела, прививают им необходимые жизненные навыки. 

Ключевые слова: служебно-прикладные виды спорта, физическая подготовка, Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации, обучающиеся, спорт. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p319-323 

ON THE DEVELOPMENT OF SERVICE AND APPLIED SPORTS IN THE 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Evgeny Valentinovich Panov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Siberian Law In-

stitute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk; Sergey Mi-

khailovich Struganov, the candidate of pedagogical sciences, docent, East-Siberian Institute of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk; Andrei Ivanovich Kravchuk, 

the docent, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 

Krasnoyarsk 

Abstract 

Despite the importance of the high level of physical fitness of employees of the law enforcement 

agencies, in the Spartakiad of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, in our opinion, 

insufficient attention is paid to service and applied sports. The purpose of our research is to determine the 

role and significance of service and applied sports in the Spartakiad of the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation, in the formation of the motor skills, physical and psychological qualities necessary 

for the employee of the Department of Internal Affairs. The research methods included the analysis of lit-

erary sources and Internet sites on topics of interest, the questionnaire survey, and the expert assessment. 

As a result of the study, both the importance of sports and physical culture and mass work in the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Federation for students and problematic issues that take place in sports 

life are shown, ways to solve them are indicated. Discussion of the results of the study took place during 

the work of all-Russian and international conferences held in Irkutsk, Khabarovsk, Mogilev. Conclusions. 

As a result of the study, it was revealed that the development and promotion of service and applied sports, 

the inculcation of students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation of the basics of a healthy lifestyle, the values of physical culture and sports, of course, contrib-

ute to the fastest becoming of their professionals in their field, instill in them the necessary life skills. 

Keywords: service and applied sports, physical training, Ministry of Internal Affairs of the Rus-

sian Federation, students, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации уделяет значи-

тельное внимание проблемам совершенствования уровня физической подготовленности 

сотрудников органов внутренних дел. Это отражается как в нормативных правовых актах 

МВД России, так и в проведении различных спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В учебно-методической, научной литературе, на различных интернет-форумах в 

настоящее время зачастую обсуждаются вопросы совершенствования служебно-

прикладной физической подготовки сотрудников силовых структур, правоохранительных 

органов, немаловажное внимание уделяется вопросам качественной подготовки сборных 

команд к чемпионатам МВД России, повышению уровня спортивного мастерства участ-
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ников соревнований. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Немаловажную роль в совершенствовании уровня физической подготовленности 

сотрудников ОВД играет спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, 

проводимая в МВД России, включающая в себя Спартакиаду по служебно-прикладным 

видам спорта, всероссийские соревнования Общества «Динамо», международные сорев-

нования среди полиции и армии. 

Нельзя не отметить, что образовательные организации МВД России кроме ведом-

ственных соревнований принимают самое активное в региональных Универсиадах, ос-

новными задачами которых являются: 

– содействие средствами физической культуры и спорта подготовке гармонично 

развитых специалистов с активной жизненной позицией; 

– повышение физической, нравственной и духовной культуры студенческой мо-

лодежи [1, с. 268]. 

Безусловно, Спартакиада МВД России имеет огромное значение как для повыше-

ния спортивного мастерства участников чемпионатов, так и для формирования у них (в 

первую очередь – у обучающихся вузов МВД России) необходимых волевых, нравствен-

ных, моральных качеств, которые будут способствовать в дальнейшем успешному ста-

новлению их профессионалами своего дела [2, с. 192]. 

Путем анализа нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2009 года № 695 «Об утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руковод-

ство этих видов спорта» выявлены виды спорта, относящиеся к служебно-прикладным.  

В ходе исследования также выявлено, что из всего перечня служебно-прикладных 

видов спорта, указанных в вышеобозначенном нормативном правовом акте, к Министер-

ству внутренних дел Российской Федерации относятся только служебное двоеборье, слу-

жебный биатлон, служебно-прикладной спорт МВД России, стрельба из боевого ручного 

огнестрельного оружия и служебное многоборье.  

Таким образом, из двенадцати видов спорта, входящих в Спартакиаду МВД Рос-

сии, к служебно-прикладным относятся только три (служебно-прикладной спорт не вхо-

дит в программу Спартакиады), то есть только лишь четвертая часть. Поневоле встает 

вопрос о корректности формулировки Спартакиады по служебно-прикладным видам 

спорта. 

На наш взгляд, руководству Главного управления по работе с личным составом 

МВД России стоит проработать вопрос о включении в перечень служебно-прикладных 

видов спорта, например, рукопашного боя, бокса, самбо или дзюдо, либо включения в 

Спартакиаду, например, служебно-прикладного спорта МВД России, а именно троеборья, 

как это было, например, в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Рос-

сийской Федерации (далее – ФСКН России).  

Не вызывает сомнения то обстоятельство, что всем сотрудникам силовых ве-

домств, будь то представитель МВД России, МЧС России, ФСИН России или другого ор-

гана безопасности и правопорядка, необходимо владеть навыками прикладного плавания, 

знать способы спасения утопающих, уметь преодолевать водную преграду в одежде, то 

есть обладать прикладными навыками. Между тем, плавание также не попадает в катего-

рию «служебно-прикладной спорт МВД России». 

Мы отдаем себе отчет, что любые изменения в нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации влекут за собой колоссальные усилия разработчиков из-

менений, но они способствовали бы как увеличению количества выполнений норматива 

«Мастер спорта России» сотрудниками полиции именно по служебно-прикладным видам 
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спорта, так и совершенствованию уровня их физической подготовленности, формирова-

нию положительного имиджа среди граждан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результатом обсуждений выше обозначенных проблем на различных научных фо-

румах явился тот факт, что в 2021 году были внесены изменения во всероссийский реестр 

видов спорта путем включения в него служебно-прикладного спорта, а именно – его 

спортивной дисциплины «троеборье», которая включает в себя стрельбу из пистолета бо-

евого с 25 метров, демонстрацию техники боевых приемов борьбы и бег на 1000 метров. 

История служебно-прикладного спорта в спортивной дисциплине «троеборье» 

начиналась с того времени, когда служебное троеборье входило в «служебно-прикладной 

спорт ФСКН России». Соревнования по данному виду спорта проводились среди терри-

ториальных органов ФСКН России на протяжении порядка десяти лет.  

В сентябре 2021 года руководство Сибирского юридического института МВД Рос-

сии обратилось в Главное управление по работе с личным составом МВД России с пред-

ложением о включении в Единый календарный план основных спортивных мероприятий 

МВД России на 2022 год всероссийских спортивных соревнований МВД России по слу-

жебно-прикладному спорту в спортивной дисциплине «троеборье», приурочив их к 60-

летию образования института. 

Главное управление по работе с личным составом МВД России приняло положи-

тельное решение, в результате чего, в приказе МВД России от 24 декабря 2021 г. № 1111 

«Об организации спортивных мероприятий МВД России в 2022 году» был определен 

срок и место проведения данных соревнований, которые были проведены в период с 16 

по 20 мая 2022 года на базе Сибирского юридического института МВД России. 

Во всероссийских соревнованиях МВД России по троеборью приняло участие 11 

команд (6 команд образовательных организаций МВД России и 5 команд территориаль-

ных органов МВД России), что говорит как о значимости возрождения служебно-

прикладных видов спорта в МВД России, так и об интересе к соревнованиям со стороны 

руководителей и спортсменов. 

Как нам кажется, требующим обсуждения является ежегодное подведение итогов 

Спартакиады среди вузов МВД России. В настоящее время все чемпионаты проводятся в 

одной группе, то есть не учитывается количество обучающихся. Безусловно, огромное 

преимущество получают образовательные организации, в которых проходят обучение 

большее количество курсантов и слушателей, такие, как, например, Московский универ-

ситет МВД России имени В.Я. Кикотя или Санкт-Петербургский университет МВД Рос-

сии. Мы считаем, что более справедливо и честно по отношению к участникам и трене-

рам команд при подведении итогов Спартакиады за год разделить вузы на две подгруппы 

(по аналогии с территориальными органами). В одну подгруппу отнести академии и уни-

верситеты, в другую – институты с небольшим количеством обучающихся. 

Еще одним заслуживающим внимания моментом, на наш взгляд, являются места 

проведения соревнований. Подавляющее большинство чемпионатов МВД России прово-

дится в Европейской части страны, что, безусловно, удобно с финансовой точки зрения 

близлежащим вузам. Между тем, из семнадцати образовательных организаций МВД Рос-

сии за Уралом расположены шесть из них. Сборным командам Дальневосточного юриди-

ческого института МВД России, гораздо удобнее (и, что немаловажно – дешевле) доез-

жать до Красноярска, Омска, Барнаула или Иркутска, чем «на перекладных» добираться 

до Белгорода или Воронежа. 

Безусловно, если все чемпионаты проводить в Сибири или на Дальнем Востоке, то 

это будет неудобно для вузов, расположенных в Западной части России, но, как нам ка-

жется, при определении мест проведения чемпионатов, должна соблюдаться какая-то 

очередность. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, включение в Спартакиаду МВД России служебно-прикладного 

спорта позволит повысить уровень спортивного мастерства сотрудников органов внут-

ренних дел, увеличить число участников, выполнивших норматив кандидата или мастера 

спорта России, способствовать формированию положительного имиджа сотрудника по-

лиции. 

Также в результате исследования выявлено, что развитие и пропаганда служебно-

прикладных видов спорта, привитие обучающимся образовательных организаций МВД 

России основ здорового образа жизни, ценностей физической культуры и спорта, без-

условно, способствуют быстрейшему становлению их профессионалами своего дела, 

прививают им необходимые жизненные навыки. 
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Аннотация  

Развитие отечественной индустрии фитнеса предусматривает организациями сферы фитне-

са обеспечение системной подготовки и операционального управления развитием профессиональ-

ной подготовленности тренеров по фитнесу. Наличие ряда профессиональных стандартов для ве-

дущих специалистов данной сферы ставит перед организациями фитнеса проблему выбора и 

синхронизации квалификационных требований к тренерам по фитнесу, что обуславливает необхо-
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димость решения проблем обеспечения профессиональной компетенции данных специалистов. На 

основе анализа содержания профессиональных стандартов выделены специфичные для тренера по 

фитнесу компетенции. В рамках правомерности выделенных компетенций проведено исследование 

содержания и уровня профессиональной компетентности тренеров по фитнесу, работающих в орга-

низациях фитнеса, что является целью настоящей работы. Ведущим методом выступило анкетиро-

вание тренеров по фитнесу и руководителей организаций фитнеса Уральского региона. Результата-

ми исследования, определяющими его теоретическую и практическую значимость, стало 

обоснование необходимости повышения профессиональной компетентности тренеров по фитнесу 

через организацию их непрерывного обучения и повышения квалификации. Выявлено, что органи-

зации фитнеса обладают для этого существенным потенциалом. При этом повышение профессио-

нальной компетентности тренеров по фитнесу в условиях организаций фитнеса требует решения 

вопроса разработки и создания организационно-педагогических условий данного процесса, обеспе-

чивающего его качество. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность тренеров по фитнесу; компетенции 

тренера по фитнесу; уровень профессиональной компетентности тренеров по фитнесу. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p323-328 

STUDY OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FITNESS 

TRAINERS 

Anastasia Mikhailovna Parfenova, the senior teacher, Svetlana Leonidovna Sazonova, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Yekaterinburg Institute of Physical Culture (branch) 

of the Ural State University of Physical Culture, Yekaterinburg; Natalia Vladimirovna Tretya-

kova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State Agrarian University - Mos-

cow Timiryazev Agricultural Academy 

Abstract 

The development of the domestic fitness industry provides organizations of the fitness sphere with 

the provision of the systematic training and operational management of the development of professional 

fitness trainers. The existence of a number of professional standards for leading specialists in this field 

poses on the fitness organizations the problem of choosing and synchronizing the qualification require-

ments for fitness trainers, which necessitates the need to solve the problems of ensuring the professional 

competence of these specialists. Based on the analysis of the content of professional standards, specific 

competencies for a fitness trainer were identified. Within the framework of the legitimacy of the allocated 

competencies, the study of the content and level of professional competence of fitness trainers working in 

fitness organizations was conducted, which is the purpose of this work. The leading method was the sur-

vey of fitness trainers and managers of fitness organizations in the Ural region. The results of the study, 

determining its theoretical and practical significance, were the justification of the need to improve the pro-

fessional competence of fitness trainers through the organization of their continuous training and profes-

sional development. It has been revealed that fitness organizations have significant potential for this. At 

the same time, improving the professional competence of fitness trainers in the conditions of fitness organ-

izations requires solving the issue of developing and creating organizational and pedagogical conditions 

for this process, ensuring its quality. 

Keywords: professional competence of fitness trainers, competence of a fitness trainer, level of 

professional competence of fitness trainers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях стремительно развивающейся индустрии фитнеса, в свете внесения 

изменений в Федеральный закон от 02.08.2019 N 303-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» в части совершенствовании деятельности фитнес центров, 

фитнес центров и др., закреплена обязанность настоящих организаций привлекать квали-

фицированных специалистов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими навыками в области организации и проведения физкультурных, физкуль-

турно-оздоровительных и досуговых занятий по фитнесу [2]. Кроме того, организации 

обязаны обеспечивать условия для повышения квалификации тренеров по фитнесу.  
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Существование профессиональных стандартов «Специалист по продвижению 

фитнес-услуг», «Специалист по инструкторской и методической работе в области физи-

ческой культуры и спорта», а также ведение нового стандарта «Специалист по фитнесу 

(фитнес-тренер)» стало основой для организации системной подготовки и операциональ-

ного управления развитием профессиональной подготовленности данных специалистов 

[2]. Однако практическая реализация требований стандартов в условиях организаций 

сферы фитнеса в части выбора и синхронизации квалификационных требований к трене-

рам по фитнесу остается недостаточно раскрытой и обуславливает актуальность пробле-

мы обеспечения профессиональной компетенции данных специалистов и необходимость 

поиска путей ее решения.  

В современных научных исследованиях компетентность специалиста рассматрива-

ется как совокупность профессиональных знаний, умений и личностных качеств, обеспе-

чивающих способность человеку жить, работать и профессионально совершенствоваться 

в современном мире [3]. 
Применительно к предмету нашего исследования, в соответствии с 

исследованиями Н.В. Гущиной, профессиональная компетентность тренера по фитнесу 

должна отражать уровень его информированности о целях, сущности, структуре, 

средствах, способах, особенностях профессиональной деятельности (знания) в сфере 

фитнеса, владение технологией этой деятельности (умения и навыки), а также 

индивидуально-психологические качества, которые обеспечивают понимание важности 

профессиональной деятельности и стремление к совершенствованию в профессии 

(профессиональная направленность) [1]. 

Опора на содержание профессиональных стандартов позволяет выделить специ-

фичные для тренера по фитнесу компетенции: 1) коммуникативная – владение техноло-

гиями обмена информацией, умения выстраивать общение, конструктивный диалог; 2) 

профессиональная – обладание знаниями, умениями, навыками и опытом решения опре-

деленного круга профессиональных задач, а также умение совершенствовать свои знания 

и опыт в профессиональной области; 3) социальная – способность действовать сообразно 

требованиям социальной ситуации, чтобы достигнуть наибольшей эффективности в дея-

тельности); 4) творческая – способность и подготовленность к повышению качества и 

эффективности профессиональной деятельности путем создания новых оригинальных 

приемов или подходов; 5) аналитическая – совокупность операций и действий, которые 

раскрываются через анализ, синтез, обобщение, а также совокупность знаний о сущности 

и содержании, способах и методах аналитической деятельности, анализа решаемых задач 

[1, 2]. 

В рамках подтверждения правомерности выделенных компетенций нами было 

проведено исследование содержания и уровня профессиональной компетентности трене-

ров по фитнесу, работающих в организациях фитнеса, что и стало целью настоящего ис-

следования, результаты которого представлены в данной работе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования выступили анализ научно-методической литературы, ан-

кетирование, методы математической статистики. 

Для оценки профессиональной компетентности тренеров по фитнесу в рамках ин-

формационного мониторинга нами было проведено анкетирование тренеров по фитнесу и 

руководителей фитнес центров. Авторская анкета включала ряд вопросов, позволяющих 

оценить уровень профессиональной компетентности непосредственно тренеров по фит-

несу – первая часть оценки, а также сравнить полученные данные с оценкой компетент-

ности данных специалистов, произведенной руководителями организаций фитнеса – вто-

рая часть оценки. Анализ профессиональной компетентности проводился с учетом 

показателей возраста, спортивного звания и опыта работы в сфере фитнеса.  
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В качестве респондентов выступали 252 тренера по фитнесу и 49 руководителей 

организаций фитнеса Уральского региона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование позволило выявить образовательный ценз респонден-

тов в сфере фитнеса. Наибольшую группу составили тренеры с высшим образованием – 

62,2%, со средним профессиональным образованием, в том числе профильным физкуль-

турным – 24,6% и без образования – 13,2% тренеров. В ходе исследования выявлено 

43,6% респондентов с высшим физкультурным образованием, с высшим педагогическим 

образованием – 21,5%, без профильного образования в области педагогики, физической 

культуры и спорта – 34,9% тренеров. 

По уровню специального дополнительного образования непосредственно в сфере 

фитнеса тренеры распределились следующим образом: 31,2% – лица, не имеющие про-

фессионального образования по фитнесу; 68,8% – лица, имеющие профессиональное об-

разование по фитнесу.  

В ходе исследования было установлено, что количество опытных тренеров, рабо-

тающих в сфере фитнеса более 10 лет, составило 23,2%; тренеров, работающих от 6 до 10 

лет, составило – 22,4%, что также показывает удовлетворяющий уровень квалифициро-

ванности тренеров; число тренеров с опытом работы от 1 года до 5 лет составило – 

32,8%. Наименьший процент среди респондентов составили тренеры с опытом работы до 

1 года – 21,6%. 

Полученные в ходе исследования данные показали, что тренерские кадры органи-

заций фитнеса имеют разный возрастной состав – от 18 лет до 55 лет. Наибольшую груп-

пу составили тренеры по фитнесу в возрасте 25–35 лет – 44%, наименьшую, тренеры в 

возрастной категории 45–55 лет – 8%. 

Полученные в исследовании данные позволили констатировать, что большинство 

тренеров не имеют спортивных званий – 55,2%. Между тем следует отметить, что 24,8% 

респондентов являются кандидатами в мастера спорта, 19,2% – мастера спорта и 2,4% – 

заслуженные мастера спорта. 

Изучение уровня профессиональной компетентности тренеров позволило получить 

противоречивые данные. С одной стороны, по показателям «наличие специализированно-

го образования» и «наличие опыта работы» выявлено большее число респондентов с вы-

соким показателем самооценки уровня профессионализма – 72%, а с другой, недостаток 

конкретных профессиональных знаний в организации и ведении тренировочного процес-

са в фитнесе. В частности, только 24% респондентов владеют методиками разработки и 

ведения авторских программ по фитнесу. 

Полученные в ходе исследования данные позволили установить тот факт, что 

отсутвие у тренеров авторских программ по фитнесу (76% респондентов) демонстрируют 

недостаточность их знаний, а также практического опыта в сфере фитнеса. Кроме того 

установлено, что для разработки авторских программ и реализации тренировочного 

процесса тренерам по фитнесу не достает базовых знаний по физической культуре и 

спорту.  

Данный вывод подтвердили оценки уровня профессиональной компетентности 

тренеров по фитнесу, полученные от руководителей организаций фитнеса. Руководителям 

по кадровому обеспечению, управляющим и руководителям подразделений организаций 

фитнеса было предложено установить уровень профессиональной компетентности 

тренеров по фитнесу по выделенным нами компетенциям (коммуникативная, профессио-

нальная, социальная, творческая, аналитическая), а также ответить на дихотомические 

вопросы по следующим областям: необходимость непрерывного обучения тренеров по 

фитнесу с целью развития их профессиональных компетенций; наличие у тренеров по 

фитнесу должной базы практической подготовки по фитнесу; возможности организа-
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ций фитнеса обеспечить прохождение обучения тренеров по фитнесу на внешних 

площадках; наличие необходимых знаний, умений и навыков у сотрудников организа-

ции фитнес, позволяющих осуществлять преподавательскую деятельность и обеспе-

чить корпоративное обучение; наличие организационно-педагогических условий для 

обучения тренеров по фитнесу в условиях организаций фитнеса.  

По результам исследования было установлено следующее.  

Достаточнй уровень сформированности коммуникативной компетентности у тре-

неров по фитнесу отмечается в 32% случаев, профессиональной в 46%, социальной в 

23%, творческой в 25% и аналитической в 26%.  

По утверждению всех респондентов (100%) непрерывность обучения является 

главной составляющей эффективности тренера по фитнесу, что положительно влияет на 

стратегические цели организаций фитнеса. 

Большинство организаций фитнеса – 84 %, имеют собственную базу для осу-

ществления практической подготовки тренеров по фитнесу, однако в 40% случаев орга-

низационно-педагогические условия для осуществления теоретической подготовки тре-

неров по фитнесу и возможности их обучения на внешних площадках отсутствуют. 

Большая часть руководителей организаций фитнеса – 72%, считают себя компе-

тентными в ведении преподавательской деятельности, а предпочтительными формами 

обучения ими выбраны тренинги (метод активного обучения) – 76%, лекции – 64%, се-

минары – 52%; предпочтительной формой обучения выбрано обучение без отрыва от тру-

довой деятельности – 72%; интересно, что дистанционному обучению отдали предпочте-

ние 36% респондентов.  

Большинство руководителей (76%) владеют системой построения оценки результа-

тов обучения тренеров по фитнесу и могут достоверно оценить уровень их профессио-

нальной компетентности (обратим внимание, что 56% опрошенных отмечают затрудне-

ния в разработке фондов оценочных средств, что, противоречит их предшествующему 

утверждению). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволили определить, что большинство 

тренеров по фитнесу формально отвечают квалификационным требованиям – имеют об-

разование, спортивный разряд, опыт работы. При этом профильным физкультурным об-

разованием обладают 43,6% тренеров.  

Установлено, что, не смотря на высокий уровень самооценки своего профессиона-

лизма среди тренеров по фитнесу, отмечается недостаток конкретных профессиональных 

знаний в организации и ведении ими тренировочного процесса непосредственно в фит-

несе. Вероятным следствием такого состояния является низкий уровень профессиональ-

ного творчества и не готовность обеспечить индивидуальный, клиентоориентированный 

подход, неспособность составлять авторские программы и пр. в том числе за счет недо-

статка базовых знаний по физической культуре и спорту. Соответственно, в устранении 

данных проблем стоит задача перед организациями фитнеса.  

Непосредственным решением проблемы повышения профессиональной 

компетентности тренеров по фитнесу является организация непрерывного обучения и 

повышения квалификации непосредственно в организациях фитнеса. Данные 

организации обладают существенным потенциалом для этого, прежде всего, за счет 

наличия собственной базы для осуществления практической подготовки и существенный 

педагогический потенциал ее сотрудников. Однако основное затруднение в обеспечении 

качества повышения профессиональной компетентности тренеров по фитнесу заключает-

ся в недостаточности организационно-педагогических условий для осуществления теоре-

тической подготовки тренеров по фитнесу, организации учебно-методической деятельно-

сти. 
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Таким образом, повышение профессиональной компетентности тренеров по 

фитнесу в условиях организаций фитнеса требует решения вопроса разработки и 

создания организационно-педагогических условий данного процесса, обеспечивающего 

его качество. 
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Аннотация 

В статье представлена динамика показателей специальной физической подготовленности 

бегунов на 400 метров в соревновательном периоде под воздействием различных видов регламен-

тации дыхания, таких как дыхание через дополнительное «мертвое пространство и повышенное 

аэродинамическое сопротивление дыханию. Дается оценка эффективности применения каждого 

средства и рекомендации по их применению в тренировочном процессе бегунов в соревнователь-

ном периоде. 

Ключевые слова: регламентация дыхания, спринтеры, показатели физической подготов-

ленности, соревновательный период. 
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educational institution Lyceum No. 8 "Olympia," Volgograd 

Abstract 

The article presents the dynamics of indicators of special physical fitness of 400-meter runners in 

the competitive period under the influence of various types of breathing regulation, such as breathing 

through additional "dead space" and increased aerodynamic resistance to breathing. The assessment of the 

effectiveness of the use of each tool and recommendations for their use in the training process of runners 

in the competitive period were given. 

Keywords: breathing regulation, sprinters, indicators of physical fitness, competitive period. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в легкоатлетическом спорте, в частности в беге на 400 метров, 

существует потребность в повышении уровня специальной физической подготовленно-

сти спортсменов [1, 2]. В определенный момент традиционные средства подготовки пере-

стают давать нужный тренирующий эффект по причине адаптации к ним, следовательно, 

возникает потребность в поиске новых и эффективных средств подготовки [3]. Помимо 

эффективности, эти средства должны соответствовать еще ряду требований, он должны 

быть доступными, незапрещенными, простыми в использовании, безопасными [2, 3]. На 

наш взгляд, такими средствами могут выступать различные виды регламентации дыха-

ния, тем более что их положительный эффект от применения уже доказан в ряде научных 

работ [1, 2, 3]. 

Целью настоящего исследования явилось провести сравнительную характеристику 

эффективности применения различных видов регламентации дыхания в тренировочном 

процессе бегунов на 400 метров в соревновательном периоде.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения данной цели нами был проведен педагогический эксперимент, ко-

торый охватывал соревновательный период – 6 недель. В нем приняли участие 30 сприн-

теров, специализирующихся на дистанции 400 метров первого разряда, которые были 

разделены на три группы: две экспериментальные (ЭГ-1 и ЭГ-2) и одну контрольную 

(КГ) группы. У всех спортсменов была одна тренировочная программа. В ЭГ-1 спортсме-

ны в тренировочном процессе применяли повышенное аэродинамическое сопротивление 

дыханию (АСД), в ЭГ-2 – дыхание через дополнительное «мертвое» пространство 

(ДМП), контрольная группа тренировалась в стандартных условиях. Дополнительные 

средства были в форме специальных масок, создающие условия гипоксии (АСД) и гипер-

капнии (ДМП). Данные средства применялись в специальных упражнениях бегунов на 

400 метров, общая доля их применения составляла 20–25% от общего объема трениро-

вочной работы.  

До и после эксперимента мы фиксировали показатели специальной физической 

подготовленности спортсменов: бег 300 и 400 метров, индекс и коэффициент выносливо-

сти (ИВ и КВ) для дистанции 400 метров и определяли общую физическую подготовлен-

ность по тесту PWC170. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунке представлена динамика показателей специальной физической подго-

товленности бегунов на 400 метров в соревновательном периоде после проведенного пе-

дагогического эксперимента. 

Как видно из представленного рисунка, рассматриваемые нами показатели имели 

положительную динамику во всех трех группах, однако наиболее результативной оказа-

лась ЭГ-1, где в тренировочном процессе применялось АСД. Вторая ЭГ, применявшая в 

тренировке дыхание через ДМП, по приросту показателей была близка к первой ЭГ, но 

чуть меньше. Наименьшие результаты в приросте показателей показала КГ, тренировав-
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шаяся в стандартных условиях.  

 
Примечание: 1 – ИВ400м; 2 – ИВ400м; 3 – бег 300м; 4 – бег 400м, 5 – PWC170.  

Рисунок – Динамика показателей специальной физической подготовленности бегунов на 400 метров в соревно-

вательном периоде после эксперимента 

Показатели, характеризующие уровень развития специальной выносливости у бе-

гунов на 400 метров – ИВ и КВ, в обоих ЭГ достоверно увеличились на 0,9 и 0,6% 

(р<0,05) соответственно, в КГ прирост составил 0,3% (р>0,05). Результаты в беге на 300 

метров, по которым мы оценивали скоростную выносливость бегунов, достоверно повы-

сились во всех трех группах, однако относительный прирост был выше в эксперимен-

тальных группах – 2,2 и 1,8% соответственно, по сравнению с контрольной – 1,2%. На 

фоне прироста данных показателей также значимо повысился уровень общей физической 

работоспособности спортсменов, который мы определяли по тесту PWC170 в лаборатор-

ных условиях. Его прирост в первой ЭГ составил 4,3% (р<0,05), во второй ЭГ – 4,1% 

(р<0,05) и в КГ – 2,5% (р>0,05). Так как основной задачей соревновательного периода 

стоит реализация достигнутого уровня физической и функциональной подготовленности 

в главных стартах, то есть повышение непосредственно соревновательного результата, 

мы фиксировали динамику времени бегунов на 400 метров до и после эксперимента. Ре-

зультаты показали следующее. Наибольший прирост в соревновательном результате по-

казала ЭГ-1, прирост составил 1,1% (р<0,05), на втором месте стоит вторая ЭГ, в ней 

прирост составил 0,8% (р<0,05), и далее идет КГ, где соревновательный результат повы-

сился незначительно – на 0,3% (р>0,05). 

Полученные результаты объясняются тем, что само по себе повышенное АСД ока-

зывает большее положительное воздействие на анаэробные процессы, а так как трениро-

вочная работа бегунов на 400 метров в соревновательном периоде по большей мере носит 

анаэробный характер, соответственно, и эффект от применения АСД будет выраженней, 

нежели от дыхания через ДМП, которое больше воздействует на аэробные процессы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования доказывают, что тренировочный процесс с 

использованием различных видов регламентации дыхания более эффективен, по сравне-

нию с традиционной тренировкой. Различные виды регламентированных режимов дыха-

ния необходимо использовать дифференцированно, исходя из задач, стоящих на опреде-

ленном этапе подготовки, а также характера работы и специализации спортсмена.  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Аннотация 

Введение. Проблема формирования коммуникативных компетенций студентов актуальна 

тем, что именно в этот период наиболее интенсивно происходит развитие личности. Сформировать 

коммуникативные умения, значит, научить студента задавать вопросы и четко формулировать на 

них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментиро-

вать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в 

группе, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуни-

кативного общения. Цель исследования: проанализировать понятие «коммуникативная компетент-

ность» и выявить наиболее эффективные средства, влияющие на развитие коммуникативной компе-

тентности студентов. Результаты исследования и их обсуждение. На основе проведенного 

исследования мы выделяем ряд специальных коммуникативных умений и навыков, которыми дол-

жен владеть студент. Выводы. Таким образом, студенты обладают высоким уровнем коммуникатив-

ной компетентности. У них преобладают высокие уровни развития показателей коммуникативной 

социальной компетентности (открытый, легкий, общительный; с развитым логическим мышлени-

ем, сообразительный; эмоционально устойчивый, зрелый, спокойный; жизнерадостный, веселый; 

тянущийся к другим; предпочитающий собственные решения, независимый, ориентированный на 

себя; контролирующий себя, умеющий подчинять себя правилам). 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность студентов, образовательные организа-

ции, технология формирования коммуникативной компетентности. 
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THEORY AND PRACTICE OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' 

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Ella Igorevna Podnebesnaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Academy of Law 

and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan 

Abstract 

Introduction. The problem of formation of students' communicative competencies is relevant be-

cause it is during this period that personality development occurs most intensively. To form communica-
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tive skills means to teach a student to ask questions and clearly formulate answers to them, to listen care-

fully and actively discuss the problems under consideration, to comment on the statements of interlocutors 

and to give them the critical assessment, to argue their opinion in a group, to adapt their statements to the 

perception possibilities of other participants in communicative communication. The purpose of the study: 

to analyze the concept of "communicative competence" and to identify the most effective means affecting 

the development of the students' communicative competence. The results of the study and their discussion. 

Based on the conducted research, we identify a number of the special communicative skills and abilities 

that student should possess. Conclusions. Thus, students have high level of communicative competence. 

They have high levels of development of indicators of communicative social competence (open, easy, so-

ciable; with developed logical thinking, quick-witted; emotionally stable, mature, calm, cheerful; reaching 

out to others; preferring own decisions, independent, self-oriented; controlling himself, able to subordinate 

to the rules). 

Keywords: students' communicative competence, educational organizations, technology of for-

mation of communicative competence. 

Согласно теории внедрения компетентностного подхода в образовательный про-

цесс выделяют следующие ключевые компетентности: личностная компетентность, са-

мообразовательная компетентность, коммуникативная компетентность, компетентное от-

ношение к собственному здоровью [1]. 

Ключевые компетенции конкретизируются на уровне образовательных областей и 

предметов для каждого уровня образования. Перечень ключевых компетенций определя-

ется исходя из основных целей общего образования, структурного представления соци-

ального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности студентов, поз-

воляющих ему овладеть социальным опытом, приобрести навыки жизнедеятельности и 

практической деятельности в обществе [1]. 

С позиций компетентностного подхода уровень образования определяется умением 

решать задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный 

подход не отрицает важности знаний, но акцентирует внимание на умении использовать 

полученные знания. При таком подходе цели образования описываются в терминах, от-

ражающих новые возможности студентов, рост их личностного потенциала. 

Коммуникативная компетентность личности подростка – это интегративное соци-

альное качество, включающее в себя четкое ценностное понимание социальной реально-

сти, специфические социальные знания как руководство к действию, субъективную спо-

собность к самоопределению, самоуправлению и нормотворчеству; способность к 

реализации социальных технологий в процессе основные сферы жизнедеятельности (в 

системе социальных институтов, норм и отношений) в соответствии с надлежащим уров-

нем культуры, морали и права. Формирование коммуникативной компетентности – это 

процесс, который продолжается на протяжении всей профессиональной деятельности и, 

по сути, начинается задолго до нее [2]. 

В качестве факторов, влияющих на формирование компетентности в общение, вы-

деляются коммуникативная толерантность, принадлежность, эмоциональная стабиль-

ность, сочувствие. 

Ведущим подходом к изучению этой проблемы является интегративная модель 

формирования коммуникативных способностей у студентов. Модель включает в себя 

цель, ключевую функцию, компоненты развития коммуникативных способностей, прин-

ципы, задачи, область деятельности, педагогические условия, технология, критерии 

оценки развития коммуникативных способностей студентов. В качестве критериев для 

оценивая развитие коммуникативных способностей, мы выявили признаки и показатели, 

отражающие структуру основных компонентов: когнитивного, эмоционального и пове-

денческого. Высокий уровень развития коммуникативной компетенции может стать га-

рантией полной их социализации [1, 2].  

Нами выделены направления деятельности в аспекте развития коммуникативной 

компетентности студентов: проведение тренингов для подростков по специальной мето-
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дике, включающей использование коммуникативных заданий, встречи с выдающимися 

людьми; разработка и реализация круглых столов, публикаций в газетах и журнала, твор-

ческие работы, конкурсы; организация педагогическим коллективом воспитательной ра-

боты по развитию коммуникативные способности у студентов. 

Технология формирования коммуникативной компетентности студентов включает 

в себя: обследование, мониторинг уровня коммуникативных способностей, развитие, 

нахождение типичных трудностей; отработку ситуаций, построенных на преодолении 

нормативного доминирования над субъективным; использование речевых ситуаций, тре-

бующих перехода от выбора решения к решение проблем; вовлечение студентов в обсуж-

дение; создание коммуникативных ситуаций, требующих от студента преодоления доми-

нирование «субъект-объект» у сверстников; итоговый анализ уровня коммуникативной 

компетентности и постановка новых целей; корректировку перспективных стратегий раз-

вития студентов. 

На основе проведенного исследования мы выделяем ряд специальных коммуника-

тивных умений и навыков, которыми должен владеть студент:  

– познание человеком других людей, правильное восприятие и оценивание ситу-

ации общения, умение вести себя с людьми;  

– общая оценка человека как личности, которая обычно складывается на основе 

первого впечатления о нем; оценка отдельных черт его личности, мотивов и намерений, 

оценка связи внешне наблюдаемого поведения с внутренним миром человека; умение по-

нимать значение жестов, мимики и пантомимики;  

– познание человеком самого себя; предполагает оценку своих знаний, способно-

стей, характера и других черт личности; оценку того, как он воспринимается со стороны 

и выглядит в глазах окружающих его людей; 

– умение правильно оценить ситуации общения: наблюдать за обстановкой, вы-

бирать наиболее информативные ее признаки и обращать на них внимание; правильно 

воспринимать и оценивать социально-психологический смысл возникшей ситуации. 

В структуре коммуникативной компетентности студента, кроме отмеченных выше 

качеств, нами выделены следующие важные личностные свойства: подлинный интерес к 

людям и работе с ними; наличие потребности и умения общаться; умение ощущать и 

поддерживать обратную связь в общении; умение управлять собой, своим психическим 

состоянием, голосом, мимикой, настроением и чувствами; умение прогнозировать воз-

можные педагогические ситуации, последствия своих воздействий; хорошие вербальные 

способности: культура, развитость речи, богатство лексики и используемых языковых 

средств; способность к педагогической импровизации, умение применять все разнообра-

зие средств воздействия (убеждение, внушение, психическое заражение и пр.). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования по внедрению разработанной нами про-

граммы физической реабилитации больных стенокардией на поликлиническом этапе. Оценка ре-

зультатов функционального и психологического состояния организма участников эксперимента 

позволила заключить, что наиболее выраженная динамика наблюдается в экспериментальной груп-

пе, поскольку разработанная нами программа физической реабилитации, включающая скандинав-

скую ходьбу, способствовала повышению толерантности к нагрузке, улучшению качества жизни за 

счет сокращения приступов стенокардии.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, стенокардия, скандинавская ходьба, функцио-

нальное состояние организма. 
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Elena Anatolyevna Kozyrenko, the senior teacher; Olga Petrovna Desenko, the senior teacher, 

Kuban State Medical University, Krasnodar 

Abstract 

The article presents the results of the study on the implementation of the program of physical re-

habilitation of patients with angina pectoris developed by us at the polyclinic stage. Evaluation of the re-

sults of the functional and psychological state of the body of the participants in the experiment allowed us 

to conclude that the most pronounced dynamics is observed in the experimental group, since the physical 

rehabilitation program we developed, including Nordic walking, contributed to increased exercise toler-

ance, improved quality of life by reducing angina attacks.  

Keywords: physical rehabilitation, angina pectoris, Nordic walking, functional state of the body. 

ВВЕДЕНИЕ 

Скандинавская ходьба – это естественная, эффективная и полноценная форма фи-

зической активности на открытом воздухе, зародившаяся в начале 1930-х годов в Фин-

ляндии, где она служила межсезонным методом тренировок для лыжников. Развитие этой 

деятельности в рекреационной форме началось в начале 1980-х годов в скандинавских 

странах, где деятельность, связанная с использованием лыж, лыжных палок, была неотъ-
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емлемой частью жизни и физической культуры. В настоящее время скандинавская ходьба 

по-прежнему набирает популярность, а также используется в реабилитационном лечении, 

в том числе в комплексной кардиореабилитации [1, 2, 5]. 

Предназначенная для всех, независимо от уровня физической подготовки, пола и 

возраста, скандинавская ходьба важным фактором для получения максимальной пользы, 

от которой является ее технический контроль. Это также эффективное средство укрепле-

ния здоровья и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые в 

развитых странах являются важнейшей причиной общей смертности (более 50% всех 

причин смерти) [3, 4]. 

Анализируя литературу по данному направлению [1, 2, 5], можно сделать вывод, 

что скандинавская ходьба является быстро развивающимся видом физической активно-

сти, сочетающим профилактические и лечебные мероприятия. Скандинавская ходьба – 

эффективная современная форма тренировки и реабилитации кардиологических боль-

ных, которая должна постоянно внедряться в стандарты лечения. 

Цель исследования – изучение эффективности использования скандинавской ходь-

бы у лиц, страдающих стенокардией. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Городская поликлиника № 12», в кото-

ром приняли участие 18 мужчин и 18 женщин с условным разделением на контрольную и 

экспериментальную группы по 18 человек в каждой из них. Средний возраст участников 

контрольной группы составил 64,6 года, экспериментальной группы – 65,1 года. У всех 

участников, отобранных для участия в нашем исследовании, диагностировалась стено-

кардия сердца.  

Контрольная группа занималась лечебной гимнастикой по общепринятой методике 

Николаевой Л.Ф. Занятия лечебной гимнастикой проводились три раза в неделю в тече-

ние 5 месяцев и включали в себя ходьбу, общеразвивающие упражнения, дыхательные 

упражнения. 

Экспериментальная группа в течение 5 месяцев занималась по разработанной нами 

программе. В программу физической реабилитации экспериментальной группы были 

включены утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, скандинавская 

ходьба, ходьба по лестнице, прогулки на свежем воздухе.  

Занятия по скандинавской ходьбе проводились 3 раза в неделю по 60 минут и со-

стояли из трех частей. Подготовительная часть занятия продолжительностью 10 минут 

была направлена на разогревание организма и подготовку к предстоящей нагрузке, и 

включала общеразвивающие упражнения со скандинавскими палками. Основная часть 

занятия включала непосредственно саму ходьбу и продолжалась 45 минут. Заключитель-

ная часть занятия продолжительностью 5 минут решала задачи постепенного восстанов-

ления функций организма, снижения нагрузки. Применялись упражнения на расслабле-

ние и восстановление дыхания. Самоконтроль являлся неотъемлемой частью каждого 

занятия и осуществлялся по субъективной оценке самочувствия, сна, пульса и частоты 

дыхания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения эффективности программы физической реабилитации больных 

со стенокардией сердца было проведено предварительное тестирование до проведения 

педагогического эксперимента. Результаты средних значений показателей тестирования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

Анализируя результаты тестирования до проведения эксперимента, мы установи-

ли, что и контрольная и экспериментальная группы находятся примерно на одном уровне, 

так как статистическая обработка данных не выявила достоверных различий полученных 
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показателей. 

Таблица 1 – Результаты тестирования больных стенокардией до эксперимента 
Тесты Группы M±m δ t Р 

Проба Штанге, сек КГ 16,93±2,06 0,14 
0,43 >0,05 

ЭГ 16,61±2,50 0,25 

Ортоклиностатическая проба (уд/мин) КГ 17,20±1,13 0,43 
0,17 >0,05 

ЭГ 17,90±1,22 0,39 

Гарвардский степ-тест, балл КГ 46,21±0,45 1,44 
0,33 >0,05 

ЭГ 45,20±0,49 1,49 

Уровень депрессии, балл КГ 30,92±0,17 2,61 
0,98 >0,05 

ЭГ 30,17±0,30 2,58 

Методика САН, балл КГ 8,31±0,26 1,69 
1,14 >0,05 

ЭГ 8,49±0,40 1,43 

Анализ результатов повторного тестирования показал, что показатели эксперимен-

тальной группы превосходят результаты тестов контрольной группы. Результаты средних 

значений показателей контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического 

эксперимента представлены в таблице 2. 

Так, наблюдалась положительная динамика в результатах пробы Штанге в кон-

трольной и экспериментальной группах. В контрольной группе улучшение составило 

15,7%, а в экспериментальной группе – 41,4%.  

Анализируя результаты ортоклиностатической пробы, видно, что в контрольной 

группе показатели улучшились на 8,7%, а в экспериментальной – на 31,8%.  

Методика Гарвардского степ-теста показала, что среднее значение показателя у 

контрольной группы улучшилось на 8,8%, а у экспериментальной группы на 46,3 %. 

Таблица 2 – Результаты тестирования больных стенокардией после эксперимента 
Тесты Группы M±m δ t Р 

Проба Штанге, сек КГ 19,59±0,84 0,09 
4,42 <0,05 

ЭГ 23,48±3,08 0,14 

Ортоклиностатическая проба (уд/мин) КГ 15,70±1,14 0,53 
5,48 <0,05 

ЭГ 12,20±0,73 0,39 

Гарвардский степ-тест, балл КГ 50,29±0,47 0,20 
6,03 <0,05 

ЭГ 66,12±0,50 0,27 

Уровень депрессии, балл КГ 28,24±0,23 1,48 
5,40 <0,05 

ЭГ 20,51±0,30 1,63 

Методика САН, балл КГ 10,82±0,27 2,46 
5,93 <0,05 

ЭГ 14,64±0,23 1,87 

Анализ динамики показателей уровня депрессии выявил, что в экспериментальной 

группе показатели улучшились на 32,0%, а в контрольной группе на 8,7%.  

Прирост показателей методики САН в экспериментальной группе составил 72,4%, 

а в контрольной – 30,21%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка результатов функционального и психологического состояния организма 

участников эксперимента позволила заключить, что наиболее выраженная динамика 

наблюдается в экспериментальной группе, поскольку разработанная нами программа фи-

зической реабилитации, включающая скандинавскую ходьбу, способствовала повышению 

толерантности к нагрузке, улучшению качества жизни за счет сокращения приступов сте-

нокардии.  
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Аннотация 

D работе акцентируется внимание на аспекты адаптивной физической культуры (АФК), ко-

торая сегодня выходит на новый уровень развития, однако студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) части вузов не охвачены в полной мере физкультурной деятельностью. Акту-

альное направление АФК – разработка методических основ, включая критерии оценки физической 

подготовленности студентов-инвалидов. Практическая значимость – разработка и применение в 

учебном процессе разработанных для студентов с ОВЗ тестов физической подготовленности явля-

ется мотивацией к здоровому образу жизни, способствует восстановлению и компенсации утрачен-

ных или нарушенных функций, повышению самооценки и формированию готовности к будущей 
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Abstract 

The article focuses on aspects of adaptive physical culture (AFC), which is now reaching the new 

level of development, but the students with disabilities (HIA) of some universities are not fully covered by 

physical education activities. The current direction of the AFC is the development of methodological 

foundations, including criteria for assessing the physical fitness of students with disabilities. Practical sig-

nificance - the development and application in the educational process of physical fitness tests developed 

for students with disabilities is motivation for a healthy lifestyle, it contributes to the restoration and com-

pensation of lost or impaired functions, promoting self-esteem and formation of readiness for future pro-

fessional activity.  

Keywords: adaptive physical culture, test, assessment, physical fitness, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы развития адаптивной физической культуры (АФК) среди студенческой 

молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) всё чаще становятся предме-

том обсуждения, существенно меняется отношение общества к проблемам людей с ОВЗ, 

ставятся проблемы по их более широкой интеграции в социум через профессиональное 

образование [1, 3]. Сегодня нормативные документы высшей школы закрепляют включе-

ние инклюзивного образования на всех уровнях обучения [7], при этом одним из требо-

ваний является обеспечение учебного процесса для студентов с ОВЗ и особыми образова-

тельными потребностями (ООП) специализированными образовательными программами 

по дисциплинам профиля, в том числе по дисциплине «Физическая культура и спорт» [2, 

5]. 

АФК имеет неоценимое значение, однако студенты с ОВЗ большинства вузов не 

охвачены в полной мере физкультурно-спортивной деятельностью, что подтверждается 

рядом исследований [4, 6]. В последние годы АФК выходит на новый уровень развития и 

одним из важнейших направлений является разработка методических основ АФК, кон-

кретизация задач, содержания, принципов, а также критериев оценки подготовленности 

студентов-инвалидов. Цель исследования – разработать критерии оценки физической 

подготовленности студентов с ОВЗ и ООП по дисциплине «Физическая культура и 

спорт».  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической и нормативной литературы, изучение рабочих про-

грамм по физической культуре для студентов с ОВЗ, опрос, экспертная оценка, методы 

математической статистики. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 339 

госуниверситета гражданской авиации при участии специалистов Санкт-Петербургского 

университета МВД России, Санкт-Петербургского университета ФСИН России, универ-

ситета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. В исследовании 

участвовали студенты 1–4-х курсов с ОВЗ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ рабочих программ по физической культуре ряда вузов Санкт-Петербурга 

показал недостаточную обоснованность раздела оценки физической подготовленности 

студентов с ОВЗ. На базе рекомендаций ВФСК ГТО для инвалидов, фонда оценочных 

средств для студентов с ОВЗ по дисциплине «Физическая культура и спорт», авторами 

разработан алгоритм диагностики физической подготовленности с возможностью кон-

троля динамики физического состояния, уровня реабилитации студентов с ОВЗ. Показа-

тели подготовленности адаптированы для данной категории лиц, проводятся в форме те-

стирования с учетом особенностей развития студентов.  

Непростым является вопрос применения абсолютных показателей тестов оценки 

физической подготовленности студентов со сложными дефектами развития, не поддаю-

щихся коррекции в процессе занятий (напр., ампутация, врожденные недоразвития ко-

нечностей, травмы позвоночника), что может продемонстрировать бесперспективность 

их достижения. В этой связи студентам с ОВЗ предоставлена возможность индивидуаль-

ного выбора тестовых испытаний. Предварительное тестирование физической подготов-

ленности студентов с ОВЗ в 2020/2021 учебном году позволило подтвердить их доступ-

ность, валидность и разработать критерии оценки по 5-ти балльной шкале (таблица). 

Таблица – Оценка физической подготовленности студентов с ОВЗ и ООП  

№ Тесты Пол 
Оценка (баллы) 

5 4 3 2 1 

1 12 мин. бег-ходьба (км) м 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 

ж 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 

2 Кросс (без учета времени) (км) м 2,0 1,7 1,5 1,3 1,0 

ж 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 

3 Пешеходный 2 км тест (усл.ед.) м,ж 112  95 80 64 50 

4 Скандинавская ходьба (без учета времени) (км) м 2,3 2,0 1,7 1,4 1,2 

ж 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 

5 Плавание без учета времени (м) м,ж 150 125 100 75 50 

6 Бег на 30 м (с) м 5,2 5,5 5,8 6,1 6,5 

ж 5,6 5,9 6,2 6,6 7,1 

7 Бег на 60 м (с) м 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0 

ж 10,0 10,8 11,8 12,8 13,0 

8 Плавание на 25 м (с)  м 0,30 0,35 0,40 0,48 0,52 

ж 0,35 0,41 0,48 0,51 0,58 

9 Метание мяча в цель с 6 м (к-во попаданий) м 8 7 6 4 2 

ж 7 6 5 3 1 

10 Наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами 
(см) 

м +8 +5 +6 +3 0 

ж +10 +8 +5 +4 +2 

11 Выкрут прямых рук с гимн. палкой вперед-назад (см) м,ж 35 50 60 67 70 

12 Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(к-во раз за 1 мин.) 

м 35 29 25 20 16 

ж 33 27 24 19 15 

13 Поднимание ног из положения лежа на спине (к-во раз 
за 1 мин.) 

м 45 39 35 30 26 

ж 43 37 34 29 25 

14 Удержание ног, согнутых в коленях, в висе на гимн. 

стенке (с) 

м 20 15 10 7 5 

ж 15 12 9 6 3 

15 Приседание на правой (левой) ноге с опорой о стенку 

(к-во раз) 

м 10 8 7 5 3 

ж 8 7 5 3 2 

16 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (к-во раз) м 30 25 20 15 10 

ж 15 13 10 7 4 

17 Прыжок в длину с места (см) м 155 145 135 125 115 

ж 140 130 120 110 100 
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№ Тесты Пол 
Оценка (баллы) 

5 4 3 2 1 

18 Прыжок вверх с места (см) м 40 28 22 18 14 

ж 35 25 20 15 10 

19 Прыжки со скакалкой (кол-во раз за 30 с) м 48 42 38 32 27 

ж 52 48 42 36 30 

Дополнительно студентам для оценки их физической подготовленности начисля-

лись баллы за участие в спортивных соревнованиях, выполнение норм ВФСК ГТО (для 

инвалидов), самостоятельную разработку и выполнение комплексов: а) профессионально-

прикладной физической подготовки; б) в зависимости от индивидуальных отклонений в 

состоянии здоровья; в) зарядки и восстановительных процедур; г) ведение дневника са-

моконтроля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение в учебном процессе вуза разработанных для студентов с ОВЗ крите-

риев оценки физической подготовленности отражает сущность интересующего нас со-

стояния и является хорошим мотиватором к здоровому образу жизни (без скидок на ста-

тус инвалида), способствует восстановлению/компенсации утраченных или нарушенных 

функций, повышению самооценки и формированию готовности к будущей профессио-

нальной деятельности. На следующем этапе исследования предполагаем разработку кри-

териев оценки функциональных резервов организма и профессиональных компетенций 

студентов с ОВЗ и ООП. 
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Аннотация 

Изучалась эффективность отдельных методов тренировки (переменного, повторного, интер-

вально-серийного) и их сочетания в упражнениях различной физиологической направленности. 

Определена эффективность отдельных методов тренировки и их сочетания в однонаправленных 

тренировочных занятиях при совершенствовании двигательных качеств футболистов. Разработана 

модель тренировочных микроциклов соревновательного периода с учетом использования рацио-

нального сочетания методов в рамках краткосрочных этапов подготовки, характерных для трениро-

вочного процесса высококвалифицированных футболистов. Установлено, что при совершенствова-

нии двигательных качеств наиболее эффективными являются: в занятиях аэробной направленности 

– переменный метод тренировки; в занятиях анаэробной алактатной направленности – интерваль-

но-серийный метод; в занятиях анаэробной гликолитической направленности – интервально-

серийный метод с постоянными интервалами отдыха; в занятиях аэробно-анаэробной (смешанной) 

направленности – повторный метод тренировки.  

Ключевые слова: футбол, этап подготовки, метод тренировки, методика тренировки, спе-

циальная физическая подготовка, тренировочный микроцикл, соревновательная деятельность. 
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Abstract 

The effectiveness of individual training methods (variable, repeated, interval-serial) and their 

combination in exercises of various physiological orientation were studied. The effectiveness of individual 

training methods and their combination in unidirectional training sessions in improving the motor qualities 

of football players was determined. The model of training microcycles of the competitive period has been 

developed, taking into account the use of the rational combination of methods within the short-term train-

ing stages, being characteristic of the training process of highly qualified football players. It was estab-

lished that when improving motor qualities, the most effective are: in aerobic orientation classes - variable 

training method; in anaerobic allostatic orientation classes - interval-serial method; in classes of anaerobic 

glycolytic orientation - interval-serial method with constant rest intervals; in classes of aerobic-anaerobic 

(mixed) orientation - repeated training method.  

Keywords: football, preparation stage, training method, training method, special physical training, 

training microcycle, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в теории и методике физического воспитания определены ме-

тоды выполнения нагрузок различной преимущественной направленности [3, 5]. 

Анализ литературных источников, педагогические наблюдения за тренировочным 

процессом, результаты анкетирования позволили заключить, что вопрос об эффективно-

сти использования того или иного метода тренировки при совершенствовании физиче-

ских качеств остается практически не изученным.  

В ряде исследований показано, что у высококвалифицированных футболистов в 

соревновательном периоде наблюдается стабилизация адаптивных реакций организма, 

которая сопровождается снижением физических кондиций игроков [1, 2, 7].  

Мы предполагали, что один из путей преодоления адаптационного «барьера» ле-

жит в применении наиболее эффективных методов совершенствования физических ка-

честв и их вариативности в процессе тренировки. 

Разработка данной проблемы предусматривает решение двух основных задач: 

1. Определить эффективность отдельных методов тренировки и их сочетания в 

однонаправленных тренировочных занятиях при совершенствовании двигательных ка-

честв футболистов. 

2. Разработать модели тренировочных микроциклов соревновательного периода с 

учетом использования рационального сочетания методов в рамках краткосрочных этапов 

подготовки, характерных для тренировочного процесса высококвалифицированных фут-

болистов. 

В настоящей работе отражены материалы, полученные при решении первой задачи 

вышеизложенной проблемы.  

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились с футболистами команды «ВГАС», включающей 22 

спортсмена I-II разрядов. Экспериментальная проверка эффективности методов трени-

ровки и вариантов их сочетания при развитии аэробных и анаэробных алактатных воз-

можностей проводилась в подготовительном периоде, а при совершенствовании анаэроб-

ных гликолитических и аэробно-анаэробных (смешанных) – в соревновательном. 

Были разработаны двухнедельные тренировочные программы, включающие два 

семидневных микроцикла (5 тренировочных дней с одноразовыми занятиями, 6-й день – 

контрольная игра, 7-й день отдыха) одной физиологической направленности. 

Рядом исследователей доказано, что однонаправленные тренировочные нагрузки 

сопровождаются более глубокими функциональными изменениями в организме и соот-

ветственно более существенным приростом специальной физической подготовленности 
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спортсмена [2, 4, 6]. 

Выбранный нами 14-дневный цикл не случаен. Как показал опыт ведущих трене-

ров и специалистов футбола, 14- и 16-дневные циклы являются рациональными для крат-

косрочного планирования учебно-тренировочного процесса, в котором можно добиться 

повышения уровня физической подготовленности [1, 2].  

При разработке моделей тренировочных программ той или иной преимуществен-

ной физиологической направленности использовалась различные методы выполнения 

упражнений при постоянных показателях объемах и интенсивности физических нагрузок.  

За день до начала экспериментального тренировочного цикла проводилось кон-

трольное тестирование уровня физической подготовленности футболистов.  

Второе тестирование проводилось через два дня после завершения тренировочной 

программы. В тестировании использовались унифицированные показатели уровня разви-

тия физических качеств, разработанные для оценки подготовленности футболистов высо-

кой квалификации.  

Для определения эффективности воздействия различных методов тренировки на 

организм футболистов использовались те показатели физической подготовленности, ко-

торые в наибольшей степени характеризуют физиологические особенности тренируемых 

двигательных качеств. 

Для оценки общей выносливости использовался коэффициент выносливости (КВ), 

который отражает способность спортсмена удерживать скорость на протяжении пробега-

ния семи 50-ти метровых отрезков. 

Vcр 350 
КВ  х1 00

Vмах 350
 , 

где Vcр350 – средняя скорость в тесте «челночный бег» 7х50 м. 

Vмах350 – максимальная скорость в тесте 7х50 м.  

Коэффициент корреляции (КК) с максимальным потреблением кислорода (МПК) 

составляет 0,667 (p<0,05) и с тестом Купера – 0,823 (р<0,01). В качества критериев оцен-

ки уровня развития скоростно-силовых качеств использовались показатели времени про-

бегания 10-метрового отрезка и высоты вертикального выпрыгивания.  

Эффективность методов тренировки в занятиях преимущественной анаэробной 

гликолитической направленности и аэробно-анаэробной (смешанной) направленности 

оценивалась по изменениям суммарного времени пробегания семи 50-метровых отрезков. 

Контроль за интенсивностью выполнения упражнений осуществлялся при помощи 

регистрации ЧСС и анализа уровня молочной кислоты в крови. Статистическая оценка 

степени воздействия методов тренировки на физическую подготовленность спортсменов 

определялась при помощи вычисления критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате проведенного исследования были определены наиболее эффективные 

методы тренировки и их сочетания при выполнении однонаправленных нагрузок, кото-

рые целесообразно использовать в процессе совершенствования физических качеств 

футболистов. Результаты тестирования представлены в таблицах 1–3. 

Среди них следует выделить следующие: 

– переменный метод – общая выносливость; 

– интервально-серийный – скоростно-силовые качества; 

– интервально-серийный метод с постоянными интервалами отдыха – скоростная 

выносливость; 

– повторный метод – при комплексном совершенствовании двигательных качеств 

(нагрузки аэробно-анаэробного характера). 
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Таблица 1 – Эффективность методов тренировки в занятиях аэробной направленности 

(n=22) 

Метод выполнения 
КВ (х±) t-критерий 

Стьюдента 

Р-Уровень 

значимости До экспер. После эксп. 

1. Переменный 77,5±3,65 80,9±2,53 3,34 P<0,02 

2. Повторный 77,5±1,37 78,1±1,53 0,85 p>0,05 

3. Интервально-серийный 79,5±1,79 81,0±2,33 1,39 p>0,05 

4. Сочетание переменного и повторного  80,8±1,8 81,5±2,91 0,92 p>0,05 

5. Сочетание повторного и переменного 80,2±3,06 81,3±2,36 1,41 p>0,05 

6. Сочетание переменного и интервально-серийного 80,3±2,55 81,1±1,37 0,86 p>0<05 

7. Сочетание интервально-серийного и переменного  79,9±2,29 78,8±2,74 -1,05 p>0,05 

Таблица 2 – Эффективность методов тренировки в занятиях анаэробной алактатной 

направленности (n=22) 

Метод выполнения 
Бег 10 м 

t P 
Высота выпрыгиваий 

t P 
До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

1. Интервально-серийный 1,85±0,04 1,8±0,05 4,67 P<0,005 44,1±3,51 48,2±3,44 2,87 P<0,05 

2. Сочетание повторного и 

интервально-серийного 

1,84±0,04 1,84±0,06 0,3 p>0,05 45,3±4,04 45,0±4,87 -0,36 p>0,05 

3. Сочетание интервально-
серийного и повторного 

1,86±0,05 1,81±0,05 3,38 P<0,01 45,3±2,41 46,9±2,12 2,52 P<0,05 

Таблица 3 – Эффективность методов тренировки в занятиях анаэробной гликолитической 

направленности ( n=22) 

Метод выполнения 
7x50 м 

T P 
До экспер. После эксп. 

5. Повторный 72,0±2,96 68,8±1,11 2,53 P<0,05 

6. Интервально-серийный 67,7±3,03 67,3±2,47 1,09 P>0,05 

7. Сочетание переменного и повторного  69,0±2,93 68,7±4,1 0,48 p>0,05 

4. Сочетание повторного и переменного 67,8±3,68 66,9±3,6 0,17 p>0,05 

5. Сочетание переменного и интервально-серийного 67,9±2,5 67,0±1,4 1,27 p>0,05 

6. Сочетание интервально-серийного и переменного  66,1±2,01 66,1±2,24 0,04 p>0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В связи с тем, что основное время в подготовке футболистов высокой квалифи-

кации занимают нагрузки аэробно-анаэробной направленности, в качестве ведущего тре-

нировочного метода следует рекомендовать, переменный метод. 

2. При подготовке Футболистов с целью совершенствования физических качеств в 

условиях планирования краткосрочных тренировочных этапов той или иной преимуще-

ственной направленности целесообразно применять те методы выполнения упражнений, 

которые позволяют достичь наибольшего тренировочного эффекта. 

3. Можно предположить, что изученные закономерности эффективности приме-

нения методов тренировки могут быть использованы при развитии физических качеств 

не только футболистов, но и спортсменов других специализаций.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию разработанной 

схемы последовательности обучения тяжелоатлетическому приему. К важным компонентам данной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 346 

схемы можно отнести: части выполнения приема, фазы выполнения, а также элементы обучения. В 

основе данной схемы лежит разработка изучения тяжеатлетического приема, выполняемым атле-

том, а также раскрыты основные технические элементы изучения приема. Нами было выявлено, 

что разучиванию каждой стадии тяжеатлетического приема дает основание внедрение подгоняю-

щих физических упражнений. Данные упражнения являются частью разучиваемого тяжеатлетиче-

ского приема.  

Ключевые слова: тяжелая атлетика, прием, схема, обучение, ошибки, эффективность, эта-

пы. 
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SEQUENCE DIAGRAM FOR WEIGHTLIFTING TRAINING 
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cal sciences, Alexander Semenovich Mityukov, the candidate of pedagogical sciences, docent, 

Far Eastern Higher Combined Arms Command School, Blagoveshchensk; Shamil Yurievich 
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lovskaya Military Artillery Academy, Saint Petersburg; Ruslan Yurievich Vyskrebentsev, the 
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Abstract 

The article presents the results of the authors' research to substantiate the developed scheme of the 

sequence of weightlifting training. The important components of this scheme include: parts of the recep-

tion, phases of execution, as well as elements of training. At the heart of this scheme is the development of 

the study of the weightlifting technique performed by an athlete, as well as the main technical elements of 

the study of the technique are disclosed. It is established that the study of each stage of weightlifting is 

preceded by the introduction of fitting physical exercises. These exercises are part of the learned weight-

lifting technique. 

Keywords: weightlifting, reception, scheme, training, mistakes, efficiency, stages. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ранней стадии занятий в тяжелой атлетике в первую очередь выступает знание 

основ техники тяжелоатлетических упражнений. Начинающий атлет должен научиться 

технически правильно выполнять все классические упражнения, причем предполагается 

использование широкого диапазона весов: начиная с легкого и кончая предельным трени-

ровочным. 

Этот период длится 6–8 месяцев. В процессе обучения начинающий тяжелоатлет 

должен овладеть отдельными приемами классических упражнений, после чего соединить 

их воедино и выполнять в целом. 

При определении очередности в обучении тяжелоатлетическим приемам необхо-

димо руководствоваться в основном двумя положениями: 

– начинать обучение с более простого приема, т. е. руководствоваться дидактиче-

ским принципом от простого к сложному; 

– использовать положительный перенос навыков, для чего необходимо, чтобы 

последующий прием имел структурное сходство с предыдущим, и в первую очередь - в 

главных компонентах техники. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В тяжелой атлетике при выполнении тяжеатлетического приема большое значение 

имеет техническая подготовка.  

В ходе анализа научно-методической литературы, исследований отечественных и 

зарубежных авторов, опроса респондентов, в качестве которых выступали тренеры по 

тяжелой атлетике СДЮСШОР по тяжелой атлетике им. В. Ф. Краевского мы не нашли 
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решения вопроса по нашему исследованию. Из этого следует, что разучивание тяжеатле-

тических приемов нуждаются в технических установках. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, нами была разработана схема последо-

вательности обучения тяжелоатлетическому приему (рисунок). 

\  

Рисунок – Схема последовательности обучения тяжелоатлетическому приёму 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что изучение спортивной техники связано с формированием двигатель-

ных навыков, физиологический механизм которых – условный рефлекс. Двигательный 

навык формируется при определенных условиях, определенном круге условных раздра-

жителей, поступающих в центральную нервную систему через различные анализаторы 

[1]. 

Внешние силы, являясь условными раздражителями, принимают активное участие 

в формировании двигательного навыка. Изменение величины их изменит и приобретае-

мый двигательный навык. Поэтому далеко не безразлично, с каким весом происходит 

подготовка тяжелоатлета. Обучение технике тяжелоатлета должно осуществляться на до-

ступных весах. Под доступными понимают снаряды такого веса, которые не затрудняют 

овладения осваиваемым действием и в то же время не искажают его естественности, что 

может произойти, когда вес штанги чрезмерно мал.  

Стоит обратить внимание на методику выполнения физического упражнения. Ме-

тодика подчинена в основном двум факторам: физическим возможностям атлета и пре-

имуществу выбранного способа. 

Для обучения и овладения тяжелоатлетическим приемом, особенно при совершен-

ствовании спортивной техники, желательно иметь дополнительную информацию, выра-
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женную количественными мерами. Она может быть получена с помощью различных 

приборов, регистрирующих отдельные параметры движения: силовые, временные и про-

странственные. Эти приборы дают возможность зарегистрировать распределение 

спортсменом усилий при выполнении того или иного упражнения, траекторию движения 

снаряда при этом, время выполнения всего приема и отдельных его частей, способы со-

хранения равновесия. 

Следствие мотивации к каждому тяжелоатлетическому приему можно рассмотреть, 

как три последовательные и тесно связанные друг с другом этапы: 

І этап – рассмотрение с приема; 

II этап – изучение приема; 

III этап – рационализация приема. 

Задача первого этапа обучения решается с помощью следующих методов и прие-

мов. 

Показ и объяснение создают у начинающих правильное представление и понятие 

об изучаемом приеме. Показ чаще всего предшествует объяснению или сопровождается 

им. Объяснение должно быть понятным и как можно более полным. После показа и объ-

яснения приема необходимо продемонстрировать прием в целом и объяснить его значе-

ние. Особенно важно объяснить роль ведущего компонента движения. Именно с него и 

начинается практическое овладение приемом при изучении его по частям; ему же нужно 

уделять максимум внимания в процессе совершенствования [2]. 

И, наконец, разбираются наиболее типичные ошибки, встречающиеся при разучи-

вании приема, и причины, порождающие их. 

Такое всестороннее объяснение позволит создать у спортсменов довольно четкое и 

ясное представление о технике изучаемого приема. 

Демонстрация наглядных пособий является дополнением к показу. Видео, фото, 

служат вспомогательным средством обучения. Они помогают создать правильное пред-

ставление об изучаемом приеме. 

Второй этап обучения – опробование приема и последующее изучение его по ча-

стям. Здесь также применяются и словесные, и наглядные методы. Изучение приема по 

частям начинается с разучивания ведущей его фазы, если возможно ее вычленить, не 

нарушая связи с другими движениями.  

Изучению каждой части (фазы) приема предшествует применение так называемых 

подводящих упражнений. Они координационно сходны с изучаемым действием и одно-

временно наиболее просты по структуре.  

Когда спортсмен освоил основную часть приема, начинается изучение других его 

частей. Даже при грамотном построении тренировочного процесса, из-за определенных 

обстоятельств могут появиться ошибки. Важно стремиться немедленно, устранить их, так 

как они замедляют процесс обучения. Очень важно указывать спортсменам на причины, 

которые их порождают. 

Рассмотрим возникновение ошибок: 

– ошибочное видение об изучаемом действии; 

– нет контроля рабочих весов (атлет пытается выполнять прием с максимальным 

весом, хотя сам еще к этому не готов); 

– не развит вестибулярный аппарат или отрицательное влияние ранее приобре-

тенных навыков. 

Изучив все части, из которых состоит техника выполнения приема, нужно посте-

пенно объединять их в единое целое и выполнять в необходимой последовательности. В 

результате многократного повторения упражнения, но уже в изменяющихся условиях 

(диапазон поднимаемых на третьем этапе весов расширяется), приобретенный навык по-

степенно закрепляется, начинается автоматизация нервно-вегетативного развития. Это 

дает возможность переключать внимание спортсменов с одного компонента техники на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 349 

другой для более детальной проработки техники изучаемого приема. Сейчас максималь-

ное внимание уделяется отработке наиболее важных фаз и частей каждой техники. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было выявлено, что изучению каждой стадии тяжеатлетического приема предше-

ствует внедрение подгоняющих физических упражнений. Данные упражнения являются 

частью разучиваемого тяжеатлетического приема. Для того что бы атлет имел правильное 

представление о разучиваемом тяжелоатлетическом приеме необходимо внедрять демон-

страцию выполнения приема, качественное объяснение, а также аспекты изучаемой тех-

ники приема. Объяснение должно быть ясным и как можно более полным. После демон-

страции и объяснения техники необходимо продемонстрировать тяжелоатлетический 

прием в целом и объяснить его смысл. Особенно важно объяснить роль ведущего компо-

нента движения. Именно с него начинается практическое овладение техникой при изуче-

нии его по частям. Изучаемому приему также необходимо уделять максимальное внима-

ние в процессе совершенствования.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Константин Николаевич Пружинин, кандидат педагогических наук, доцент, Марина 

Викторовна Пружинина, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский государ-

ственный университет, Иркутск 

Аннотация 

С целью подготовки спортивного резерва была разработана программа спортивной подго-

товки, она включала информацию об учебно-тренировочном процессе: его содержание и методику 

работы, учебный план, соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной под-

готовки на всех этапах спортивной подготовки и соревновательной деятельности. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о повышение уровня подготовленности по всем разделам подготовки, 

что подтверждает эффективность программы спортивной подготовки хоккеистов на тренировочном 
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этапе (этапе спортивной специализации) в соревновательный период. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, программа спортивной подготовки, учебный 

план, уровень подготовленности. 
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Abstract 

In order to prepare the sports reserve, a sports training program was developed, the program in-

cluded information about the educational and training process: its content and work methodology, curricu-

lum, the ratio of the training process volumes by types of sports training at all stages of sports training and 

competitive activity. The results obtained indicate an increase in the level of preparedness in all sections of 

training, which confirms the effectiveness of the sports training program for hockey players at the training 

stage (stage of sports specialization) in the competitive period.  

Keywords: sports training, sports training program, curriculum, level of preparedness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поэтапная подготовка хоккеистов в условиях реализации программы спортивной 

подготовки учитывает основные положения Федерального закона № 329-Ф3 «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007. Федеральный стандарт 

спортивной подготовки определяет такие разделы подготовки как общая физическая под-

готовка, специальная физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая, тео-

ретическая и психологическая подготовка, технико-тактическая (игровая) подготовка, 

участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика [4].  

С целью подготовки спортивного резерва была разработана программа спортивной 

подготовки, которая реализовывалась в детско-юношеской спортивной школе «Ермак» г. 

Ангарск. Данная программа включала информацию об учебно-тренировочном процессе: 

его содержание и методику работы, учебный план, соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной подготовки на всех этапах спортивной подготовки и со-

ревновательной деятельности. Хоккей с шайбой является достаточно жестким, силовым, 

высокоскоростным видом спорта, соответственно это подразумевает наличие необходи-

мого уровня всех видов подготовки спортсменов.  

Не смотря на наличие исследований в этом направлении, большая часть из них по-

священа высококвалифицированным спортсменам. Игровая деятельность в хоккее созда-

ет условия для вариативности, необходимость оценить ситуацию и выбора целесообраз-

ного ответа действиями в короткий временной период. Значительный арсенал целевых 

соревновательных технико-тактических действий, сочетание и проявление их в процессе 

игровой соревновательной деятельности представляет исследовательский интерес для 

определения эффективности реализации программы спортивной подготовки [1, 2].  
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение года с июня 2021 года по май 2022 года. В 

исследовании принимало участие 25 хоккеистов 2005 года рождения. Тренировочный 

процесс хоккеистов осуществлялся на основании разработанной программы спортивной 

подготовки, с помощью которой решались частные задачи по повышению уровня общей 

и специальной подготовленности, уровня технического мастерства, подведение спортс-

менов к матчу в состоянии высокой работоспособности. 
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Задачи данного исследования подразумевают необходимость применения широко-

го арсенала методов исследования, которые позволяют решить проблемы на основании 

комплексного подхода. Контрольные испытания, направленные на оценку функциональ-

ного состояния, физической работоспособности, развития физических качеств, техниче-

ских и тактических навыков, психологической подготовленности. 

Выбор контрольных упражнений для оценки развития физических качеств являет-

ся не случайным, все тесты за исключением контрольных упражнений для оценки гибко-

сти и двух тестов для оценки координационных способностей (слаломное перемещение 

Т-образным скольжением, перемещения приставным шагом 4х2,5 метра) представлены в 

«Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта хоккей». И являются 

нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе спортивной специализации и этапе совершенствования спортивного ма-

стерства.  

Важной составляющей программы спортивной подготовки является годовой тре-

нировочный план работы. Он включает в себя распределение нагрузки в течение года, на 

основании нормативных документов. В ходе исследования был проведен анализ соревно-

вательного периода у хоккеистов 2005 года рождения, что соответствует пятому году 

спортивной подготовки по программе спортивной подготовки.  

Придерживаясь всего вышеизложенного, было проведено исследование, с целью 

определения особенностей программы спортивной подготовки у хоккеистов в соревнова-

тельный период.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было проведено предварительное тестирование в последнюю 

неделю подготовительного периода и контрольное тестирование в первую неделю пере-

ходного периода. Оценивались результаты одной группы до и после соревновательного 

периода, с целью оценки программы спортивной подготовки как средства повышения 

эффективности тренировочного процесса. 

Тесты на оценку функционального состояния (Пробы Штанге и Генча) были про-

ведены для выявления перенапряжения и переутомления у хоккеистов накануне матчей 

на первой, пятнадцатой и двадцать третьей неделе соревновательного периода. 

По результатам проб испытуемые показали хорошие результаты. Прирост в пробе 

Штанге на 15-ой неделе составил 2,2% и 2,5% в пробе Генча. На последней неделе сорев-

новательного периода показатели функциональных проб в среднем увеличились по срав-

нению с первой неделей на 8,2% в пробе Штанге и на 8,3% в пробе Генча. Данные ре-

зультаты свидетельствуют об отсутствии утомления и перенапряжения у тренирующихся 

хоккеистов, что означает правильное построение процесса спортивной подготовки в ин-

тервалах между играми. 

Тест на оценку физической работоспособности (Проба Руфье-Диксона) проводил-

ся дважды, за неделю до соревновательного периода и через одну неделю после его окон-

чания. Средние показатели после интерпретации результатов пробы были следующие: в 

предварительном тестировании – 3,2 (по формуле ИР=(4х(Р1+Р2+Р3)-200)/100) что в 

свою очередь оценивается как хороший результат, и в контрольном тестировании – 2 (по 

той же формуле) что является отличным результатом. В ходе тестирования не было за-

фиксировано неудовлетворительного результата не у одного из испытуемых. Что свиде-

тельствует о хорошей работоспособности спортсменов и правильном объеме нагрузки в 

стратегическом планировании тренировочного процесса. 

Контрольные испытания для оценки общей и специальной физической подготов-

ленности проводились как на льду, так и на земле. Данные тесты проводились дважды: 

первый раз за неделю до соревновательного периода и второй раз через одну неделю по-

сле его окончания.  
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По результатам контрольных испытаний спортсмены показали результаты в прояв-

лении скоростных способностей, подтверждающие эффективность учебно-

тренировочных занятий. Средний результат в беге на 30 метров улучшился на 8,9%, в бе-

ге на коньках на 30 метров прирост составил 8,5% и в беге на 400 метров отмечен про-

гресс в 8,7%. Такие результаты доказывают, что в интервалах между играми удалось не 

только поддерживать уровень общей и специальной физической подготовленности, но и 

повысить его. 

По результатам контрольных испытаний силовых способностей хоккеисты показа-

ли удовлетворительные результаты. В приседаниях со штангой, вес которой составляет 

100% от собственного веса спортсмена, результат за период проведения эксперимента 

увеличился на 9%. Количество подтягиваний на перекладине за данный промежуток вре-

мени повысилось в среднем на 9,3%, пятикратный прыжок в среднем увеличился за дан-

ный период на 8,4%, а средний результат одиночного прыжка в длину, толчком с двух ног 

изменился с 214 сантиметров до 232.  

В испытаниях координационных способностей были показаны прогнозируемо хо-

рошие результаты. Полевые игроки в среднем улучшили свои ранее показанные результа-

ты в челночном беге 6х9 метров на 10,9% и в беге по малой восьмерке лицом и спиной 

вперед на 8,6%. Вратари в свою очередь также показали прогресс в слаломном переме-

щении Т-образным скольжением равный 9,6%, и в перемещениях приставным шагом 

4х2,5 метра равный 9,1%. Данные результаты тестов являются свидетельством прогресса 

спортсменов в выполнении технических элементов.  

Средним результатом группы испытуемых можно считать «удовлетворительным», 

при заметном росте выносливости. За время исследования средний результат в беге на 

3000 метров изменился с 13 минут 24 секунд до 12 минут 32 секунд, разница между 

предварительным и контрольным тестированием составила 6,9%. В челночном беге 5х54 

метра средний результат изменился с 48 до 44,3 секунд, в процентном соотношении 

улучшение составило 8,4%.  

Тесты на оценку технических навыков проводились в те же периоды времени, что 

и контрольные испытания для оценки общей и специальной физической подготовленно-

сти. Во всех трех тестах было отмечен прирост по сравнению с исходным результатом. В 

комплексном тесте для вратарей результат изменился с 19,2 до 17,4 секунд, что в перево-

де на проценты составило 10,3%. Данное улучшение показывает, что вратари совершен-

ствуют выполнение технических элементов довольно успешно. У полевых игроков в «ма-

лом» слаломе с шайбой и без нее результаты изменились с 28 до 25,8 секунд без шайбы и 

с 28,9 до 26,4 секунд с шайбой. 

А разница результатов при прохождении дистанции с шайбой и без нее уменьши-

лась с 0,9 до 0,6 секунд. Показатели данного теста наглядно продемонстрировали про-

гресс нападающих и защитников в выполнении технических элементов, которые они ис-

пользуют во время соревновательной деятельности. Результат тестирования бросков с 

удобной и неудобной стороны клюшки также дал положительный результат – в среднем 

увеличение итогового количества баллов составило 16,8% с удобной стороны и 15% с не-

удобной. Возможно, данный тест информативен не в полной мере, так как его результат 

зависит не только от уровня развития броска, но и от тактики, примененной при прохож-

дении теста. 

Четырехрядная шкала оценки эффективности выполнения технико-тактических 

действий хоккеистов применялась на четырех домашних играх. На первых двух матчах 

соревновательного периода с 29 и 30 сентября 2021 года и на двух последних матчах 2 и 3 

марта 2022 года. К сожалению, из-за недостатка ресурсов для полномасштабного тести-

рования всей команды, исследовались результаты только лишь первого звена. Средние 

результаты на первых двух играх: объем – 68,4, плотность – 3,8, качество – 47,4, брак – 

22,1, коэффициент эффективности – 75,9. В конце соревновательного периода показатели 
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несколько изменились в лучшую сторону: объем – 72,5, плотность – 4, качество – 49,8, 

брак – 20,7, коэффициент эффективности – 77,3. Данные результаты улучшились пример-

но на одинаковую величину, но из-за не большой выборки, шкала в нашем случае при-

знана не информативной. 

Тесты на оценку психологической подготовленности проводились первый раз за 

неделю до соревновательного периода и второй раз через одну неделю после его оконча-

ния. Метод опроса Спилберга позволил определить уровень ситуативной и личностной 

тревожности. До эксперимента средний результат по итогам теста – 38,6 баллов по шкале 

ситуативной тревожности и 40,1 по шкале личностной тревожности. Оба результата ука-

зывают на умеренный уровень тревожности. После эксперимента уровень тревожности 

остался умеренным, но снизился до 33,2 баллов по ситуативной шкале и до 34,7 по лич-

ностной шкале. «Стресс-симптом-тест» Р. Фрестера также показал положительные изме-

нения в психологической подготовленности, средний результат уменьшился с 4,2 до 3,5 

баллов, это означает что хоккеисты стали менее чувствительны к стрессовым факторам. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, показатели, которые улучшались в большинстве случаев на 8–10%, 

доказывают, что в ходе реализации программы удавалось избегать утомления, перена-

пряжения, и как следствие подводить хоккеистов к матчу в состоянии высокой работо-

способности [3].  

Также такие результаты свидетельствуют о том, что в интервалах между играми 

удалось повысить уровень подготовленности по всем разделам подготовки, что подтвер-

ждает эффективность программы спортивной подготовки хоккеистов на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) в соревновательный период. 

Таким образом, практическая значимость исследования сосредоточена в разрабо-

танной программе, которую можно рекомендовать для использования тренерским соста-

вом в спортивных школах по хоккею. Данная программа включает в себя множество ас-

пектов по работе со спортсменами и раскрывает особенности спортивной подготовки 

хоккеистов. 
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Аннотация 

В представленной статье раскрывается проблема формирования индивидуального стиля 

профессионального общения у курсантов военных образовательных организаций. Уточняется сущ-

ность индивидуального стидя профессионального общения, детализируется процесс его формиро-

вания в контексте военного образования. Научная новизна исследования определена передачей обу-

чающемуся ответственности за степень достижения педагогических целей в ходе реализации 

проекта. Практическая значимость рассматриваемой проблемы видится в активизации обучающих-

ся на всех этапах проектной деятельности курсантов военных вузов, включая подготовку содержа-

ния реализуемых проектов, а также их презентацию, апробацию и защиту. Предложена модель про-

цесса формирования индивидуального стиля профессионального общения у будущих военных 

специалистов, включающая проективный, коммуникативный и деятельностный этапы. Представлен 

способ формирования индивидуального стиля профессионального общения будущих офицеров, 

который включает в себя реализацию педагогических проектов обучающимися с передачей ответ-

ственности за получаемый результат с наличием обратной связи от обучающихся в учебной группе. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль профессионального общения, культура деловой 

речи, курсант, система подготовки офицеров, военный вуз. 
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Abstract 

The presented article reveals the problem of the formation of the individual style of professional 

communication among cadets of military educational organizations. The essence of the individual style of 

professional communication was clarified, the process of its formation in the context of military education 

was detailed. The scientific novelty of the research is determined by the transfer to the student of responsi-

bility for the degree of achievement of pedagogical goals during the implementation of the project. The 

practical significance of the problem under consideration is seen in the activation of students at all stages 

of the project activities of cadets of military universities, including the preparation of the content of ongo-

ing projects, as well as their presentation, testing and defense. The model of the process of forming the 
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individual style of professional communication among the future military specialists was proposed, includ-

ing projective, communicative and activity stages. The method of forming the individual style of profes-

sional communication of future officers was presented, which includes the implementation of pedagogical 

projects by students with the transfer of responsibility for the result obtained with the presence of feedback 

from students in the training group. 

Keywords: individual style of professional communication, culture of business speech, cadet, of-

ficer training system, military university. 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественные изменения, происходящие в современном военном образовании, за-

дают новые требования к современному офицеру. Наряду с совокупностью профессио-

нальных компетенций по изучаемой специальности представитель офицерского корпуса 

должен обладать рядом общекультурных и общепрофессиональных компетенций, форми-

рующих в перспективе отношение к российским Вооруженным силам [3, 4]. Так, для вы-

страивания эффективных коммуникативных связей как в военно-профессиональном со-

обществе, так и при взаимодействии с представителями «околовоенной» сферы возникает 

необходимость формирования индивидуального стиля профессионального общения офи-

цера, который в настоящее время формируется в системе военного образования фраг-

ментно и несистемно. Актуальность проблемы заключается в необходимости повышения 

эффективности профессиональных коммуникаций в подразделении. Ряд исследований 

доказывает, что системные коммуникативные связи (как внутренние, так и внешние) вли-

яют на качественный результат выполняемых подразделением задач, соответственно 

необходима целенаправленная работа, ориентированная на их формирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Под индивидуальным стилем профессионального общения офицера научно-

педагогическое сообщество понимает, с одной стороны интегративное социокультурное 

качество военнослужащего, ориентированное на эффективную профессиональную ком-

муникацию [2], с другой – форму учебно-профессиональной деятельности. От уровня 

сформированности индивидуального стиля профессионального общения офицера зависит 

эффективность выполнения поставленных задач, соответственно возникает необходи-

мость исследования процесса формирования культуры деловой речи в системе подготов-

ки военных специалистов. 

Архипова А.Н. в своем исследовании [1] предлагает условно разъединить процесс 

формирования культуры деловой речи на три этапа (проективный, коммуникативный и 

деятельностный), каждый из которых обеспечивает формирование определенных компо-

нентов рассматриваемого качества. Положительным в предлагаемом методе является 

возможность акцентировать внимание на конкретной компетенции (качестве). Однако, на 

наш взгляд, завершающий этап формирования культуры деловой речи целесообразно 

направить на формирование исследуемого интегративного качества в целом. 

Одним из методов реализации процесса формирования культуры деловой речи у 

будущих офицеров является метод проектов, в том числе научных. Так, целесообразно 

привлекать обучающихся к проектной деятельности, в том числе и заказной. При этом 

педагогический акцент необходимо ориентировать не только на содержательную состав-

ляющую, но и на презентацию создаваемых проектов. Проектная деятельность позволит 

обучающимся решать ряд задач, ориентированных на формирование культуры деловой 

речи: овладение ключевыми единицами культуры деловой речи, применение полученных 

знаний и умений в реальной практической деятельности, осознание необходимости овла-

дения высоким уровнем культуры деловой речи для достижения поставленных профес-

сиональных целей, создание устойчивой мотивации к формированию высокого уровня 

культуры деловой речи и ее поддержание в процессе работы над реализуемым проектом 

[2]. 
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Эффективность реализации процесса формирования культуры деловой речи нахо-

дится в прямой зависимости от ключевого принципа: центральным звеном педагогиче-

ского процесса на всех этапах является курсант военной образовательной организации. 

Соответственно, каждый из педагогических сценариев должен активизировать деятель-

ность обучающегося и обеспечивать формирование культуры деловой речи как интегра-

тивного социокультурного качества. 

Деятельностный подход к формированию индивидуального стиля профессиональ-

ного общения будущих офицеров предполагает повышение количества индивидуальных 

заданий обучающимся как в рамках учебной, так и внеучебной деятельности. Более того, 

целесообразно предусмотреть предмет ответственности за выполняемое задание, которое 

бы отражало степень достижения педагогической цели в процессе выполнения индиви-

дуального задания (проекта). Также необходимо оставлять обучающимся право на дирек-

тивный стиль управления. Ключевые компоненты педагогической диагностики должны 

обеспечивать оценку способностей обучающихся в правильной постановке задач участ-

никам процесса обучения, а также контроль их выполнения в процессе реализации обра-

зовательного проекта. Также, немаловажным является контроль степени вовлеченности 

обучающихся деятельность и обобщение как промежуточных, так и итоговых результатов 

реализуемого проекта. 

Таким образом, роль и значение индивидуального стиля профессионального обще-

ния будущего офицера в системе подготовки офицеров российской армии чрезвычайно 

важны, поскольку высокий уровень его сформированности позволяет не только гаранти-

ровать успешное выполнение поставленных задач перед подразделением, но и обеспечи-

вает успех военно-профессиональной карьеры офицера российской армии. Педагогиче-

ский процесс формирования индивидуального стиля профессионального общения 

является одним из ключевых организационных элементов, который целесообразно инте-

грировать в образовательную систему.  
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВЫСТРЕЛОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 

Александр Михайлович Пухов, кандидат биологических наук, доцент, Дарья Николаев-

на Васильева, аспирант, Сергей Михайлович Иванов, младший научный сотрудник, Ве-

ликолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки 

Аннотация 

В результате экспериментальных исследований на основании электромиографического ана-

лиза выявлены различия в активности скелетных мышц при выполнении выстрелов из пневматиче-

ского и малокалиберного оружия. Высококвалифицированные спортсмены-стрелки (n=7) выполня-

ли по 10 выстрелов из пневматического и малокалиберного оружия на дистанциях 10, 25 и 50 м в 

условиях, моделирующих соревновательную деятельность. Анализировались 12 скелетных мышц 

спины, плечевого пояса и правой руки. Установлено, что наибольшие усилия спортсмены проявля-

ли при стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета 25 м, а наименьшие при выстрелах из 

пневматического пистолета. Независимо от вида пистолета основную нагрузку при стрельбе несли 

дельтовидная и верхние пучки трапециевидной мышц. Вместе с тем, подавляющее количество ис-

следуемых мышц проявляли свою активность на подпороговом уровне и амплитуда их электроак-

тивности составляла менее 100 мкВ. 

Ключевые слова: спортивная стрельба, стрельба из пистолета, электромиография, малока-

либерный пистолет, малокалиберный стандартный пистолет, произвольный малокалиберный пи-

столет, пневматический пистолет. 
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MUSCLE ACTIVITY FEATURES DURING VARIOUS SPORTS PISTOLS TYPES 

SHOOTING 

Aleksandr Mikhailovich Pukhov, the candidate of medical sciences, docent, Darya Nikolaevna 

Vasilyeva, the post-graduate student, Sergey Mikhailovich Ivanov, the junior research associ-

ate, Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sports, Velikie Luki 

Abstract 

The article shows the results of the experimental studies on the basis of electromyographic analy-

sis. Differences in skeletal muscles’ activity during air pistol and 22-caliber pistol shooting were revealed. 

High qualified athletes-shooters (n=7) performed 10 shots from air pistol and 22-caliber pistol at distances 

of 10, 25 and 50 m in conditions of simulating competitive activity. 12 skeletal muscles of the back, 

shoulder girdle and right arm were analyzed. It was established that athletes show the greatest efforts dur-

ing a 25 m pistol shooting, and the least efforts during an air pistol shooting. Regardless of the pistol type, 

the main load when shooting was carried by the deltoid muscle and upper parts of trapezius muscle. At the 

same time, the most number of studied muscles show their activity at the subthreshold level and the ampli-

tude of their electroactivity were less than 100 µv. 

Keywords: sport shooting, pistol shooting, electromyography, 22-caliber pistol, 25 m pistol, 50 m 

pistol, air pistol. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная стрельба из пистолета отличается от остальных стрелковых видов 

спорта многообразием стрелковых упражнений и конструкциями оружия для их выпол-
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нения. В программу Олимпийских игр входят дисциплины, выполняемые из пневматиче-

ского пистолета на дистанции 10 м, малокалиберного стандартного пистолета на 25 м и 

малокалиберного произвольного пистолета на 50 м (последний был исключен из про-

граммы XXXII летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио).  

Обучение технике стрельбы из спортивного пистолета начинается, как правило, из 

пневматического оружия, что объясняется его относительной безопасностью по сравне-

нию с малокалиберным и наличием облегченных моделей для начинающих спортсменов. 

Малокалиберный пистолет на 25 м является основным оружием спортсмена-стрелка и из 

него выполняется большое количество стрелковых упражнений, которые отличаются не 

только количеством выполняемых выстрелов, но и условиями их выполнения. Наиболее 

сложным в техническом плане является стрельба на дистанции 50 м из произвольного 

малокалиберного пистолета. Каждая дисциплина в виду конструктивных особенностей 

пистолета, дистанции и специфики выполнения упражнений сопровождается особенно-

стями техники выполнения выстрелов из пистолетов. В связи с этим, цель работы заклю-

чалась в выявлении особенностей активности скелетных мышц при выполнении выстре-

лов из спортивных пистолетов различных конструкций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие стрелки из пистолета (n=7), имеющие спортив-

ную квалификацию от I разряда до Мастера спорта России. Спортсмены выполняли по 10 

выстрелов из пневматического и малокалиберного оружия на дистанциях 10, 25 и 50 м в 

условиях, моделирующих соревновательную деятельность. Согласно правилам соревно-

ваний стрельбу из пневматического пистолета осуществляли на дистанции 10 м. Из стан-

дартного малокалиберного пистолета стрельба производилась на дистанции 25 м по не-

подвижной мишени (пистолет 25 м), а из произвольного малокалиберного пистолета – на 

50 м (пистолет 50 м). Во время выстрелов производилась регистрация электроактивности 

12 скелетных мышц посредством телеметрического биомонитора МЕ 6000 

(MegaElectronics LTD, Финляндия). Дистанционное управление биомонитором и после-

дующая обработка данных производилась в специализированной программной среде 

MegaWin (MegaElectronics LTD, Финляндия). Частота дискретизации сигнала составляла 

2 кГц.  
Обследуемые спортсмены выполняли удержание оружия правой рукой и, соответ-

ственно, имели правостороннюю изготовку. В связи с этим, левая рука находилась в сво-

бодном положении и не принимала активного участия в выполнении выстрела. Для реги-

страции электромиограмм (ЭМГ) были выбраны мышцы спины, плечевого пояса и 

правой руки (рисунок): верхние пучки трапециевидной; широчайшая спины; большая 

грудная; дельтовидная (передняя и средняя части); длинная головка трехглавой плеча; 

длинная головка двуглавой плеча; плечелучевая; лучевой сгибатель запястья; локтевой 

разгибатель запястья. После наложения электродов спортсменам предоставлялось время 

на произвольную специальную разминку. Далее каждый спортсмен выполнял стрельбу из 

пневматического пистолета, затем из пистолета 25 м и в конце из пистолета 50 м. При пе-

реходе стрелка с одной дистанции на другую электроды повторно не переклеивались, т. е. 

место их наложения не изменялось и было постоянно. 

Анализ зарегистрированных электромиограмм подразумевал количественную вы-

раженность амплитуды биопотенциалов в фазу максимального прицеливания за 1 секун-

ду до момента выстрела. Отметка выстрела регистрировалась посредством разработанно-

го датчика звуковых колебаний «Эхо-1», который располагался в непосредственной 

близости от оружия и, улавливая звуковые колебания от выстрела, генерировал стандарт-

ный электрический TTL синхроимпульс на один из каналов биомонитора МЕ 6000.  

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью Statistica 10.0. Рас-

считывали среднее арифметическое (М) и ошибку среднего арифметического (m). В неко-
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торых случаях рассчитывали изменения, выраженные в процентах. Для оценки статисти-

чески значимых различий регистрируемых параметров применяли непараметрический 

критерий Mann-Whitney. Статистически значимым уровнем считали р<0,05. 

 

Рисунок – Расположение изучаемых скелетных мышц при выполнении выстрелов из пистолета 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Элеткромиографический анализ позволяет установить степень участия конкретных 

скелетных мышц в выполнении выстрела, а также выявить допускаемые спортсменами 

некоторые технические ошибки [1, 6]. Средняя амплитуда ЭМГ имеет прямую зависи-

мость от силы, которую развивают мышцы, при этом наиболее тесная связь наблюдается 

при выполнении медленных движений и их изометрическом напряжении [4]. Стрельба по 

«неподвижной» мишени заключается в сохранении вертикальной изготовки спортсмена и 

стабильности оружия в мишени, следовательно, наблюдается преимущественно изомет-

рическое напряжение скелетных мышц. Таким образом, сопоставление средней амплиту-

ды ЭМГ исследуемых мышц при выполнении выстрелов из пистолетов различной кон-

струкции свидетельствовало о величине развиваемых ими усилий. 

Суммирование ЭМГ-активности всех исследуемых мышц при выполнении каждо-

го упражнения дает представление о степени проявления усилий при выполнении двига-

тельного действия. Наибольшая суммированная амплитуда ЭМГ была выявлена при вы-

полнении выстрелов из стандартного малокалиберного пистолета по неподвижной 

мишени – 1173,53 мкВ, несколько меньшее значение зарегистрировано при стрельбе из 

пистолета 50 м – 1027,98 мкВ. Наименьшее мышечное напряжение спортсмены развива-

ли при выполнении выстрелов из пневматического пистолета – 891,04 мкВ (таблица). 

Амплитуда ЭМГ всех исследуемых мышц при стрельбе из пистолета 25 м была выше по 

сравнению с выстрелами из оружия других конструкций, за исключением широчайшей 

мышцы спины с левой стороны (22,38±1,08 мкВ), напряжение которой кратно увеличи-

лось при стрельбе из пневматического (69,37±14,05 мкВ) и произвольного (38,83±2,17 

мкВ) пистолетов. Наличие отдачи от выстрела при стрельбе из малокалиберного оружия 

и противодействие ей, связано с необходимостью более высокой мышечной активности 

для сохранения системы «стрелок-оружие» по сравнению с пневматическим пистолетом. 

Можно отметить, что длина ствола у стандартного малокалиберного пистолета регламен-

тируется и составляет 153 мм, а у пистолета 50 м не ограничивается, но в среднем со-

ставляет 290–300 мм, следовательно, чем короче ствол, тем больше отдача от выстрела, а 

у пневматического оружия она практически отсутствует. Таким образом, конструктивные 

особенности стандартного малокалиберного пистолета требуют от спортсмена проявле-

ния большего напряжения мышц, позволяющего более жестко закрепить плечевой и лу-

чезапястный суставы для противодействия отдаче при производстве выстрела. 

Для всех упражнений было характерно наиболее высокое напряжение мышц, 

участвующих в удержании выпрямленной в сторону правой руки с оружием: дельтовид-

ная и трапециевидная (верхняя часть) – амплитуда их электроактивности находилась в 

диапазоне от 100 до 200 мкВ (таблица 1). Другие исследуемые мышцы проявляли ЭМГ-
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активность ниже 100 мкВ не зависимо от конструкции оружия, а в некоторых случаях 

напряжение мышц не достигало и 50 мкВ. Стабильность удержания пистолета в мишени 

и сохранение неподвижности изготовки достигается не развиваемой мышцами силой, а 

вследствие постоянства их напряжения и расслабления не участвующих мышечных групп 

[3], что объясняет низкую ЭМГ-активность исследуемых мышц. Таким образом, стрелок 

из пистолета выполняет выстрелы с минимально возможным мышечным напряжением, 

достаточным для удержания оружия, и развиваемые усилия мышц находятся на уровне 5–

30% от своего произвольного максимума [2]. Однако имеются и противоположные ре-

зультаты исследований [7], в которых утверждается, что для повышения результатов 

стрельбы из пневматического пистолета женщин необходимы специальные силовые 

упражнения, направленные на развитие силы хвата. Вместе с тем, следует отметить, что 

целенаправленная силовая тренировка мышц кисти и рук имеет существенное значение 

только для начинающих спортсменов, не имеющих опыт стрельбы [5]. 

Таблица – Амплитуда электроактивности мышц при выполнении выстрелов из пистолета, 

мкВ, M±m 
№ Мышцы Пистолет 25 м Пистолет 50 м Пневматич. пистолет 

1 Передняя часть дельтовидной пр. 216,01±14,01 190,61±9,03 177,75±12,09# 

2 Средняя часть дельтовидной пр.  206,54±9,05 196,03±4,09 125,01±17,03#$ 

3 Верхняя трапециевидная пр. 130,48±12,35 119,55±9,01 105,72±10,02 

4 Длинная головка двуглавой пр. 111,64±9,34 106,47±10,05 84,75±8,37#$ 

5 Верхняя трапециевидная лев. 86,58±5,24 83,03±4,72 66,08±6,91#$ 

6 Плечелучевая пр. 91,06±10,09 78,61±6,15 64,03±5,09#$ 

7 Локтевой разгибатель запястья пр. 79,06±6,04 76,13±5,08 71,17±7,46 

8 Длинная головка трёхглавой пр. 75,19±12,16 43,11±3,06* 43,55±6,01# 

9 Широчайшая спины лев. 22,38±1,08 38,83±2,17* 69,37±14,05#$ 

10 Лучевой сгибатель запястья пр. 59,12±6,04 37,41±0,09* 32,72±1,05#$ 

11 Широчайшая спины пр. 50,03±6,61 40,19±3,03 29,31±1,08#$ 

12 Большая грудная пр. 45,45±7,18 18,01±1,07* 21,58±2,06# 

Σ 1173,53 1027,98 891,04 

Примечание: статистически значимые различия при p<0,05: * – между пистолетами 25 м и 50 м, # – между пи-
столетом 25 м и пневматическим пистолетом, $ – между пистолетом 50 м и пневматическим пистолетом. 

Средняя амплитуда ЭМГ преимущественно всех исследуемых скелетных мышц 

при стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета была меньше по сравнению 

со стандартным и больше по отношению к пневматическому оружию. Более длинный 

ствол и наличие специальной рукоятки позволяют смягчать отдачу от выстрела и, следо-

вательно, не проявлять высокую активность для закрепления плечевого и лучезапястного 

суставов по сравнению с пистолетом 25 м. Этим объясняется более низкая активность 

трехглавой мышцы плеча на 42,67 % (p<0,05), большой грудной на 60,37 % (p<0,05) и лу-

чевого сгибателя запястья на 36,72 % (p<0,05) (таблица 1).  

Усилия, развиваемые мышцами, при выстрелах из пневматического пистолета бы-

ли существенно меньше по сравнению с малокалиберным оружием. Отличительной осо-

бенностью являлась значительно высокая электроактивность широчайшей мышцы спины 

с левой стороны по сравнению со стандартным и произвольным пистолетами. Малое 

напряжения мышц, непосредственно участвующих в выполнении выстрела из пневмати-

ческого пистолета, сопровождалось увеличением активности широчайшей мышцы спины 

с левой (контралатеральной) стороны, позволяющей препятствовать значительному мо-

менту силы тяжести руки с оружием, стремящемуся опрокинуть тело.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют, что основную нагрузку при стрельбе из 

пистолета несут мышцы, участвующие в удержании вытянутой в сторону руки с пистоле-

том: средняя и передняя части дельтовидной и верхние пучки трапециевидной мышцы. 

Вместе с тем, подавляющее количество мышц проявляют свою активность на подпорого-
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вом уровне и амплитуда их электроактивности меньше 100 мкВ. Наибольшие усилия 

спортсмены проявляют при стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета 25 м, а 

наименьшие при выстрелах из пневматического пистолета. Электроактивность мышц при 

выстрелах из произвольного малокалиберного пистолета 50 м имеет схожие характери-

стики со стандартным и пневматическим пистолетами, ввиду его конструктивных осо-

бенностей. 
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Аннотация 

Приводятся результаты исследования, в котором установлено, что обучающиеся, окончив-

шие школу с высокой успеваемостью, значимо превосходят сверстников, отличающихся меньшей 

успеваемостью, в проявлении быстроты, но существенно уступают последним в силовых способ-

ностях, а также в выраженности мотивации к двигательной активности. Выявленные различия обу-

словлены индивидуальными особенностями возрастного развития способностей, что диктует необ-

ходимость расширения возможности индивидуализации образовательного процесса в физическом 

воспитании. 

Ключевые слова: двигательные способности, интеллектуальные способности, успешность 

обучения, различия, индивидуальные особенности возрастного развития. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTOR MANIFESTATIONS AND 

INTELLECTUAL ABILITIES OF YOUNG MEN WHO DIFFER IN THE SUCCESS OF 

THEIR STUDIES AT SCHOOL 

Evgeny Mikhailovich Revenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Tatyana Fedo-

rovna Zelova, the docent, Viktor Aleksandrovich Salnikov, the doctor of pedagogical sciences, 
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Abstract 

The results of the study were presented, in which it was found that students who graduated from 

school with high academic performance are significantly superior to peers with less academic performance 

in the manifestation of speed, but are significantly inferior to the latter in strength abilities, as well as in 

the severity of motivation for physical activity. The revealed differences are due to the individual charac-

teristics of the age-related development of abilities, which dictates the need to expand the possibility of 

individualizing the educational process in physical education. 

Keywords: motor abilities, intellectual abilities, learning success, differences, individual charac-

teristics of age development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования строится на гуманистической парадигме, кото-

рая ориентирует на приоритет личности и индивидуальности обучающихся, обеспечива-

ющий их наиболее полную самореализацию. Данные идеи в системе физического воспи-

тания отнюдь не новы и сформулированы П.Ф. Лесгафтом [6], указывавшим на важность 

антропологичности, сообразности природе ребенка системы физического образования, а 

также на необходимость применения индивидуального подхода при учете типологии де-

тей. Без этого невозможно методически грамотно выстроить систему физического воспи-

тания и достичь её цели, а именно воспитания всесторонне и гармонично развитого здо-

рового человека в единстве физической, умственной, нравственной и психической 

составляющих. 

Прогрессивные взгляды П. Ф. Лесгафта долгое время не в полной мере использо-

вались при построении системы физического воспитания в нашей стране в силу комплек-
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са причин (идеологизации, дегуманизации, авторитаризма и утилитарности). Приорите-

том системы физического воспитания долгое время было обучение двигательным дей-

ствиям и развитие двигательных качеств, что, по выражению Ю. М. Николаева [8], опре-

деляло утилитарно-двигательный подход к физическому воспитанию подрастающих 

поколений. 

Анализируя современные тенденции в системе физического воспитания, И. В. 

Манжелей отмечает, что на протяжении многих десятилетий практика физического вос-

питания строилась на социально ориентированной модели и предполагала, прежде всего, 

достижение нормативного уровня физической подготовленности [7, с. 13]. По мнению 

автора, при несомненных преимуществах данной модели очевидны недостатки, затруд-

няющие формирование у обучающихся направленности личности на ценности физиче-

ской культуры и спорта, что, как следствие, не позволяет сформировать устойчивую мо-

тивацию к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

К сожалению, в настоящее время в организации физического воспитания по-

прежнему прослеживаются черты социально ориентированной модели – стремление 

обеспечить выполнение нормативных показателей и требований, утвержденных на феде-

ральном уровне. В частности, в Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации (ФКиС в РФ) на период до 2020 года приоритетной задачей являлось 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся ФКиС, до 40%, а среди обуча-

ющихся – до 80%. При этом, как показано в работе А. С. Зухова [4], увеличение в 2019 

году количества обучающихся, систематически занимающихся ФКиС, до 83% не привело 

к повышению уровня физической подготовленности данной категории населения. В дей-

ствительности педагоги-практики сталкиваются с обратным – со снижением физических 

возможностей детей и молодежи. Следовательно, достижение целевых количественных 

показателей не привело к качественным изменениям. 

Существенное увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 

ФКиС, не привело к повышению других важных параметров, в частности мотивации к 

организованным формам занятий физическими упражнениями. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что с возрастом интерес к урокам физической культуры у школь-

ников существенно снижается, а также достаточно большой процент обучающихся испы-

тывают затруднения при выполнении нормативов ВФСК ГТО [13]. 

Необходимость выполнения нормативных требований и создание условий для мо-

ниторинга физического развития детей и молодежи приводят к тому, что акцент смещает-

ся на разработку унифицированных критериев оценивания физической подготовленности 

подрастающего поколения. Так, по мнению Ю.Ф. Курамшина [5], в программно-

нормативной основе физического воспитания существенным недостатком является то, 

что в учебных программах используются разные виды, количество испытаний, а также 

критерии оценивания уровня физической подготовленности обучающихся. Очевидно, что 

акцент на данной проблематике смещает внимание с совершенствования системы физи-

ческого воспитания, предполагающее бȯльшую дифференциацию и индивидуализацию 

учебного процесса. Следует признать, что решение задач по повышению качества физи-

ческого воспитания, направленного на формирование гармонично и всесторонне разви-

той личности, количественный подход с акцентом на разработку унифицированных кри-

териев оценивания и мониторинг доли систематически занимающихся ФКиС не приведут 

к желаемому результату.  

Обозначенная проблема, а именно низкий уровень физической подготовленности 

детей и молодежи, недостаточная мотивация к урокам физической культуры и самостоя-

тельным занятиям физическими упражнениями, по нашему мнению, во многом является 

следствием недостаточного учета склонности обучающихся к тому или иному виду дви-

гательной активности, природных задатков к развитию и в целом индивидуальных осо-

бенностей возрастного развития способностей.  
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Комплексное междисциплинарное исследование, проведенное нами в период с 

2007 до 2020 гг., позволило выявить определенные индивидуальные особенности воз-

растного развития двигательных и интеллектуальных способностей [11], что отражается 

на соотношении их развития в процессе взросления [9]. Одним из актуальных аспектов 

обозначенной проблемы является то, что, как отмечают психологи, нередко имеет место 

дисгармоничное развитие детей, отличающихся сравнительно более высоким уровнем 

интеллектуального развития и школьной успеваемости [1, 2, 3 и др.]. К настоящему вре-

мени вопросы взаимосвязи развития двигательных и интеллектуальных способностей в 

образовательном процессе не получили должного внимания и практически не изучались с 

учётом индивидуально-типологических особенностей. По мнению И. В. Стародубцевой и 

Е.А. Коротковой [12], это связано с тем, что вопросы физического и интеллектуального 

развития рассматриваются и решаются преимущественно изолированно. В этой связи 

представляет интерес изучение особенностей развития двигательных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, различающихся школьной успеваемостью. 

Цель исследования – изучение проявлений двигательных, интеллектуальных спо-

собностей и мотивации к двигательной активности юношей, различающихся успешно-

стью обучения в школе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с 2017 по 2020 гг., в нем участвовали студенты 1-го 

курса ФГБОУ ВО «СибАДИ» 18 лет (80 человек). Были выделены две выборки: 1-я – 25 

обучающихся, отличавшихся высокой успеваемостью – окончивших школу с золотой ме-

далью (средний балл аттестата по выборке 5,0 баллов); 2-я – 55 обучающихся, отличав-

шихся меньшей успеваемостью (средний балл аттестата по выборке 4,18 баллов). 

Двигательные способности обучающихся изучались посредством измерения: 

быстроты (максимальная частота движений кистью за 10 с, количество раз); мышечной 

силы (становая и кистевая динамометрия, кг), силовой выносливости (подтягивание на 

перекладине, количество раз), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места, 

см), скоростной способности (бег на 100 м, с) и общей выносливости (бег на 1000 м, 

мин).  

Интеллектуальные способности изучались с помощью теста IST Р. Амтхауэра в 

адаптации Л.А. Ясюковой [14]. Помимо анализа по отдельным девяти субтестам в работе 

проводится статистический анализ с интегральными показателями: а) вербальный интел-

лект (ВИ) – среднее арифметическое значение 2-го, 3-го и 4-го субтестов; б) невербаль-

ный интеллект (НИ) – среднее арифметическое значение 6-го, 7-го и 8-го субтестов; в) 

общий интеллект (ОИ), за который принималось общее количество баллов, набранных по 

всем девяти субтестам теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

Изучалась мотивация к двигательной активности [10]. Статистическая обработка 

осуществлялась с применением программ Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ проявлений двигательных способностей обучающихся, окончивших сред-

нюю общеобразовательную школу с разной успешностью, позволил установить доста-

точно выраженные различия. Единственное из изучаемых двигательных проявлений, в 

котором преимущество имеют обучающиеся с высокой успеваемостью, это одна из эле-

ментарных форм проявления быстроты (максимальная частота движений кистью) (табли-

ца 1). При этом достаточно четко просматривается тенденция более высоких проявлений 

силовых способностей (мышечной силы, силовой выносливости и скоростно-силовой) у 

обучающихся со сравнительно меньшей успеваемостью. В проявлениях скоростной, ко-

ординационной способностей и общей выносливости значимых различий не выявлено.  
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Таблица 1 – Проявления двигательных способностей юношей, различающихся успевае-

мостью 

Тестовые испытания двигательных способностей 

Обучающиеся 
Достоверность 

различий (t-

критерий) 

С высокой 

усп-ю, n=25 

С меньшей 

усп-ю, n=55 

X̅1±σ X̅2±σ 

Частота движений кистью, кол-во раз 76,0±4,2 73,7±4,4 2,21* 

Кистевая динамометрия правой руки, кг  40,8±5,6 45,5±7,8 3,05** 

Кистевая динамометрия левой руки, кг 36,7±5,0  42,6±8,2 3,88** 

Становая динамометрия, кг 110,9±29,8 134,7±23,7 3,46** 

Подтягивание на перекладине, раз 9,4±4,2 12,1±4,5  2,53* 

Прыжок в длину с места, см 226,6±16,2 236,6±15,0 2,58* 

Бег на 100 м, с 14,2±0,59 14,1±0,62 0,94 

Челночный бег 3х10 м, с  8,0±0,29 7,89±0,29 1,57 

Бег на 1000 м, мин, с 4:18±0:31 4:09±0:24 1,29 

Примечание: * – достоверность различий на уровне p≤0,05; ** – p≤0,01.  

В проявлениях интеллектуальных способностей обучающиеся с высокой успевае-

мостью существенно превосходят сверстников, обладающих меньшей успеваемостью 

(таблица 2). Установленные различия достигают высокого уровня статистической значи-

мости как в проявлении вербальных, так и невербальных интеллектуальных способно-

стей. Исключение составляют практический интеллект, общая осведомленность (С1) и 

способность к объемно-геометрическому анализу (С8), относительно которых при анало-

гичной направленности различия не достигают уровня значимости. 

Представленные данные свидетельствуют, что обучающиеся с высокой успеваемо-

стью существенно уступают сверстникам с меньшей успеваемостью в силовых способ-

ностях, но превосходят последних в интеллектуальном развитии. При этом, как установ-

лено нами ранее [11], проявления двигательных (в большей степени силовых) и 

интеллектуальных способностей связаны преимущественно с противоположными типо-

логическими свойствами нервной системы. Полученные данные свидетельствуют о вы-

раженных индивидуальных особенностях возрастного развития изучаемых способностей 

обучающихся, различающихся успеваемостью. 

Таблица 2 – Проявления интеллектуальных способностей юношей, различающихся успе-

ваемостью 

Интеллектуальные способности 

Обучающиеся 
Достоверность 

различий (t-

критерий) 

с высокой 
усп-ю, n=25 

с меньшей 
усп-ю, n=55 

X̅1±σ X̅2±σ 

Практический интеллект, общая осведомленность (С1) 10,5±2,1 9,47±2,3 1,92 

Способность к абстрагированию (С2) 11,3±1,6 10,0±2,3 2,72** 

Способность выносить логические суждения (С3) 12,0±2,2 9,05±2,9  4,84*** 

Способность к обобщению (С4) 10,8±3,3 6,82±2,6 5,26*** 

Математические способности (С5) 13,1±2,9 9,53±3,4 4,69*** 

Способность к установлению логических закономерностей (С6) 16,0±3,0 12,1±4,0 4,83*** 

Способность к образному синтезу (С7) 10,7±2,1 9,29±2,9 2,42* 

Способность к объемно-геометрическому анализу (С8) 12,4±2,9 11,3±3,2 1,52 

Оперативная вербальная память (С9) 18,2±2,6 15,5±3,6 3,79*** 

Вербальный интеллект (ВИ) 34,0±5,6 25,9±5,5 5,99*** 

Невербальный интеллект (НИ) 39,0±5,6 32,6±7,5 4,18*** 

Общий интеллект (ОИ) 114,9±11,1 93,1±16,6 6,86*** 

Примечание: * – достоверность различий на уровне p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001.  

Дополнительно изучалась мотивация к двигательной активности, которая на стати-

стически значимом уровне выше у лиц со сравнительно меньшей успеваемостью 

(74,0±9,8 против 67,8±9,0 баллов; Р≤0,01) (рисунок).  
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Рисунок – Выраженность мотивации к двигательной активности у обучающихся, различающихся успеваемо-

стью 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии особенностей в проявлениях 

двигательных и интеллектуальных способностей юношей, окончивших школу с различ-

ной успешностью. Обучающиеся с высокой успеваемостью значимо превосходят сверст-

ников, отличающихся меньшей успеваемостью, в проявлении быстроты, но существенно 

уступают последним в силовых способностях. Выявленные различия соотносятся с моти-

вацией к двигательной активности, которая достоверно выше у лиц с меньшей успевае-

мостью. Очевидно, что сравнительно меньший уровень проявлений двигательных спо-

собностей, связанный с индивидуальными врожденными особенностями (задатками), 

отражается на низкой привлекательности для обучающихся уроков (занятий) физической 

культурой, реализуемых на основе комплексной программы, не предполагающей выбора 

вида двигательной активности, а в последующем отрицательно сказывается и на мотива-

ции к данным занятиям. 

В этой связи для качественных изменений в образовательном процессе недоста-

точно ориентироваться на привлечение обучающихся к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом, делать этот показатель одним из индикаторов эффективно-

сти всей системы физического воспитания детей и молодежи. Последнее обеспечивается 

путём расширения условий для реализации дифференцированного подхода и индивидуа-

лизации образовательного процесса, в том числе критериев оценивания и нормативов. 

Отмеченное должно основываться на учёте склонностей обучающихся к тем или иным 

видам двигательной активности, наличия задатков к развитию определенных двигатель-

ных способностей и в целом индивидуальных особенностей возрастного развития спо-

собностей обучающихся. 

При наличии достаточно большого количества исследований и методических раз-

работок на практике не в полной мере реализуется сопряженное развитие двигательных и 

интеллектуальных способностей в процессе физического воспитания детей и молодежи. 

Отмеченное предполагает проведение комплексных междисциплинарных исследований 

для раскрытия природных предпосылок и механизмов реализации сопряженного разви-

тия двигательных и интеллектуальных способностей в процессе взросления с использо-

ванием средств физической культуры. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования вегетативного обеспечения специфической 

физической нагрузки у лыжников-гонщиков. В исследовании приняли участие лыжники-гонщики 

на этапе высшего спортивного мастерства и этапе совершенствования спортивного мастерства. За-

пись и анализ вариабельности ритма сердца выполняли с использованием аппаратно-программного 

комплекса «Поли-Спектр» (ООО «Нейрософт», г. Иваново), позволяющего проводить автоматиче-

скую обработку данных вариабельности ритма сердца на персональном компьютере. Специфиче-

ская физическая нагрузка заключалась в проведении теста со ступенчато-возрастающей нагрузкой 

до отказа на лыжном эргометре Concept SkiErg. Проведенные исследования показали, что на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства преобладают лыж-

ники со сбалансированной активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-

ной нервной системы. На основании полученных результатов исследования для лыжников-

гонщиков с разным исходным типом вегетативной регуляции мы разработали критерии оценки ве-

гетативного обеспечения специфической физической нагрузки (тест со ступенчато-возрастающей 

нагрузкой на лыжном эргометре Concept SkiErg) по показателю соотношения ИНн/ИНп. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, этап высшего спортивного мастерства, функциональ-

ное состояние, вариабельность ритма сердца. 
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CRITERIA FOR ASSESSING VEGETATIVE SUPPORT OF SPECIFIC PHYSICAL 

ACTIVITY IN CROSS-COUNTRY SKIERS 
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Abstract 

The article presents the results of the study of the vegetative provision of specific physical activity 

in cross-country skiing. The study involved cross-country skiing at the stage of higher sportsmanship and 

the stage of improving sportsmanship. Heart rhythm variability was recorded and analyzed by using the 
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Poly-Spectrum hardware and software complex (Neurosoft LLC, Ivanovo), which allows automatic pro-

cessing of heart rhythm variability data on the personal computer. Specific physical activity consisted of 

performing the step-increasing load test on the Concept SkiErg ski ergometer. Studies have shown that at 

the stage of improving sportsmanship and higher sportsmanship, cross-country skiing with balanced ac-

tivity of the sympathetic and parasympathetic departments of the autonomic nervous system prevail. Based 

on the obtained results of the study for cross-country skiing with different initial type of vegetative regula-

tion, we developed criteria for assessing the vegetative support of specific physical activity (a test with a 

step-increasing load on a Concept SkiErg ski ergometer) in terms of the INn/INp ratio. 

Keywords: cross-country skiing, stage of highly qualified, functional state, heart rate variability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование вариабельности ритма сердца дает важную информацию для оценки 

текущих адаптационных резервов организма лыжников-гонщиков. В настоящее время 

накоплен большой объем исследований по оценке и интерпретации результатов вариа-

бельности ритма сердца у лыжников-гонщиков в состоянии покоя [2, 4, 5, 6]. В качестве 

функциональной пробы при проведении методики вариабельности ритма сердца исполь-

зуется ортостатическая проба.  

Многолетние наши исследования показали, что самым информативным при оценке 

текущей адаптации спортсменов является исследование вегетативного обеспечения вы-

полнения специфической физической нагрузки. При этом «цена» адаптации организма 

спортсменов к специфической нагрузке является важной оценкой переносимости трени-

ровочных и соревновательных нагрузок [3].  

Наиболее информативными для оценки адаптационных изменений в организме 

спортсменов при выполнении специфической физической нагрузки являются показатели 

вариабельности ритма сердца, зарегистрированные на 1-й минуте срочного восстановле-

ния, т.е. сразу после выполнения специфической физической нагрузки [3]. Для оценки 

вариабельности ритма сердца использовали метод вариационной пульсометрии [1], по-

скольку этот метод не требует стационарности процессов и может быть использован сра-

зу после нагрузки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основанием для выполнения данного исследования являлся приказ Министерства 

спорта Российской Федерации № 4 от 10 января 2022 года «Об утверждении тематиче-

ских планов проведения прикладных научных исследований в области физической куль-

туры и спорта и работ по научно-методическому обеспечению сферы физической культу-

ры и спорта в целях формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) для подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на 2022–2024 годы». 

Запись и анализ вариабельности ритма сердца выполняли с использованием аппа-

ратно-программного комплекса «Поли-Спектр» (ООО «Нейрософт», г. Иваново), позво-

ляющего проводить автоматическую обработку данных вариабельности ритма сердца на 

персональном компьютере. Запись вариабельности ритма сердца проводили в условиях 

относительного покоя, в исходном положении лежа на спине (фоновая запись) после 5 

мин отдыха, и сразу после выполнения специфической физической нагрузки на 1-й мину-

те срочного восстановления. 

Специфическая физическая нагрузка заключалась в проведении теста со ступенча-

то-возрастающей нагрузкой до отказа на лыжном эргометре Concept SkiErg. Лыжник, 

произвольно выбирая частоту движений руками, выполнял имитацию бесшажного хода с 

одновременным отталкиванием руками. Начальная мощность нагрузки составляла 50 Вт 

у женщин, 60 Вт у мужчин. Мощность работы увеличивалась на каждой ступени на 25 Вт 

у женщин и на 30 Вт у мужчин. Тест заканчивали при невозможности удержания задан-
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ной мощности работы в тесте. 

Исходный вегетативный тонус определяли по величине индекса напряжения (ИН), 

отражающего суммарную активность вегетативной нервной системы: 1-я группа – со 

сбалансированным типом вегетативной регуляции (эйтония) ИН=60–30 у. е., 2-я группа – 

с преобладанием симпатической активности (симпатотония) ИН>60 у. е., 3-я группа – с 

преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС (ваготония) ИН<30 у. е. 

Было выявлено, что параметры исследования не подчиняются закону нормального 

распределения, поэтому для анализа использовались непараметрические методы. Рассчи-

тывались медиана (Ме) и интерквантильный размах (25-я и 75-я перцентиль). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выполнение физической нагрузки сопровождается активацией центрального кон-

тура регуляции, повышением активности симпатического отдела центральной нервной 

системы. Изменение вегетативного баланса в виде активации симпатического, а также 

центрального контура регуляции рассматривается специалистами как неспецифический 

компонент адаптационной реакции в ответ на выполнение физической нагрузки [2 - 4].  

Многолетние наши исследования показали значительный разброс показателей ва-

риабельности ритма сердца у лыжников-гонщиков в ответ на специфическую физиче-

скую нагрузку, что свидетельствует о неоднородности реакции вегетативной нервной си-

стемы.  

Для изучения типологии вегетативного обеспечения выполнения специфической 

физической нагрузки у лыжников-гонщиков нами был проведен анализ прироста показа-

теля индекса напряжения (ИН) в ответ на специфическую физическую нагрузку с учетом 

исходного вегетативного тонуса. Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) является 

достаточно чувствительным показателем активации симпатического отдела вегетативной 

нервной системы в ответ на действие любого раздражителя, в том числе и физическую 

нагрузку [1–4]. 

В таблице 1 представлено распределение лыжников-гонщиков по этапам спортив-

ной подготовки с учетом исходного вегетативного тонуса. 

Таблица 1 – Распределение лыжников-гонщиков по этапам спортивной подготовки с уче-

том исходного вегетативного тонуса 
Этап спортивной подго-

товки 
Пол 

Исходный вегетативный тонус 

Ваготония (%) Эйтония (%) Симпатотония (%) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Юноши (n=56) 23 43 34 

Девушки (n=57) 33 53 14 

Этап высшего спортивно-
го мастерства 

Мужчины (n=33) 36 42 22 

Женщины (n=70) 23 59 18 

Проведенные исследования показали, что на этапе совершенствования спортивно-

го мастерства и высшего спортивного мастерства преобладают лыжники со сбалансиро-

ванной активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-

ной системы. Полученные результаты исследования согласуются с данными других 

специалистов [3].  

В таблице 2 представлены показатели соотношения индекса напряжения после 

специфической физической нагрузки (тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой на 

лыжном эргометре Concept SkiErg) на 1-ой минуте к индексу напряжения в состоянии от-

носительного покоя (ИНн/ИНп) у лыжников-гонщиков с разным исходным вегетативным 

тонусом. 

Наиболее выраженный относительный прирост напряжения регуляторных меха-

низмов после выполнения специфической физической нагрузки на лыжном эргометре 

Concept SkiErg наблюдался у лыжников с ваготоническим типом исходного вегетативного 

обеспечения вне зависимости от принадлежности к этапу спортивной подготовки. Менее 
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выраженный прирост напряжения регуляторных механизмов наблюдался у лыжников с 

эйтоническим типом исходного вегетативного тонуса, так же не зависимо от принадлеж-

ности к этапу спортивной подготовки. Наиболее низкий прирост напряжения регулятор-

ных механизмов отмечался у лыжников с симпатотоническим типом исходного вегета-

тивного тонуса вне зависимости от принадлежности к этапу спортивной подготовки.  

Таблица 2 – Показатели соотношения индекса напряжения после специфической физиче-

ской нагрузки на 1-ой минуте к индексу напряжения в состоянии относительного покоя 

(ИНн/ИНп) у лыжников-гонщиков с разным исходным вегетативным тонусом (Ме 

(25%;75%)) 
Этап спор-

тивной 

подготовки 

Пол 

Исходный вегетативный тонус 

Различия Ваготония (%) Эйтония (%) Симпатотония (%) 

А В С 

Этап ССМ юноши 1 31,2 (22,5; 59,8) 12,2 (7,3; 22,3) 5,6 (3,9; 8,5) A/B*, A/C**, B/C*, 1/3* 

девушки 2 18,0 (11,5; 23,6) 14,8 (7,0; 27,1) 4,1 (2,4; 7,6) A/C*, B/C*, 2/4* 

Этап ВСМ мужчины 3 37,5 (26,2; 50,3) 20,0 (7,8; 25,8) 10,4 (9,5; 11,2) A/B*, A/C* 

женщины 4 32,7 (6,61; 96,3) 20,9 (9,6; 30,1) 6,3 (4,5; 12,5) A/C*, B/C* 

Примечания: этап ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; этап ВСМ – этап высшего спортив-

ного мастерства; * – наличие статистически значимых различий при Р≤0,05; ** – наличие статистически значи-
мых различий при Р≤0,001. 

Полученные данные подтверждают «закон исходного уровня», сущность которого 

заключается в зависимости индивидуальной реакции организма на физиологические раз-

дражители от исходного уровня функциональных показателей. При этом изменение пока-

зателей подчиняется «правилу Вильдера»: чем выше исходная величина показателя, тем 

ниже его ответная реакция на нагрузку. 

На основании полученных результатов исследования для лыжников-гонщиков с 

разным исходным типом вегетативной регуляции мы разработали критерии оценки веге-

тативного обеспечения специфической физической нагрузки (тест со ступенчато-

возрастающей нагрузкой на лыжном эргометре Concept SkiErg) по показателю соотноше-

ния ИНн/ИНп (таблица 3). 

Таблица 3 – Критерии оценки вегетативного обеспечения специфической физической 

нагрузки (тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой на лыжном эргометре Concept 

SkiErg) по показателю соотношения ИНн/ИНп для лыжников-гонщиков с разным исход-

ным типом вегетативного тонуса 

Исходный вегетативный тонус 
Вегетативное обеспечение (ИНн/ИНп) 

Достаточное Избыточное Недостаточное 

Ваготония (ИН<20) 20–40 >40 <20 

Эйтония (ИН=60–20) 7–25 26 и более 6 и менее 

Симпатотония (Ин>60) 4–10 11 и более 3 и менее 

Результаты применения разработанных критериев оценки вегетативного обеспече-

ния специфической физической нагрузки у лыжников-гонщиков с разным исходным ти-

пом вегетативного тонуса при переходе на этап высшего спортивного мастерства показа-

ли их высокую надежность и прогностическую ценность, в первую очередь при оценке 

текущих адаптационных резервов. Многолетние наши исследования показали, что избы-

точное или недостаточное вегетативное обеспечение специфической физической нагруз-

ки у лыжников-гонщиков с высокой вероятностью ассоциируются с отсутствием опти-

мальной адаптации к предлагаемым тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Разработанные критерии оценки вегетативного обеспечения специфической физической 

нагрузки позволяют не только оценить индивидуальную переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и избежать перенапряжения функциональных систем орга-

низма лыжников-гонщиков, но и использовать эти критерии для спортивного отбора и 

прогнозирования результативности спортсмена на этапе высшего спортивного мастер-

ства. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наиболее выраженный относительный прирост напряжения регуляторных ме-

ханизмов после выполнения специфической физической нагрузки на лыжном эргометре 

Concept SkiErg наблюдается у лыжников с ваготоническим типом исходного вегетативно-

го обеспечения. Менее выраженный прирост напряжения регуляторных механизмов 

наблюдается у лыжников с эйтоническим типом исходного вегетативного тонуса. Наибо-

лее низкий прирост напряжения регуляторных механизмов отмечался у лыжников с сим-

патотоническим типом исходного вегетативного тонуса вне зависимости от принадлеж-

ности к этапу спортивной подготовки.  

2. Избыточное или недостаточное вегетативное обеспечение специфической фи-

зической нагрузки у лыжников-гонщиков с высокой вероятностью ассоциируются с от-

сутствием оптимальной адаптации к предлагаемым тренировочным и соревновательным 

нагрузкам. 

3. Разработанные критерии оценки вегетативного обеспечения специфической 

физической нагрузки позволяют не только оценить индивидуальную переносимость тре-

нировочных и соревновательных нагрузок и избежать перенапряжения функциональных 

систем организма лыжников-гонщиков, но и использовать эти критерии для спортивного 

отбора и прогнозирования результативности спортсмена на этапе высшего спортивного 

мастерства. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ В ОТВЕТ НА СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 
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Эйхман, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск 

Аннотация 

В статье представлен анализ динамики изменения сенсомоторных реакций лыжников-

гонщиков в ответ на специфическую физическую нагрузку на лыжном эргометре Concept SkiErg. В 

исследовании приняли участие лыжники-гонщики на этапе высшего спортивного мастерства (40 

человек) и этапе совершенствования спортивного мастерства в количестве 65 человек. Проведен-

ные исследования показали, что скорость сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков на этапе 

высшего спортивного мастерства выше, чем скорость сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. После выполнения специфической физиче-

ской нагрузки ступенчато-возрастающего характера (имитация бесшажного хода) у лыжников-

гонщиков происходит повышение сенсомоторных реакций. Установлено, что снижение реагирую-

щих способностей лыжников после выполнения специфической физической нагрузки больше чем 

на 10% от фоновых показателей является признаком нарушения срочной адаптации, свидетель-

ствующее о несоответствии функциональных возможностей предлагаемым нагрузкам. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, этап высшего спортивного мастерства, сенсомотор-

ные реакции, устойчивость сенсомоторных реакций. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN SENSORIMOTOR REACTIONS OF CROSS-

COUNTRY SKIING IN RESPONSE TO SPECIFIC PHYSICAL ACTIVITY 

Elena Aleksandrovna Reutskaya, the candidate of biological sciences, Elena Aleksandrovna 

Eykhman, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 

The article presents the analysis of the dynamics of the change in sensorimotor reactions of cross-

country skiing in response to specific physical activity on the Concept SkiErg ski ergometer. The study 

involved cross-country skiing at the stage of higher sportsmanship (40 people) and the stage of improving 

sportsmanship in the amount of 65 people. Studies have shown that the speed of sensorimotor reactions of 

cross-country skiing at the stage of higher sportsmanship is higher than the speed of sensorimotor reac-

tions of cross-country skiing at the stage of improving sportsmanship. After performing the specific physi-

cal activity on the Concept SkiErg ski ergometer (double poling), cross-country skiing had increase in sen-

sorimotor reactions. It was found that the decrease in the responding abilities of skiers after performing the 

specific physical activity by more than 10% of the background indicators is a sign of a violation of urgent 

adaptation, indicating that the functional capabilities do not correspond to the proposed loads. 

Keywords: cross-country skiing, stage of highly qualified, sensorimotor reactions, resistance of 

sensorimotor reactions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка переносимости тренировочных нагрузок, особенно специфической 

направленности, основана на выявлении критериев изменения того или иного показателя 

функционального состояния спортсменов до и после выполнения физической нагрузки. 

Разработка таких критериев позволяет не только оценить текущую адаптацию спортсме-

на к тренировочной и соревновательной деятельности, но и использовать эти критерии 

для спортивного отбора и прогнозирования результативности спортсмена. 

Текущая адаптация организма спортсменов к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам обусловлена нейроэндокринными и гуморальными процессами управления 
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центральной нервной системой хода адаптации [1]. Запас адаптационных резервов регу-

ляторного звена центральной нервной системы проявляется в выработке автоматизмов, 

позволяющих максимально быстро и качественно обеспечивать двигательные действия 

[1]. В исследованиях показано, что утомление, вызванное накопительным эффектом тре-

нировочных и соревновательных нагрузок, прежде всего, проявляется на уровне функци-

ональных изменений центральной нервной системы [2]. 

Сенсомоторные реакции лежат в основе формирования большинства двигательных 

действий спортсмена. При снижении концентрации внимания, ухудшении функциональ-

ного состояния спортсмена скорость реакции уменьшается, при этом время простой зри-

тельно-моторной реакции увеличивается [3]. 

Именно поэтому сенсомоторные реакции спортсменов можно рассматривать в ка-

честве важного маркера текущих адаптационных резервов спортсменов [3]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основанием для выполнения данного исследования являлся приказ Министерства 

спорта Российской Федерации № 4 от 10 января 2022 года «Об утверждении тематиче-

ских планов проведения прикладных научных исследований в области физической куль-

туры и спорта и работ по научно-методическому обеспечению сферы физической культу-

ры и спорта в целях формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) для подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на 2022–2024 годы». 

Оценку сенсомоторных реакций осуществляли по показателям скорости простой 

зрительно моторной реакции (ПЗМР – 30 стимулов), реакции выбора (РВ) и реакции на 

движущийся объект (РДО). Оценку сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков прово-

дили до и после выполнения специфической физической нагрузки на лыжном эргометре 

Concept SkiErg. После выполнения специфической нагрузки (имитация бесшажного хода) 

тесты ПЗМР, РВ и РДО выполнялись на второй минуте после окончания ступенчатой 

нагрузки после записи ЭКГ.  

Для исследования сенсомоторных реакций использовался АПК «НС-Психо-Тест» 

(ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия). В исследовании приняли участие лыжники-

гонщики на этапе высшего спортивного мастерства (40 человек) и этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства в количестве 65 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сравнении показателей у лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного 

мастерства и на этапе совершенствования спортивного мастерства установлены досто-

верные отличия (p≤0,05) скорости простой зрительно-моторной реакции и реакции выбо-

ра, как до выполнения нагрузки, так и после выполнения специфической физической 

нагрузки на лыжном эргометре Concept SkiErg (таблица). 

Таблица – Сравнительная характеристика сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков 

на этапе высшего спортивного мастерства и этапе совершенствования спортивного ма-

стерства до и после выполнения специфической физической нагрузки 

Лыжники-

гонщики 

ПЗМР, мс Реакция выбора, мс РДО, % 

Различия 
До 

нагрузки 
После нагр. До нагрузки После нагр. До нагрузки После нагр. 

C D E F G H 

Этап 
ВСМ 

А 218,35±29,
58 

207,18±27,37 322,96±33,55 317,31±38,65 58±11 60±10 AC-BC, AD-BD, 
AE-BE, AF-BF 

Этап 

ССМ 

B 244,55±42,

04 

219,11±17,41 353,96±48,62 344,04±42,41 51±19 57±18 C-D, G-H 
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После выполнения физической нагрузки у лыжников-гонщиков на этапе совершен-

ствования спортивного мастерства происходит повышение скорости реагирующих спо-

собностей и количества точных реакций в сенсомоторном тесте РДО.  

Интересным с научной точки зрения представляется внутригрупповой анализ сен-

сомоторных реакций лыжников-гонщиков после выполнения специфической физической 

нагрузки для определения диапазона изменения показателей скорости простой зрительно-

моторной реакции, реакции выбора и количества точных реакций в тесте РДО. 

Внутригрупповой анализ индивидуальных вариаций изменения сенсомоторных 

реакций лыжников-гонщиков показал, что после выполнения специфической физической 

нагрузки на лыжном эргометре Concept SkiErg увеличение скорости простой зрительно-

моторной реакции происходит у 74% лыжников на этапе высшего спортивного мастер-

ства (на 10%) и 81% лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства (на 

12%) (рисунок 1). 

  
а – лыжники-гонщики на этапе ВСМ б – лыжники-гонщики на этапе ССМ 

Рисунок 1 – Изменение скорости простой зрительно-моторной реакции у лыжников-гонщиков после выполне-
ния специфической физической нагрузки 

Внутригрупповой анализ индивидуальных вариаций сложной сенсомоторной ре-

акции (реакции выбора) у лыжников-гонщиков показал, что после выполнения специфи-

ческой физической нагрузки на лыжном эргометре Concept SkiErg увеличение скорости 

реакции выбора происходит у 68% лыжников на этапе высшего спортивного мастерства и 

57% лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства. Диапазон улучше-

ния скорости сложной сенсомоторной реакции составляет 8% (рисунок 2). 

  
а – лыжники-гонщики на этапе ВСМ б – лыжники-гонщики на этапе ССМ 

Рисунок 2 – Изменение скорости реакции выбора у лыжников-гонщиков после выполнения специфической фи-

зической нагрузки 

  

74% 

26% 

увеличилась скорость реакции 

снизилась скорость реакции 
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14% 

5% 
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32% 
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Снижение скорости реакции выбора после выполнения специфической физической 

нагрузки наблюдалось у 32% лыжников на этапе высшего спортивного мастерства (на 

13%) и у 29% лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства (на 9%). 

Увеличение количества точных действий в пространственно-временном тесте 

(РДО) после выполнения физической нагрузки наблюдалось у 47% лыжников на этапе 

высшего спортивного мастерства (на 25%) и у 76% лыжников на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства (на 35%) (рисунок 3). 

  
а – лыжники на этапе ВСМ б – лыжники на этапе ССМ 

Рисунок 3 – Изменение количества точных реакций у лыжников-гонщиков после выполнения специфической 
физической нагрузки 

Снижение количества точных реакций в сенсомоторном тесте РДО наблюдалось у 

37% лыжников на этапе высшего спортивного мастерства (на 18%) и у 24% лыжников на 

этапе совершенствования спортивного мастерства (на 24%). 

Проведенные исследования показали, что изменение сенсомоторных реакций у 

лыжников-гонщиков после выполнения специфической физической нагрузки на лыжном 

эргометре Concept SkiErg в диапазоне 10% можно рассматривать, как маркер мобилиза-

ции функциональных резервов и эффективной перестройки регуляторных механизмов 

центральной нервной системы при срочной адаптации к специфической физической 

нагрузке. Представленные данные таким образом могут являться информативным инди-

катором эффективной текущей адаптации с точки зрения оценки перестройки функцио-

нальной системы организма спортсменов в ответ на специфическую физическую нагруз-

ку.  

Снижение реагирующих способностей лыжников после выполнения специфиче-

ской физической нагрузки больше, чем на 10% может быть обусловлено разными причи-

нами, главной из которых является снижение адаптационных возможностей спортсменов 

к тренировочной и соревновательной деятельности. Снижение запасов текущих адапта-

ционных резервов может носить временный характер, если это связано с кумулятивным 

эффектом тренировочных нагрузок в ударных микроциклах. Однако может иметь и по-

стоянный характер. В таком случае у спортсмена многократно фиксируется снижение 

сенсомоторных реакций в ответ на специфическую физическую нагрузку. При таком ва-

рианте можно с уверенностью констатировать наличие дизадаптации у спортсмена к тре-

нировочной и соревновательной деятельности. 

Снижение реагирующих способностей лыжников после выполнения специфиче-

ской физической нагрузки больше чем на 10% от фоновых показателей может быть ис-

пользовано в качестве индикатора определения плохой переносимости тренировочных 

нагрузок. Наличие снижения реагирующих способностей у лыжников-гонщиков в ответ 

на специфическую физическую нагрузку ассоциируется с отсутствием оптимальной 

адаптации к предлагаемым физическим нагрузкам. 

47% 

37% 

16% 

увеличилось количество точных реакций 

снизилась количество точных реакций 

без изменений 

76% 

24% 

увеличилось количество точных реакций 

снизилось количество точных реакций 
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ВЫВОДЫ 

1. Скорость сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков на этапе высшего спор-

тивного мастерства выше, чем скорость сенсомоторных реакций лыжников-гонщиков на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, что позволяет использовать эти пока-

затели при спортивном отборе лыжников-гонщиков при переходе на этап высшего спор-

тивного мастерства. 

2. После выполнения специфической физической нагрузки ступенчато-

возрастающего характера (имитация бесшажного хода) у лыжников-гонщиков происходит 

повышение сенсомоторных реакций, что является показателем мобилизации функцио-

нальных резервов и свидетельствует об устойчивой и совершенной адаптации спортсме-

нов к специфической физической нагрузке. 

3. Проведенные нами исследования показали, что снижение реагирующих спо-

собностей лыжников после выполнения специфической физической нагрузки больше чем 

на 10% от фоновых показателей является признаком нарушения срочной адаптации, сви-

детельствующее о несоответствии функциональных возможностей предлагаемым нагруз-

кам. 
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Аннотация 

Цифровая эпоха создает новую ситуацию развития для представителей цифровой эпохи, их 

социализации. Это актуализирует проблему изучения не только особенностей цифрового поколе-

ния, но и характеристик процесса его воспитания. В результате анализа современных научных пуб-

ликаций отмечено, что под влиянием цифровизации изменяются цели, субъекты, содержание, сред-

ства воспитания. Цели отражают становление человека как социально-технологического существа, 

функционирующего в двух пространствах; субъекты воспитания различаются уровнем цифровой 

компетентности и вовлеченности в интернет-среду; содержание воспитания определяется целями и 

программами, а способы организация процесса воспитания и его средства все больше определяют-

ся условиями цифрового общества. 

Ключевые слова: цифровое поколение, киберсоциализация, цифровизация, воспитание, 

цель, субъекты, содержание, средства воспитания. 
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Abstract 

The digital age creates the new development situation for representatives of the digital age, their 

socialization. This actualizes the problem of studying not only the characteristics of the digital generation, 

but also the characteristics of the process of its upbringing. As a result of the analysis of the modern scien-

tific publications, it was noted that under the influence of digitalization, the goals, subjects, content, means 

of education are changing. The goals reflect the formation of the person as a socio-technological being, 

functioning in two spaces; subjects of education differ in the level of digital competence and involvement 

in the Internet environment; the content of education is determined by the goals and programs, and the 

ways of organizing the process of education and its means are increasingly determined by the conditions 

of the digital society. 

Keywords: digital generation, cybersocialization, digitalization, education, goal, subjects, content, 

means of education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество – общество информационное. Еще во второй половине ХХ 

века было отмечено, что в таком обществе социальная жизнь и экономика формируются 

под воздействием техники и электроники, особенно компьютеров и коммуникаций, кото-

рые влияют на нравы, социальный строй и ценности; качество и уровень жизни опреде-

ляются использованием информации.  

Изменения в обществе, связанные с процессом цифровизации всех его сфер, вы-

звали интерес исследователей к различным социальным процессам, прежде всего, к со-

циализации цифрового поколения – киберсоциализации (В.А Плешаков) [7], которая обу-

словливает специфические черты представителей этого поколения [9].  

Цифровизация жизненного пространства потребовала пересмотра содержания, 

подходов, организации образования, в том числе и процесса воспитания. Стали оформ-

ляться его стратегические аспекты (Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации до 2025 года); появились предложения о более масштабной интеграции воспитания 

в образовательный процесс (ФГОСы общего и высшего образования), идеи создания 

цифровой образовательной среды (Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-

да» 2019–2024 гг.), изменения в организации воспитательного процесса в школах (разра-

ботка программ воспитания и календарных планов, появление должности советник ди-

ректора по воспитательным вопросам и др.).  
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Стремление к актуализации воспитательного аспекта в образовании сегодня на ли-

цо. И все явственней становятся его как его трансформации под воздействием цифрови-

зации, так и сложности и проблемы. Все это привлекает внимание большого числа иссле-

дователей и становится объектом их изучения. Цель нашего исследования связана с 

обобщением идей исследователей относительно процесса воспитания, его характеристик, 

приобретаемых в цифровом обществе. 

Исследование проводилось в рамках методологии системного подхода, который 

определял наш взгляд на воспитания как целостный процесс, единство характеризуемых 

элементов (Ю. Мануйлов, Л.И. Новикова, В.А. Сластенин и др.) и киберонтологического 

подхода, предполагающего регулирование развития личности и жизнедеятельности чело-

века в киберпространстве с учетом современных условий и тенденций воспитания. Для 

достижения цели использовались теоретические методы исследования: анализ современ-

ных научных работ, сравнение данных из различных источников, обобщение при форму-

лировке итоговых выводов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ работ современных ученых по вопросам воспитания цифрового поколения 

позволил выделить несколько чаще всего обсуждаемых в публикациях аспектов: это 

субъекты воспитания и их взаимодействие; цели, содержание и средства воспитания. Они 

характеризуют воспитательный процесс и являются критериями его оценки. Ссылаясь на 

работы исследователей, охарактеризуем их и те изменения, которым они подверглись в 

условиях цифрового общества. 

Субъекты воспитания и их взаимодействие. По мнению исследователей, субъек-

ты воспитания – воспитанники и педагоги – меняются под воздействием цифровизации 

всех сфер жизнедеятельности.  

Воспитанники находятся в цифровой среде с рождения, для них виртуальное про-

странство – это неотъемлемая часть бытия (Ж.И. Ободова) [6], а цифровые устройства – 

это орудия их жизнедеятельности. Современные воспитанники существа не только соци-

альные, но и технологические (С.Г. Баринова) [2]. 

По мнению ученых, «цифровые» воспитанники, с одной стороны, «хуже» своих 

предшественников (отдаляются от традиционных ценностей, индивидуалисты, интровер-

ты, потребители; нетерпеливы, менее амбициозны, чем их предшественники, эгоцен-

тричны, не привычны к долгому системному труду и анализу (Ж.И. Ободова) [5] и т. д.), 

но, с другой стороны, у них есть и преимущественные характеристики: могут решать од-

новременно несколько задач, высоко функциональны, гибки и адаптивны при работе и 

разрешении проблем в сети, могут использовать для самореализации различные инстру-

менты (В.В. Круглов) [3].  

Современных воспитанников называют не только «цифровыми аборигенами», но и 

«цифровыми беспризорниками» [7]. Это связано с тем, что они оперативнее, чем воспи-

татели, осваивают киберпространство, и поэтому оказываются там вне зоны воспита-

тельного влияния.  

Педагоги, по мнению современных авторов, сменили свой статус: они все реже 

выступают в роли ретранслятора знаний, а чаще – наставника, тьютора, куратора. Они, в 

отличие от детей, имеют более низкий уровень интегрированности в киберпространство, 

менее компетентные пользователи сети интернет, цифровых ресурсов и средств [3]. Низ-

кая цифровая компетентность педагогов тормозит выход с воспитательным взаимодей-

ствием в интернет-среду, затрудняет включение цифровых средств в процесс воспитания 

[7], что позволило бы сделать его приближенным к условиям существования представи-

телей «поколения Z».  

Следует отметить, что цифровая среда рождает новые субъекты воспитательной 

активности – digital-технологии, сетевые группы и др., субкультурные интернет-
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сообщества и т. д. (Т.А. Ромм и М.В. Ромм) [8]. Они обладают определенными ресурсами, 

которые также можно использовать в процессе воспитания, создания виртуальной воспи-

тательной среды. 

Все изменения, связанные с субъектами воспитания, обусловливают особенности 

воспитательного взаимодействия. О.В. Яковлева, Т.Н. Носкова утверждают, что произо-

шла резкая смена парадигмы образовательного взаимодействия – от целостного межлич-

ностного к опосредованному, дискретному [11]. Для такого взаимодействия требуются: 

иной профессиональный язык (как минимум, его расширение за счет языка информаци-

онно-коммуникационных технологий), иной формат общения (например, онлайн-встречи, 

видеоконференции и т. п.), иные профессиональные функции педагога (сопровождение, 

курирование).  

Влияние цифрового общества требует изменений: 1) в отношении к воспитанни-

кам, признании их особенностей; 2) в функционале воспитателей – освоение ими новых 

интернет-технологий и повышение цифровой компетентности; 2) во взаимодействии пе-

дагогов и воспитанников – расширение пространства воспитания за счет виртуальной 

среды, использования ее возможностей. 

Цели воспитания. Цифровизация образования заставила задуматься исследовате-

лей о целях современного воспитания. Анализ публикаций показал, что цели воспитания 

связывают с: 1) ценностным аспектом: интеграцией в воспитательном процессе мировой 

и отечественной культуры, созданием духовно направленной системы воспитания (Е.В. 

Аралова, Ж.И. Ободова) [1, 5]; 2) подготовкой успешной личности: освоением тех навы-

ков, которые понадобятся в будущем; с формированием успешной и конкурентоспособ-

ной личности (С.Г. Баринова) [2] и др.; 3) формированием личности цифрового общества: 

гармонизацией традиционной и виртуальной среды взаимодействия, созданию условий 

для безопасного использования школьниками интернет-пространства; развитию у детей 

навыков безопасного присутствия и потребления контента в виртуальном пространстве 

[2, 11]. 

Влияние цифрового общества на формулировку целей воспитания очевидно. Цели 

воспитания, учитывающие стихийность социализации в цифровом пространстве, вклю-

чают идеи, с одной стороны, превращения процесса воспитания в более целенаправлен-

ный и управляемый, а с другой стороны, изменения подходов к организации воспитания с 

помощью цифровых ресурсов (Л.Н. Овинова, О.В. Яковлева) [6, 11].  

Содержание воспитания. Содержание современного процесса воспитания опре-

деляется в каждой образовательной организации программой воспитания, которая вклю-

чает инвариантные и вариативные модули. Наполнение их определяет сама организация.  

Исследователи отмечают, что в условиях цифровой среды содержание воспитания 

становится более вариативным. Важной составляющей в нем должна оставаться установ-

ка на создание воспитательной системы [2], формирование опыта продуктивного поведе-

ния, личного участия в решении собственных проблем и задач в условиях нестабильного 

изменчивого мира [4], а также организация конструктивных практик взаимодействия. Для 

этого жизнедеятельность образовательной организации должна наполняться разнообраз-

ными социальными практиками совместной продуктивной деятельности; формами само- 

и соуправления, разнообразной внеурочной деятельности; необходимо создание, популя-

ризация позитивного контента, направленного на воспитание ценностных ориентиров 

обучающихся в онлайн-пространстве, приобщение к познанию, развитие навыков крити-

ческого мышления и культуры коммуникации [2, 5 и др.]. По мнению исследователей, в 

настоящее время важны теоретическая разработка и практическое внедрение «цифровой 

воспитательной экосистемы» (Т.А. Ромм, М.В. Ромм) [8], гармонизирующей воспита-

тельные взаимодействия в реальной и виртуальной среде. 

Средства воспитания. В настоящее время, с одной стороны, снижается обраще-

ние к традиционным для доцифрового периода средствам (книги, коллектив, досуг, труд и 
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др.), а с другой – происходит пополнение новыми цифровыми средствами организации 

воспитательной деятельности [5, 10 и др.]: социальные сети и медиа (Вконтакте, TikTok, 

YouTube) становятся источниками социальной информации; сайты, платформы – средой 

для организации воспитательной работы (онлайн-посещения музеев, экскурсий, спектак-

лей и др.); новые цифровые ресурсы расширяют социокультурную среду воспитания и 

повышают ее доступность; платформы PADLET, MIRO, Mentimeter, Quizizz, ZOOM и др., 

а также группы и сетевые сообщества – становятся площадками для организации сов-

местной деятельности воспитанников и воспитателей, проведения воспитательных собы-

тий. Цифровые ресурсы на основе искусственного интеллекта, такие как дополненная ре-

альность (например, приложение Metaverse и платформа GoogleArts & Culture), 

виртуальная реальность, интернет-вещи (чат-боты, 3D-моделирование, робототехника, 

блокчейны), цифровой двойник (анализ поведения ученика) становятся инструментами 

новой виртуальной воспитательной среды и коммуникации в ней; хештеги, реакции по-

могают осуществлять размещение и поиск нужной информации, оперативную обратную 

связь и др.  

Исследователи указывают на то, что сами цифровые технологии не могут и не 

должны стать самоцелью, их внедрение и использование нужно согласовывать с базовы-

ми ценностями и целями воспитания [8]. Автоматический перенос инструментов и форм 

взаимодействия из реального пространства в пространство онлайн позволил убедиться 

В.В. Круглову и Д.Л. Волковой в их неэффективности [3].  

По мнению ученых, в настоящее время в воспитательном процессе необходимы: 1) 

поиск качественно новых технологий, позволяющих работать с ценностными проблема-

ми ребенка, пребывающего одновременно в реальном и виртуальном мире [11]; 2) приме-

нение смешанных (гибридных) форматов воспитательной работы и форм коллективного 

взаимодействия; 3) овладение педагогами цифровыми средствами и их целесообразное 

применение во взаимодействии с субъектами воспитательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Особенности воспитания современного цифрового поколения заключены в том, 

что: 1) оно организуется в двух пространствах – реальном и виртуальном; 2) воспитанни-

ки оперативнее осваивают киберпространство, чем воспитатели, что порождает явление 

«цифровой беспризорности» и актуализирует проблему преодоления цифровой некомпе-

тентности педагогов; 3) цифровое пространство несет присущие ему риски для воспи-

танников, поэтому важно повысить готовность педагогов к воспитательной деятельности 

на основе гармоничного использования потенциала двух пространств. 

В условиях цифровизации в воспитательном процессе изменяются цели, субъекты, 

содержание, средства воспитания.  

Цели воспитания, с одной стороны, отражают понимание человека как социально-

го и технологического существа, функционирующего в двух пространствах, а с другой 

стороны, учитывают возможности и риски интернет-пространства.  

Субъекты воспитания – педагоги и школьники – это представители разных поколе-

ний, отличающиеся уровнем вовлеченности в цифровое пространство и цифровой компе-

тентности. Воспитанники – активные жители двух пространств, в одном из которых они 

предоставлены сами себе («цифровые беспризорнки»). Педагоги – все больше наставни-

ки, тьюторы, отличающиеся от детей более низким уровнем цифровой компетентности. 

Появляются новые субъекты воспитания (digital-технологии, сетевые сообщества), что 

дает новые возможности для организации процесса воспитания. Взаимодействие субъек-

тов воспитательного процесса требует охвата виртуальной среды и расширения за ее счет 

воспитательного пространства, использования ее возможностей в организации взаимо-

действия.  
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Содержание воспитания становится более вариативным, что позволяет программа 

воспитания; ориентирует на создание цельной «цифровой воспитательной экосистемы», 

гармонизирующей воспитательные взаимодействия в реальной и виртуальной среде. 

Средства воспитания. Они все чаще пополняются цифровыми средствами, позво-

ляющими организовать новые площадки для взаимодействия, новые инструменты для 

организации совместной деятельности детей и развития представителей цифрового поко-

ления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» в рамках проекта «Педагогическое обеспе-

чение проактивной подготовки будущих педагогов и специалистов социальной сферы к вза-

имодействию в воспитательной деятельности в условиях цифровизации», № МК-04-2022/54 

от 28.04.2022 г. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ ЭЛЕКТИВНЫМИ КУРСАМИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация 

В статье рассматривается творческий подход к занятиям элективными курсами по физиче-

ской культуре обучающихся девушек в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете (ИРНИТУ) на основе фитнес-технологии, который формирует у них, с учетом инте-

ресов, творческий потенциал и мотивирует к повышению двигательной активности. Конечный ре-

зультат работы девушек на этих занятия представляется в виде законченного творческого проекта, 

который они показывают на соревнованиях и мероприятиях разного уровня. 

Ключевые слова: фитнес-технологии, обучающиеся девушки, творческий подход, мотива-

ция, физическая культура. 
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CREATIVE APPROACH IN THE CLASSROOM OF ELECTIVE COURSES IN 

PHYSICAL CULTURE BASED ON FITNESS TECHNOLOGIES 

Lyudmila Dmitrievna Rybina, the senior teacher, Irkutsk national research technical universi-

ty, Irkutsk; Vladimir Vladimirovich Ismiyanov, the candidate of pedagogical sciences, docent, 

Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha; Inga Igorevna Izotova, 
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Abstract  

The article considers the creative approach to elective courses in physical culture for the girls studying 

at Irkutsk National Research Technical University (IRNTU) based on fitness technology, which forms 

their creative potential, taking into account interests, and motivates them to increase motor activity. The 
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final result of the girls' work at these classes is presented in the form of the completed creative project, 

which they show at competitions and events of different levels. 

Keywords: fitness technologies, girls studying, creativity, motivation, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация к систематическим занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

обучающихся молодых людей в университете является одной из важнейших задач, кото-

рую ставят перед собой преподаватели кафедры физической культуры [3].  

Регулярные занятия позволяют развивать у обучающихся психофизические каче-

ства, укрепляют здоровье и приобщают их к здоровому образу жизни [2]. В современных 

условиях повысить двигательную активность у студентов в вузе можно лишь путем фор-

мирования у них искреннего интереса, как к занятиям в вузе, так и к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом [5].  

Заинтересовать девушек университета возможно путем изучения инновационных 

методик, подбора новых приемов, средств, методов, форм организации занятий. Одним из 

эффективных путей является включение в программу дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре» фитнес-технологии [2]. Оздоровительно-развивающий фитнес – 

это современное направление в физической культуре, который формирует у девушек уни-

верситета устойчивый интерес к занятиям, а также положительную установку на работу 

по саморазвитию и самосовершенствованию [1]. 

Обучаясь в вузе, молодые люди должны сформировать потребность в творческом 

труде разной направленности. Таким образом, творческий подход на занятиях направлен 

на решение поставленной задачи, решение новым, необычным способом, который воспи-

тывает у обучающихся интерес к участию в творческой деятельности [4].  

Цель исследования – формирование у обучающихся девушек ИРНИТУ мотивации к 

занятиям элективными курсами по физической культуре на основе фитнес-технологий с 

применением творческого подхода.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 

(ИРНИТУ) аэробика вошла в учебную программу по физическому воспитанию студенток 

с 1987 года. Позже в ИРНИТУ была разработана учебная программа для девушек основ-

ной и подготовительной медицинских групп на основе фитнес-технологии. На сегодняш-

ний день программа включает в себя методическое обеспечение проведения учебных за-

нятий по дисциплине «Элективный курс по физической культуре (Аэробика)» в четырех 

семестрах для обучающихся очной формы обучения. Уже на протяжении 30 лет, ежегодно 

в первенстве ИРНИТУ по фитнес-аэробике среди студенток II курса участвует более 100 

девушек семи институтов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На занятиях элективными курсами по физической культуре в ИРНИТУ с 1-го по 4-

ый семестр у обучающихся девушек применяется методика учебно-тренировочного про-

цесса, используемая в фитнес-аэробике, которая представлена в виде модели на рисунке. 

Различные упражнения, танцевальные связки выполняются без остановок под музыку по-

точным и фронтальным методами. 

Для развития творческого мышления у обучающихся 2 курса в 4 семестре на заня-

тиях элективными курсами по физической культуре преподаватели привлекают девушек к 

самостоятельному выполнению творческого проекта. Они под руководством преподава-

теля (который выступает в роли консультанта, курирует и контролирует процесс создания 

проекта) на занятиях комплектуются в команды до 10–15 человек, самостоятельно подби-

рают музыкальное сопровождение, образ и стиль композиции, различные танцевальные 
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движения, стоя и в партере, поддержки и т. д. Также в композиции разрешается использо-

вать спортивное оборудование и предметы: мячи, палки, ленты, степ-платформы и дру-

гие.  

 

Рисунок – Модель творческого подхода на занятиях элективными курсами по физической культуре на основе 

фитнес-технологий 

Высокие результаты в процессе творческой работы обучающихся достигаются при 

помощи мотивов: оздоровительный мотив формирование мотива у обучающихся в систе-

матических самостоятельных занятий физическими упражнениями для улучшения их фи-

зического развития и физической подготовленности, тем самым укрепления здоровья; эс-

тетический мотив проявляется в самосовершенствовании своего внешнего вида, 

стремлении нравиться окружающим; познавательно-развивающий мотив зависит от со-

знания и желания занимающихся саморазвиваться, познавать что-то новое (методики, 

средства, инновационные подходы) и применять их на занятиях; конкурентный мотив – 

быть лучше соперников; соревновательный мотив выражается в желании девушек до-

стичь наилучшего спортивного результата и победить в первенстве университета. 

Условия для творческого подхода на занятиях элективными курсами по физической 

культуре на основе фитнес-технологий: передача новых знаний, умений, навыков; обще-

ние между сверстниками и с преподавателем; учет интересов обучающихся; нацелен-

ность на результат (элемент соревнований). 

Командная работа способствует развитию творческих способностей у девушек 

университета, что предоставляет им возможность раскрыть свои организаторские спо-

собности, проявить индивидуальность, а некоторым освободиться от разных комплексов 

и раскрепоститься.  

В конце 4 семестра среди студенток 2-ых курсов ежегодно проходит первенство 

ИРНИТУ по фитнес-аэробике. В соревнованиях должны обязательно участвовать коман-

ды от всех институтов университета. Под руководством преподавателей команды инсти-

Участие в ежегодной Спартакиаде ИРНИТУ по фитнес-
аэробике 

Участие в ежегодном областном фестивале «Фитнес-стиль» 

Участие в ежегодном конкурсе «Студенческая весна» и т. д. 

Цель - формирование у обучающихся девушек ИРНИТУ мотивации к занятиям элективными курсами 

по физической культуре на основе фитнес-технологи с применением творческого подхода 

МОТИВЫ 

Творческий подход на занятиях элективными курсами по физической 

культуре на основе фитнес-технологий 

оздоровительный мотив 

познавательно-развивающий 

мотив 

эстетический мотив 

соревновательный мотив 

Условия для творческого подхода на занятиях элективными курсами по физической культуре на 
основе фитнес-технологий: 

– передача новых знаний, умений, навыков; 

– общение между сверстниками и преподавателем; 
– учет интересов обучающихся; 

– нацеленность на результат (элемент соревнований). 

Конечный результат 

 

конкурентный мотив 
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тутов соревнуются в артистичности исполнения композиции, синхронности, технично-

сти, оригинальности авторского проекта. 

Команды университета, которые стали призерами и победителями первенства, в 

дальнейшем допускаются к участию в областном фестивале «Фитнес-стиль» по фитнес-

аэробике и межвузовских соревнованиях города по аэробике, где всегда занимают призо-

вые места. 

ВЫВОДЫ 

Преподаватель физической культуры на занятиях не только развивает двигатель-

ные физические качества обучающихся и передает им те или иные знания, умения и 

навыки, но и должен прививать желание и способность активно самостоятельно приобре-

тать новые познания, быть мотивированным на саморазвитие и самосовершенствование. 

Применение творческого подхода к занятиям элективными курсами по физической 

культуре в ИРНИТУ с использованием фитнес-технологий способствует, прежде всего, 

мотивации студенток к систематической двигательной активности, развитию творческого 

мышления, повышает эмоциональный фон и работоспособность, тем самым улучшая их 

физическое здоровье. В результате дает возможность девушкам показать свои творческие 

способности на мероприятиях различного уровня перед широкой аудиторией (внутриву-

зовские соревнования, областной фестиваль «Фитнес-стиль», показательные выступления 

«Студенческая весна»). Таким образом, занятия элективными курсами по физической 

культуре (Аэробика) в университете, являются одним из главных факторов формирования 

творческого потенциала обучающихся девушек в вузе. 
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УДК 376.22 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ И 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В ШКОЛЕ ХОДЬБЫ 

ПРОТЕЗНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Раиса Борисовна Рындина, инструктор адаптивной физической культуры, Филиал 

«Московский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», Москва; Люд-

мила Александровна Добрынина, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные задачи и средства физической реабилитации для пациентов 

после ампутации нижней конечности периодов подготовки к протезированию, базового и совер-

шенствования техники ходьбы на протезе. Приведена динамика основных показателей ходьбы, по-

лученных с помощью комплекса «СТЭДИС» в режимах «Оценки» и «Тренировки» на базовом пе-

риоде и периоде совершенствования техники ходьбы. Показана эффективность северной 

(скандинавской) ходьбы как метода реабилитации пациентов, которые осуществляют ходьбу на 

протезе. 

Ключевые слова: СТЭДИС, биологически обратная связь (БОС), физическая реабилитация, 

Школа ходьбы на протезе, ампутация нижней конечности, северная (скандинавская) ходьба. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p387-393 

PHYSICAL REHABILITATION OF PERSONS AFTER LOWER LIMB 

AMPUTATION AND PROSTHETICS IN PROSTHETIC ENTERPRISE WALKING 

SCHOOL 

Raisa Borisovna Ryndina, the adaptive physical education instructor, Moscow Branch of 

Joint-Stock Company "Moscow Prosthetic Orthopedic Enterprise", Moscow; Lyudmila Ale-

xandrovna Dobrynina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian University of 

Sports "SCOLIPE", Moscow 

Abstract 

The article deals with the main tasks and means of physical rehabilitation for patients after lower 

limb amputation during the periods of preparation to prosthetics, basic and improvement of walking tech-

nique on the prosthesis. The dynamics of the basic walking technique indices, obtained with the help of the 

complex "STEDIS" in the modes "Estimation" and "Training" at the basic period and the period of the im-

provement of walking technique is presented. The effectiveness of Nordic walking as a method of rehabili-

tation for patients who walk with a prosthesis is shown. 

Keywords: STEDIS, biofeedback, physical rehabilitation, prosthetic walking school, lower limb 

amputation, Nordic walking. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным исследований основными причинами ампутации нижних конечностей 

являются сосудистая патология: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конеч-

ностей; синдром диабетической стопы при сахарном диабете; онкология; а также произ-

водственный и бытовой травматизм, травмы, полученные в дорожно-транспортных про-

исшествиях, во время природных катастроф и стихийных бедствий; ранения, полученные 

в зоне боевых действий [3]. 

При заболевании COVID-19 одной из основных причин усечения нижних конечно-

стей является острая ишемия сосудов, вызванная венозным и артериальным тромбозом. 

Так, исследование Goldman IA, Ye K, Scheinfeld MH показало, что на фоне COVID-19 [1]: 

 в 2 раза чаще диагностируются проксимальные тромбозы, чем при других па-

тологиях, – 94% и 47% соответственно;  
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 в 8 раз больше производится высоких ампутаций нижних конечностей – 25,0% 

и 3,1%.  

Кроме того исследования показали, что на фоне коронавирусной инфекции у паци-

ентов с хронической ишемией конечности чаще развивается декомпенсация кровообра-

щения, что в свою очередь приводит к ампутации конечности [2]. 

Усечение нижней конечности ведет к утрате опороспособности и функции ходьбы, 

к ограничению подвижности, нарушениям опорно-двигательного аппарата, к дальнейшей 

ишемизации сохранной конечности и культи, что в свою очередь нередко приводит к ре-

ампутации на более высоком уровне, психоэмоциональным расстройствам, 

инвалидности, социальной изолированности. 

Основным методом компенсации утраченной функции опороспособности и 

функции ходьбы остается протезирование и обучение ходьбе на протезах. 

Однако нередко освоение протеза ограничивается обучением пациентов правильно 

одевать протез на культю и обучением начальным навыкам ходьбы на протезе с ходунка-

ми или в брусьях на этапе примерки и выдачи протеза. Такой подход к протезированию и 

освоению протеза приводит к тому, что пациенты в дальнейшем отказываются от исполь-

зования протеза, оставаясь в инвалидном кресле, либо на протяжении многих лет после 

первичного протезирования перемещаются с помощью дополнительных средств опоры с 

формированием патологического стереотипа ходьбы. 

Актуальным является комплексный подход в использовании средств и методов фи-

зической реабилитации пациентов после ампутации нижней конечности, которые позво-

ляют эффективно решать задачу компенсации утраченной функции ходьбы, мотивации 

пациентов на успешное освоение протеза.  

Школа ходьбы на протезе Филиала «Московский» АО «Московское протезно-

ортопедическое предприятие» (МПрОП) представляет собой комплексное применение 

средств физической реабилитации для лиц, перенесших ампутацию нижней конечности, 

начиная от подготовки к протезированию до участия в спортивных соревнованиях по се-

верной (скандинавской) ходьбе. 

Программа физической реабилитации включает в себя три периода: подготови-

тельный, базовый и период совершенствования техники ходьбы. 

Подготовительный период. Основными задачами и средствами физической реа-

билитации являются: 

 общая физическая и силовая подготовка с использованием комплекса упражне-

ний в положении «сидя» и «лежа», направленные на увеличение объема движения в со-

хранных суставах, координацию движений и равновесие, укрепление мышечно-

связочного аппарата, разработку и профилактику контрактуры с применением эспандеров 

и без них; 

 обучение приемам самомассажа с целью профилактики образования келоидных 

рубцов послеоперационных швов; 

 подготовка культи к протезированию и опорной нагрузке посредством бинтова-

ния эластичным бинтом, а также постановка культи на опору разной жесткости посте-

пенно от мягкой к более плотной поверхности; 

 вертикализация пациентов (ходьба на сохранной нижней конечности) с исполь-

зованием дополнительных средств опоры (ходунки, костыли); формирование навыка при-

саживаться на стул и вставать на сохранную ногу, самостоятельно перемещаться по жи-

лому помещению, по лестнице; 

 самостоятельное решение пациентами задач бытовой адаптации; 

 психологическая коррекция. 

Продолжительность периода – 1–1,5 мес.  

Организация занятий: Занятия проводятся индивидуально на дому или малогруп-

повым методом (не более 2 человек) в зале протезного предприятия. Продолжительность 
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занятия 1 час 1-2 раза в неделю.  

Программа физической реабилитации на данном периоде составляется с учетом 

наличия основного и сопутствующих заболеваний, физического состояния и наличия 

контрактуры в сохранных суставах конечностей пациентов. Средства опоры при осу-

ществлении вертикализации применяются с учетом физического состояния пациентов и 

их функциональных возможностей.  

Базовый период. Основными задачами и средствами физической реабилитации 

являются: 

 развитие общей силовой выносливости и дальнейшее развитие координации 

движений и равновесия c использованием комплекса общеразвивающих и специальных 

упражнений в положении «стоя» с применением спортивного инвентаря; 

 поэтапное обучение базовым навыкам ходьбы на протезе с применением до-

полнительных средств опоры;  

 обучение основным видам ходьбы: ходьба приставным шагом, боковым шагом; 

на 4 и на 2 движения; по лестнице; ходьба на выносливость по ровной поверхности в 

темпе, привычном для пациента; 

 совершенствование техники ходьбы с применением дополнительных средств 

опоры путем комбинации видов ходьбы вперед и назад, а также способов ходьбы: движе-

ние в одну сторону вперед лицом, в обратную – вперед спиной; 

 улучшение эмоционального состояния и повышение мотивации к занятиям за 

счет введения игровых и спортивных элементов, вовлечения в игровую среду сопровож-

дающих пациентов лиц, личных достижений по освоению ходьбы на протезе на каждом 

этапе периода; 

 оценка биомеханики ходьбы на протезе после освоения каждого этапа ходьбы с 

помощью комплекса «СТЭДИС» как зачетная система личных достижений освоения каж-

дого этапа ходьбы базового периода. 

Продолжительность периода 2–2,5 мес. 

Организация занятий: Занятия проводятся индивидуально или малогрупповым ме-

тодом в зале протезного предприятия. Продолжительность занятия 1-2 часа 1-2 раза в не-

делю.  

Программа физической реабилитации на данном периоде корректируется с учетом 

физического состояния, уровня ампутации нижней конечности, а также уровня освоения 

навыков ходьбы пациентами на этапах обучения. Средства опоры применяются последо-

вательно по мере освоения навыков ходьбы в следующей последовательности: ходунки – 

подмышечные костыли – подлокотные костыли – 2 трости – 1 трость. 

Период совершенствования техники ходьбы. Основными задачами и средствами 

физической реабилитации являются: 

 обучение технике северной (скандинавской) ходьбы со скандинавскими палка-

ми и тренажером BungyPump в зале и на улице; 

 развитие выносливости на малых – до 500 м, средних – 1-2 км, больших ди-

станциях – 3–5 км; 

 нормализация корректируемых параметров ходьбы на тренажере «СТЭДИС» с 

биологически обратной связью;  

 освоение ходьбы по разному грунту, подъема и спуска с горки, ходьбы по лест-

нице вверх и вниз на «Полигоне ходьбы» МПрОП; 

 спортивная подготовка и участие в спортивных мероприятиях по северной 

ходьбе как самих пациентов, так и членов их семьи, что создаст условия для семейной 

реабилитации; 

 ходьба по более сложному рельефу местности; 

 ходьба без дополнительных средств опоры; 
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 самостоятельное перемещение по городу с использованием общественного 

транспорта; самостоятельный приезд на занятия с использованием разных видов обще-

ственного транспорта: метро, наземный транспорт; 

 совершенствование техники ходьбы, движений с включением более сложных 

танцевальных, игровых и спортивных элементов. 

Продолжительность периода 2–2,5 мес.  

Организация занятий: Занятия проводятся индивидуально на начальных этапах пе-

риода при освоении техники скандинавской ходьбы или в группах (не более 7 человек) на 

этапе освоения малых, средних и больших дистанций ходьбы, подготовки к спортивным 

соревнованиям. Продолжительность занятия 2-3 часа 2 раза в неделю.  

Программа физической реабилитации пациентов составляется и корректируется с 

учетом их физического состояния, уровня ампутации нижней конечности, а также уровня 

освоения ими навыков скандинавской ходьбы, самостоятельной ходьбы без применения 

дополнительных средств опоры. Средства опоры применяются при необходимости при 

освоении начальных навыков ходьбы по разному грунту и сложному рельефу местности 

(уклоны, подъемы, повороты). При освоении техники скандинавской ходьбы используют-

ся скандинавские палки с учетом требований для ходьбы на протезах нижней конечности. 

Психологическая коррекция и бытовая адаптация пациентов проводятся в каждом 

периоде реабилитации с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

пациентов. В частности, решаются следующие группы задач: 

 личностные задачи: проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, такие как 

неуверенность в себе, страх падения, сомнения (смогу или не смогу что-то сделать), ре-

шаются посредством постепенного освоения навыков ходьбы, реализации новых возмож-

ностей, освоения алгоритма решения бытовых и ситуативных задач, которые пациенту 

ранее казалось невозможно выполнить; в конце каждого занятия пациенту делается ак-

цент на его успешное выполнение того или иного задания, нового навыка, успешного ал-

горитма действий, которые не получались ранее; 

 задачи семейной реабилитации – вовлечение в процесс реабилитации пациен-

тов членов их семей; совместное освоение техники и навыков северной ходьбы и участие 

в спортивных и иных мероприятиях; информирование пациента и членов его семьи об 

особенностях, средствах и методах реабилитации в домашних условиях; психологическая 

коррекция членов семьи с целью взаимодействия с пациентом не как с инвалидом, а как с 

полноценным, равным членом семьи, и вовлечения его в решение общесемейных, быто-

вых и иных задач; 

 бытовые задачи – освоение бытовых навыков без посторонней помощи: пере-

мещение по жилому помещению с применением средств дополнительной опоры: ходун-

ков и костылей; посещение ванной, туалета; одеваться; доставать, брать необходимую для 

пациента вещь с любого уровня высоты, спускаться по лестнице, выходить из подъезда 

на улицу; 

 ситуативные задачи – отработка совместно с пациентом алгоритма действия по 

ситуации, с которой пациент не справился или которая вызывает у него страх, сомнение: 

сможет ли он с ней справиться: встать с пола после условного падения; выбросить мусор, 

поднявшись на полпролета лестничного марша; самостоятельно сходить в магазин; само-

стоятельно подняться, поставить инвалидную коляску на колеса и сесть в нее после 

условного падения и др.  

Спортивные соревнования. В рамках программы физической реабилитации па-

циентов, осуществляющих ходьбу на протезе после ампутации нижней конечности, в 

2019 году была подготовлена команда «Веселые ребята» МПрОП, которая прияла участие 

в соревнованиях: 

 Международного Фестиваля по скандинавской ходьбе Nordic Health на дистан-

ции 2 км, и в эстафете 4х400м (2019 г.); 
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 Международного Самаркандского онлайн-марафона на дистанции 2 км (2020 

г.). 

  

Рисунок 1 – Участие и награждение за 3-е место в эстафете 4х400м 

Одним из основных критериев освоенности протеза является способность пациен-

та пройти без отдыха 1-2 км за 30 минут. 

За 1,5 месяца спортивной подготовки к соревнованиям были достигнуты следую-

щие результаты:  

 в начале подготовки участники команды могли пройти без отдыха 300–500 м со 

скоростью 3 км/ч (при норме 2–4 км/ч); 

 через 1,5–2 недели они проходили без отдыха 1 км в среднем со скоростью 3 

км/ч; 

 за неделю до соревнований – 2 км со скоростью в среднем 4 км/ч, дистанцию 

эстафеты 400 м – женщина прошла со скоростью 5 км/ч, а мужчины – со скоростью в 

среднем 6 км/ч.  

Коэффициент ритмичности ходьбы у двух участников достиг 1,0, что соответству-

ет максимальному уровню нормы ходьбы здорового человека (до начала тренировок рит-

мичность ходьбы была на уровне 0,92 и 0,96). 

Два участника перестали пользоваться при ходьбе средством дополнительной опо-

ры – тростью. 

Комплекс «СТЭДИС» с биологически обратной связью (БОС). В структуре 

разработанной нами программы, начиная с базового периода, применяется специализиро-

ванный тренажер с биологической обратной связью (БОС) «СТЭДИС» (разработчик ООО 

«Нейрософт», г. Иваново) для оценки и нормализации биомеханики ходьбы пациентов 

после ампутации нижней конечности. С помощью биометрических сенсоров «Нейро-

сенс» со встроенными акселерометрами и гироскопами производится регистрация более 

20 пространственных, временных и кинематических параметров ходьбы, скорости вра-

щений и ускорения по трем осям [4], которые позволяют проводить диагностику наруше-

ний функций ходьбы. Выбранный для тренировки показатель ходьбы методом биологи-

чески обратной связи (БОС) на медицинском тредмиле выводится на экран (рисунок 2). 

С помощью подсказок БОС пациент вырабатывает навык правильной походки, вы-

полняя задания предлагаемой игровой среды, и может контролировать этот процесс само-

стоятельно. Интерактивные подсказки на экране помогают пациенту сделать правильный 

выбор либо предупреждают о совершении ошибочных действий. По завершении оценки 

ходьбы и тренировки формируется протокол исследования.  

В Школе ходьбы МПрОП комплекс «СТЭДИС» применяется для решения ряда 

научно-практических задач: 

 обоснование для рекомендации замены используемого пациентами протеза на 

протез с большими функциональными возможностями, например, протез нижней конеч-
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ности с электронным блоком коленного сустава типа С-Leg; 

 анализ динамики изменения параметров 

ходьбы, соотношения их с нормой при поэтапном 

освоении базовых навыков ходьбы с применением 

дополнительных средств опоры с целью разработ-

ки и корректировки индивидуальной программы 

реабилитации; 

 анализ динамики изменения параметров 

ходьбы, соотношения их с нормой на этапе совер-

шенствования техники ходьбы при освоении се-

верной (скандинавской) ходьбы; 

 проведение научных исследований био-

механики ходьбы на протезе. 

Комплекс «СТЭДИС» используется в двух 

режимах: в режиме «Оценка» и режиме «Трени-

ровка». 

В режиме «Оценка» размещение датчиков 

«Нейросенс» производится вертикально: 2 датчика 

устанавливаются на уровне голеностопных суста-

вов выше щиколотки; 3-й – на уровне крестца. Ходьба осуществляется в течение 2-х ми-

нут по ровной поверхности коридора в привычном для пациента темпе, либо с заданной 

скоростью на тредмиле.  

В таблице представлены данные динамики основных показателей поэтапного 

освоения ходьбы на протезе базового периода пациентом 1, полученные с помощью ком-

плекса «СТЭДИС». Пациент 1 – мужчина, 67 лет. Ампутация на уровне верхней 1/3 пра-

вой голени произведена в июне 2020 г. Причина ампутации – синдром диабетической 

стопы, гангрена; основное заболевание – сахарный диабет 2-го типа. Сопутствующие за-

болевания: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, гипертония. Первичное протези-

рование произведено в марте 2022 г. Прошел подготовительный и базовый периоды обу-

чения в Школе ходьбы МПрОП. 

Таблица – Динамика основных показателей ходьбы на этапах обучения базового периода 

программы реабилитации (пациент 1) 

Показатели ходьбы Ед. изм 
Показатели 

нормы 

Этапы обучения ходьбе на протезе 

Ходунки 
Подмышеч-

ные костыли 

Подлокотные 

костыли 
Две трости 

Л П Л П Л П Л П 

Цикл шага с 1,0–1,2 3,7 3,8 3,4 3,4 2,5 2,4 1,5 1,5 

Длина цикла шага см 70–97 44 54 75 82 

Период опоры % 60,3–65,1 88,1 85,1 86,3 82,3 78,6 74,4 71,3 68,4 

Период переноса % 34,9–39,7 11,9 14,9 13,7 17,7 21,4 25,6 28,7 31,6 

Шаг с 0,48–0,61 1,82 1,94 1,41 1,90 1,07 1,35 0,76 0,76 

Частота шага  ш/мин 49–62  16 16  18 18  25 25 40 40 

Ритмичность  0,88–1,00 0,79 0,77 0,84 0,91 

Скорость км/ч 2,0–4,0 0,42 0,57 1,11 1,96 

Пройденное расстояние м/1 мин 33,3–66,7 9,2 15,1 24,8 36,7 

По данным таблицы можно отметить динамику постепенного приближения пока-

зателей ходьбы пациента 1 к норме в процессе обучения ходьбе на протезе. По показате-

лям, отличным от нормы, проводилась корректировка индивидуальной программы реаби-

литации и тренировка на тренажере «СТЭДИС». 

В режиме «Тренировка» размещение датчиков производится аналогичным спосо-

бом. Оценка ходьбы на тредмиле также производится в течение 2-х минут. В протоколе 

оценки красным цветом выделяются параметры, требующие корректировки. Выбирается 

 

Рисунок 2 – Тренажер с биологически об-
ратной связью «СТЭДИС» 
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показатель ходьбы, по которому проводится тренировка методом биологически обратной 

связи (БОС) на тредмиле. Тренировка на тренажере «СТЭДИС» может проводиться как в 

автоматическом, так и в ручном режимах 

ВЫВОДЫ 

Применение комплекса «СТЭДИС» в физической реабилитации пациентов после 

ампутации нижней конечности и протезирования позволяет решать ряд научно-

практических и методических задач:  

 оценка перспективы применения того или иного вида протеза с учетом функци-

ональных возможностей пациентов, разработка и корректировка индивидуальной про-

граммы реабилитации;  

 оценка эффективности реабилитационных мероприятий; 

 тренировка корректируемых параметров ходьбы;  

 исследование закономерностей биомеханики ходьбы на этапах освоения проте-

за; 

 разработка методических рекомендаций по технике северной (скандинавской) 

ходьбы на экзопротезе. 
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Аннотация 

В статье приводится методика развития силы у мужчин 18-19 лет на базе упражнения жим 

штанги лежа. Проводится оценка эффективности предлагаемой методики в рамках годичного цикла 

тренировок со сменой числа тренировок в единицу времени и спектра упражнений, направленных 

на силовое развитие. Экспериментальная работа осуществлялась с опорой на соответствующую 

научно-методическую и специальную литературу, моделирование условий силового совершенство-

вания спортсмена, мониторинг изменения организма, математическую статистику. Оптимизирована 

методика увеличения силы спортсмена, используя упражнения силовой направленности, показана 

положительная динамика в исследуемой группе. В ходе эксперимента подтвердились пути повы-

шения эффективности развития силы через выверенную схему годичного цикла тренировочного 

процесса. 

Ключевые слова: динамика результатов, жим штанги, количественный показатель, цикл 

тренировок. 
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DYNAMICS OF RESULTS IN BELL PRESS FOR MEN AGED 18-19 YEARS OLD IN 

A YEAR TRAINING CYCLE 
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gion State University of physical culture, sports and tourism, Kazan; Elena Ivanovna Veselova, 
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Abstract 

The article provides a methodology for the development of strength in men aged 18-19 years on 

the basis of the bench press exercise. The effectiveness of the proposed methodology is evaluated within 

the framework of a one-year training cycle with a change in the number of training sessions per unit of 

time and the range of exercises aimed at strength development. Experimental work was carried out based 

on the relevant scientific, methodological and special literature, modeling the conditions for the athlete's 

strength improvement, monitoring changes in the body, and mathematical statistics. The method of in-

creasing the strength of an athlete was optimized, using exercises of a power orientation, a positive trend 

was shown in the study group. In the course of the experiment, the ways of increasing the efficiency of 

strength development through a verified scheme of the annual cycle of the training process were con-

firmed. 

Keywords: dynamics of results, bench press, quantitative indicator, training cycle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из физических качеств человека является его мускульная сила – способ-

ность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать внешним силам за счет 

мышечных усилий. Для молодых людей стремление развить данное качество стимулиру-

ется, как необходимостью достигать высоких спортивных результатов, так и желанием 

проявить свою индивидуальность и уникальность, в том числе и через улучшение фигу-

ры, осанки, рельефа мускулатуры. Отсюда понятна готовность студентов уделять физиче-

скому совершенствованию свое время. 

При наличии значительного количества исследований, посвященных разным ас-

пектам развития силы, данный вопрос остается в ряду неразрешенных проблем, вызывает 

много споров и регулярно дополняется новыми идеями, подходами, методиками. Тем са-

мым продолжается традиция теоретического и практического совершенствования сило-

вой подготовки человека, заложенного еще древними мыслителями и развитая последу-
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ющими поколениями исследователей. 

Несмотря на кажущуюся узость темы, связанной с развитием физической силы, 

спектр вопросов, позволяющих осветить ее в полной мере, чрезвычайно обширен: это 

теоретические аспекты медико-биологического плана [5, 7], обще методические подходы 

к организации тренировочного процесса [2, 4, 6], частные вопросы силовой подготовки 

[2, 8], особенности организации тренировочного процесса с занимающимися различного 

уровня и возраста [3, 5, 9], а также множество иных направлений, освещенных отече-

ственными и зарубежными авторами [1, 10]. 

Количественную оценку силовых способностей проводят как динамометрически-

ми показателями, которые характеризуют величину силы, внешне проявляемой при 

напряжении тех или иных мышц, так и целостными показателями внешнего эффекта си-

ловых упражнений, выполняемых чаще всего с отягощением. Одним из показателей 

оценки реальных силовых возможностей является оценка по весу поднятой штанги. 

Для сравнения силы людей, которые имеют разную массу тела, применяют показа-

тель относительной силы – количество абсолютной силы человека, которое приходится 

на 1 кг массы его тела, то есть показатели максимальной силы в перерасчёте на 1 кг соб-

ственного веса тела.  

Следует отметить, что существует определенное разнообразие исследований, в ко-

торых изучался широкий спектр различных средств развития силы. Но среди этих работ 

относительно немного исследований, посвященных динамике результатов за определен-

ный период времени. 

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных показывает, что положительная 

динамика результатов в ходе занятий по развитию силы может проявляться к 8–10 неделе 

регулярных тренировок. Однако наша собственная практика развития силы свидетель-

ствует о положительной динамике результатов уже на 5-6 неделях целенаправленных за-

нятий. Весьма уместно указать, что нами обнаружена нехватка исследований о законо-

мерном приросте результатов в увязке с антропометрией спортсмена – рост, вес – и 

увеличением показателя силы. Кроме того, вызывает интерес вопрос об объективности 

теста жима штанги лежа на спине и эффективности упражнения жима лежа штанги на 

спине. 

Данная статья в некоторой степени служит восполнением означенного пробела и 

является промежуточным итогом исследования, целью которого стала оценка динамики 

результатов у занимающихся в течение годичного цикла занятий в режиме регулярных 

тренировок. Несмотря на то, что содержание проведенного исследования несколько ши-

ре, в данной статье рассмотрена динамика результатов в жиме штанги лежа. 

Таким образом, предположение о том, что достичь прироста показателей силы 

возможно за пяти-шестинедельный срок регулярных занятий, оказалось верным. Ожида-

емые изменения антропометрических показателей, положительная динамика к концу го-

дичного цикла тренировок также подтвердились и привели к убеждению, что требуется 

продолжение исследования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование динамики результатов в жиме штанги лежа поводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» в 2021-22 учебном году. В исследовании принимали участие 12 студентов 18-19 

лет. 

Временной график тренировочного процесса предусматривал недельные и двухне-

дельные микроциклы. Запуск экспериментальной работы осуществлен в сентябре втяги-

вающим этапом, в котором ставилась задача привыкнуть к снарядам, освоить приемы 

выполнения упражнений. Втягивающий этап продолжался в течение сентября и происхо-

дил по алгоритму недельного микроцикла, рассчитанного таким образом, что в первый 
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день студенты выполняют упражнения, направленные на развитие силы мышц верхних 

конечностей, а также мышц сгибателей и разгибателей туловища. Второй день посвяща-

ется развитию мышц нижних конечностей с тренировкой мышц сгибателей и разгибате-

лей туловища. Далее следует день отдыха, после которого повторяется описанная выше 

схема тренировок. Завершается недельный микроцикл двумя днями отдыха. 

В течение октября, когда адаптация к нагрузкам достигнута, для укрепления уве-

ренности и стабильности продолжается тот же режим тренировок, что и на начальном 

этапе. В ноябре-декабре происходит переход к двухнедельному микроциклу с восемью 

тренировками, где первые два дня идентичны с программой первых двух дней трениро-

вок при недельном микроцикле, а на четвертый день после дня отдыха вводится круговая 

тренировка, направленная на развитие основных групп мышц, после которой также 

предусмотрен день отдыха. Затем следуют тренировки и день отдыха по схеме первых 

трех дней и вновь круговая тренировка. После дня отдых в завершение этапа проходят 

тренировки по схеме первых двух дней, а двухнедельный микроцикл завершается двумя 

днями отдыха и восстановления. 

Январь-февраль знаменуется некоторым снижением интенсивности и возвратом к 

недельному микроциклу тренировочного процесса с четырьмя занятиями. В марте-июне 

занятия интенсифицируются, выполняются двухнедельные микроциклы. В течение учеб-

ного года еженедельно, за исключением сессионного и каникулярного времени, студенты 

посещали занятия в рамках программ обучения в Институте физической культуры по 

следующим дисциплинам: плавание, легкая атлетика (лыжный спорт), подвижным и 

спортивным играм и элективным курсам по физической культуре. 

Тестирования проводились на регулярной основе 25 числа каждого месяца на од-

ном и том же оборудовании. Вес участников эксперимента замеряли в 8 часов утра нато-

щак. В 10-11 часов утра после стандартной разминки проводилось тестирование на сило-

вые показатели. 

Для количественной оценки динамики силы применялась классическая техника 

выполнения жима штанги лежа. Выполняющий упражнение ложится на горизонтальную 

скамью, опускает гриф до касания с грудью и поднимает до полного выпрямления в лок-

тевом суставе, «мост» как в пауэрлифтинге не использовался и проводился без экипиров-

ки. Спектр методических подходов был довольно широк: использовались метод макси-

мальных усилий, метод повторных усилий, метод взрывных усилий, метод круговой 

тренировки. Периодически проводилась объемная силовая подготовка. В тренировочной 

схеме использовались упражнения для развития, как общей силы, так и специальной си-

лы. 

Силовая подготовка осуществлялась в соответствии с общими принципами обуче-

ния и принципами спортивной тренировки как особой формы воспитания. На занятиях 

внимание отводилось как освоению и совершенствованию техники специально-

вспомогательных упражнений, так и выполнению комплексов упражнений, направлен-

ных на развитие силы различных групп мышц. На всех этапах силовой подготовки вни-

мание уделялось технике выполнения упражнений. 

На втягивающем этапе средствами тренировки выступали силовые упражнения без 

отягощений, с небольшим весом, упражнения статического, динамического характера, 

упражнения на тренажерах. Соотношение средств общей физической подготовки (ОФП) 

и специальной физической подготовки (СФП) устанавливалось, а пропорции 70:30. В хо-

де нагрузочных микроциклов объем силовых упражнений с отягощениями возрастал, 

увеличивались веса на снарядах, дополнительная нагрузка применялась и при выполне-

нии упражнений статического, динамического характера и упражнениях на тренажерах. В 

нагрузочные микроциклы соотношение средств ОФП и СФП составляло 60:40. 

В ходе выполнения силовых упражнений интервалы восстановления между 

упражнениями составляли 1-2 минуты пассивного отдыха. Между сериями упражнений 
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пассивный или активный восстановительный интервал увеличивался до 3–5 минут. 

В заключение описательной части эксперимента необходимо отметить, что количе-

ство упражнений, воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их вы-

полнения зависели от решаемых задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Говоря об итогах проведенного исследования, подчеркнем, что у спортсменов в 

период тренировочного процесса наблюдалась увеличение массы тела с 62,16±3,37 кг. до 

66,08±3,70 кг., что составляет 6,3% (р˂0,05, n=12). Изменение массы тела имело волнооб-

разный характер. Наибольший набор массы тела происходил на седьмом месяце трениро-

вок и составил 900 гр. Первые три месяца тренировочного процесса гипертрофия мышц 

спортсменов не наблюдалась и нарастание массы тела составило 670 гр. Затем отмечается 

скачок развития массы тела 2080 гр. В последние три месяца исследования масса тела 

увеличилась еще на 1340 гр. Наличие такой динамики можно объяснить адаптацией ор-

ганизма к физическим нагрузкам и морфофункциональной перестройкой организма. Из-

вестно, что при увеличении массы тела происходит уплотнение костей, гипертрофия 

мышечного аппарата, увеличение бугристости на кости и увеличение плотности капил-

лярной сети в организме спортсменов. 

Поднимаемый вес в упражнении жим лежа у спортсменов увеличился с 57,70±6,43 

кг. до 76,45±2,25 кг, что составляет 32,5% (р˂0,05, n=12). Данный показатель соответ-

ствовал физиологическим параметрам в исследуемой возрастной группе. Наибольший 

прирост показателя жим штанги лежа наблюдался на втором и шестом месяце трениро-

вочного процесса, что составило соответственно 3,17 и 3,12 кг. В первые три месяца тре-

нировок спортсмены улучшили данный показатель по нашей методике тренировок на 

8,96 кг. Затем наблюдалось уменьшение кумулятивного эффекта тренировочного процес-

са, и прирост данного показателя составил 5 кг, что может быть связано с уменьшением 

локальной выносливости мышц свободных верхних конечностей. В последние три меся-

ца тренировок прирост исследуемого показателя составил 5,21 кг. Стагнация результатов 

у всех спортсменов наблюдалась с декабря по февраль, что может быть связано, как с 

психологическими личностными причинами, так и физиологическими изменениями в ор-

ганизме испытуемых (таблица). 

Таблица – Динамика результатов в жиме штанги лежа у мужчин 18-19 лет в годичном 

цикле тренировок (M±m) 
Дата проведения Вес (кг.) Жим лежа (кг.) 

25.09.2021 62,16±3,37 57,70±6,43 

25.10.2021 62,08±3,55 62,08±6,20 

25.11.2021 62,25±3,33 65,25±4,98 

25.12.2021 62,83±3,25* 66,66±4,30 

25.01.2022 63,33±3,05* 66,87±3,71* 

25.02.2022 64,00±3,04* 68,54±4,19 

25.03.2022 64,91±3,08* 71,66±2,88* 

25.04.2022 65,41±3,34* 73,33±2,88* 

25.05.2022 65,83±3,35* 76,04±2,49* 

25.06.2022 66,25±3,57* 76,87±3,03* 

25.07.2022 66,08±3,70* 76,45±2,25* 

Примечание: * – достоверность различий при р˂0,05. 

Для оценки физического состояния спортсменов рассчитывался коэффициент 

нагрузок (КН), который представляет собой отношение массы тела к выжимаемому весу 

снаряда. Данный показатель в процессе тренировок уменьшался с 1,08±0,13 до 0,85±0,04, 

что составило 20,8%. Подчеркнем, что наибольший спад произошел в первые два месяца 

тренировок. Это может быть объяснено с мобилизацией адаптационных возможностей 

организма. Затем последовало развитие стадии плато, имеющей яркую динамику к 
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уменьшению. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования было подтверждено, что положительная динамика результа-

тов происходит уже на пятой-шестой неделях целенаправленных методически выверен-

ных занятий. К концу годичного цикла тренировок происходит закономерный прирост 

массы тела. Подбор упражнений осуществлялся с соблюдением общих дидактических 

принципов: постепенности, доступности, в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями участников эксперимента. Формирование силовых качеств сопря-

жено, как правило, со значительными физическими нагрузками, поэтому обеспечивалась 

дискретная поэтапность роста нагрузки. Упражнения с тяжестями сочетались с упражне-

ниями, направленными на разностороннюю физическую подготовку. Все тренировки 

начинались с тщательной разминки всех групп мышц. Использование в физическом вос-

питании элементов силовых видов спорта, осуществляемых с учетом интересов, уровня 

здоровья и физической подготовленности студентов, позволяет выработать мотивацию к 

физическому совершенствованию и здоровому образу жизни. 
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АСТЕНИЗИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ 
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Аннотация 

Усилить имеющуюся подготовленность у астенизированных студентов можно путем систе-

матических мышечных нагрузок, в том числе путем занятий игровыми видами спорта. Эти нагруз-

ки увеличивают физические возможности, укрепляют мышечную систему и наращивают точность 

совершаемых движений, в том числе при астении. Цель исследования – оценить воздействие фут-

больных тренировок на уровень общих функциональных возможностей астенизированных юно-

шей, перенесших коронавирусную инфекцию. Методика и организация исследования. Наблюдались 

33 юноши, перенесших 1 месяц назад коронавирусную инфекцию и являвшихся соматически здо-

ровыми. Их разделили на группу исследования (16 юношей), начавших дополнительно к традици-

онным академическим занятиям по физкультуре тренировки по футболу 4 раза в течение недели, 

которые были не короче 1 часа. Контрольная группа (17 юношей) продолжила испытывать физиче-

ские нагрузки только дважды в неделю во время университетских физкультурных занятий. Состоя-

ние физического статуса у наблюдавшихся юношей проводили стандартными физиологическими 

тестами. В ходе компьютерной обработки результатов исследования применен корреляционный 

анализ и критерий Стъюдента(t). Результаты исследования и их обсуждение. Регулярные футболь-

ные тренировки устраняли у юношей признаки астении, улучшали их координацию и повышали 

устойчивость их тела при разных его положениях. Футбольные тренировки повышали общие физи-

ческие возможности занимающихся и способствовали большей четкости выполнения спортивных и 

бытовых движений. Выводы. Регулярные футбольные тренировки обеспечивают у астенизирован-

ных юношей, перенесших коронавирусную инфекцию, улучшение координации движений, повы-

шают выносливость и силовые возможности, увеличивают скорость совершаемых движений и 

устраняют имеющиеся признаки астении. 

Ключевые слова: астения, коронавирусная инфекция, юношеский возраст, физические 

возможности, футбол, физические тренировки. 
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Abstract 

It is possible to strengthen the existing readiness of astenized students through systematic muscle 

loads, including playing sports. These loads increase physical capabilities, strengthen the muscular system 

and increase the accuracy of movements, including those with asthenia. Purpose of the study - to assess 

the impact of football training on the level of general functionality of asthenized young men who have had 

a coronavirus infection. Methodology and organization of the study. 33 young men who had a coronavirus 

infection 1 month ago and were somatically healthy were observed. They were divided into a study group 

(16 young men), who, in addition to traditional academic physical education classes, started football train-

ing 4 times during the week, which were not shorter than 1 hour. The control group (17 boys) continued to 

experience physical activity only twice a week during university physical education classes. The state of 

the physical status of the observed young men was carried out by standard physiological tests. In the 

course of computer processing of the results of the study, correlation analysis and Student's criterion (t) 

were applied. Research results and discussion. Regular football training eliminated the signs of asthenia in 

young men, improved their coordination and increased the stability of their bodies in different positions. 

Football training increased the general physical abilities of those involved and contributed to greater clari-

ty in the implementation of sports and everyday movements. Conclusions. Regular football training pro-

vides asthenic young men who have had a coronavirus infection with improved coordination of move-

ments, it increases endurance and strength capabilities, increases the speed of movements and eliminates 

the existing signs of asthenia. 

Keywords: asthenia, coronavirus infection, adolescence, physical abilities, football, physical train-

ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие достаточно высокой ежедневной физической активности обеспечивает в 

любом возрасте общее укрепление мышечной, нервной, костной и иммунной систем. В 

этих условиях понижается риск появления любых дисфункций [1] и тормозится развитие 

патологии [2]. Известно, замечено, что регулярные посильные физические тренировки 

способны минимизировать осложнения уже имеющейся патологии и последствия пере-

несенного ранее заболевания [3]. 

Во все времена и во всех обществах здоровье молодого поколения рассматрива-

лось как важная ценность ввиду больных перспектив молодого поколения. Серьезное 

внимание к этому вопросу в современной России определено тем, что многие студенты 

имеют невысокий уровень физической подготовки и небольшие функциональные резер-

вы организма с низкой резистентностью к различным респираторным вирусным инфек-

циям. Складывающаяся ситуация способна негативно влиять на весь процесс образова-

ния ввиду повышения частоты данных инфекций и развития астенических явлений после 

их излечения [4].  

Низкая общая резистентность студенческой молодежи делает ее весьма уязвимой в 

отношении респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, делает весьма акту-

альным поиск вариантов преодоления у них явлений общей астении и детренированности 

[5]. Достаточно высокая частота встречаемости в последнее время коронавирусной ин-

фекции у студентов требует поиска вариантов оздоровления после ее перенесения без от-
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рыва от учебного процесса [6]. Решения этой проблемы способно повысить качество все-

го образования в условиях, когда коронавирус стал частью нашей жизни [7]. Весьма ак-

туален вопрос о дальнейшем поиске вариантов мягкой физической активации организма, 

способной повысить физический и умственный потенциал человека [8]. 

Высокая эффективность регулярных физических нагрузок в отношении обеспече-

ния общего оздоровления и устранения астении призвана для любого возраста. Это отме-

чено во многих исследованиях, проведенных на людях и различных биологических объ-

ектах [9]. 

Представлялось очевидным, что устранить после коронавирусной инфекции име-

ющиеся астенические явления, повысить физическую активность и ослабить негативные 

явления во всем организме можно за счет увеличения мышечной активности. Действен-

ным вариантом достижения этих эффектов у юношей-студентов после коронавирусной 

инфекции рассматривались регулярные футбольные тренировки, которые могли сочетать-

ся с занятиями по физической культуре в учебном заведении.  

Цель работы: оценить воздействие футбольных тренировок на уровень общих 

функциональных возможностей астенизированных юношей, перенесших коронавирус-

ную инфекцию.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа проведена на 33здоровых лицах мужского пола юношеского возраста, яв-

ляющихся студентами университета (17–21 год). Все они перенесли 1 месяц назад коро-

навирусную инфекцию и имели на момент взятия под наблюдение явный астенический 

синдром. Случайным образом все обследованные были разделены на две сравнимые 

группы. Группа первая стала группой исследования (16 человек). Составившие ее юноши 

приступили к тренировкам по футболу, что дополняло учебные занятия в университете по 

физической культуре. Футбольные тренировки регулярно проводились не реже 4 раз в 

неделю и имели продолжительность не короче 60 минут за тренировку. Другая группа 

стала группой контроля (17 юношей). Она состояла из студентов, которые испытывали 

мышечные нагрузки существенного объема только в процессе университетских занятий 

по предмету физическая культура дважды на протяжении недели. У всех наблюдаемых 

проводили стандартные функциональные пробы, дающие возможность выяснить их фи-

зический статус исходно и через 4 месяца футбольных тренировок.  

Статистическая обработка найденных в проведенной работе данных проведена 

программой «StatSoft, Inc.» USA. Значимость с математической точки зрения отличий 

найденных параметров между сравниваемыми группами устанавливалась в ходе расчета 

значения критерия Стьюдента (t). Наличие корреляционной связи между оцениваемыми 

показателями устанавливали в ходе высчитывания коэффициента корреляции Пирсона 

общепринятым способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На момент формирования группу юношей, перенесших коронавирусную инфек-

цию, отмечались невысокие физические возможности (таблица). При первом обследова-

нии имевшиеся у них скоростно-силовые параметры оказались невелики. На это указы-

вали результаты проведения у них тестов: бег на дистанцию в 30 м за период 8,0±0,38 с, 

бег на дистанцию в 60 м за 13,8±0,36 с, расстояние прыжка составило у них 1,26±0,17 м. 

Первое наблюдение выявило у юношей после коронавирусной инфекции способность 

пробежать за 6 минут расстояние в 821,0±27,57 м, что говорило об их сниженной вынос-

ливости. Низкое количество подтягиваний на стандартной перекладине (4,0±0,77 повто-

рений) у перенесших коронавирусную инфекцию свидетельствовало об их слабых сило-

вых характеристиках. При взятии под наблюдение у них также имелось снижение 

координации движений. Об этом свидетельствовали результаты их участия в челночном 
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беге 4х9 (14,6±0,59 с) и результаты теста на прыжки со скакалкой (20,2±1,27 повторений). 

Исходно в группе исследования самыми трудными в исполнении были подтягива-

ние, совершение подъемов тела в сидячее положение из положения лежа и участие в чел-

ночном беге. В начале футбольных тренировок юноши были неспособны четко выпол-

нять спортивные движения в верной последовательности. Исходно у юношей, 

перенесших коронавирусную инфекцию в ходе футбольных занятий, отмечалось раннее 

развитие утомления и повышенная потливость, невысокий уровень внимания и низкая 

скорость выполнения всех спортивных движений. Результаты первого обследования по-

казали, что перенесшие коронавирусную инфекцию юноши исходно имели сниженные 

физические возможности. 

Таблица – Физические возможности наблюдаемых  

Показатели физических возможностей 
Исходное состоя-
ние, М±m, п=33 

В конце наблюдения, М±m 

Гр. исслед., п=16 Гр. контроля, п=17 

Длина прыжка в длину с места, м 1,26±0,17 1,87±0,15, р<0,01 1,40±0,14 

Расстояние, пробегаемое за 6 минут бега, м 821,0±27,57 1116,0±33,19, р<0,05 908,0±43,62 

Число подтягиваний, совершаемых на пере-

кладине, повторений 

4,0±0,77 6,9±0,42, р<0,01 4,7±0,38 

Число поднятий туловища, совершаемых из 
положения, выполняемых лежа на протяжении 

1 минуты, повторений 

18,3±1,16 32,4±1,26, р<0,01 22,5±1,28 

Длительность челночного бега 4x9, с 14,6±0,59 10,8±0,45, р<0,01 12,5±0,53 

Количество прыжков, со скакалкой за 25 с, 
повторений 

20,2±1,27 35,7±0,68, р<0,01 24,7±1,28 

Продолжительность бега на дистанцию 30 м, с 8,0±0,38 5,7±0,29, р<0,01 6,8±0,25 

Длительность бега на дистанцию 60 м, с 13,8±0,36 9,5±0,26, р<0,01 12,0±0,39 

Примечание: р – найденная достоверность динамики показателей за время наблюдения. 

В конце выполненного наблюдения у юношей, составивших контрольную группу, 

не удалось отметить значимых изменений оцениваемых показателей. Спустя 4 месяца 

тренировок по футболу у юношей отмечено ослабление чувства утомления в ходе заня-

тий. У юношей группы исследования найдена оптимизация субъективных ощущений по-

сле футбольных тренировок при урежении пульса во время физических нагрузок (значе-

ние пульса в ходе тренировки за период наблюдения сократилось на 27,5%, составив в его 

конце 110,6±7,2 ударов в минуту).  

Через 4 месяца непрерывных футбольных тренировок у юношей, перенесших ко-

ронавирусную инфекцию, объективно оптимизировалось их функциональное состояние 

(таблица). Об этом говорил рост у них возможностей скоростно-силового характера 

(снижение на 40,3% времени бега на дистанцию в30м, сокращение на 45,3% временного 

интервала требующегося для бега на дистанцию в60м, удлинение на 48,4% расстояния 

прыжка, совершаемого в длину). Имел место рост силовых возможностей (увеличение на 

72,5% актов подтягивания собственного тела на перекладине, увеличение на 77,0% числа 

реализуемых на протяжении минуты подъемов своего тела из положения лежа на спине). 

У лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, в результате занятий футболом на мо-

мент окончания наблюдений оптимизировалась координация движений (сократился на 

35,2%временной промежуток, затрачиваемый на выполнение челночного бега, возросло 

на 76,7% количество выполняемых прыжков со спортивной скакалкой) в сочетании с уве-

личением уровня выносливости (повышалось на 28,1% расстояние, пробегаемое за 6 ми-

нут).  

У проходящих футбольные тренировки юношей выявлены корреляционные связи 

между временем, затрачиваемым на челночный бег, и временем бега на 60-метровую ди-

станцию (г=0,663; р<0,048). Увеличение числа подпрыгиваний со скакалкой за учтенное 

время оказалось корреляционно связано с ростом дистанции, преодолеваемой в ходе 

прыжка в длину (г=0,535; р<0,059). Время пробегания 30 метров имело у юных футболи-

стов корреляционную связь с числом совершаемых ими подтягиваний на перекладине 
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(г=0,617; р<0,055). 

Общее укрепление всего организма в ходе футбольных тренировок было получено 

за счет регулярного выполнения полезных для общего состояния спортивных действий, 

применяемых в этом виде спорта. В этих условиях без сомнений стимулировались кост-

но-мышечная система, кровь и кардиореспираторная система, что способствовало его 

комплексному оздоровлению [10]. У перенесших коронавирусную инфекцию юношей, 

составивших группу исследования, при завершении наблюдения существенно возросла 

точность выполняемых ими движений, особенно в ходе прыжков и в ходе подтягиваний 

на спортивной перекладине. Выявленный в конце исследования уровень физических воз-

можностей проявлялся ростом у обследованных студентов общих физических возможно-

стей, выражавшимся в повышении ловкости, силы и координации движений, что было, 

видимо, связано с развитием четких двигательных стереотипов в их мозге [11]. 

В ходе систематических мышечных нагрузок в ходе футбольных тренировок 

уменьшилось время, требующееся для пробегания учитываемых расстояний. Видимо, это 

происходило в ходе усиленной мышечной работы, выучивания необходимого числа спор-

тивных движений и непрерывного закрепления спортивных приемов [12]. При этом у 

студентов, перенесших коронавирусную инфекцию и приступивших к футбольным тре-

нировкам, спустя 4 месяца занятий стало возможным существенно повысить устойчи-

вость их тела в статике и динамике. Это, видимо, было связано с тем, что в ходе футболь-

ных занятий имеет место стимуляция вестибулярного аппарата, мозжечка, мышц нижних 

конечностей, мышц грудной клетки, активируется работа сердечно-сосудистой системы и 

легких [9, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коронавирусная инфекция нередко оставляет в организме явления астении. Ее 

принято корректировать разными методами, в том числе регулярными физическими 

нагрузками. Одним из вариантов таких нагрузок являются футбольные тренировки. Регу-

лярные четырехмесячные занятия футболом у юношей, перенесших коронавирусную ин-

фекцию, существенно увеличили их физические возможности. Это сопровождалось ро-

стом четкости выполняемых движений, устранением признаков астении и стимуляцией 

кардиореспираторной системы. В результате регулярных футбольных тренировок у асте-

низируемых юношей возросли их силовые характеристики, повысилась координация, 

улучшились скоростные характеристики и стала более высокой их выносливость. Физи-

ческие нагрузки только в ходе университетских физкультурных занятий существенно не 

меняли у студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, уровень учитываемых фи-

зических параметров, сохраняя их на уровне, близком к исходному. Можно считать, что 

систематические футбольные тренировки в юношеском возрасте после коронавирусной 

инфекции могут рассматриваться как вариант выбора для повышения уровня физических 

возможностей и улучшения локомоторных характеристик. 
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использования запрещенных веществ (допинга) в спорте на современном этапе. Большое внимание 
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спортсменами и тренерами по конкретным случаям. Так же поставлен вопрос о компетенции Все-
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Допинг – одна из самых спорных и скандальных тем в мире спорта. Допингом 

называют определенные препараты, которые способны увеличить силу, скорость и вы-

носливость человека. Применение таких препаратов, повышающих физические возмож-

ности спортсменов и, как следствие, улучшающие их результаты, строго запрещено. 

Наличие запрещенных фармацевтических средств у профессиональных спортсменов в 

организме выявляет специальный тест. Ввиду того, что недобросовестные тренера и 

спортсмены ищут все новые способы повысить свой спортивный результат, список выше 

указанных препаратов постоянно пополняется. На основе данных списков проводится 

допинг-контроль спортсменов и, если в организме того или иного спортсмена будет 

найден запрещенный препарат, разгорится допинг-скандал. После скандала с Мельдони-

ем в 2015 году в отношении России было еще несколько допинг-скандалов, что повлекло 

новое расследование Всемирным антидопинговым агентством в отношении России. Мос-

ковскую лабораторию обвинили в манипуляциях с базой данных, из-за чего РУСАДА 

(Российское антидопинговое агентство) могут лишить статуса соответствия международ-

ному кодексу, а спортсменов – права выступать на мировых турнирах. В связи с этим, на 

последних олимпийских играх в Токио 2021 года российские спортсмены вновь выступа-

ли без гимна и под нейтральным флагом. 

Однако, по мнению многих в мире спорта, санкции по отношению ко всем россий-

ским спортсменам являются несправедливыми хотя бы потому, что только в случае нару-

шения российскими спортсменами антидопинговых правил, Российская Федерация была 

лишена права выступать на Олимпийских играх. В то время как при нарушении вышеука-

занных правил иностранными спортсменами, страны всего лишь отстраняли данных 

спортсменов от выступлений, без лишения права представлять свою страну на Олимпий-

ских играх. Так, по данной несправедливости высказался известный спортивный марке-

толог, англичанин Джон Типс, проведя аналогию со своими годами, проведенными в 

школе интернате. Он описывает случай ночного рейда мальчиков из одного корпуса в 

другой, когда они представляли себя индейцами. В карцер посадили всех, и зачинщиков, 

и тех, кто отказался участвовать, а потом всем назначили принудительные работы по 

уборке стройплощадки. С тех пор коллективное наказание для Джона Типса стала симво-

лом несправедливости. «Россия – это глобальная спортивная супердержава с миллионами 

талантливых молодых атлетов, которые надеются и мечтают о высшем призе, а именно 

олимпийском золоте. Запретить этим атлетам выступать в Токио (а может, и в Париже в 

2024 году), не дать им даже увидеть на тех играх своих национальных героев – кумиров, 

по которым строят свою жизнь – чтобы это значило? Это значит потушить огонь амбици-

озной надежды для целого поколения. И ведь никто из этих молодых мужчин и женщин 

не был ни организатором, ни соучастником подмен и манипуляций с анализами в Сочи 

или в Москве. Эти молодые люди – невиновны, они – луч надежды, указывающий на 

лучшее будущее» – заявляет Джон Типс в своей статье «Punishment for doping should not 

be collective». 

Это культура. Культура поведения, когда правдой или не правдой свои оказываются 

в плюсе. Многие иностранные звезды легально принимают допинг (запрещенные препа-

раты), оформив на них, так называемые, терапевтические исключения. Это дает очевид-

ное преимущество над всеми остальными спортсменами. Елена Вяльбе совместно с тре-

нером Юрием Бородавко почти прямым текстом обвинила норвежских лыжников в том, 

что они специально предоставляют медицинские документы, с целью доступа к запре-

щенной фармакологии. И именно в этом состоит тотальное доминирование норвежцев в 

лыжном спорте. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался по этому поводу следу-

ющим образом: «Они бегают с препаратами от астмы и никого это не беспокоит. В таком 

случае следует устраивать отдельные соревнования для людей с определенными заболе-

ваниями. Астматики со своими, сердечники со своими, и так далее. Мы должны быть в 

равных условия, в том числе в суде и в ВАДА». 
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Что касается Норвежской позиции, здесь мы имеем точку зрения Видара Лефшуса. 

Во-первых, важно понимать, что спортивная астма не тождественна хроническому 

заболеванию дыхательных путей, которым страдают миллионы жителей Земли. Таким 

людям дорога в большой спорт еще с детства заказана. Астма спортсменов – приобретен-

ный синдром. Проявляется он во время интенсивных физических нагрузок на открытом 

пространстве. Холодный воздух попадает в бронхи и вызывает их спазмы. Отсюда так 

много больных лыжников и биатлонистов. 

Без нагрузок вне соревновательного периода симптомы отсутствуют. Но перед 

стартами необходимы специальные препараты, чтобы болезнь не вылезла прямо во время 

гонки. Если принимать их исключительно в терапевтических дозах, они никак не влияют 

на результат. По крайней мере, так считает бывший менеджер лыжной сборной Норвегии 

Видар Лефшус. С ним солидарен и российский спортивный врач Сергей Илюков, а также 

многие известные спортсмены: та же Бьорген, Тереза Йохауг, Шарлотт Калла и другие. 

В России некоторые функционеры, например Елена Вяльбе и Валерий Газзаев, 

называют противоастматические препараты легальным допингом. Сальбутамол и другие 

вещества – в списке запрещенных ВАДА, а для их использования нужны терапевтические 

исключения. В повышенных дозах препараты действуют как анаболические стероиды – 

способствуют развитию мускулатуры и сжиганию жира. Кроме того, вызывают привыка-

ние. Поэтому нет никакой гарантии, что обладатели терапевтических исключений будут 

делать ингаляции строго в разрешенном объеме. 

На превышении допустимой дозы попался Мартин Йонсруд Сундбю. Дело как 

будто бы пытались замять, и только жесткая позиция ВАДА привела хотя бы к двухме-

сячной дисквалификации и аннулированию некоторых результатов. 

Примерно в то же время случился еще один скандал. Норвежскую федерацию об-

винили в намеренном «лечении» препаратами абсолютно здоровых лыжников на юниор-

ском чемпионате мира. В их число попала и нынешняя звезда спринта Йоханнес Клебо. 

Слухи были не беспочвенными, впоследствии их подтвердили некоторые спортсмены и 

функционеры. Но никакой реакции на это не последовало. 

Отсюда возникает вполне логичный вопрос «Почему же российских спортсменов 

судят так строго, хотя во всем мире случаи нелегального приема допинг-препаратов 

встречаются все чаще и остаются фактически безнаказанными?» За всю историю Олим-

пийских игр Россия единственная страна, которой не позволяют выступать под своим 

флагом уже дважды. Раньше выступать под нейтральным (олимпийским) флагом было 

для спортсменов возможностью, в связи с тем, что страна отказывалась от участия или же 

в государстве шла гражданская война и определенная государственная символика у этой 

страны на тот момент отсутствовала.  

Так же нельзя не упомянуть актуальную культуру, складывающеюся в подходах к 

спортивным состязаниям. Крайне интересна в этой связи, прошедшая летом 2021 года, 

олимпиада в Токио, где как уже говорилось ранее российским спортсменам, было запре-

щено выступать, как российским спортсменам, однако в женских видах спорта мы 

наблюдали триумф трансгендеров. Трансгендер — это человек, который не удовлетворен 

своим биологическим полом. По самым приблизительным подсчетам на планете таких 

людей примерно 1,6% от общего числа населения. Общество становится более терпимым 

к подобным людям, и о них чаще говорят в публичном пространстве. 

Олимпийский комитет принял такое правило, которое определяет пол не по пер-

вичным половым признакам, а по уровню мужского гормона в крови – тестостерона. То 

есть если мужчина решил, выходит на спортивную арену через женскую раздевалку, то 

ему необходимо с помощью специальных препаратов понизить уровень тестостерона. 

Эти новые правила были приняты под давлением меньшинств и вот как их разъясняет ян-

варский журнал «American thinker»: «В настоящее время МОК утверждает, что мужчина, 

идентифицирующий себя как женщина, может соревноваться, если его уровень тестосте-
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рона остается ниже 10 наномолей на литр (нм/л) в течение 12 месяцев. Обычно у мужчин 

уровень тестостерона составляет от 7,7 до 29,4, а у женщин – от 0,12 до 1,77 нм/л. Со-

гласно этим рекомендациям, МОК, мужчины с гормональными ограничениями все еще 

могут поддерживать почти 500-процентное преимущество тестостерона над женщина-

ми»
.
 

21 июня 2021 года. Олимпийский комитет Новой Зеландии подтвердил, что 43-

летняя тяжелоатлет Лорел Хаббард отобралась в сборную страны, чтобы блеснуть на Иг-

рах-2020 в женской категории до 87 килограммов. Так Хаббард стала первым спортсме-

ном-трансгендером, отобранным для участия в Олимпиаде (она же самая возрастная 

штангист, прошедшая квалификацию на турнир). 

А 2 августа 2021-го на Олимпийских играх впервые выступил трансгендер: пускай 

Лорел с трех попыток не смогла преодолеть рубеж 125 килограммов и завершила свой 

путь в Японии с результатом 0,00, она все равно вошла в историю. 

Да и сама участница не расстроится неудаче на Играх. Ведь, по словам Хаббард, 

главным в ее приключении был не пьедестал, а пропаганда "нового". Того, чему так боит-

ся открыться не только спорт, но и весь мир. 

Однако главный вопрос остается открытым. Справедливо ли участие трансгенде-

ров в Олимпийских играх? По нашему мнению, исходя из приведенных выше исследова-

ний, допускается вполне логичный вывод – мужчина (пусть и принимающий гормональ-

ные препараты), превосходит женщину в физическом плане и допуск его к 

соревнованиям не является справедливым решением. 
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Аннотация  

Специфическая коррекция тактических построений и умение предвидеть возможные игро-

вые моменты – ключевые задачи в любом виде спорта. В данной статье рассмотрена проблема, свя-
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занная с низкой психолого-эмоциональной насыщенностью игрока и как следствие-низким уровнем 

игровых действий. Целью исследования является получение количественных показателей оценки 

двигательных ошибок и результативных соревнований начинающего спортсмена. Систематизиро-

вана информация по тактическим рекомендациям в сочетании с дифференцированным формирова-

нием личности спортсмена. В исследовании приняли участие мальчики в возрасте десяти лет, после 

одного года обучения волейболу. По данным результатов проведён анализ физических и психологи-

ческих показателей участников и предложен комплекс по улучшению технической и эмоционально 

устойчивой подготовки, позволяющей противостоять соревновательным, сбивающим факторам. 

Разработана система академической нагрузки с учётом дополнительной теоретико-методической 

информации физкультурно-спортивной направленности. 

Ключевые слова: волейбол, мотивация, спортивное развитие, тренинги, показатели физи-

ческого развития. 
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INFLUENCE OF ADDITIONAL PSYCHOLOGICAL WORK WITH NOVICE 

ATHLETES ON THEIR PHYSICAL CHARACTERISTICS 

Olga Aleksandrovna Snimshchikova, the teacher, Arina Ilyinichna Kaisheva, the student, Ku-

ban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

Specific correction of tactical formations and the ability to anticipate possible game moments are 

key tasks in any sport. This article discusses the problem associated with the low psychological and emo-

tional saturation of the player and, as a consequence, the low level of game actions. The aim of the study is 

to obtain quantitative indicators for assessing motor errors and effective competitions of a novice athlete. 

Information on tactical recommendations combined with differentiated formation of an athlete's personali-

ty is systematized. The study involved boys at the age of ten, after one year of volleyball training. Accord-

ing to the results, an analysis of the physical and psychological indicators of the participants was carried 

out and a complex was proposed to improve technical and emotionally stable training, allowing to resist 

competitive, knocking down factors. A system of academic load has been developed taking into account 

additional theoretical and methodological information of physical culture and sports orientation. 

Keywords: volleyball, motivation, sports development, trainings, indicators of physical develop-

ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт, физическая активность, здоровый образ жизни, правильное, полезное пи-

щевое поведение, психологический комфорт – важные составляющие для успешной 

спортивной карьеры, так же очень важна роль семьи в приобщении детей к спорту.  

Психологическая готовность начинающего спортсмена принимать решения во 

время игры – это успешное выступление в соревнованиях. Начинающий спортсмен-

ребенок нередко может получить различного рода травмы вследствие нескоординирован-

ных действий, то есть неуверенности в правильности принятия решения. Для любого 

спортсмена очень важна психологическая поддержка, особенно если это начинающий 

спортсмен-ребенок [1, 3, 4]. 

Роль семьи в психологической подготовке начинающего спортсмена также важна, 

как и правильно подобранная программа тренировок и соревнований. Нередко давление 

со стороны родителей может негативно повлиять на психологическую подготовку ребен-

ка, его способность быть самостоятельным, раскрепощённым, уверенным и как следствие 

влиять на умение принимать скоординированные решения. Для получения планируемого 

спортивного результата необходимо включать регламентированную соревновательную 

деятельность. Критерием эффективности может быть полная вероятность успеха [2, 5].  

Психологическая подготовка является системой психолого-педагогических воздей-

ствий, которые применяются для формирования и совершенствования свойств личности 

и психических качеств спортсмена. Данная подготовка проводится в единстве с техниче-
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ской, тактической и физической подготовкой. Процент психологической подготовки для 

любого начинающего спортсмена различен. Однако данный фактор играет немаловажную 

роль при систематических физических нагрузках, направленных на достижение опреде-

ленного результата. 

Лучшим решением для такой проблемы является совмещение тренировок и психо-

логических тренингов с психологом или тренером, которые будут направленны на улуч-

шение силы воли и мотивации и стимуляции ребенка. Нужно развивать не только мышцы, 

но и психологическое здоровье ребенка, следить за тем, чтобы он не разочаровывался в 

проигрышах и не замыкался в себе. 

Целью данного исследования является сравнение и анализ развития физических 

характеристик и методов контроля психоэмоциональной сферы начинающих спортсме-

нов. 

Задачи исследования: 

1. Оценка результатов работы начинающих спортсменов в играх. 

2. Анализ полученных результатов и выявление уязвимых мест. 

3. Актуализация рекомендаций. 

4. Систематизация данных. 

5. Исследование теоретических аспектов неспецифических средств. 

Для решения данных задач и выявления проблем применялись следующие методы: 

6. Моделирование ситуативной основы. 

7. Анализ методических работ и источников спортивной литературы. 

8. Обобщение спортивно-педагогического тестирования. 

9. Индукция полученных результатов исследования и их математическая обработ-

ка. 

10. Количественная оценка качественных характеристик. 

В исследовании приняли участие 24 спортсмена, возрастом 10 лет, занимающиеся 

1 год данным видом спорта. В каждой команде было по 6 человек основного состава и 6 

запасных игроков. 

Важность данного исследования заключается в выявлении наиболее информатив-

ных параметров функциональной подготовленности, способствует дальнейшему совер-

шенствованию тактической, технической и практической подготовки соревнующихся, а 

также поиску целесообразного способа выполнения действий, направленных на дости-

жение высоких результатов [3, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунках представлены результаты тестирований между спортсменами двух 

команд-волейболистов. Тестирование состояло из пяти разделов, каждый из которых яв-

ляется важным для начинающего спортсмена. Первый тест – по В.М. Абалакову, второй – 

бросок набивного меча (1кг) двумя руками из-за головы в прыжке, третий тест – бег 30 

метров с изменением направления перемещений по отрезкам 9-3-6-3-9 метров. Четвертый 

и пятый тесты – бег на расстояние 92 метра «ёлочкой» и трехкратное скоростное выпол-

нение падений-переворотов на отрезке 6 метров. Все тесты являются надежными и эф-

фективными для оценки физических характеристик группы начинающих спортсменов. 

На рисунке 1 показаны результаты тестирований команды №1. Показатели за пер-

вый тест до и после тестирования и тренировок отличаются на 40%. По второму тесту – 

броску набивного мяча двумя руками из-за головы в прыжке – показатели различаются на 

49%, третий тест – бег 30 метров с изменением направления перемещений показал разли-

чие в 43%. Четвертый и пятый тесты также показали положительные показатели – 18% и 

25% 
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Рисунок 1 – Результаты исследования Команды №1 

Рисунок 2 выражает изменение физических характеристик начинающих спортсме-

нов из команды №2. Показатели первого теста увеличились на 30%. При прохождении 

теста №2 результаты отличались на 39%, а третий – 25%. Четвертый и пятый тесты также 

показали положительные результаты – 8% и 20%. 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования Команды №2 

Согласно первому тестированию, спортсмены команды №2 показали результаты 

выше, чем команда №1, их показатели так же улучшились и после тренировок. Однако по 

окончании исследования было выяснено, что команда №1 дала показатели намного лучше 

второй команды. 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, что психологиче-

ская работа и поддержка начинающих спортсменов придает им уверенности и мотивации 

идти дальше. Применять комплексы упражнений по развитию восприятия у начинающих 

спортсменов лучше всего на этапе совершенствования. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному и изучая закономерности психиче-

ских проявлений спортсмена в процессе тренировочного и соревновательного этапа, 

можно сказать, что психологические тренинги сформировали правильную мотивацию. 

Создали базу данных, в которой будет храниться терапевтическая и диагностическая ин-

формация правильных психологических установок. Разработанный план адаптации ко-

мандного развития скорректировал психологическое напряжение перед соревнованиями. 

Диагностика особенностей характера, индивидуальная программа тренировок и оценка 

имеющихся навыков и умений позволяет повысить общую эффективность команды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

Константин Викторович Сорокин, кандидат педагогических наук, Евгений Алексан-

дрович Дуюнов, кандидат педагогических наук, Военная академия РВСН имени Петра 

Великого, г. Балашиха, Московская область; Денис Викторович Сорокин, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Государственный аграрный университет – Московская сель-

скохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва 

Аннотация  

В статье рассматривается актуальность и возможности формирования цифровой культуры 

на занятиях по физической подготовке в военном вузе, рассмотрены вопросы научной разработан-

ности данной тематики, выявлены способы и особенности формирования цифровой культуры кур-

сантов в военном вузе, определены основные направления построения электронно-

информационной образовательной среды физической подготовки в военном вузе. 

Ключевые слова: цифровая культура, электронно-информационно образовательная среда 

военного вуза, электронно-информационно образовательная среда физической подготовки. 
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FORMATION OF THE DIGITAL CULTURE OF THE CADET IN PHYSICAL 

TRAINING LESSONS IN MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Konstantin Viktorovich Sorokin, the candidate of pedagogical sciences, Evgeny Alexandro-
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Abstract 

The article discusses the relevance and possibilities of the formation of digital culture in physical 

training classes at a military university, considers the issues of scientific development of this topic, identi-

fies the methods and features of the formation of digital culture of cadets in a military university, deter-

mines the main directions for building an electronic information educational environment of physical 

training in a military university. university. 

Keywords: digital culture, electronic information educational environment of a military university, 

electronic information educational environment of physical training. 

Процесс цифровизации общества последних десятилетий достигла небывалых 

масштабов. При этом учеными и различными специалистами фиксируется увеличение 

скорости цифровизации, особенно последние десятилетие. Если раньше ключевые этапы, 

приводившие к качественному изменению технологий, длились несколько лет, то сейчас в 

отдельных сегментах он может достигать 1-2 года. При этом данные аспекты актуальны в 

свете развивающихся военных конфликтов по всему миру. Современный бой уже немыс-

лим без использования современных цифровых технологий. Важно понимать, что ключе-

вым фактором превосходства в современных конфликтах становится цифровые техноло-

гии, а как прямое следствие качество подготовки военных специалистов, с легкостью 

освоивших существующие цифровые технологии и способных осваивать новые, в том 

числе и цифровые технологии потенциального противника. С точки зрения образователь-

ного процесса одной из задач военного образования становится формирование и развитие 

цифровой культуры курсанта военного вуза. 

Существуют различные трактовки понятия «цифровая культура». В рамках гума-

нитарного подхода цифровая культура определяется как: 

– переход от аналоговых форм к цифровым форматам, сопровождающийся 

трансформацией иерархического строения культуры («ядро» — «периферия») в кластери-

зацию ее форм и сетевые коммуникации; ликвидацией «символического порядка» и уста-

новлением «порядка вещей» [2]; 

– широкое поле артефактов и практик, появившихся благодаря цифровым техно-

логиям (компьютерные игры, Интернет, технологическое искусство, гуманитарная ин-

форматика и др.), анализ которых позволяет определить специфику и предмет исследова-

ния цифровой культуры, а также процессы трансформации культуры в связи с 

распространением цифровых технологий. Н.Л. Соколова отмечает, что исследование вли-

яния цифровых коммуникативных технологий на культуру вытекает в исследование взаи-

мосвязанных и взаимодействующих между собой культур, цифровой и «не-цифровой», а 

также разных исследовательских парадигм, в частности отечественной культурологии и 

британских Cultural Studies [3]. 

Нам же интересно рассмотреть проблему формирования цифровой культуры в кон-

тексте дисциплины «Физическая подготовка». Анализ исследовательских работ показы-

вает незначительное число исследований по данной проблеме 

Т.Н. Шутова, Л.Б. Андрющенко в своем исследовании рассматривали концепцию 

информационно-цифровой образовательной среды по физической культуре и спорту. Она 
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достигалась путем расширения информационно-цифровых ресурсов и путем внедрения в 

образовательный процесс мобильных приложений.[4]  

Р.К. Петров в своем исследовании цифровых трендов в сфере физической культуры 

и спорта на основе анализа различных исследований предположил, что основным трен-

дом цифровой трансформации физкультурного образования должны стать: подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации специалистов, в области физической культуры 

и спорта, цифровизации, необходимость осуществления учебной деятельности в смешан-

ном режиме. 

Исследования в области формирования цифровой культуры в контексте физиче-

ской подготовки в военном вузе практически не встречаются, что говорит о недостаточ-

ной научной разработанности данной проблемы. 

На современном этапе военного образования формирование цифровой культуры 

курсанта рассматривается с точки зрения развития в вузах МО РФ электронно-

информационной образовательной среды военного вуза (далее ЭИОС). 

Под информационно-образовательной средой понимается системно-

организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, про-

токолов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в инфор-

мационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

Есть основания предполагать, что специалистами по физической подготовке по-

тенциал ЭИОС недооценивается. Многие преподаватели практики в области физического 

воспитании и физической подготовки с недоверием и должной степенью скептицизма от-

носятся к использованию цифровых технологий в физической подготовке, считая, что 

данная дисциплина должна иметь преимущественно практический характер, а теоретиче-

ские знания должны даваться через призму практики. Анонимное анкетирование (n=100) 

курсантов 1–5 курса (по 20 человек с каждого потока) Военной академии РВСН подтвер-

дило данный тезис. Оно показало, что работа с обучающимися с использованием цифро-

вых ресурсов явно недостаточна, задания с использованием цифровых ресурсов осу-

ществляется не более 2–6 раз в семестр, в зависимости от потока. Задания на 

самостоятельную подготовку даются преимущественно традиционным способом, через 

изучение материала по учебникам и учебно-методическим пособиям. При этом следует 

отметить, что материалы по физической подготовке в информационном доступе есть, 

требования ФГОС ВО и концепции развития ЭИОС МО РФ формально выполняются, 

однако объем информации, ее «сухость», отсутствие должного внимания преподавателей 

к ее доступности и усвояемости с учетом интересов курсантов, говорит об отсутствии 

понимания потенциала электронно-информационной образовательной среды в области 

физической подготовки. 

Мы склоняемся к точке зрения, что задачи формирования цифровой культуры на 

занятиях по физической подготовке находятся в интеграции традиционных практических 

занятий по физической подготовке и самостоятельной работы с использованием ресурсов 

информационно-образовательной среды, что позволяет повысить качество усвоения 

учебного материала в области физической подготовки, что в конечном итоге положитель-

но повлияет на физическую подготовку курсантов. 

На наш взгляд правильное использование ЭИОС должно в первую очередь воздей-

ствовать на когнитивную составляющую физической культуры курсанта, системность и 

динамичность знаний о правилах физической подготовки, методах ее организации. Важ-

но способствовать повышению, личной физической подготовленности и методических 

навыков развития физической подготовленности в подразделениях, путях и средствах фи-

зического совершенствования, возможностях использования средств физической подго-

товки для повышения готовности к военно-профессиональной деятельности, способов 

восстановления после физических нагрузок, социализации, ценностного отношения к 
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физической подготовке. 

Важно учитывать, что курсанту военного вуза, в связи с организацией работы по 

защите государственной тайны, не все информационные способы взаимодействия до-

ступны в полном объеме. Существуют серьезные ограничения в использовании телефо-

нов с расширенными мультимедийными возможностями, ноутбуков с выходом в интер-

нет, при передаче личной информации о себе, образовательной и профессиональной 

деятельности, следовательно, легкий доступ даже к полезной информации ограничен.  

Таким образом, анализ научных исследований показал наличие значимых лакун в 

области формирования цифрой культуры и построения ЭИОС физической подготовки в 

военном вузе, что подчеркивает большой исследовательский потенциал в данном направ-

лении. Формирование цифровой культуры курсанта в военном вузе реализуется через по-

строение ЭИОС. Построение электронно-информационной образовательной среды физи-

ческой подготовки в военном вузе – важная составляющая формирования цифровой 

культуры курсанта. Электронно-информационная образовательная среда физической под-

готовки должна в первую очередь воздействовать на когнитивную составляющую физи-

ческой культуры курсанта военного вуза. 

Построение ЭИОС физической подготовки должно включать следующие направ-

ления и особенности: 

 электронно-информационная образовательная среда должна соответствовать 

требованиям ФГОС ВО, концепции электронно-информационной образовательной среды 

МО РФ, требованиям защиты государственной тайны; 

 обеспечение свободного доступа к учебным планам, рабочим программам по 

физической подготовке, изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 создание и структурирование информационных ресурсов в области физической 

подготовки преподавательским составом кафедр физической подготовки, в контексте ин-

формационно-образовательной среды военного вуза, исходя из задач обучения, с учетом 

интересов обучающихся; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущего контроля, ру-

бежного контроля по разделам физической подготовки, промежуточной аттестации и т. д.; 

 обеспечение метапредметных связей, то есть адаптированный доступ к инфор-

мации по смежным дисциплинам (анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии и т. 

п.) для расширения целостного восприятия и понимания основ физической тренировки; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, где отражается дина-

мика физической подготовленности по семестрам и годам обучения, участие и результаты 

в соревнованиях по военно-прикладным и олимпийским видам спорта; 

 взаимодействие преподавателя и обучающихся относительно вопросов образо-

вательного процесса, консультирования или поиска информационных ресурсов для обес-

печения самостоятельных занятий по физической подготовке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ С 

ЖЕНЩИНАМИ 40-45 ЛЕТ 
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Аннотация 

Целью исследования, проводимого на базе МАУ ФОБ «Дельфин» муниципального образо-

вания г. Славянск-На-Кубани было разработать и экспериментально обосновать методику занятий 

аквафитнесом с женщинами 40–45 лет. Предполагалось, что методика использования средств аква-

фитнеса, включающей занятия Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle, в течение четырех месяцев 

3 раза в неделю по 45 минут на регулярных занятиях с женщинами 40-45-летнего возраста значи-

тельно достоверно улучшит уровень развития физических способностей и морфофункционального 

состояния занимающихся, что существенно повысит эффективность процесса физического воспи-

тания женщин второго зрелого возраста. Были сформированы две группы для научного исследова-

ния, 19 человек в контрольной и 21 в экспериментальной. В работе представлены содержательные 

основы экспериментальной методики занятий аквафитнесом, по результатам работы которой спе-

циалисты в области фитнес-индустрии смогут извлечь пользу как при организации тренировочного 

процесса и при построении программ занятий аквафитнесом, так же при составлении комплексов 

упражнений для эффективного развития физического состояния женщин 40-45 – летнего возраста. 

Экспериментальное исследование подтвердило эффективность разработанной нами методики при-

менения средств аквафитнеса – Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle, что делает ее дальнейшее 

внедрение в практику физического воспитания женщин второго зрелого возраста весьма своевре-

менным и актуальным. 

Ключевые слова: аквафитнес; физическая подготовленность; морфофункциональное со-

стояние, женщины 40–45 лет. 
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Abstract  

The purpose of the study conducted on the basis of the MAU FOB "Dolphin" of the municipality 

of Slavyansk-On-Kuban was to develop and experimentally substantiate the methodology of aqua-fitness 

classes with women aged 40-45 years old. It was assumed that the method of using aqua-fitness tools, in-

cluding Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle classes, for four months, 3 times a week for 45 minutes 

at regular classes with women of 40-45 years of age, will significantly improve the level of development 

of physical abilities and morphofunctional state of those involved, which will significantly increase the 

effectiveness of the process of physical education of women of the second mature age. Two groups were 

formed for scientific research, 19 people in the control group and 21 in the experimental group. The article 

presents the substantial foundations of the experimental methodology of aqua-fitness classes, according to 

the results of which experts in the fitness industry will be able to benefit both in organizing the training 

process and in building aqua-fitness training programs, as well as in compiling exercise complexes for the 

effective development of the physical condition of women 40-45 years of age. The experimental study 

confirmed the effectiveness of the methods of using aquafitness products developed by us - Aqua noodles, 

Aqua jogger, Aqua freestyle, what makes its further introduction into the practice of physical education of 

women of the second mature age very timely and relevant. 

Keywords: aqua-fitness, physical fitness, morphofunctional state, women 40-45 years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономические, экологические проблемы в РФ, определяемые 

современным мировым кризисом, с одной стороны, и возрастные изменения, 

происходящие в организме женщин второго зрелого возраста, с другой, содействуют 

значительным изменениям в физическом состоянии женщин. Так, по мнению Н.И. 

Дворкиной, О.С. Трофимовой, М.А. Маринович (2019), данный факт, постепенно 

ухудшает состояние их здоровья, снижает уровень физической подготовленности, 

способствует быстрому утомлению и преждевременному старению [1]. 

Регулярная двигательная активность является одним из важнейших факторов 

замедления процессов старения, сохранения здоровья, улучшения физической 

работоспособности женщин второго зрелого возраста [3]. На сегодняшний день, большое 

количество современных фитнес-программ благоприятно воздействует немалому 

привлечению занимающихся в фитнес-клубы, отталкиваясь от их статуса, уровня 

физического состояния, потребностей и мотивов. Особо популярны у женщин 40–45-

летнего возраста фитнес-программы аэробного направления, в частности занятия 

аквафитнесом [2]. 

Форматы занятий в глубоководных бассейнах эволюционировали в течение 

последнего десятилетия. Разработка безопасных, эффективных и увлекательных 

глубоководных программ требует пристального внимания к условиям бассейна 

(температура, размер, дизайн стен), целям и способностям целевой группы, а также к 

предпочитаемому стилю преподавания. По нашему мнению, в связи с возрастающим ин-

тересом к аквафитнесу, необходимо создание хорошей научной базы, которая позволит 

более эффективно применять, пользующееся популярностью средство физического вос-

питания, с целью улучшения морфофункционального состояния и физической подготов-

ленности женщин 40–45-летнего возраста, что и определило актуальность нашего 

исследования. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику заня-

тий аквафитнесом с женщинами 40–45 лет. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе МАУ ФОБ «Дельфин» муници-

пального образования г. Славянск-На-Кубани с целью проверки достоверности выдвину-

той гипотезы исследования и для оценки эффективности разработанной методики заня-

тий аквафитнесом с женщинами 40–45 лет. Были сформированы группы для научного 

исследования, 19 человек в контрольной и 21 в экспериментальной. Женщины контроль-
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ной группы занимались по классическому содержанию занятий аквааэробикой. 

Для женщин 40–45 лет, участвующих в педагогическом эксперименте, была разра-

ботана методика занятий аквафитнесом, состоящая из трёх этапов от начального до высо-

кого уровней сложности. Базовый этап физической подготовки занимающихся женщин 

включал разучивание упражнений на мелкой и глубокой воде. Основной этап характери-

зовался усложнением техники выполнения упражнений и увеличением объёма и интен-

сивности занятия, и стабилизирующий этап заключался в увеличении интенсивности и 

объёма занятия, а также выполнения упражнений в безопорном положении. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике занятий аква-

фитнесом, включающей занятия Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle, в течение че-

тырех месяцев 3 раза в неделю по 45 минут (таблица).  

В понедельник занимались Aqua noodles, к данному занятию женщины проявляли 

особый интерес из-за использования специального оборудования – noodles (гибкая пал-

ка). В среду проводилось занятие Aqua jogger, это тренировка в воде, которая содержит 

упражнения, направленные на укрепление отводящих и приводящих мышц ног, ягодиц, 

спины и брюшного пресса. На данном занятии также использовалось специальное обору-

дование – джоггеры (aqua-ботинки).  

В конце недели женщины экспериментальной группы занимались Aqua freestyle – 

это высокоинтенсивная тренировка, включает упражнения на наиболее активные в жизни 

мышечные группы.  

Таблица – Содержательные основы экспериментальной методики занятий с женщинами 

40–45 лет 
Занятия 

Часть 
Понедельник Среда Пятница 

Подготовит. (5–10 мин) 

ЧСС 100–120 уд/мин 

60–90 акцент/мин 

Задачи: подготовка организма занимающихся к предстоящей работе, проработка ос-

новных мышечных групп – растяжка мышц рук, спины, поясницы, голени, задней по-

верхности ног. 

Подводящие упражнения для разогрева мышц. Предварительный стретчинг. 

Основная (25–30 мин) 

ЧСС 120–160 уд/мин 
150–170 акцент/мин 

Задачи: повышение физического состояния занимающихся, укрепление мышечного 

корсета, улучшение координации движений.  

Aqua noodles 
развитие всех мышечных 

групп, улучшение коорди-

нации движений и баланс 
(специальное оборудование 

- noodles (гибкая палка)) 

Aqua jogger 
отводящие и приводящие 

мышцы ног, ягодиц, спины, 

брюшного пресса (специ-
альное оборудование – 

джоггеры (aqua – ботинки)) 

Aqua freestyle 
упражнения для наиболее 

активных мышечных групп 

в совокупности с танце-
вальными элементами (с 

применением специального 

оборудования (аква-пояса и 

гантели) или без него, соб-

ственный вес тела) 

Заключительная (5 мин) 

ЧСС 100–120 уд/мин 
40–60 акцент/мин 

Задачи: восстановление дыхания, снижение ЧСС. 

Плавание брассом, скольжение, стретчинг, упражнения на восстановление дыхания. 

До начала и по окончании исследования было проведено тестирование, для опре-

деления эффективности предлагаемой методики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование состояния морфофункциональных показателей и показателей физи-

ческой подготовленности занимающихся женщин второго зрелого возраста производи-

лось до начала внедрения методики занятий Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle и в 

конце исследования. До начала не было отмечено достоверных различий между исследу-

емыми показателями морфофункционального состояния и физической подготовленности 

обеих групп, что подчеркивает их однородность.  

По окончании эксперимента, показатель длины тела в обеих группах был не достоверен. 

Вес тела достоверно снизился у женщин из экспериментальной группы и также в этой группе, 
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соответственно, достоверен был индекс массы тела. Изменились обхватные размеры груди, талии 

и таза, во всех случаях зафиксирован достоверный результат. Вес тела у женщин в 

экспериментальной группе снизился в среднем на 5,4 кг, соответственно объемы груди, талии и 

таза уменьшились на 6,1 см, 12,2 см и 9,5 см. 

Результаты в тестах, оценивающих функциональное состояние занимающихся женщин – 

проба Ромберга, проба Руффье, ортостатическая проба и жизненный индекс, показали 

положительные достоверные изменения (<0,05). Изменения относительных показателей 

функционального состояния женщин из экспериментальной группы более явные, чем у женщин 

из контрольной группы. Так, проба Руффье и ортостатическая проба изменились на -28,7 и -30,% и 

на -16,2 и -10,5% в экспериментальной и контрольной группах соответственно. Показатели пробы 

Ромберга увеличились на 13,7 в контрольной и на 34% в экспериментальной группе. Прирост 

жизненного индекса составил 2,4 и 12,8% в контрольной и экспериментальной группах 

соответственно. 

По итогам эксперимента результаты в тестах, оценивающих физическую 

подготовленность женщин 40–45-летнего возраста показали положительную динамику. Получены 

достоверные изменения во всех тестах, за исключением теста «сгибание и разгибание рук в упоре 

на коленях», оценивающем силовые способности в экспериментальной группе. В контрольной же 

группе различия между исходными и итоговыми значениями в большинстве случаев были не 

достоверны. Показатели в этой группе изменились, но их относительный прирост гораздо ниже, 

чем у занимающихся экспериментальной группы. Наибольшие приросты результатов показателей 

физической подготовленности в экспериментальной группе были отмечены в тестах: сгибание-

разгибание рук в упоре на коленях, 12-минутном тесте езды на велотренажере и наклоне вперед из 

положения сидя – на 17,3; 10 и 39% соответственно.  

ВЫВОДЫ 

В результате экспериментальной работы доказана эффективность разработанной 

нами методики занятий аквафитнесом – Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua freestyle – и вы-

явлено положительное ее влияние на морфофункциональное состояние и физическую 

подготовленность женщин 40–45 лет.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования психофизической готовности студенческой 

молодежи, готовности к высокопроизводительному труду. Цель исследования звучит лаконично. 

Дать ответ на вопрос, «Готов или не готов к труду». В качестве методов исследования были приме-

нены: анализ медицинских документов, полученных от студентов, педагогические тесты, опрос. 

Готовность человека рассматривается, как готовность выполнять какую-либо работу с позиций 

психики и мотивации. Полученные результаты позволяют однозначно говорить «о готовности к 

труду» не более 15% студентов. 

Ключевые слова: Здоровье и работоспособность студентов, стиль жизни, комплекс тестов 
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Abstract 

The article presents the results of the study of the psychophysical readiness of student youth, read-

iness for high-performance work. The purpose of the study sounds concise. Give the answer to the ques-

tion, "Ready or not ready to work." The following research methods were used: the analysis of medical 

documents received from students, pedagogical tests, and survey. The person's readiness is considered as 

willingness to perform any work from the standpoint of the psyche and motivation. The results obtained 

allow us to unequivocally say "about readiness for work" no more than 15% of students. 

Keywords: health and efficiency of students, lifestyle, set of tests of the GTO. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость в физической (мускульной) работе почти отпала, поскольку ее ста-

ли выполнять машины. Стиль жизни населения и молодежи очень изменился, даже за по-

следние 2 года и будет продолжать меняться постоянно под воздействием таких обстоя-

тельств, как гаджеты, интернет, коронавирус, самоизоляция, военные действия, и список 

можно продолжать. Известный американский врач, основатель учения об оздоровитель-

ной «аэробике» К. Купер писал: «В течение многих тысячелетий человек формировал се-

бя в физической работе. Сейчас с драматической внезапностью ломается адаптационная 

модель, созданная эволюцией» [2]. Основоположник отечественной теории нравственно-

го и физического воспитания детей и молодежи П.Ф. Лесгафт утверждал, что главная 

цель воспитания – подготовить человека к высокопроизводительному труду на благо об-
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щества и в целом. Труд человека – это напряженная психофизическая работа, требующая 

высокой мобилизации психики и многих физиологических систем организма, которые 

должны обладать высокими резервными возможностями. Учебный процесс в школах, 

университетах требует от учащихся ежедневной напряженной работы головного мозга, 

включая высокую концентрацию внимания к поступающей информации, тренировку па-

мяти и умение применять полученные знания для решения учебных и прикладных жиз-

ненных задач. Указом Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе ГТО» поставлена масштабная цель: «создание эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие Человеческого потенциала и укрепление здоровья 

населения». Эта цель ориентирована на длительный период. Труд человека – это работа. 

Оборона – это тоже работа. Готовность – способность к работе – это оценка потенциала 

(уровня) работоспособности человека. Понятийная категория «готовность» в данной ра-

боте представляется как способность к эффективным психофизическим действиям (т.е. 

работоспособность) человека для получения желаемых результатов. Работоспособность 

человека – это интегральная функция от работоспособности (и здоровья) нейронов го-

ловного мозга, мышц, сердца, сосудов, аппарата дыхания и других физиологических си-

стем. Работоспособность человека – величина, в определенном диапазоне, переменная и 

изменяется в суточном, недельном и годичном циклах, может быть высокой, средней, 

низкой. Для ее оценки необходим надежный инструментарий [5]. Готовность человека к 

трудовым действиям и его мотивацию можно оценивать на основе психофизических те-

стов, составляющих комплекс ГТО, а также обязательная составляющая – медицинские 

документы (справки), предоставляемые учащимися для допуска к занятиям физической 

культурой. 

Цель исследования. Оценить Готовность студентов столичных вузов к высокопро-

изводительному труду (учебе). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось по имеющимся документам в медпунктах ВУЗов и ка-

федрах физвоспитания – медицинским справкам, которые предоставляют студенты для 

допуска к занятиям физической культурой. Документы относятся к 2021-2022 учебному 

году (выход на очные занятия после длительного дистанционного взаимодействия). Ана-

лизу подверглись медицинские документы 1200 студентов московских ВУЗов на момент 

выхода в очную форму обучения. Анкетный опрос об образе жизни и двигательной ак-

тивности выполнен у 540 студентов первого и второго курсов трех московских гумани-

тарных ВУЗов в возрасте 17–19 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно стандарту, программы по физическому воспитанию, реализуемые в ВУЗе, 

должны готовить выпускников, как минимум к высокопроизводительному труду. Выпол-

нение тестов Физкультурно-спортивного комплекса ГТО доказательно отвечает на во-

прос: «Готов или не готов к труду и обороне». Готовность к обороне – это следующая 

ступень после готовности к труду. Итак, «Готовность» – это желание, согласие сделать 

что-либо в данный момент времени. Человек изменяется физически постоянно, ежеднев-

но; сегодня – здоров, завтра – НЕ здоров. Безусловно, как у любой системы, у этих тестов 

есть плюсы и минусы. Чтобы получить допуск к занятиям по физкультуре и тестирова-

нию, студент должен предоставить медицинское заключение об отсутствии противопока-

заний. Наше исследование показало, что из 1200 студентов, 49% отнесены к основной 

медицинской группе, 29% – к специальной медицинской группе, у 7% – справки КЭК и 

15% – справки о временном освобождении (не кратковременные, а более 20 дней). 29% 

студентов по медицинским показаниям и состоянию здоровья не могут сдавать нормати-

вы ГТО, что позволяет говорить о проблемах с готовностью к труду и обороне. 15% сту-
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дентов, имеющих временное освобождение, временно, но также не допущены к физиче-

ским учебным нагрузкам. Согласно справкам КЭК, студенты освобождены от занятий 

физической культурой на год. Теоретически, 49% молодежи, отнесенных к основной ме-

дицинской группе, могут принимать участие в тестировании. По статистике, лишь 7–10% 

испытуемых, участвующих в проекте ГТО, могут выполнить нормативы на «значок», т. е. 

ответить утвердительно на вопрос: «Готов к труду и обороне?». Надо полагать, что неко-

торые студенты (а их немало), представляют справки о «надуманных» заболеваниях. Это 

свидетельствует о нежелании многих студентов повышать физическую культуру, укреп-

лять собственное здоровье и работоспособность. Итак, 51% студентов сами дают ответ, 

что они не готовы к обороне, и даже к труду. И просят их освободить от такой жизни. 

Мы решили проверить статистику, которая говорит лишь о 7–10% готовых к труду, 

при этом помня о том, что это десятая часть от допущенных (а допущены – 50% от изна-

чального количества студентов). Мы провели 3 теста, доступные для реализации после 

дистанционной формы обучения, которые используются в ВФСК ГТО: поднимание туло-

вища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту), прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами (см), сгибание рук в упоре лежа на полу для девушек и подтягивание из 

виса на высокой перекладине для юношей (кол-во раз). Безусловно, результаты тестиро-

вания представляют интерес и подверглись анализу. Но мы задались простым вопросом: 

«Готов или не готов?» и отвечаем на него, пользуясь актуальным на сегодня инструмента-

рием. 

По правилам ВФСК ГТО, даже если 1 из обязательных нормативов и нормативов 

по выбору не выполнен, значок не может быть получен. То есть, ответ на проведенное те-

стирование будет коротким: не готов к труду и обороне. Это очень большой минус данной 

системы. Но на сегодняшний день, именно такие правила существуют и реализуются в 

проекте. Наступившая эра цифровых технологий вынуждает искать современные методы 

измерения и оценки физической готовности (культуры) человека, которые должны бази-

роваться на мульти дисциплинарной методологии и вооружить специалистов новыми 

принципами, способами и правилами практической деятельности [3]. 

В простой логике «от обратного», был проанализирован самый трудно сдаваемый 

норматив – сгибание рук в упоре лежа у девушек и подтягивание у юношей. Минималь-

но, «на бронзу» девушки должны выполнить не менее 10 раз сгибание рук в упоре, юно-

ши – 10 раз подтягивание. Тесты «прыжок в длину» и «сгибание туловища» на мини-

мальную бронзовую отметку выполняются студентами успешнее. Из 380 девушек 

выполнить отжимания «на бронзу» смогли 50 человек (13%), из 208 юношей, подтягива-

ние –32 человек (15%). Цифры говорят сами за себя и подтверждают статистику. Это ана-

лиз одного «трудного» норматива из 4 обязательных. И помним про 2–4 норматива по вы-

бору для получения бронзы/золота соответственно. Что и требовалось доказать. 

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье населе-

ния формируется под воздействием 4-х групп факторов. В данном подходе понятие «фак-

тор» рассматривается как «сила, действующая на организм и вызывающая ответные при-

способительные реакции» [1]. Регулярное и интенсивное воздействие любого фактора 

будет адаптировать организм, перестраивать и формировать его структурное и функцио-

нальное состояние. Влиянию генетических факторов эксперты ВОЗ отдают 20%; еще 

20% приходится на экологический комплекс; влияние медицинской помощи на здоровье 

оценивается в 10%, а оставшиеся 50% занимает большой и сложный комплекс факторов 

жизненного стиля. Следовательно, наиболее «весомым» для здоровья человека фактором 

является жизненный стиль. 

Был задан вопрос о влиянии выделенных 4-х факторов на здоровье в следующей 

формулировке: «В каком процентном отношении, обозначенные факторы влияют на Ваше 

собственное здоровье в данный период жизни?» 33% опрошенных не признали фактор 

«Стиль жизни» весомым, а присвоили медицинскому и генетическому факторам 30% и 
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25% соответственно. Можно предположить, это люди, имеющие «отягчающую» генетику, 

зависимость от фармпрепаратов. 

«Здоровый» или «нездоровый» стиль жизни – это отражение высокой или низкой 

физической культуры личности, отраженной в каждодневных поведенческих стереоти-

пах. Сегодня мы очень по-разному понимаем словосочетание «стиль жизни» и плохо 

представляем себе, на основании каких показателей можно давать ему объективную 

оценку. Каждая из четырех представленных групп факторов многими авторами детализи-

руется на более мелкие факторы. При этом возникает вопрос об измерении силы их воз-

действия на конкретные органы и системы организма. 

Группа факторов, характеризующих стиль жизни населения, остается единственно 

доступной для прямого и целенаправленного регулирования оздоровительным поведени-

ем любого человека. Вопрос заключается лишь в том, как сформировать сознание и моти-

вацию у молодых людей в отношении заботы о личном здоровье и превратить это в по-

вседневные поведенческие стереотипы на протяжении всей сознательной жизни. 

Воспитание культуры, обучение и формирование высокого потенциала деятельностных 

возможностей молодых людей является главной задачей для образовательной системы 

страны [4]. 

ВЫВОДЫ 

Предварительный отрицательный ответ на вопрос о готовности может быть полу-

чен, даже не проводя тестирование психофизической готовности. А также избирательно 

поведенные тесты дают отрицательный ответ о психофизической готовности, а, следова-

тельно, и о готовности к высокопроизводительному труду. 
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Аннотация  

Статья посвящена анализу соревновательной деятельности армейского рукопашного боя, на 

основе которого разработана классификация технико-тактических действий в партере, а также ряд 

параметров, характеризующих эффективность приемов, выполняемых из уязвимого положения 

бойцов в в партере. Научная новизна исследования заключается в том, что в теории и методике ру-

копашного боя впервые была разработана классификация технико-тактических действий в партере. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявление данных об удельном весе 

и эффективности защитных и контратакующих действий из уязвимой позиции в партере при про-

ведении поединков квалифицированных бойцов армейского рукопашного боя позволит в дальней-

шем разработать методологию формирования и совершенствования специальных навыков с помо-

щью индивидуальных технических средств тренировки на этапе спортивного совершенствования. 

Ключевые слова: партер, классификация, армейский рукопашный бой, эффективность, 

атакующие, защитные, контратакующие действия. 
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TO-HAND COMBAT FIGHTERS IN THE STALLS 
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Abstract 

The article deals with the analysis of the competitive activity of army hand-to-hand combat, on the 

basis of which a classification of technical and tactical actions in the stalls has been developed, as well as a 

number of parameters characterizing the effectiveness of the techniques performed from the vulnerable 

position of the fighters in the stalls. The scientific novelty of the study is that in the theory and methodolo-

gy of hand-to-hand combat, a classification of technical and tactical actions in the stalls was developed for 

the first time. The practical significance of the study lies in the fact that the identification of data on the 

specific weight and effectiveness of defensive and counterattacking actions from a vulnerable position in 

the stalls when conducting duels of qualified fighters of army hand-to-hand combat will further develop a 

methodology for the formation and improvement of special skills with the help of individual technical 

means of training at the stage of sports improvement. 

Keywords: orchestra seats, classification, army hand-to-hand combat, effectiveness, attacking, de-

fensive, counterattacking, actions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На тренировочных занятиях по армейскому рукопашному бою (АРБ), разучивание 

и совершенствование заключается в выполнении отдельных ударов, захватов, бросков и 

комбинированных приемов с постепенно возрастающей быстротой при увеличивающем-

ся сопротивления партнера. Постепенно тренировка переходит в форму условных схваток 

с применением одного, двух или трех изученных приемов, назначенных тренером. В кон-

це основной части в течение 10–12 минут проводятся вольные схватки с применением 

всех известных бойцам приемов. Интегральный формат проведения тренировочных заня-

тий эффективно влияют на уровень подготовленности спортсменов, особенно в смешан-

ных единоборствах [1]. 

В процессе подготовки бойцов АРБ отдельного внимания заслуживает изучение и 

совершенствование приемов в партере, так как вариативность действий в этом аспекте 

достаточно велика и в какой-то степени не предсказуема. Для более четкого понимания 

вопроса необходимо разобраться с положением партера в армейском рукопашном бое. 

Партер АРБ – это противостояние двух спортсменов (бойцов), когда оба находится в по-

ложении лёжа (на боку, на спине, на груди), стоят на коленях, изменяя свои кинематиче-

ские характеристики, не вставая в исходное верхние положение стойки [1]. 

Анализ выступления спортсменов по армейскому рукопашному бою показывает, 

что проблеме действий в партере не уделяется должного внимания, в особенности защит-

ным и контратакующим действиям из уязвимых положений [1, 2]. При теоретическом 

анализе специальной литературы нами было выявлено, что научно обоснованной класси-

фикации технико-тактических действий бойцов армейского рукопашного боя в партере не 

проводилось, за исключением отдельных случаев эпизодического характера. Классифи-

кация технико-тактических действий – это своего рода алгоритм, который определяет 

сущность целенаправленного планирования тренировочного процесса, его эффектив-

ность и результативность, потому как система подготовки спортсменов становиться более 

управляемой [3].  

Собственный практический опыт и теоретический анализ научной и научно-

методической литературы показал, что проблема разработки средств развития и совер-

шенствования защитных, контратакующих и атакующих действий в партере при ведении 

поединков по армейскому рукопашному бою является не в полной мере изученной и тре-

бует дальнейшего рассмотрения. В настоящее время актуальным также остается вопрос 

об особенностях методики подготовки в армейском рукопашном бое, а также о составе и 

соотношении планирования атакующих, контратакующих и защитных комбинаций в пар-

тере. В связи с вышеизложенным нами предпринята попытка разработать классификацию 

технико-тактических действий в партере при ведении поединков по армейскому руко-

пашному бою. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В составе тренерского штаба региональной общественной федерации армейского 

рукопашного боя г. Москвы, методом просмотра видеозаписей соревнований по армей-

скому рукопашному бою, были проанализированы соревнования, которые соответствуют 

уровню мастера спорта. В процессе просмотра видеозаписей фиксировались наиболее 

распространение технико-тактические действия в партере. Так, в течение 1 недели про-

смотрено 65 боев квалифицированных спортсменов 1 разряда, КМС и МС. Выявлено об-

щее количество атакующих, защитных и контратакующих действий в партере; количе-

ство оцененных приемов; коэффициент эффективности действий в партере (Кэп), 

который вычисляли, как отношение количества ударных и борцовских приемов в партере 

(достигших целей, оцененных), к общему количеству проведенных приемов в партере.  

Так как по правилам соревнований армейского рукопашного боя, в партере 

предусмотрены оценки за отдельные технические действия удары руками и ногами, а 
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выполнение болевого приема считается досрочной победой в поединке. Так же при 

оценке ударов в партере могут отсчитать нокдаун в том случае, если удар рукой или ногой 

прошел точный и акцентированный. Данный показатель учитывается при оценке 

результативных действий в партере, которая определялась по сумме баллов за удары и 

отдельно за нокдаун, либо выполнение болевого приема. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 65 просмотренных боях выявлено 297 переводов соперников в партер, за один 

бой проводилось 4–6 переводов в партер с последующими действиями. Выявлено что 172 

(75%) положений в партере заканчивается безрезультатно, при этом партер заканчивается 

пассивной защитой – противник удерживает своего соперника и не позволяет атаковать 

195 (80%), а активной защитой 47 (20%) случаев. Анализ результативных атак в партере 

показал, что 85 (25%) атак проводятся успешно, а именно засчитывают результативные 

удары, отсчитывается нокдаун, либо выполняется болевой прием. Из успешных атак в 

партере болевым приемом завершились 33 схватки, отсчитали нокдаун в 28 случаях и 

оценили отдельные удары в партере в 12 случаях.  

В процессе анализа соревновательной деятельности осуществляли регистрации 

успешных активных защитных и контратакующих действий в партере. Затем проводили 

расчет коэффициента эффективности отдельных технических действий. Результаты 

данного исследования представлены в таблица. 

Таблица – Удельный вес и эффективность защитных и контратакующих действий из уяз-

вимого положения в партере при ведении поединков квалифицированных бойцов армей-

ского рукопашного боя 

Защитные и контратакующие действия  
Количество 
действий, 

(%) 

Кэп, у.е. 
Оценочные 
показатели 

в баллах  

Активные защитные действия  

Защита уклонами и подставками рук в положении лежа на спине от 
ударов руками противника, находящегося в верхнем положении со сто-

роны ног 

77 (14,8%) 0,75 Без оценки 

Защита ударными движениями ногами в положении лежа на спине –

удержание на безопасной дистанции соперника ударами ногами из по-
ложения лежа на спине 

67(12,8%) 0,73 2-3 (досроч-

ная победа) 

Защита от ударов руками соперника, находящегося в верхнем положе-

нии путем сбрасывания «мостом» 

66 (12,6%) 0,70 Без оценки 

Защита от ударов руками соперника, находящегося в верхнем положе-

нии путем захвата рукавов и рук соперника 

39 (7,5%) 0,67 Без оценки 

Защита от ударов ногами в положении партера путем подставки рук и 

ног 

29 (5,5%) 0,38 Без оценки 

Защита от ударов ногами в положении партера путем смены положения 
и прихвата ног 

25 (4,7%) 0,45 Без оценки 

Контратакующие действия  

Защита уклонами с захватом руки соперника и выполнения болевого 

приема рычаг локтя между бедер из положения лежа на спине при 
нахождении противника в верхнем положении со стороны ног 

17 (3,2%) 0,57 Досрочная 

победа 

Защита от ударов руками соперника, находящегося в верхнем положе-

нии, путем сбрасывания «мостом», при этом нанося ответные удары и 
переходом в доминирующее положение с выполнением ударов руками, 

либо болевого приема на ногу. 

15 (2,9%) 0,51 2 (2+3) (до-

срочная по-
беда) 

Защита от ударов ногами в положении партера путем подставки рук и 

прихвата ног и выполнения болевого приема на ногу 

15 (2,9%) 0,45 Досрочная 

победа 

Из таблицы видно, что атакующие и защитные действия в доминирующем поло-

жении партера нами не определялись, так как в рамках настоящего исследования нас ин-

тересовали защитные и контратакующие действия в уязвимом положении партера. Свя-

занно это с тем, что есть необходимость проанализировать, каким образом возможно 

совершенствовать защитные и контратакующие действия без партнера с использованием 
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специальных технических устройств. Однако мы представляем их в качестве классифи-

кационных единиц в классификации технико-тактических действий в партере (рисунок). 

Все действия в партере можно разделить на две основные группы: доминирующее 

и уязвимое положения. 

1. Доминирующее положение – положение, когда противник находится в позици-

ях удобных для нанесения ударов и проведении болевых приемов. Доминирующее поло-

жении можно разделить на две подгруппы: 

а) с развитием атаки, включает в себя выполнение болевого приема, атака ударной 

техникой и атака ударной техникой с последующим выходом на болевой прием.  

б) без развития атаки: удержание соперника, невозможность проводить атаку со-

перником; 

2. Уязвимое положение – такое положение спортсмена, при котором возникает 

высокая вероятность пропустить сильный акцентированный удар (серию ударов) или 

проиграть бой болевым приемом. Боец в уязвимом положении должен быть максимально 

сконцентрирован и выполнять активные защитные действия от ударов и болевых прие-

мов, при этом самому стараться перейти в контратаку. 

Виды защиты в партере: 

а) пассивная защита – захваты, действия, направленные на сковывание соперника 

и удержания его в этом положении (невозможности проводить удары руками и ногами 

соперником), а также удержание конечностей для защиты от болевых приемов; 

б) активная защита, которая в свою очередь делится: 

– смена положений (уклоны, мост, перевороты и т. д.) подставки рук и ног для 

защиты от ударов противника; 

– уходы от болевых приемов, занятием выгодных позиций, либо при помощи 

ударной техники. 

в) контратакующие действия – действия, направленные на упреждение ударов или 

болевых приемов (встречные удары и занятия более выгодных позиций в партере) с пере-

ходом в атаку. 

 

Рисунок – Классификация техническо-тактических действий в партере бойцов армейского рукопашного боя 
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В ходе исследования были выявлены наиболее уязвимые положения в партере, а 

также технико-тактические действия для защиты и контратаки в этих положениях, при-

меняемые в схватках по армейскому рукопашному бою. 

1) защита уклонами и подставками рук в положении лежа на спине от ударов ру-

ками противника, находящегося в верхнем положении со стороны ног, и с дальнейшим 

переворотом соперника в уязвимое (нижнее) положение – коэффициент эффективности – 

15%; 

2) защита от ударов руками соперника, находящегося в верхнем положении путем 

сбрасывания «мостом» и занятием доминирующего положения – 25%; 

3) защита уклонами с захватом руки соперника и выполнения болевого приема 

рычаг локтя между бедер из положения лежа на спине при нахождении противника в 

верхнем положении со стороны ног – 25%. 

РЕЗЮМЕ 

Предложенная классификация технико-тактических действий бойцов армейского 

рукопашного боя в партере и полученные результаты анализа соревновательной деятель-

ности, позволят в дальнейшем разработать методику формирования и совершенствова-

нию специальных навыков с помощью индивидуальных технических средств тренировки 

на этапе спортивного совершенствования. 
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Владимир Сергеевич Терехин, кандидат педагогических наук, доцент, Юрий Михайло-

вич Макаров, доктор педагогических наук, профессор, Национальный государственный 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 429 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация 

Отбор спортивно одаренных детей должен осуществляться на базе методически выстроен-

ной системы критериев, отражающих все стороны подготовленности мастеров высокого класса. 

Однако, из наличия огромного разнообразия существующих тестов необходимо выбрать универ-

сальные, которые могут быть информативными без специальной подготовки к их выполнению. 

Правильно подобранная система спортивно-педагогического тестирования на начальном этапе от-

бора детей позволит с высокой долей вероятности прогнозировать успешность их дальнейшего 

спортивного совершенствования в избранном виде спорта. На данном этапе важно определить гра-

ни таланта юного спортсмена. Эта информация поможет родителям правильно выбрать ребенку вид 

спорта, а специалистам поможет улучшить процесс спортивного отбора. Статья посвящена вопросу 

прогнозирования спортивной одаренности детей с использованием спортивно-педагогического те-

стирования.  

Ключевые слова: педагогические критерии, прогнозирование, спортивная одаренность де-

тей, начальный этап отбора. 
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PEDAGOGICAL CRITERIA FOR PREDICTING THE GIFTEDNESS OF CHILDREN 

TO CERTAIN TYPE OF SPORTS ACTIVITY AT THE INITIAL STAGES OF LONG-

TERM TRAINING 

Vladimir Sergeevich Terekhin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Yuri Mikhailo-

vich Makarov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft National State University 

of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The selection of sports-gifted children should be carried out on the basis of the methodically built 

system of criteria that reflect all aspects of the preparedness of high-class masters. However, from the huge 

variety of existing tests, it is necessary to choose universal ones that can be informative without special 

preparation for their implementation. A properly selected system of sports and pedagogical testing at the 

initial stage of the selection of children will allow predicting the success of their further sports improve-

ment in their chosen sport with a high degree of probability. At this stage, it is important to determine the 

facets of a young athlete's talent. This information will help parents choose the right sport for their child, 

and will help specialists improve the process of sports selection. The article is devoted to the issue of fore-

casting the sports giftedness of children using sports and pedagogical testing. 

Keywords: pedagogical criteria, forecasting, sports giftedness of children, initial stage of selec-

tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы начального отбора и спортивной ориентации не имеют ограничений во 

времени, поэтому изучение данной тематики всегда приобретают особую актуальность. 

Существующая точка зрения большинства отечественных специалистов сводится к тому, 

что прогнозирование спортивной одаренности детей должно осуществляться на основе 

определения программ и технологий отбора, ориентированных на комплексное выявле-

ние генетически обусловленных для каждого отдельного вида спорта задатков и способ-

ностей, необходимых для достижения высокого результата в избранной деятельности 

(Ю.Ф. Курамшин, О.А. Двейрина, В.С. Терехин, 2022). 

Наряду с большим количеством различных методов спортивного отбора все-таки 

одним из основных простых и доступных в применении является метод педагогических 

контрольных испытаний, позволяющий предположить наличие тех или иных физических 

качеств и способностей, обеспечивающих успешное совершенствование в избранной 

группе видов спорта. На начальном этапе спортивной подготовки специалист высокого 
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уровня (тренер-преподаватель) опирается на свой опыт в оценке данных ребенка и одно-

временном сочетании интересов отбора и спортивной ориентации. Между интересом от-

бора и спортивной ориентацией всегда существует причинно-следственная связь, которая 

обязывает тренера осознанно искать методические решения обоснованного применения 

базовых тестов на стадии первичного отбора. На начальном этапе отбора важно устано-

вить целесообразность занятий избранным видом спорта с точки зрения перспектив 

дальнейшего совершенствования, которое должно подкрепляться знаниями о способно-

стях детей к достижению высоких результатов. 

По мнению В.Г. Никитушкина наибольшая прогностическая ценность обеспечива-

ется консервативными, генетически обусловленными качествами и способностями, кото-

рые с большим трудом поддаются развитию в процессе тренировки (В.Г. Никитушкин, 

2021г.). Раннее распознавание таких стабильных в онтогенезе признаков у детей позволя-

ет предвидеть их спортивную успешность на последующих этапах подготовки.  

Очевидно, что прогнозирование спортивной одаренности детей требует системати-

зации критериев, которые в определенных группах видов спорта обнаруживают сходство 

профиля уровневой оценки тестов двигательных качеств. Создание системы критериев 

станет основой их экстраполяции в успешную спортивную деятельность будущих чемпи-

онов.  

Цель исследования – в этой связи целью настоящего исследования является опре-

деление педагогически значимых критериев для прогнозирования одаренности детей к 

определенным видам спортивной деятельности на начальных этапах многолетней подго-

товки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: педагогическое наблюдение; опрос тренеров детских юно-

шеских спортивных школ, преподавателей ВУЗов и специалистов в области физической 

культуры и спорта; анализ документов по спортивной подготовке в различных видах 

спорта; педагогическое тестирование; анализ литературных источников и видео материа-

лов по проблеме исследования.  

Проведение исследования включало четыре этапа. На первом этапе проводилось 

интервьюирование тренеров и специалистов по 40 видам спорта, имеющих высшую ква-

лификационную категорию или звание Заслуженный тренер, у которых стаж практиче-

ской работы составлял не менее десяти лет. А также изучена литература и документы по 

спортивной подготовке. На втором этапе в ходе анализа первичных результатов опреде-

лялись основные требования к виду спорта по физическим качествам: сила, гибкость, 

скорость и координация. А также были выделены ключевые формы проявления этих ка-

честв. На третьем этапе с использованием метода ранжирования определялись значимые 

педагогические критерии спортивной одаренности детей по изучаемым видам спорта, ко-

торые систематизировались и соотносились в определенные группы. После чего произво-

дилось тестирование детей на предмет их перспективности в отдельных видах спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На стадии первичного отбора необходимо определить степень соответствия обсле-

дуемого контингента требованиям вида спорта (группы видов спорта) и перспективы 

дальнейшего совершенствования юных спортсменов. Проведенный анализ опроса трене-

ров по видам спорта показал, что большинство из них выделяют ряд педагогических кри-

териев в своей спортивной дисциплине. При помощи этих критериев можно с большой 

долей вероятности прогнозировать дальнейшее совершенствование детей в определен-

ных видах избранной специализации. Установленные критерии генетически детермини-

рованы и сохраняют свою исключительность на протяжении всех этапов многолетней 

подготовки. Сопоставление полученных данных по результатам опроса тренеров позво-
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лило выявить некоторую схожесть в оценке отдельных педагогических критериев и их 

прогностическую значимость сразу в нескольких спортивных дисциплинах. На основа-

нии полученного материала производилась группировка видов спорта, где тот или иной 

критерий обладает прогностической информативностью для целого ряда спортивных 

дисциплин. На основе аналитической работы по изучению сорока видов спорта удалось 

выявить ключевые признаки одаренности детей, присущие определенным его видам, что 

позволило объединить их в соответствующие группы. В таблице 1, согласно обнаружен-

ным признакам, обозначены семь групп, идентифицированных как: коньковые, игровые, 

единоборства, водные, скоростно-силовые, силовые способности рук, скоростные. 

Таблица 1 – Группировка видов спорта по педагогическим критериям прогнозирования 

одаренности детей к определенному виду спортивной деятельности на начальных этапах 

многолетней подготовки 
№ Коньковые Игровые Единоборства Водные Скор/силовые Сил/сп-ти рук Скоростные 

1 Б/н Бад-н Дзюдо Пл-ние Пр/в воду Сп/гимнастика  Г/л/спорт 

2 К/спорт  Баск-л Спорт/борьба С/пл-ние Пр/на батуте Скалолазание Сн-д/ск/д. 

3 Ф/к/на к-х Волей-л Бокс В/поло Пр/Л с трам.  Фр/ск/д 

4 Шорт-трек Ганд-л Тхэквондо ВТФ  Л/дв-рье   

5 Г/л спорт Н/теннис Фехтование  Акр/рок-н-ролл   

6 Л/дв-рье Теннис   Ф/к/на к-х   

7 Л/гонки Футбол      

8 Сн-д/ск/д. В/поло      

9 Сн-д/акр/д. Х/с ш-й      

10 Фр/ск/д Х/с м-м      

11 Фр/акр/д       

12 Х/с ш-бой       

13 Х/с м-м       

14 Пр/л/с трам.       

Примечание: Сил/сп-ти рук – силовые способности рук; Б/н – биатлон; К/спорт – конькобежный спорт; Ф/к/на 

к-х – фигурное катание на коньках; Г/л спорт – горнолыжный спорт; Л/дв-рье – лыжное двоеборье; Л/гонки – 
лыжные гонки; Сн-д/ск/д. – сноуборд скоростные дисциплины; Сн-д/акр/д. – сноуборд акробатические дисци-

плины; Фр/ск/д – фристайл скоростные дисциплины; Фр/акр/д – фристайл акробатические дисциплины; Х/с ш-

бой – хоккей с шайбой; Х/с м-м – хоккей с мячом; Пр/л/с трам. – прыжки на лыжах с трамплина; Бад-н – бад-
минтон; Баск-л – баскетбол; Волей-л – волейбол; Ганд-л – гандбол; Н/теннис – настольный теннис; В/поло – 

водное поло; Спорт/борьба – спортивная борьба; Пр/в воду – прыжки в воду; Пр/на батуте – прыжки на батуте; 

Акр/рок-н-ролл – акробатический рок-н-ролл; Ф/к/на коньках – фигурное катание на коньках; С/гимнастика – 
спортивная гимнастика. 

Группа видов спорта под названием «Коньковые» представлена 14-тью дисципли-

нами. Ключевым педагогическим критерием в данной группе является тест «посадка 

конькобежца». Приседание выполняется из положения: стоя ноги на ширине плеч, носки 

смотрят вперед. Тест считается выполненным, когда ребенок может присесть до касания 

пятками ягодиц. Колени во время упражнения идут по одной линии с носками. 

Группа игровых видов спорта (10 дисциплин), в которых ключевой фактор одарен-

ности выявляется тестами на определение реакции выбора и скоростно-силовых качеств, 

а также через проявление форм координации с помощью тестов «Точность броска» и 

«Ловля». Реакция выбора измеряется на аппарате «Психотест». Скоростно-силовые каче-

ства по 5 тестам: 1) прыжок вверх (см); 2) прыжок в длину (см); 3) челночный бег 6 по 5 

метров (сек); 4) ловля мяча перед собой (кол-во раз); 5) прыгучесть (экспертная оценка). 

Тесты на координацию и на определение пространственно-временных характеристик: 1) 

бросок мяча с 5 метров в перевернутый конус. Конус расположен на стуле; 2) Ловля мяча 

конусом с пяти метров.  

В группы «Единоборства», «Скоростные дисциплины» и «Скоростно-силовые» 

включены пять, три и шесть спортивных дисциплин. соответственно. Прогностическими 

критериями одаренности детей являются: реакция выбора для первых двух обязательно и 

тесты на определение всех видов скорости, традиционно используемые в практике 

начального отбора. Тесты: 1) прыжок вверх (см); 2) прыжок в длину (см); 3) челночный 
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бег 6 по 5 метров (сек); 4) ловля мяча перед собой (кол-во раз); 5) прыгучесть (экспертная 

оценка). 

В группе водные виды спорта ключевым фактором одаренности является способ-

ность держаться на воде («Плавучесть»): 1) Плавучесть в вертикальном положении с 

поднятыми вверх руками на задержанном вдохе; 2) Равновесие в положении на спине на 

полном вдохе; (В. Ю. Давыдов, В.Б.Авдиенко,2012 г.). 

В таких видах спорта, как спортивная гимнастика и скалолазание главными педа-

гогическими признаками успешности отбора являются силовые способности рук, опре-

деляемые с использованием простого и доступного теста «подтягивание». 

В таблице 2 выделены группы видов спорта, где основными критериями оценки 

дальнейшего совершенствования детей в названных дисциплинах являются функцио-

нальные возможности амплитуды движения в суставах и координационные способности. 

Обозначена группа видов спорта «Гибкость» + «Сверхгибкость» (6 дисциплин) с высоки-

ми требованиями к подвижности в суставах. В качестве обязательного условия получения 

рекомендации для занятий является качественное выполнение следующих упражнений: 

1) складка ноги вместе из положения сидя; 2) выкрут гимнастической палки; 3) сделать 

отрицательный угол в суставе: а) коленный сустав, б) локтевой сустав, в) «выворот-

ность». В группах «Гибкость ног», «Гибкость плеча» проводится тестирование на гиб-

кость: складка ноги вместе из положения сидя и выкрут гимнастической палки. В тяже-

лой атлетике помимо требований к гибкости плеча особая роль отводится способности 

осуществлять посадку «тажелоатлета», без умения выполнять которую, достичь высокого 

спортивного результата не представляется возможным. Поэтому проводится тестирова-

ние посадки «тяжелоатлета». Выполняется приседание с сохранением естественных из-

гибов позвоночника. Пятки не отрываются, колени «идут» по направлению носков. Тест 

считается выполненным, когда ребенок может сесть вниз. 

Таблица 2 – Группировка видов спорта по педагогическим критериям прогнозирования 

одаренности детей к определенному виду спортивной деятельности на начальных этапах 

многолетней подготовки (продолжение) 
№ Акр-е/дисц-

ны 
Стр/в/сп-та 

Гибк/Сверхг
ибк* 

Гибкость ног Гибк/плеча Силовые Циклические Т-е/в/спорта 

1 Пр/в воду Стр/в/сп-та Акр/рок-н-

ролл 

Ф/к/на конь-

ках 

Плавание Т/ атл-ка Биатлон Акр/рок-н-

ролл 

2 Пр/на батуте Биатлон С/гимнастик
а  

Тхэквондо 
ВТФ 

В/поло  Коньк/спорт Х/гимнастик
а 

3 Сно/акр./дис

ц. 

 Дзюдо Пр/в воду Бадминтон  Шорт-трек Ф/к/на конь-

ках  

4 Фр/акр/дисц.  С/борьба Пр/на батуте Баскетбол  Л/ гонки  

5 Акр/рок-н-
ролл 

 С/плавание  Волейбол  Велоспорт  

6 С/гимнастик

а 

 Х/гимнастик

а* 

 Гандбол  Гребн/спорт  

7 Ф/к/на конь-
ках 

   Теннис  Л/атлетика  

8 Дзюдо        

9 С/борьба        

Примечание: Акр-е/дисц-ны – акробатические дисциплины; Стр/в/сп-та – стрелковые виды спорта; 
Гибк/Сверхгибк – гибкость, сверх.гибкость; Гибк/плеча – Гибкость плеча; Т-е/в/спорта – танцевальные виды 

спорта; Пр/в воду – прыжки в воду; Пр/на батуте – прыжки на батуте; Сно/акр./дисц. – сноуборд акробатические 

дисциплины; Фр/акр/дисц.-фристайл – акробатические дисциплины; Акр/рок-н-ролл – акробатический рок-н-

ролл; С/гимнастика – спортивная гимнастика; Ф/к/на коньках – фигурное катание на коньках; С/борьба – спор-

тивная борьба; С/плавание – синхронное плавание; Х/гимнастика – художественная гимнастика; В/поло – вод-

ное поло; Т/атл-ка – тяжелая атлетика; Коньк/спорт – конькобежный спорт; Л/гонки – лыжные гонки; 
Гребн/спорт гребной спорт; Л/атлетика – легкая атлетика 

К акробатической группе относятся девять дисциплин, у которых важнейшим фак-

тором выступают координационные способности. Тесты на определение координации с 
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закрытыми глазами в безопорном положении. Выполняются прыжки на кубик 20 см. с 

открытыми глазами, а затем с закрытыми глазами. Оценивается точность выполнения 

двигательного действия. В стрелковых видах спорта первостепенным критерием отбора 

детей является умение сохранять равновесие. Для этого используется проба Ромберга с 

открытыми глазами с сохранением вертикального положения спины. В танцевальных ви-

дах спорта высокой степенью прогностической значимости обладают тесты на координа-

цию в опорном положении с открытыми глазами и с закрытыми глазами. Предлагается 

выучить связку на согласованность действий рук и ног на 8 счетов и повторить ее 5 раз с 

открытыми глазами, а затем исполнить тоже с закрытыми глазами. Для видов спорта цик-

лического характера выявить один или два педагогических теста, обладающих высокой 

степенью прогностической значимости на основе использования опыта даже высококва-

лифицированных тренеров не представляется возможным. По всей видимости, предрас-

положенность детей в раннем возрасте к таким видам спорта трудно предсказуема и тре-

бует более длительного времени наблюдений и комплексной оценки функциональных 

возможностей всего организма. 

Педагогические критерии начального отбора детей и оценка их соответствия тре-

бованиям определенной группы видов спорта позволяют определить перспективы роста 

мастерства в процессе многолетней подготовки. Выбор таких критериев отбора эффекти-

вен лишь тогда, когда соответствует особенностям этапа многолетней подготовки и осно-

вывается на их значимости для спортсменов высокого класса. В качестве подтверждения 

прогностической значимости обозначенных педагогических критериев проводилось те-

стирование по данным признакам спортсменов высокого класса. В тестировании приняло 

участие 126 спортсменов не ниже уровня Мастера спорта. По результатам проведенного 

обследования среди участников эксперимента не оказалось ни одного не выполнившего 

предлагаемые упражнения. Причем, следует особо подчеркнуть, что данные тесты не 

только не вызывают каких-либо затруднений, а выполняются идеально. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс подготовки спортсменов высшего класса представляет взаимосвязанную 

между собой последовательность этапов овладения двигательными умениями и навыка-

ми избранного вида спортивной деятельности, где каждый этап карьерного роста атлета 

является важнейшей составной частью. Но чтобы ребенок смог претендовать на высокий 

спортивный результат в будущем желательно сразу начать заниматься «своим» видом 

спорта, к которому имеются определенные спортивные задатки.  

В результате проведенного исследования выявлены педагогические критерии про-

гнозирования спортивной одаренности детей к определенному виду спортивной деятель-

ности на начальных этапах многолетней подготовки. На основе анализа ключевых пока-

зателей спортивной одаренности детей произведена группировка видов спорта по 

выделенным признакам, отражающим специфические требования, присущие целому ря-

ду спортивных дисциплин и имеющих высокую степень прогностической значимости. 

Таким образом, осуществленная систематизация видов спорта на основе выделенных пе-

дагогических критериев позволяет рассматривать перспективность спортивной одаренно-

сти детей не только к отдельной, а к нескольким дисциплинам, что повышает степень 

успешности отбора и прогнозирования их перспективности в будущем.  
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Аннотация  

Перелеты структурной группы Шапошниковой в упражнениях на разновысоких брусьях в 

последнее десятилетие стали ведущими полетными элементами с нижней жерди на верхнюю, прак-

тически полностью заменив перелеты, выполняемые дугами. На Играх XXXII Олимпиады в Токио 

бельгийская гимнастка Нина Дерваеэль выполнила яркое каскадное соединение из четырех элемен-

тов с полетом, два из которых относятся к данной структурной группе. Перелеты Шапошниковой 

являются элементами повышенной координационной сложности, требующие от гимнасток особой 

точности управляющих двигательных действий, составляющих основу технико-физической готов-

ности к их освоению.  

Ключевые слова: Игры XXXII Олимпиады, упражнения на разновысоких брусьях, переле-

ты Шапашниковой, координационная сложность, соревновательные программы. 
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DIVERSITY AND COMPLEXITY OF THE ELEMENTS OF SHAPOSHNIKOVA'S 

STRUCTURAL GROUP OF FLIGHTS IN COMBINATIONS OF HIGHLY 

QUALIFIED GYMNASTS ON UNEVEN BARS 
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Abstract 

The flights of Shaposhnikova's structural group in exercises on uneven bars in the last decade have 

become the leading flight elements from the lower to the upper pole, almost completely replacing the 

flights performed by arcs. At the Games of the XXXII Olympiad in Tokyo, the Belgian gymnast Nina 
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Dervaeel performed a bright cascade combination of four elements with flight, two of which belong to this 

structural group. Shaposhnikova's flights are elements of increased coordination complexity, requiring 

from gymnasts special accuracy of control motor actions, which form the basis of technical and physical 

readiness for their mastering. 

Keywords: Games of the XXXII Olympiad, exercises on uneven bars, Shaposhnikova’s flights, 

coordination complexity, competitive programs. 

Современный уровень развития упражнений на разновысоких брусьях связан с 

выполнением большого количества полетных элементов [2]. Одним их специальных ком-

позиционных требований в упражнениях на брусьях являются перелеты с нижней на 

верхнюю жердь. Наиболее часто гимнастки высокой квалификации выполняют перелеты 

Шапошниковой. Первой исполнительницей перелета оборотом назад не касаясь через 

стойку на руках в вис на верхнюю жердь в 1977 году стала советская гимнастка Наталья 

Шапошникова, и ее именем был назван данный перелет. В настоящее время этот перелет 

значительно усложнился: он исполняется из разных исходных положений с поворотами и 

без вокруг продольной оси на 180° и 360°.  

С целью определения разнообразия и сложности элементов структурной группы 

перелетов Шапошниковой, исполняемых гимнастками высокой квалификации на разно-

высоких брусьях, было проведено педагогическое наблюдение. Были проанализированы 

видеоматериалы соревнований высокого ранга: Олимпийских игр: в Пекине 2008 г., Лон-

доне 2012 г., в Рио-де-Жанейро 2016 г., в Токио 2020 г., Национальных чемпионатов Аме-

рики и России 2017 г., и чемпионатов мира в Доха 2018 г. и в Штутгарте 2019 г. Всего бы-

ло проанализировано 64 соревновательных комбинаций финалисток на этом виде 

многоборья. 

Исследования показали, что в период с 2008 года значительно изменилось количе-

ство и содержания полетных элементов. К 2018 году гимнастки стали включать в среднем 

по 5-6 полетных элементов. На Олимпийских играх 2-е гимнастки (Суниса Ли-США, Ни-

на Дерваль – Бельгия) выполнили по 7 полетных элементов. Ранее спортсменки исполня-

ли максимум 4-е полетных элемента. 

Педагогические наблюдения показали, что существенно изменилось содержание 

перелетов исполняемых с нижней на верхнюю жердь. На Играх Олимпиады в Пекине 

(2008) финалистки перелетают на верхнюю жердь только перелетами «дугой» из разных 

положений: из упора стоя согнувшись, из упора спереди не касаясь, из упора ноги врозь 

вне. Перелеты Шапошниковой на Олимпийских Играх в Пекине гимнастки не исполняют. 

Начиная с 2012 года по 2020 год, количество исполняемых перелетов Шапошнико-

вой увеличилось в 2 раза, каждая финалистка на разновысоких брусьях на Чемпионате 

мира в Доха – 2018 г. и Штутгарте – 2019 г., Олимпийских Играх в Токио (2020) выпол-

нили по два разных перелета Шапошниковой.  

Если проследить эволюцию данного элемента, то можно отметить, что с 2008 по 

2020 гг. произошел резкий скачок в его развитии: в таблице элементов Международных 

правил соревнований представлено 10 его модификаций, диапазон трудности – группы Д 

и Е, стоимостью 0,4-0,5 балла.  

Большинство включаемых перелетов данной структурной группы D имеют стои-

мость в 0,4 балла. Однако можно отметить, что исполнение перелетов Шапошниковой 

группы Е стоимостью в 0,5 балла к 2020 году увеличивается с 3-х до 6-ти элементов.  

С 2012 по 2020 годы большинство гимнасток исполняют перелеты Шапошниковой 

из упора стоя согнувшись без (50%) – группы D и с поворотом на 180° (45%) – группы Е. 

Значительно меньше спортсменок выполняют этот элемент со Штальдера (25%) – группы 

D, и с упора не касаясь согнувшись (20%) – группы Е. 12,5% – перелет со Штальдера с 

поворотом на 180°. 10% финалисток исполняют именной перелет Шапошниковой с обо-

рота назад не касаясь. Остальные перелеты данной структурной группы гимнастки ис-

полняют крайне редко, либо не исполняют вообще. 
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К 2020 году значительно увеличилось количество гимнасток, соединяющих пере-

леты Шапошниковой с другими полетными элементами.  

В 2012 году только 3 финалистки на брусьях выполнили соединение из 2-х элемен-

тов с полетом, один из которых перелет Шапошниковой. К 2018 году все участницы фи-

нала на этом снаряде продемонстрировали соединения этого перелета с другими. Причем 

Алия Мустафина соединила 3 элемента с полетом, Нина Дерваэль (Чемпионка мира 

2018гг (Бельгия) в этом виде многоборья) показала каскадное соединение из 4-х элемен-

тов с полетом, два из которых были перелеты Шапошниковой. На Олимпийских играх 

Нина Дерваль соединила 5 элементов с полетом, 2-а из которых перелеты Шапошниковой 

групп трудности D и Е. 

Таким образом, педагогические наблюдения позволили сделать следующее заклю-

чение:  

 в данный период отмечена особая популярность и востребованность перелетов 

данной структурной группы, исполнение которых гимнастки демонстрируют каскадным 

способом;  
 в период с 2008 по 2020 годы возросло количество всех полетных элементов от 

4-х до 7-ми в комбинациях гимнасток мировой элиты; 

 с 2008 по 2020гг. произошел резкий скачок в развитии перелетов структурной 

группы Шапошниковой: расширился диапазон способов исполнения данных элементов 

из разных оборотов близких к жерди, дополненных поворотами на 180° и 360° вокруг 

продольной оси; 

 ведущие гимнастки мира и России выполняют «композиционное спецтребова-

ние» к перелетам с нижней на верхнюю жердь разновидностями перелетов Шапошнико-

вой, что создает благоприятные условия для выполнения каскадных соединений с други-

ми полетными элементами, что было невозможно при перелетах «дугой»; 

 к 2018 году все 100% участниц финала на разновысоких брусьях продемон-

стрировали исполнение 2-х разных перелетов Шапошниковой в своих соревновательных 

программах; в 2020 году на Играх Олимпиады в Токио – 75% участниц. 

 наиболее популярными перелетами данной структурной группы являются: пе-

релет Шапошниковой из упора стоя согнувшись без и с поворотом на 180° (50% и 45% 

исполнительниц); 

 отмечается значительное увеличение гимнасток мировой элиты, демонстриру-

ющих каскадные соединения перелетов Шапошниковой из 2-х и более элементов с поле-

том; 

 на Играх XXXII Олимпиады в Токио Нина Дерваль продемонстрировала со-

единение из пяти полетных элементов, два из которых перелеты Шапошниковой группы 

трудности Д и Е. 
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Аннотация  

В работе проведен сравнительный анализ трех моделей научно-методического обеспечения 

подготовки национальных сборных команд страны: одной – советской модели и двух – российских. 

В результате изучения предложенных качественных и количественных характеристик было уста-

новлено, что оптимальная модель НМО должна включать в свое содержание раздел комплексного 

контроля, который в настоящее время необходимо реализовывать на каждом спортивном мероприя-

тии в процессе обследований и наблюдений, а также с большим количеством специфических те-

стов; научный раздел, связанный с участием специалистов КНГ в прикладных НИР в интересах 

национальных сборных; методический раздел, включающий обмен знаниями между научными ра-

ботниками и тренерами в процессе централизованной подготовки.  

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, сравнительный анализ, национальные 

сборные команды страны. 
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Abstract  

The article presents the comparative analysis of three models of the scientific and methodological 

support for the preparation of national teams of the country: one – Soviet model and two – Russian. As a 

result of the study of the proposed qualitative and quantitative characteristics, it was found that the optimal 

NMO model should include in its content the section of integrated control, which currently needs to be 

implemented at every sporting event in the process of examinations and observations, as well as with a 

large number of the specific tests; the scientific section related to the participation of CNG specialists in 

the applied research in the interests of national teams; the methodological section including the exchange 
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of knowledge between researchers and trainers in the process of centralized training.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, идея создания комплексных научных групп (далее – КНГ) при сбор-

ных командах СССР по различным видам спорта и создания системы научно-

методического обеспечения (далее – НМО) принадлежит знаменитому советскому учено-

му и спортсмену Н.Г. Озолину. С конца 50-х годов система работы КНГ совершенствова-

лась в нашей стране и к середине 80-х годов XX века достигла своего расцвета.  

В 2021 году только в национальных сборных командах по летним видам спорта 

действовало более 33-х КНГ. В настоящее время системы НМО существуют практически 

во всех странах-лидерах мирового спорта: США, Китай, Норвегия, Германия, Великобри-

тания, Франция и других странах [4], что подчеркивает значимость данного направления 

деятельности в современных условиях.  

В связи с этим целью настоящей работы является сравнительный анализ моделей 

НМО подготовки сборных команд СССР и России, а также определение приоритетных 

направлений для повышения эффективности деятельности в данном направлении.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были использованы методы анализа научной литературы и документаль-

ных материалов, анализ и обобщение собственного накопленного практического опыта 

по проблеме исследования, а также материалы круглых столов и панельных дискуссий по 

проблемам НМО подготовки национальных сборных команд, организованные авторами 

статьи.  

В частности, при описании советской модели НМО использовался собственный 

профессиональный опыт авторов, заключающийся в работе в качестве тренера сборных 

команд СССР различного уровня в период с 1970 по 1992 гг., в том числе в качестве глав-

ного тренера олимпийской сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ в пе-

риод с 1985 по 1992 гг. (В.Ф. Каверин), опыт работы в качестве сотрудника КНГ этой же 

команды в период с 1985 по 1992 гг. (В.Д. Тимофеев) [6].  

При описании особенностей российской модели с базовыми площадками коллек-

тив авторов опирался на опыт проведения НМО на базе научно-методических площадок 

двух государственных физкультурных вузов, в которых работают авторы публикации 

(А.А. Обвинцев, Ф.Х. Зекрин, В.В. Зебзеев), а также КНГ сборных команд России по 

дзюдо (В.Д. Тимофеев) и гребле на байдарках и каноэ (В.Ф. Каверин).  

Представление модели аналитического центра выполнено на основании обобще-

ния профессионального опыта сотрудников Чайковской государственной академии физи-

ческой культуры и спорта, совмещавших работу в качестве аналитиков национальных 

сборных команд ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и препо-

давателей вуза.  

Для проведения сравнительного анализа моделей НМО были предложены следу-

ющие качественные и количественные критерии: характеристики разделов НМО и про-

грамм комплексного контроля, количество и профессиональные характеристики специа-

листов, пропускная способность обследований и ряд других.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа выявлено три модели НМО в нашей стране.  

Модель КНГ советского периода. Комплексная модель НМО, интегрированная в 

спортивную подготовку, помогла советским спортсменам в период с 1960 по 1988 годы 

завоевать суммарно 1125 медалей на Играх Олимпиады и выйти на Олимпиаде в Сеуле 

1988 на уровень 132 медалей, включая 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых меда-
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лей. Надо сказать, что система НМО, основанная на деятельности КНГ, может считаться 

«золотым стандартом». Рассмотрим эту модель работы КНГ на примере деятельности 

группы сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ Ленинградского научно-

исследовательского института физической культуры (далее – ЛННИФК) [6].  

Цель НМО – оказание содействия в выполнении медального плана на главных 

официальных соревнованиях: Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Руководитель 

НМО – это руководитель КНГ, признанный эксперт по виду спорта, который участвовал в 

управлении подготовкой сборной команды, а также в НМО и НИР по виду спорта. Работа 

в сборной команде занимала 80–90% его рабочего времени. Состав КНГ – это, во-первых, 

сотрудники специализированного подразделения по виду спорта ЛНИИФК, которые яв-

лялись выпускниками кафедр гребных видов спорта физкультурных вузов и имели спор-

тивную квалификацию «мастер спорта» и выше. Занятость каждого из сотрудников в 

НМО в сборных командах различного уровня составляла 50–70% от общего числа прово-

димых мероприятий. Во-вторых, это сотрудники ЛНИИФК из других подразделений: 

биохимики, спортивные врачи, психологи, спортивные диетологи, инженеры. Занятость 

каждого из сотрудников в НМО от 30 до 70% от общего числа проводимых мероприятий. 

В-третьих, это сотрудники других вузов, в основном, технических, которые привлека-

лись, как субподрядчики, для обеспечения проведения этапных комплексных обследова-

ний (далее – ЭКО). На тренировочных мероприятиях состав группы включал от 4 до 7 

специалистов для работы на текущих обследованиях (далее – ТО) и обследованиях со-

ревновательной деятельности (далее – ОСД), которые проводились ежемесячно. ЭКО – 9–

11 специалистов, которые использовали 12–14 методик. 

Программа НМО включала следующие разделы работы: 

1. Участие в управлении тренировочным процессом, в том числе: планирование 

(тренировки, восстановления и т. д.), контроль различных сторон подготовленности, кон-

троль переносимости тренировочных нагрузок, анализ соревновательной деятельности, а 

также коррекция тренировочного процесса, прогнозирование результатов, разработка мо-

дельных характеристик и методических рекомендаций.  

Все стандартные виды обследований (ЭКО, ТО и ОСД) выполнялись в полевых 

условиях. Основу ЭКО составляло комплексное тестирование в процессе контрольного 

прохождения соревновательных дистанций на открытой воде. Фиксировались следующие 

внутрицикловые характеристики системы «спортсмен-весло-лодка»: скорость/ускорение 

лодки, усилие на лопасти весла (в расширенном протоколе: усилие на подножке, сидении 

(байдарочники), «полике» (каноисты)), амплитуда движения туловища, ритм гребли, а 

также ЧСС, потребление кислорода в конце дистанции и после финиша, алактатный кис-

лородный долг и лактат.  

Необходимость проведения оценки энергообеспечения организма спортсменов в 

данном тесте была обусловлена важностью определения механической эффективности 

энерготрат, а также имевшимися данными о недостаточной информативности использо-

вания лабораторных тестов для определения потребления кислорода и специфической 

адаптации по сравнению с греблей в естественных условиях [7, 8].  

Важно, что руководитель КНГ и другие сотрудники группы постоянно находились 

внутри команды и получали очень много актуальной информации, благодаря использова-

нию различных педагогических методов (наблюдение, интервью, анкетирование). Это ис-

ключительно важная и абсолютно необходимая часть диагностической работы, которая 

проводилась ежедневно. КНГ была всегда в курсе всех проблем команды и принимала 

оперативное участие в их решении. Наряду с этим, использование оперативной педагоги-

ческой информации вместе с инструментальными исследованиями существенно повыша-

ло качество этих исследований и их понимание, а также доступность для тренеров.  

2. Проведение на постоянной основе НИР по прикладным темам, необходимым 

сборной команде, специализированными подразделениями совместно с КНГ, включая 
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мониторинг научно-методического пространства, разработку новых методик тренировки, 

стимулирующих технологий и другое. Следует заметить, что исследовательское подраз-

деление и КНГ постоянно взаимодействовали в своей работе с ведущими отраслевыми 

лабораториями и учеными страны, а также с инженерами-судостроителями Крыловского 

государственного научного центра.  

3. Передача системы знаний тренерам сборных команд России, в особенности, из 

числа спортсменов, которые недавно закончили спортивную карьеру. Семинары, лекции и 

конференции, конечно, проводились, но, в основном, использовались неформальные бе-

седы, а также дискуссии в разных форматах. Это позволило воспитать не одно поколение 

отличных тренеров из числа выдающихся спортсменов. Сами сотрудники КНГ повышали 

свою квалификацию, участвуя в НИР и НМО, вузовских и национальных научных конфе-

ренциях. Ряд выдающихся тренеров защитили диссертации [6]. 

В период с 1960 по 1992 годы национальная сборная команда страны по гребле на 

байдарках и каноэ завоевала 59 золотых, 42 серебряных и 32 бронзовых медали. В 1988–

1990 гг. сборная команда СССР завоевала 3 золотые медали на Играх Олимпиады в Сеуле 

и 15 на чемпионатах мира 1989 и 1990 гг. В это время тренерским штабом сборной ко-

манды СССР по гребле на байдарах и каноэ был проведен опрос, в котором тренеры 

сборной команд оценили влияние работы КНГ на выполнение медального плана на офи-

циальных соревнованиях. По мнению респондентов, если бы имевшаяся система НМО 

ЛНИИФК отсутствовала, то потери в общем количестве медалей составили бы от 20–30% 

от общего количества медалей, завоеванных командой на официальных соревнованиях.  

Современные модели НМО спортивных сборных команд России. По мнению 

А.Г. Абаляна с соавторами [1], «целью научно-методического обеспечения является по-

вышение эффективности управления процессом подготовки сборных команд России» за 

счет применения комплексного контроля и «коррекции тренировочного процесса». 

В соответствии с Приказом Минспорта России от 30 июня 2021 года №507 [5] в 

настоящее время главным целевым показателем НМО является выполнение государ-

ственного задания, в которое входит заранее определенное количество мероприятий 

НМО: ЭКО, ТО и ОСД.  

Модель – с научно-методическими базовыми площадками. Руководитель – это 

руководитель КНГ, предпочтительнее научный работник по виду спорта/ НМО. Его 

функции «организация работы КНГ», «общее руководство членами КНГ» и участие в 

«разработке программ обследований» [5]. Как правило, руководители КНГ не находятся 

постоянно на тренировочных мероприятиях сборных команд России. Специалисты НМО 

– чаще всего, это специалисты ФГБУ «ЦСП» и научно-методических базовых площадок, 

т. е. физкультурных вузов и НИИ, а также специалисты общероссийских спортивных фе-

дераций. На тренировочных мероприятиях состав группы включал от 1 до 3 специали-

стов – ТО и ОСД (не каждый месяц). ЭКО – 5–8 специалистов, которые реализуют 6 ме-

тодик. 

Программа НМО – в большинстве случаев, включает программы ЭКО и програм-

мы текущего биохимического контроля. ЭКО «осуществляется на базе лабораторий по 

видам спорта на специализированных стендах или на спортивных базах подготовки» [1, 

2]. Как правило, это обследования с выездом команд к местам нахождения лабораторий. 

Однако специализированные стенды являются достоянием далеко не всех лабораториях. 

ТО, ОСД, а также контроль технической и тактической подготовленности организуются 

руководителями КНГ по остаточному принципу, исходя из имеющихся возможностей, 

или не проводится совсем. Такие задачи декларируются [2], но их обеспечение недоста-

точно. Оперативный педагогический контроль (наблюдения, интервью), а также анализ 

международной конкурентной среды организуется руководителями КНГ также исходя из 

имеющихся у них возможностей и потребностей тренерских штабов. Важно отметить, 

что лимитирующим звеном в обеспечении программ полевых обследований и постоянно-
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го участия специалистов физкультурных вузов, задействованных в КНГ, является их заня-

тость в учебном процессе. В настоящее время, в физкультурных вузах наблюдается дефи-

цит квалифицированных научно-педагогических работников по видам спорта. 

Вместе с тем, Минспортом России ежегодно выделяются бюджетные средства под-

ведомственным организациям высшего образования на НИР и НМО. Зачастую их темати-

ка и программы не имеют тесной взаимосвязи с первоочередными задачами научного со-

провождения подготовки сборных команд страны. Содержание исследований 

привязывается к фактическому наличию специалистов в вузе на данный момент. Научный 

потенциал, который необходим национальным командам, к сожалению, не развивается.  

Модель аналитического центра. Руководитель НМО – это руководитель анали-

тического центра/ специалист по спортивной тренировке. Руководит НМО нескольких 

видов спорта. Специалисты НМО – специалисты аналитического центра по различным 

разделам работы (лабораторное тестирование подготовленности, оценка тренировочных 

нагрузок и т.д.). На тренировочных мероприятиях состав группы включал от 1 до 3 спе-

циалиста ТО и ОСД (каждый месяц). ЭКО – 8–10 специалистов. 

Программа НМО – включает программы ЭКО, проводимые в условиях собствен-

ной лаборатории, в которой имеется современное научное оборудование [3]. ТО, ОСД 

осуществляются собственными аналитиками в полевых условиях. Протоколы и алгорит-

мы выдачи рекомендаций стандартизированы и формализованы [2]. Важным разделом 

работы является оценка тренировочных нагрузок [2]. Основные полномочия по контролю 

технической подготовленности возлагаются на тренеров, сотрудники аналитического 

центра оказывают им операционную помощь.  

Сравнение различных моделей НМО. Как видно из таблицы, модель КНГ имеет 

намного больше преимуществ в плане содержания и организации программы (большая 

специфичность, большая комплексность и другие), чем современные модели. Однако, ко-

личество специалистов, участвовавших в обследованиях на выездах, достаточно велико, 

что требует значительного обеспечения.  

Таблица – Сравнение различных моделей системы научно-методического обеспечения 

национальных сборных команд СССР и России 
Модель с КНГ Модель с базовыми площадками Модель аналитического центра 

Раздел 1. Комплексный контроль в системе управления подготовкой 

1.1. Использование в ЭКО соревновательных упражнений и современного инструментария при тестировании 

специальной подготовленности 

обязательно необязательно необязательно 

1.2. Использование в постоянном режиме методов оперативного педагогического контроля, анализа и управле-

ния 

обязательно необязательно необязательно 

1.3. Особенности привлечения специалистов к участию в НМО 

Специалисты по виду спорта Специалисты по разделам програм-
мы НМО или по виду спорта 

Специалисты по разделам програм-
мы НМО 

2. Проведение НИР по виду спорта в интересах сборных команд 

обязательно необязательно необязательно 

3. Передача системы знаний тренерам сборных команд России в процессе НМО посредствам профессиональ-

ного общения 

обязательно необязательно необязательно 

4. Количество специалистов, задействованных в обследованиях, чел. 

ТО 4–7, ЭКО 9–11 ТО 1–3, ЭКО 5–8  ТО 1–3, ЭКО 8–10  

5. Пропускная способность ЭКО (нагрузка + энергетические показатели) 

ТМ: 16 чел. – 1 день Лаборатория: 16 чел. –3 дня (включая переезды) 

В современных моделях НМО процедуры обследований, в значительной степени, 

формализованы и автоматизированы. Это является их достоинством. Однако возможно-

сти получения специфической информации в соревновательных упражнениях, как прави-

ло, ограничены. К тому же, в данных программах научные эксперты по виду спорту не 

работают в командах ежемесячно (модель с базовыми площадками) или контактируют с 
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командой чаще, но имеют полномочия – только по сбору информации (модель аналитиче-

ского центра). В связи с этим, возможности использования получаемой информации су-

щественно уменьшаются, а отчетные документы, выдаваемые в результате обследований, 

не редко представляются тренерам недостаточно конкретными. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенный анализ показал, что целевые ориентиры советской системы НМО 

(рассматриваемой в качестве эталона) связаны с выполнением медального плана выступ-

лений сборных команд. В настоящее время целевыми ориентирами НМО являются вы-

полнение определенного объема работ по контролю за подготовкой, включенных в госу-

дарственное задание. Ограничение связано с уменьшением комплекса решаемых задач и 

объема НМО в настоящее время. Соответственно, для увеличения эффективности НМО 

требуется установить более серьезные целевые ориентиры, обеспечить увеличение ком-

плексности и объема работ, а также их формализацию и автоматизацию. 

2. Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что оптимальная 

модель системы НМО должна включать в свое содержание следующие три раздела:  

– комплексный контроль подготовки в интересах повышения эффективности 

управления; 

– научный раздел, связанный с проведением специалистами по видам спорта и 

НМО прикладных НИР в интересах национальных сборных;  

– методический раздел, включающий передачу/обмен знаниями между научными 

работниками и тренерами в процессе централизованной подготовки, а также программы 

курсов и семинаров. 

3. Существующие программы комплексного контроля должны включать следую-

щие виды обследований: 

– ТО, ОСД и оперативный педагогический контроль на каждом тренировочном 

мероприятии, включая официальные соревнования; оптимальный состав исполнителей 

для большинства команд: руководитель и два специалиста по виду спорта с постоянной 

занятостью в команде;  

– ЭКО, в котором доминирующую роль должно играть тестирование специаль-

ной подготовленности (техника, тактика, специальная работоспособность) в соревнова-

тельных упражнениях в период тренировочных мероприятиях и, в случае необходимости, 

лабораторные испытания. При этом исполнители должны подбираться из числа членов 

КНГ и приглашенных для реализации ЭКО научных работников;  

– программы психодиагностики и психокоррекции, биохимического контроля и 

другие программы, как правило, могут проводиться не на всех тренировочных мероприя-

тиях.  

4. К обеспечению программы комплексного контроля предъявляются следующие 

требования:  

– тестовые процедуры должны обеспечивать максимально возможную пропуск-

ную способность; исполнители должны быть обеспечены современным оборудованием; 

протоколы и алгоритмы – максимально формализованы и автоматизированы с учетом 

возможностей цифровизации и адаптированы для вида спорта; специалисты должны 

пройти обучение современным методикам тестирования; 

– рекомендации должны быть адаптированы для задач подготовки, актуализиро-

ваны и, в значительной степени, формализованы.  
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Аннотация 

В настоящее время, перед каждым регионом нашей страны, стоит задача по поиску новых 

форм и методов привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том. Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России до 2030 

года» четко обозначены ориентиры – это увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году. В связи с этим перед каждым регио-

ном стоит задача по поиску новых форм и методов привлечения населения к регулярным занятиям 

физической культурой. При этом, остро ощущается нехватка кадров и современных спортивных 

сооружений (плоскостных, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого ти-

па). Ряд вышеперечисленных проблем решается на всех уровнях власти. Так на государственном 

уровне проблемы решаются Министерством спорта Российской Федерации, на региональном 

уровне – Министерством спорта Хабаровского края, на местном уровне- Управлением по физиче-

ской культуре, спорту и здравоохранению города Хабаровска и на общественном уровне – обще-

ственными федерациями по видам спорта. Таким образом, в нашей статье, мы решили рассмотреть 

деятельность регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта 

- Министерства спорта Хабаровского края и выяснить эффективность работы данного органа ис-

полнительной власти в современных условиях. Методы исследования: Теоретический анализ и 

обобщение литературных данных; Анализ документальных источников; Метод экспертных оценок; 

SWOT-анализ. 

Ключевые слова: Министерство спорта, физическая культура, спорт, органы исполнитель-

ной власти, эксперты, уровень власти, здоровый образ жизни. 
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Abstract 

Each region of our country is currently faced with the task of finding the new forms and methods 

of attracting the population to systematic physical exercises and sports. The Decree of the President of the 

Russian Federation "On the National Goals of Development of Russia until 2030" clearly defines the 

guidelines - increase in the population systematically engaged in physical training and sports to 70 percent 

by 2030. In this regard, each region is faced with the task of finding new forms and methods of attracting 

the population to regular physical exercises. At the same time, there is an acute shortage of personnel and 

modern sports facilities (flatwork structures, open and closed sports and recreation complexes). A number 

of the above-mentioned problems is being solved at all levels of the government. Thus,  at the state level 

the problems are solved by the Ministry of Sports of the Russian Federation, at the regional level - by the 

Ministry of Sports of the Khabarovsk Territory, at the local level - by the Department for Physical Culture, 

Sports and Healthcare of the city of Khabarovsk, and at the public level - by public sports federations. 

Thus, we decided to consider in our article the activities of the regional executive body in the field of 

physical culture and sports - the Ministry of Sports of the Khabarovsk Territory and find out the efficiency 

of this executive body in modern conditions. Research methods: Theoretical analysis and generalization of 

literature data; Documentary analysis; Expert assessment method; SWOT analysis. 
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level, healthy lifestyle. 

Для оценки деятельности Министерства спорта Хабаровского края мы обратились 

к экспертам в сфере физической культуры и спорта – работникам органа исполнительной 

власти края и органа местного самоуправления города Хабаровска. В экспертную группу 

в составе четырех человек вошли: один специалист отдела развития физической культуры 

и массового спорта; один специалист отдела развития детско-юношеского спорта и орга-

низации физкультурно-спортивных мероприятий; один специалист отдела инвестицион-

ных проектов и программ по развитию спортивной инфраструктуры; один специалист 

органа управления в сфере физической культуры и спорта администрации г. Хабаровска.  

Эксперты выразили свое мнение, что орган исполнительной власти в сфере физи-

ческой культуры и спорта Хабаровского края выполняет свою работу должным образом.  

На территории края проводится пропаганда здорового образа жизни, которая обес-

печивается: 

– размещением социальной рекламы, направленной на продвижение ценностей 

физической культуры и здорового образа жизни;  

– организацией выпуска спортивных программ на телевидении и радио;  

– ежедневным освещением в средствах массовой информации и сети Internet 

проводимых мероприятий;  

– организацией и проведением краевых физкультурных и комплексных меропри-

ятий среди детей и учащейся молодежи; 

– участием делегаций края во всероссийских физкультурных и комплексных ме-

роприятиях среди детей и учащейся молодежи; 

– реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Помимо физкультурных мероприятий за последние два года были проведены сле-

дующие знаковые соревнования на территории Хабаровского края: 

– Международные соревнования по боксу в Хабаровске и Комсомольске-на-

Амуре; 

– Кубок мира и чемпионат России по прыжкам на батуте; 

– Международные игры боевых искусств; 

– Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

– Матчи чемпионатов России по хоккею, хоккею с мячом; 

– Чемпионат России, Кубок России, Первенство России и всероссийские сорев-

нования по велосипедному спорту. 

За последние четыре года Хабаровский край стал основной площадкой для прове-

дения официальных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Базой для их 

проведения стали краевые объекты спорта: «Платинум Арена», Арена «Ерофей», Универ-

сальный краевой спортивный комплекс, Футбольный стадион им. Ленина. Сегодня эти 

объекты приведены в полное соответствие требованиям обеспечения общественной без-

опасности: 

– присвоены соответствующие категории опасности,  

– утверждены паспорта безопасности, сведения о них внесены во Всероссийский 

реестр объектов спорта. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют не только повысить спортивное 

мастерство, выявить сильнейших спортсменов, но и расширить интерес населения к 

спорту, создать праздник для болельщиков и зрителей, а также имеют большую обще-

ственную значимость и определяют важную роль спорта – способность объединять лю-

дей различных возрастов, социальных групп, политических взглядов и вероисповеданий, 

устанавливать хорошие отношения между людьми, городами и странами.  
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Не смотря на рост показателей и успехи спортсменов края, в регионе остро ощу-

щается проблема недостаточного финансирования в связи с удаленностью региона от 

центральной части России, где проводится большая часть соревнований. В связи с этим 

не представляется возможным удовлетворить потребность жителей края в соревнова-

тельной деятельности. 

Кроме того, министерством решаются проблемы финансирования путем взаимо-

действия с Министерствами спорта Российской Федерации по софинансированию из фе-

дерального бюджета мероприятий по техническому оснащению объектов спортивной ин-

фраструктуры и приведению объектов спорта в нормативное состояние.  

С 2019 года Хабаровский край успешно реализует федеральный проект «Спорт-

норма жизни». За период реализации проекта (2019–2021): 

– в муниципальных районах края установлено 12 площадок ГТО; 

– построены три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (г. 

Хабаровск); 

– два футбольных покрытия для спортивных школ, развивающих футбол; 

– два футбольных поля с легкоатлетическими дорожками; 

– закуплено пять комплектов оборудования для ОФП И СФП, в том числе по хок-

кею, для СШОР; 

– построено пять различных спортивных объектов (пришкольные площадки, ста-

дионы, ФОК); 

– ежегодно оказывается адресная финансовая поддержка спортивным организа-

циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации. 

Осуществляется взаимодействие с ПАО Газпром по реализации программы «Газ-

пром-детям». В период действия программы с 2014 года на территории края обеспечено 

строительство 38 открытых многофункциональных спортивных площадок в 19 муници-

пальных образованиях края. Построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Экспертами отмечено, что в 2022 году структура органа исполнительной власти 

изменена в связи с меняющимися условиями и задачами по управлению отраслью. Так 

отдел «Развития видов спорта и подготовки спортивного резерва» переименован в «Раз-

вития детско-юношеского спорта и организации физкультурно-спортивных мероприятий» 

с изменением ряда функций отдела. Добавлены отделы: «Сектор комплексной безопасно-

сти», «Сектор информационного обеспечения и цифровой трансформации». 

После проведенного метода экспертных оценок, нами был проведен SWOT-анализ 

деятельности Министерства спорта Хабаровского края совместно с руководящим соста-

вом. В свою очередь руководящий состав рассказал о сильных и слабых сторонах дея-

тельности, о возможностях и угрозах.  

Strengths (сильные стороны): 

– многолетний опыт управления отраслью (с 1936 года);  

– опыт в проведении межрегиональных, всероссийских и международных сорев-

нований на высоком организационном уровне;  

– высокий уровень квалификации управленческих кадров; 

– наличие подведомственных организаций; 

– социально-ориентированный бюджет; 

– налаженное взаимодействие с федеральным государственным бюджетным 

учреждением высшего образования «Дальневосточная государственная академия физиче-

ской культуры»; 

– наличие программных и стратегических документов в сфере физической куль-

туры и спорта в Хабаровском крае; 

– наличие системы электронного документооборота, в целях оперативного взаи-

модействия и обмена информацией между всеми министерствами, комитетами, управле-
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ниями и другими органами власти, а также подведомственными им организациями.  

Weaknesses (слабые стороны): 

– низкая степень использования информационных технологий; 

– недостаток финансирования отрасли;  

Threats (угрозы): 

– в случае упразднения (реорганизации) федерального органа исполнительной 

власти может повлечь упразднение самостоятельного органа исполнительной власти 

края;  

– низкий уровень оплаты труда работников отрасли; 

– санкционное давление;  

– секвестрование бюджета на отрасль физической культуры и спорта;  

– сокращение штатной численности работников министерства.  

Opportunities (возможности): 

– развитие негосударственного сектора в сфере физической культуры и спорта;  

– развитие современных технологий управления; 

– внедрение цифровых технологий в отрасли.  

В результате проведенного SWOT-анализа мы видим большое количество сильных 

сторон в деятельности регионального органа исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта Хабаровского края. Слабых сторон намного меньше. Количество угроз 

велико, однако, угрозы такого характера, что повлиять региональное Министерство спор-

та на них никак не может. Большинство угроз связано с внешней политической обстанов-

кой и деятельностью федерального органа исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта.  

По результатам SWOT-анализа нами разработано несколько практических реко-

мендаций:  

1. Создание нового подведомственного учреждения Министерству спорта Хаба-

ровского края, которое бы занималось исключительно массовым спортом. Соответствен-

но с центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края снялся бы ряд 

полномочий, что повлекло бы за собой большую концентрацию ЦСП на спортивной под-

готовке.  

2. Разработка и принятие стратегического программного документа, регулирую-

щего развитие массового спорта на территории края на период до 2030 года (концепция, 

стратегия и др.). 

3. Внедрение региональной автоматизированной информационной системы, 

включающей в себя управление процессами спортивной подготовки, реализацию кален-

дарного плана для оперативности принятия управленческих решений. В этой платформе 

должны быть объединены все сервисы для органов власти, граждан и бизнеса спортив-

ной отрасли. Примером таких платформ могут быть: платформа с сервисами для занятий 

гражданами спортом и здоровьем, платформа с сервисами для спортивно-массовых меро-

приятий, для спортивных организаций и т.д.  

Так же, в ходе нашего исследования, была изучена статистическая отчетность по 

форме 1-ФК за последние пять лет. В результате была выявлена тенденция к увеличению 

показателей по всем направлениям. Так, в направлении «Массовый спорт» по всем пока-

зателям наблюдается только ежегодный прирост. В направлении «Спорт высших дости-

жений» происходило наращивание показателей и пик вышел на 2019 год. В 2020 году 

наблюдается спад по всем трем показателям данного направления («Результаты ЧЕ, ЧМ, 

ОИ», «Доля сборников», «Проведенные мероприятия по ЕКП»). А 2021 году ситуация 

вновь выравнивается. По направлению «Адаптивная физическая культура», процент за-

нимающихся инвалидов с каждым годом только растет, однако процент разрядников-

инвалидов и спортсменов-инвалидов вошедших в списки кандидатов в спортивные сбор-

ные команды РФ имеет ту же тенденцию, что и спорт высших достижений: достигает пи-
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ка к 2019 году, в 2020 году «проседает» и в 2021 году вновь выравнивается. В направле-

нии «Материально-техническое обеспечение» процент от норматива единовременной 

пропускной способности с каждым годом растет, а вот процент объектов, введенных в 

эксплуатация за отчетный период нестабилен: пик показателя наблюдается в 2019 году, 

спад в 2020 году. Что касается направления «Финансирование физической культуры и 

спорта», прослеживается тенденция к росту финансирования из расчета на одного чело-

века в рублях, однако, процент внебюджетных средств из года в год меняется.  

Проанализировав вышесказанное, мы видим, что в 2020 году имеется тенденция на 

снижение всех показателей. Данную проблему мы связываем с пандемией-

распространением коронавирусной инфекции. На протяжении практически всего 2020 

года на территории Хабаровского края было запрещено проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. Помимо этого, на протяжении нескольких месяцев запрещены 

были тренировки спортсменов. После снятия запрета на проведение тренировок были 

введены ограничения, связанные с единовременным количеством занимающихся на объ-

екте спорта. Именно эта ситуация повлияла на выполнение спортсменами массовых раз-

рядов и получение званий, на процент сборников, а также, на количество введенных в 

эксплуатацию спортивных объектов.  

Таким образом, опираясь на мнение экспертов и результаты проведенного исследо-

вания, можно сделать вывод об эффективной работе министерства спорта на территории 

Хабаровского края. Ряд проблем существует: недостаток финансирования, спортивных 

объектов, высококвалифицированных кадров. Так, например, по направлению финанси-

рование сферы физическая культура и спорт среди субъектов, участвовавших в конкурсе, 

наш субъект занимает лидирующие позиции, но вывод из этого один: проблема недоста-

точного финансирования стоит перед многими регионами. Проблема с недостаточностью 

спортивных сооружений решается региональным Министерством путем строительства 

объектов, однако этого числа не хватает для развития многих олимпийских видов спорта, 

а также для еще большей массовости занимающихся.  
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Аннотация  

В статье обсуждаются итоги опыта подготовки студентов по водным видам рекреации в Со-

чинском государственном университете. Целью исследований является анализ изменение показате-

лей компетентности студентов факультета физической культуры сочинского государственного уни-

верситета в зависимости от организации профессионально-ориентированных практик. Проведен 

пилотный 2-х летний эксперимент по обеспечению возможности желающим студентам (n=10–12) 

работать летом с отдыхающими (используя и свои летние каникулы) на реальных «рабочих местах» 

(инструкторами по водным видам рекреации, тренерами, руководителями спортивных площадок и 

т.д.). Что обеспечивало дисциплину, ответственность и повышение компетентности студентов по 

ряду показателям, по сравнению с обычными практиками. 

Ключевые слова: Сочи, водные виды рекреации, подготовка специалистов, учебные и про-

фессионально-ориентированные практики. 
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Tumasyan, the candidate of pedagogical sciences, docent, Lyudmila Valentinovna Malygina, 
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Abstract  

The article discusses the results of the experience of training students in water types of recreation 

at Sochi State University. The aim of the research is to analyze the change in the indicators of competence 

of students of the Faculty of Physical Education of the Sochi State University, depending on the organiza-

tion of professionally oriented practices. A pilot 2-year experiment was conducted to provide students 

(n=10–12) with the opportunity to work with vacationers in the summer (using their summer vacations) at 

real «jobs» (instructors in water recreation, coaches, managers of sports grounds, etc.). This provided dis-

cipline, responsibility and increased competence of students in a number of ways, compared to conven-

tional practices. 

Keywords: Sochi, water types of recreation, training of specialists, educational and professionally 

oriented practices. 

ВВЕДЕНИЕ 

С 1992 года в сочинском университете велись работы по разработке прогностиче-

ской, инвариантной «Модели специалиста», которому предстоит работать на междуна-

родном курорте Сочи. Эта «Модель» предполагала учет тенденций по выпуску новой 

техники, новых технологий, организации и содержания труда на курорте в настоящий 

момент времени, а также на 10–20 лет вперед. Учитывались потребности, мотивы и инте-

ресы учащихся, будущие условия и содержание профессиональной деятельности специа-

листов по водным видам рекреации (ВВР), а также тенденции к увеличивающемуся спро-

су рынка рекреационных услуг по путешествию на судах различных классов. 

Популярность за рубежом водных видов рекреации, и, в частности, парусного 

спорта огромная. По данным специалистов 2 в Германии — 125 000 яхт, в Голландии — 

200 000 парусных яхт, во Франции — 190 000; в Великобритании — около 500 000, а 

Швеции — 1 200 000 (включая и моторные), в том числе более 200 тысяч крейсерских, 

оборудованных каютами. По популярности яхтинга в Европе лидируют Голландия и 

Швеция; в Голландии каждая яхта приходится на 30, а в Швеции на каждые 7 жителей 

страны. 

Разработан и предложен для внедрения национально-региональный компонент 

учебного плана СГУ по специальности «Физическая культура и спорт». В нем с учётом 

специфики Сочи – предлагается ориентировка на обеспечение двойного отдыха приез-

жающих курортников (летом – водные виды отдыха, туризм, экскурсии; зимой – горные 

лыжи); игровые методы обучения 1, интенсификацию УИРС и т.д.  

Целью исследований является анализ изменения показателей компетентности сту-

дентов факультета физической культуры сочинского государственного университета в за-

висимости от организации профессионально-ориентированных практик. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Естественный педагогический эксперимент включал проведение летних практик I 

и IV групп студентов (n=10–12). А также экспериментальный вариант проведения летних 

профессионально-ориентированных практик II и III групп (n=10–12), когда (для желаю-

щих студентов) к неделям практик в июне-июле, добавлялась работа в каникулярное вре-

мя и снова несколько недель практик в сентябре-октябре. При этом, по согласованию с 

руководством учреждения (санатория «Ставрополья», ДСШ парусного центра, СПА-

отеля «Рэдиссон Лазурная» и др.), будущие специалисты по водным видам рекреации 

официально оформлялись на работу, и полностью вливались в трудовой коллектив (со-

здавался эффект полного погружения в профессиональную среду) и получали зарплату 

(таблица 1). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 451 

Таблица 1 – Календарный учебный график (по неделям) студентов экспериментальных 

групп 
 Сентябрь Окт.  Май Июнь Июль Август 

1 курс В В                    В В К К К К К К К К 

2 курс В В                   В В К К К К К К К К 

3 курс                       В В К К К К К К К К 

4 курс               П П П П П П К К К К К К К К 

5 курс П П П П П П               К К К К К К К К 

Примечание: 

В – занятия водными видами рекреации; К – каникулы, совмещенные с работой; 

П – профессионально-ориентированные практики; К – каникулы. 

Подготовка специалистов по водным видам рекреации в университете начиналась 

с первых недель обучения. В сентябре осуществлялись 12-ти дневные занятия на пляже 

«Альбатрос» по плаванию и играм на воде 4, 5. Которые совмещались с занятиями по 

легкой атлетике на стадионе. В июне проходило обучение парусному спорту на швертбо-

тах (параллельно с подвижными и спортивными играми). На втором курсе гребля (на 

«Альбатросе») со спортивными играми. В конце второго курса студенты обучались хож-

дению на «Парусной доске» (и гимнастикой). 

Третий (теоретический) курс обучения был посвящен подготовке к совместным 

практическим занятиям со студентами первого курса. Условно названных «Инструктор-

ской практикой», во время которых студенты специализации «Зимние в водные виды 

оздоровления» помогали в обучении первокурсников парусному спорту. 

Третьекурсников-«инструкторов» выстраивали перед шеренгой обучающихся и 

каждому из них давались положительные характеристики, после чего первокурсники де-

лились на группы и выбирали себе «инструктора». И оценка «инструкторам» выставля-

лась по среднему значению из оценок, полученных их подопечными.  

Аналогично проводились занятия по зимним видам рекреации. 

Проблемой стали профессионально-ориентированные практики будущих специа-

листов по водным видам рекреации, которые могли проводиться только в летние месяцы. 

Привлечение ведущих специалистов-работодателей города-курорта к обсуждению на 

«Круглом столе» выявило серьезные противоречия. Подтверждая высокий уровень про-

фессиональной подготовленности студентов-физкультурников, и хорошие личностные 

качества, большинство работодателей отказывались их брать на летнюю практику по Гос-

стандарту 2-го поколения.  

Для сочинских ДСШ, турбаз и санаториев, в тяжелейший летний период года 

(сложные климатические условия: жара, повышенная солнечная радиация и влажность; 

наплыв многочисленных отдыхающих в санаториях), с высокой ответственностью за здо-

ровье и жизнь больших групп людей (проведение летних походов и экскурсий с группами 

детей; проведение массовых занятий по плаванию и парусному спорту и т. д.), уделять 

достаточное внимание студентам-практикантам не представлялось возможным. Практики 

на рабочих местах – решали все противоречия. 

Проведен 2-х летний пилотный эксперимент по обеспечению возможности жела-

ющим студентам (n=10–12) работать летом с отдыхающими (используя и свои летние ка-

никулы) на реальных «рабочих местах» (инструкторами по ВВР, тренерами, руководите-

лями спортивных площадок и т.д.). Что обеспечивало дисциплину, ответственность и 

повышение компетентности студентов по ряду показателям, по сравнению с обычными 

практиками. 

Эффективность профессионально-ориентированных практик оценивалась в про-

цессе анализа производственных характеристик, получаемых студентами («оценка экс-

пертами»). Каждый работодатель получал шаблон производственной характеристики 

(таблица 2), позволяющей охватить и оценить важнейшие показатели компетентности. 
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Таблица 2 – Оценка компетентности студентов СГУ (в %) факультета ФК, по итогам лет-

ней практики, осуществлялась на основе анализа производственных характеристик 
Показатели компетентности  Фрагменты шаблона производственной характеристики 

А
ф

ф
ек

ти
в
н

ы
е 

(э
м

о
ц

-ы
е)

 Для достижений  

Для сотрудничества 
между людьми 

Студент добр, отзывчив, приветлив, доброжелателен, общителен, готов прийти 
на помощь, искренен при общении с окружающими, хороший товарищ, облада-

ет чувством юмора, умеет находить общий язык с детьми и взрослыми.  

Для влияния на людей  

Н
ав

ы
к
и

 и
 у

м
ен

и
я
 Для достижений Выполнял все требования руководителей. 

Неплохо подготовленный специалист. 
Хорошо подготовленный специалист. 
Отлично подготовленный специалист. 
Отлично подготовленный спец-т, помогал в работе и учил других сотрудников. 

Для сотрудничества 

между людьми 
 

Для влияния на людей  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 3 представлены изменения компетентности студентов СГУ (в %) 4-го 

курса факультета ФК, по итогам летних профессионально-ориентированных практик 3. 

Где выделенные жирным шрифтом показатели практикантов «на рабочих местах» II и III 

групп, отличаются (при p<0,05) относительно показателей групп I и IV, с обычной прак-

тикой. 

Таблица 3 – Изменение компетентности студентов СГУ (в %) 4-го курса факультета ФК 

(по итогам летних практик) 
Показатели компетентности Группы Для достижений Для сотрудничества Для влияния 

Когнитивные I 

II 

III 
IV 

20,0±7,5 

45,1±6,3 

7,8±6,0 
26,0±8,3 

4,2±5,9 

28,4±7,4 

10,4±2,5 
5,2±3,9 

13,3±7,0 

7,7±6,9 

26,4±6,5 
16,2±4,2 

Аффективные I 

II 
III 

IV 

22,4±9,9 

12,9±7,4 
2,6±4,5 

19,3±7,1 

38,9±3,6 

54,9±8,3 
86,5±4,6 

41,9±4,4 

23,4±6,4 

42,0±4,9 
9,3±8,2 

12,1±4,8 

Волевые I 

II 
III 

IV 

91,1±0,3 

71,0±2,5 
100±0,0 

82,6±1,5 

48,1±9,3 

96,2±5,4 
54,8±7,0 

36,9±6,6 

13,3±7,0 

62,6±1,5 
75,9±7,6 

16,2±4,8 

Навыки и опыт I 
II 

III 

IV 

74,3±10,7 
83,9±9,9 

95,8±7,2 

79,1±6,3 

62,1±4,7 
65,8±5,8 

75,0±4,0 

42,1±9,7 

8,7±0,6 
49,7±5,9 

68,4±3,8 

11,3±4,0 

Публикации в иностранных специализированных журналах показали, что в уни-

верситетах Европейских стран, обучающих будущих инструкторов и Гидов для обслужи-

вания отдыха клиентов на курортах и туристских базах, практикам уделялось самое при-

стальное внимание (до 25 % учебного времени, в основном на рабочих должностях) 6. 

Распределение студентов на такие практики имело и дополнительный эффект. 

Каждое ДСШ, турбаза или санаторий желали наладить взаимовыгодное сотрудничество с 

факультетом, и получение квалифицированных работников. Предоставляли (бесплатно в 

межсезонье) свои спортивные площадки, инвентарь; устраивали экскурсии и массовые 

мероприятия с приглашением студентов. В отдельных случаях обеспечивали номерами в 

санатории приглашенных на факультет преподавателей из других вузов. Среди негатив-

ных тенденций, отмечены проблемы раннего перехода отдельных студентов после прак-

тик на постоянную работу в ДСШ, санатории, турбазы и охлаждение к учебе на последу-

ющем курсе.  
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Эффективность такой работы факультета была положительно оценена: – по поло-

жительному приросту показателей функционального состояния, физического развития и 

физической подготовленности студентов ФФК; – по изменению структуры потребностей, 

мотивов и интересов; – по качеству овладения профессиональными знаниями дисциплин 

специализации; – по итогам учебно-исследовательской работы студентов; – отличиям в 

формировании компетенций выпускниками факультета физической культуры 

(p<0,050,001). 

В настоящее Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», утвержденного приказом 

МНиО РФ № 940, от 19 сентября 2017 года, предусматриваются практики не менее 30 лет 

(ознакомительная, тренерская, педагогическая, организационная, профессионально-

ориентированная, преддипломная). Причем сейчас вуз в праве выбрать по одному (или 

несколько) видов учебных и производственных практик. А также устанавливать объемы 

часов по каждой практике. Что может позволить, проводить с желающими студентами 

практику на конкретных рабочих должностях с получением заработной платы.  

ВЫВОДЫ 

Исследование в сочинском университете показали возможности повышения эф-

фективности профессионально-ориентированных (а также инновационных учебных) 

практик для обеспечения подготовки будущих специалистов по физической культуре, 

спорту, рекреации. Показано, что организация учебных занятий (с учетом уникальных 

возможностей Города-курорта), позволяло находить резервы в улучшении образователь-

ного процесса и повышении компетенций студентов. Проведение для студентов практик 

на конкретных рабочих должностях, с получением заработной платы (по образцу опыта 

зарубежных вузов), может способствовать формированию целого блока важных компе-

тенций, которые необходимы будущим работникам сферы ФКиС.  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ФУТБОЛЕ 

Максим Михайлович Чернецов, кандидат педагогических наук, Смоленский государ-

ственный университет спорта, г. Смоленск 

Аннотация 

В статье приводится анализ представлений тренеров топ-уровня о тактической подготовке к 

матчам европейских чемпионатов и Лиги Чемпионов УЕФА, осуществляется попытка проведения 

качественного и количественного контент-анализа вербальной продукции с целью установления 

принципов их мышления. Отмечается, что тактический замысел, реализованный посредством 

структуризации игровых элементов, базируется на ключевых идеях, которые выступают в качестве 

иерархически организованных принципов и под-принципов, а форма мышления тренеров топ-

уровня характеризуется как целостно-композиционная. Композиционные взаимосвязи и отношения 

между элементами игрового пространства, позволяют ввести понятие «контрпространство», пони-

маемое как организация «пустоты» или свободных игровых зон. Установление стиля и формы 

мышления тренеров позволит создать предпосылки для повышения эффективности тактической 

подготовки команд различного уровня.  

Ключевые слова: футбол, композиция, мышление, тактика, игровое пространство, контент-

анализ, игровая ситуация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p454-458 

COMPOSITIONAL FEATURES OF THINKING OF HIGHLY QUALIFIED COACHES 

IN FOOTBALL 

Maksim Mikhailovich Chernetsov, the candidate of pedagogical sciences, Smolensk State Uni-

versity of Sport 

Abstract 

The article analyzes the ideas of top-level coaches about tactical preparation for the matches of the 

European championships and the UEFA Champions League, attempts to conduct the qualitative and quan-

titative content analysis of verbal products in order to establish the principles of their thinking. It is noted 

that the tactical plan implemented through the structuring of game elements is based on key ideas that act 

as hierarchically organized principles and sub-principles, and the form of thinking of top-level coaches is 

characterized as holistic and compositional. Compositional relationships and relationships between the 

elements of the game space allow us to introduce the concept of "counterspace", understood as the organi-

zation of "emptiness" or free game zones. Establishing the style and form of thinking of coaches will cre-

ate prerequisites for improving the effectiveness of tactical training of teams at various levels. 

Keywords: football, composition, thinking, tactics, game space, content analysis, game situation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Игровая деятельность в футболе с точки зрения тактики рассматривается как 

сложная динамическая система с большим количеством элементов, структуризацией ко-

торых занимается главный тренер команды, благодаря своей философии, форме мышле-

ния, игровым идеям и представлениям. 

В современном футболе все активнее говорят об узнаваемом тактическом стиле не 

только команд, но и отдельных тренеров. В европейском футболе наиболее четко выкри-

сталлизовался рисунок игры Х. Гвардиолы, Ю. Клоппа, Т. Тухеля, Ж. Моуриньо. В отече-

ственном футболе идентифицируется почерк К.И. Бескова, В.В. Лобановского, О.И. Ро-

манцева, К.Б. Бердыева.  

Тактический рисунок наиболее четко распознается за счет визуализации игровых 

пространственно-геометрических форм (треугольники, ромбы, квадраты), находящихся в 

динамическом преобразовании. Узнаваемость игрового стиля, достигается за счет нали-

чия тактического замысла и принципов организации игрового пространства, отраженных 

в сознании тренера.  

Предполагается, что изучение вербальной продукции тренеров топ-уровня позво-

лит выявить их представления относительно проблематики тактической подготовки в 

футболе и организации игрового пространства. 

Цель исследования – выявить особенности представлений тренеров топ-уровня о 

ключевых факторах тактической подготовки команды и способах ведения соревнователь-

ной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования: 

качественный контент-анализ и семантический анализ вербальной продукции; педагоги-

ческое наблюдение; методы математической статистики. 

Исследование было осуществлено с использованием цифровых образовательных 

платформ «The Coaches' Voice» [1]. Выборка включала 12 топ-тренеров, которые в рамках 

тактического мастер-класса рассказывали о своих профессиональных взглядах на игру и 

подготовке к конкретным матчам Лиги Чемпионов УЕФА. Анализу подверглись высказы-

вания таких специалистов в области футбола, как Ж. Моуриньо, Р. Бенитес, Д. Симеоне, 

Хави, М. Пелегрини, П. Фонсека и др. В дополнение к их высказываниям осуществлялся 

анализ вербальной продукции и стиль мышления тренеров по тактике (В. Северино, А. 

Малдера).  

Вербальная продукция участников педагогического наблюдения стенографирова-

лась и переводилась на русский язык. Всего получено 12 стенограмм, объем которых 

включал 23612 символов без пробелов, 3104 слова и словарь из 786 уникальных слов. 

Словарь семантического ядра составляет 78% (613 слов) от общего количества лексиче-

ских единиц в словаре, что говорит о смысловой содержательности и цельности текстов. 

Частотный и семантический контент-анализ проводился с помощью онлайн-сервисов 

istio.com и miratext.ru. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования проведен качественный контент-анализ вербальной 

продукции топ-тренеров с целью установления характерных особенностей мышления и 

представлений относительно вопросов тактической подготовки команды. 

Выделено 4 ключевых идеи или фактора, на которые опираются тренеры перед 

предстоящим матчем:  

1. Баланс сил и макро-идея. Тренеры определяются с планом на предстоящую иг-

ру исходя из представлений о том, кому будет принадлежать доминирование при владе-

нии мячом. Этот фактор они рассматривают в качестве надсистемного принципа для по-
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следующей адаптации модели игры своей команды. Контроль мяча на протяжении матча, 

по мнению тренеров, позволяет предположить, в какой части игрового пространства бу-

дет протекать большинство игровых моментов. 

2. Игровая позиционно-пространственная проблема. Тренеры в обязательном по-

рядке в рамках модели игры предпринимают попытки нейтрализовать опасность возле 

своих ворот, которую они воспринимают как позиционно-пространственные закономер-

ности перемещений игроков соперника. При оборонительной манере игры производятся 

такие конструктивные преобразования игровой схемы, которые позволяют не только 

успешно противостоять сопернику при обороне, но и эффективно атаковать свободные 

пространства. В случае атакующей манеры игры тренер предпринимает попытки распо-

знать характерные игровые формы у соперника для поиска свободных зон возле их ворот. 

3. Позиционно-пространственный и динамический баланс в четырех фазах игры. 

В каждой фазе игры (атака, оборона, переходы мяча) тренер определяет необходимую 

форму расположения игроков для сохранения баланса между атакующими и защитными 

действиями, что позволяет иметь численное, пространственное и динамическое преиму-

щество в локальных зонах игрового пространства. В рамках подобных рассуждений тре-

неры отмечают решающую роль позиционного расположения, а не индивидуальных 

навыков игрока. Ротация и инвертирование игровых форм при сохранении их внутренней 

целостности приобретают ключевую значимость в модели игры. 

4. Триггер-ситуация, обозначающая начало активных действий в фазах атаки и 

обороны. Позиционное расположение игроков позволяет сжимать или расширять игровое 

пространство, направляя соперника в конкретные зоны возле боковых линий, для осу-

ществления результирующих действий по отбору мяча или проведению атаки. 

На втором этапе исследования с применением количественного контент-анализа, 

экспериментальный массив вербальной продукции был сгруппирован в тематические 

блоки и обозначен научно-обоснованными терминами, проведен частотный анализ встре-

чаемости высказываний в тексте стенограммы. Весь объем исследуемой выборки сгруп-

пирован в шесть блоков и систематизирован с учетом факторов, выявленных в ходе каче-

ственного контент-анализа: 

Блок I: «Надсистемный принцип игры». Зафиксировано 98 случаев или 6,31% упо-

требления лексем: главная идея, макро-принцип, модель, план, базовая структура, фаза, 

стиль, идентичность, рисунок, общая картина. Объединяющим критерием всех этих вы-

сказываний является целостный взгляд на игру, с учетом силы соперника и предположе-

ний о пространственно-динамическом доминировании в игровом пространстве. Главные 

тренеры и тренеры по тактике сходятся во мнении, что тактическая подготовка занимает 

ключевое место среди других видов подготовки в соревновательном микроцикле (физи-

ческая, техническая, психологическая, восстановление).  

Блок II: «игровая ситуация». Зафиксировано 85 случаев или 5,48% употребления 

лексем: игровая ситуация, принятие решения, чтение ситуации, чтение момента, выбор 

решения, понимание ситуации, проблема выбора, динамическая проблема, понимание 

сложности, игровой момент, лучшее решение, создание ситуации. Целостная тактическая 

идея в ходе матча разбивается на ряд игровых ситуаций, в конкретике которых находятся 

игроки и принимают решения исходя из своего восприятия и понимания. Игровая ситуа-

ция является тем местом, где тактический замысел реализуется в игре. Тренер только 

лишь создает условия для идентичной интерпретации игровых моментов, а фактическое 

принятие решение и его исполнение принадлежит игроку в конкретных условиях време-

ни и пространства. 

Блок III: «игровое пространство». Зафиксировано 232 случая или 14,96% употреб-

ления лексем: открытое или свободное пространство, создать или закрыть пространство, 

распознать пространство, атаковать пространство, сжать пространство, атаковать глубину, 

компактное пространство. Мышление тренера обращено на целостную организацию ко-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 457 

мандных действий и формулирование критериев организации игрового пространства. 

Компактность игровых построений ведет к сжиманию пространства внутри игровых ли-

ний и освобождению пространства вне построений. Тренеры предпочитают сжимать 

пространство при обороне и раскрывать при атаке, создавая контрпространства внутри 

игровых линий соперника. Такой подход обеспечивает подготовку неожиданных дей-

ствий, т. к. соперник обращает внимание на видимые элементы организации простран-

ства (атакующих игроков), в то время как за их передвижениями кроется скрытый смысл 

– организация свободных пространств для их последующей атаки.  

Блок IV: «баланс локальных игровых форм»: зафиксировано 93 случая или 5,99% 

употребления лексем – численное большинство, численное преимущество, динамическое 

преимущество, контроль мяча, удержание мяча, пространственное преимущество, чис-

ленное равенство. Тренеры в обязательном порядке определяют критерии и формы орга-

низации игрового пространства для сохранения баланса и равновесия в четырех фазах 

игры. С одной стороны, они создают численное преимущество в локальных зонах игро-

вого поля, а с другой, каждое из локальных пространственно-геометрических построений 

должно содержать в себе сбалансированный защитно-атакующий потенциал. 

Блок V: «прессинг и блокирование». Зафиксировано 136 случаев или 8,8% упо-

требления лексем: блок (высокий, средний, низкий), прессинг (высокий, средний, низ-

кий), структура прессинга, линия прессинга, страховка, линия блока, линия прессинга, 

зона агрессивного прессинга, позиционный блок. В качестве базовых оборонительных 

структур рассматриваются блоковые игровые конструкции, объединяющие игроков двух 

или трех линий и характеризующиеся компактностью расположения игроков. Прессинг 

предусматривает организованное движение игроков с высокой интенсивностью с целью 

сокращения времени и пространства для принятия решения у соперника.  

Блок VI: «индивидуальная тактика». Зафиксировано 32 случаев или 2,06% упо-

требления лексем: характеристика игрока, свободный игрок, расположение корпуса, ска-

нирование пространства, самостоятельное решение, креативность игрока. Индивидуаль-

ные тактические действия игрока, в соответствии с представлениями тренера, являются 

контекстно-обусловленными и вытекают из общего рисунка игры. Игровой узор компо-

зиционно сконструирован тренером, а игрок, как правило, органично вплетен в позици-

онно-пространственную структуру.  

Наиболее релевантным понятием (12,24%), которое используют тренеры, является 

«пространство» – 150 прямых вхождений и 12,24% релевантности в тексте (рисунок). 

В совокупности с понятиями, входящими в число десяти наиболее употребляемых 

слов (линия, глубина, треугольник), можно сделать вывод о геометрическом контексте ор-

ганизации игрового пространства в рамках тактического измерения игры.  

 

Рисунок – Релевантность понятий, наиболее употребляемых топ-тренерами относительно тактики игры 
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ВЫВОДЫ 

Мышление, представления и вербальная продукция тренеров топ-уровня по фут-

болу свидетельствуют о стремлении к целостной организации игрового пространства на 

основе макро-принципа. Главная идея реализуется путем конструирования локальных иг-

ровых форм (треугольники, линии, блоки), определяющими частные детали игрового по-

ведения футболистов (разворот корпуса, сканирование).  

Подобная форма мышления «от целого к частному», «от главной идеи к деталям», 

«от макро-принципа к под-принципам» содержательно соответствует определению ком-

позиции. Композиция представляет собой такой тип структуры, в котором все элементы 

органично связаны между собой и работают на создание внутреннего единства [2].  

С. М. Даниэль рассматривает композицию как процесс, регулирующий разверты-

вание идеи [3]. Тактические принципы и подпринципы, сформулированные тренером, иг-

рают роль «регуляторов» процесса развертывания игровой макроидеи в ходе матча.  

Композиционная последовательность применительно к игре в футбол заключается 

в первоначальном определении общей конфигурации игрового пространства, следствием 

чего образуются пространственно-геометрические отношения с контрпространством 

(свободными зонами), не заполненных игроками, но имеющими тактическую значимость.  

Определив параметры общей формы расположения игроков (расстояния между 

центральными защитниками и нападающими, фланговыми игроками), тренер переходит к 

поиску оптимальных внутренних пропорций или пространственных отношений между 

игровыми линиями относительно продольной и горизонтальной осей игрового простран-

ства. После того, как заложены крупные композиционные соотношения, происходит 

дифференциация целостной формы посредством конструктивно-геометрических фигур – 

треугольников, ромбов, блоков, линий. Центральное место в игровом пространственно-

геометрическом рисунке занимает форма организации игроков средней линий, которая, 

как правило, напоминает ромб и называется «diamond» (бриллиант).  

Вследствие этого можно заключить, что тренер мыслит, с одной стороны крупны-

ми соотношениями игровых форм внутри общего игрового пространства, с другой сторо-

ны организует принципы функционирования игрового ядра с помощью частных принци-

пов ротации и инвертирования форм, поддерживая внутреннюю пространственную 

структуру расположения и движения игроков. 
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Аннотация  

Триатлеты переносят большие нагрузки как тренировочные, так и соревновательные, кото-

рые требуют тренеров использования особенно после тренировок восстановительных средств, для 

работоспособности. Поэтому в условиях оптимизации тренировочного процесса и проведения со-

ревнований, определило актуальность нашего исследования. Разработать и экспериментально 

обосновать применения восстановления работоспособности триатлетов 15–17 лет в соревнователь-

ном периоде. Проведен педагогический эксперимент на базе медико-санитарной части ГБПОУ «Ка-

занское училище олимпийского резерва». Производилось педагогическое наблюдение и тестирова-

ние, c целью определения физической и функциональной работоспособности триатлетов 15–17 лет 

в начале и через три недели, перед следующими соревнованиями. Физиологическое тестирование – 

уровня лактата в крови, миотонометрия, гарвардский степ-тест и проба «Штанге». Педагогическое 

– для оценки восстановления физической подготовленности триатлонистов, использовались тесты – 

плавание 300 м, велогонку 8 км и бег 2 км на время. В конце исследования между группами на ста-

тистически достоверную разницу изменились показатели функционального и физиологического 

тестирования. Наилучшие изменения произошли в результатах на дистанции триатлона «Спринт» в 

ЭГ. В КГ результаты улучшились незначительно. По результатам дистанции отдельных видов три-

атлона «Спринт» выявлено, что между группами статистически достоверно улучшились результаты 

в плавание 300 м., бег на 2 км, велогонка 8 км. (p<0,05). Можно сделать вывод, что прирост резуль-

татов экспериментальной группы во всех 4-х показателях на статистически достоверную разницу 

отличается от результатов контрольной группы. К концу эксперимента результаты КГ остались на 

уровне II спортивного разряда, а результаты экспериментальной группы более стремительно росли 

и приближались к КМС спортивному разряду. 

Ключевые слова: триатлетов 15–17 лет тренировочные и соревновательные нагрузки, ком-

плекс восстановительных средств, показатели функционального и физиологического тестирования, 

прирост результатов. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p459-464 

RECOVERY TECHNIQUE FOR TRIATHLETES IN THE COMPETITIVE PERIOD 

Alexander Antonovich Chernyaev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Ekateri-

na Aleksandrovna Fonareva, the candidate of pedagogical sciences docent, Anna Pavlovna 

Zakharova, the master's student, Volga Region State University of Physical Culture Sports and 

Tourism, Kazan 

Abstract 

Triathletes carry heavy loads, both training and competitive, which require trainers to use restora-

tive means especially after training, for performance. This, in terms of optimizing the training process and 

conducting competitions, determined the relevance of our research. To develop and experimentally sub-

stantiate the applications of restoring the working capacity of triathletes aged 15-17 years in the competi-

tive period. The pedagogical experiment was conducted on the basis of the medical and sanitary part of the 

Kazan Olympic Reserve School. Pedagogical supervision and testing were carried out in order to deter-

mine the physical and functional performance of triathletes aged 15-17 years at the beginning and after 

three weeks. Physiological testing - blood lactate levels, myotometry. Harvard step test and the "Barbell" 

test. Pedagogical - to assess the recovery of physical fitness of triathletes, tests were used - swimming 300 

m, cycling 8 km and running 2 km for a time. At the end of the study, the indicators of functional and 

physiological testing changed between the groups for a statistically significant difference. The best chang-
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es occurred in the results at the Sprint triathlon distance in EG. In KG, the results improved slightly. Ac-

cording to the results of the distance of certain types of triathlon "Sprint", it was revealed that the results of 

swimming 300 m, running 2 km, cycling 8 km improved statistically significantly between the groups. 

(p<0.05). It can be concluded that the increase in the results of the experimental group in all 4 indicators 

by a statistically significant difference differs from the results of the control group. By the end of the ex-

periment, the results of the KG remained at the level of the II sports category, and the results of the exper-

imental group grew more rapidly and approached the CMC sports category. 

Keywords: triathletes 15-17 years old training and competitive loads, complex of restorative 

means, indicators of functional and physiological testing, increase in results. 

Согласно утверждениям ведущих спортивных специалистов, триатлон является 

видом спорта, требующим от спортсменов невероятной выносливости, так как триатлон 

состоит из трех видов: плавания, велогонки и бега [1, 2]. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки, которые переносят триат-

леты, требуют поиска средств восстановления спортсменов в условиях оптимизации тре-

нировочного процесса и проведения соревнований. 

Одним из важнейших моментов в спортивном тренировочном и соревновательном 

процессах является время восстановления работоспособности. Именно от скорости и 

полноты восстановления всех систем организма зависит, в конечном итоге, прогресс в 

тренировках и спортивных состязаниях, как профессиональных спортсменов, так и про-

стых физкультурников [4].  

Распределение средств восстановления в тренировочном и соревновательном про-

цессах позволит более гибко и оперативно управлять не только восстановлениями и тре-

нировками, но и одновременно позволит повысить уровень физической и функциональ-

ной подготовленности спортсменов-триатлетов.  

Сочетания восстановительных средств и тренировочной нагрузки на определен-

ную систему является одним из главных вопросов регулирования работоспособности и 

восстановительных процессов на всех этапах подготовки спортсменов в том или ином 

виде спорта [5]. 

В настоящее время вопрос применения средств восстановления физической рабо-

тоспособности триатлетов в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 

остается недостаточно изученным, что определяет актуальность нашего исследования. 

Способность к восстановлению является естественным свойством человеческого орга-

низма, определяющим его тренируемость. По скорости и характеру протекания восстано-

вительных процессов можно судить о функциональной подготовленности спортсмена [6].  

Задачей спортивного тренера является наиболее грамотное применение средств и 

методов тренировки спортсменов, пользуясь полученными знаниями о механизмах утом-

ления и закономерностях восстановления, а также применение средств, способствующих 

ускорение восстановления и повышения работоспособности спортсменов после трениро-

вочных (соревновательных) нагрузок большого объема и интенсивности [3]. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки, которые переносят спортс-

мены, требуют интенсивного поиска средств восстановления работоспособности спортс-

менов в условиях оптимизации тренировочного процесса и проведения соревнований.  

При этом они не только способствуют восстановлению организма после интенсив-

ных физических нагрузок, но и так же сохранению, и повышению физической работо-

способности в годичном цикле спортивной подготовки, а также в каждом соревнователь-

ном периоде [2]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику вос-

становления работоспособности триатлетов 15–17 лет в соревновательном периоде 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, тестирование (педагогическое, физиоло-

гическое), функциональная диагностика, педагогический эксперимент. 
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Тренировочный процесс будет более эффективным в соревновательном периоде, 

если в него включить предлагаемые авторами комплексы средств восстановления работо-

способности триатлетов. 

1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глута-

мевит, витамин С, сбалансированный комплекс трех жирных кислот Омега 3-6-9. 

2. Общий ручной массаж (восстановительный, тонизирующий). 

3. Суховоздушная баня (t – 70–80 градусов при относительной влажности 5–15%, 

2 захода по 7–10 минут с перерывом 15 минут). 

4. Компрессионная криотерапия Game Ready. 

Тестирование (педагогическое, физиологическое).  

Физиологическое состояние в период исследования определяли с помощью следу-

ющих тестов:  

1. Измерение уровня лактата в крови с помощью лактометра (ммоль/л).  

2 Миотонометрия (метод доктора Э. Сирмаи; усл. ед.) – способность мышц к рас-

слаблению и напряжению, работоспособность и скорость течения процессов восстанов-

ления, определялась по формуле: КТ = К – Т, где К – твердость мышц при напряжении; Т 

– твердость мышц при расслаблении. 

3. Гарвардский степ-тест (ГСТ). Расчет индекса (ИГСТ). Во время тестирования 

испытуемый поднимается на ступеньку, высота которой подбирается соответственно воз-

расту и полу, и спускается с нее в темпе 30 раз в минуту в течение 5 минут, ИГСТ вычис-

ляется по формуле (по И.В. Аулику, 1990). 

4. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе; сек). 

Педагогическое тестирование. Для оценки восстановления физической подготов-

ленности триатлонистов. Использовались: плавание 300 м, велогонку 8 км и бег 2 км. 

С целью обоснования эффективности использования разработанной нами методи-

ки восстановления работоспособности триатлетов в соревновательном периоде, был про-

веден педагогический эксперимент на базе медико-санитарной части ГБПОУ «Казанское 

училище олимпийского резерва». Были организованы контрольная и экспериментальная 

группы (по 10 человек в каждой) однородные по своему составу и уровню подготовлен-

ности, в которые вошли юноши 15–17 лет, занимающиеся триатлоном и имеющие разряд 

I-КМС. 

Различия содержания после тренировочных мероприятий в контрольной и экспе-

риментальной группах заключались в использовании средств и методических подходов 

восстановления. Спортсмены ЭГ в соревновательном периоде восстанавливались по раз-

работанной нами комплексной методике применения восстановительных средств в со-

ревновательном периоде. Спортсмены контрольной группы использовали классические 

методы восстановления.  

Производилось педагогическое наблюдение и тестирование, c целью определения 

физической и функциональной работоспособности триатлетов 15–17 лет. Тесты снима-

лись в начале и после проведенного эксперимента, который длился в течении трех недель, 

до следующих соревнований. 

Восстановительные мероприятия до соревнований должны способствовать вос-

становлению функционального состояния, а также специальной работоспособности три-

атлетов и успешному выступлению.  

При составлении экспериментальной методики восстановления работоспособно-

сти триатлетов предлагалась разработанная нами методика применения определенных 

средств в различном сочетании (таблица). 

Так как комплексный подход поможет обеспечить оптимальный уровень работо-

способности, а некое изменение последовательности средств восстановления выявить 

наиболее оптимальный порядок их применения. 
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Таблица – Методика восстановления работоспособности юношей-триатлетов 15–17 лет 

перед стартом 
 Дни недели Средства восстановления 

П
ер

в
ая

 н
ед

ел
 

Понедельник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 
2. Общий массаж по 1 варианту. 

Вторник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Спортивные и подвижные игры. 

Среда 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Суховоздушная баня. 
3. Посещение кинотеатра или просмотр кино. 

Четверг 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Прогулка по свежему воздуху 45 минут. 

Пятница 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 

2. Массаж тонизирующего характера. 

Суббота 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 

2. Прогулка по свежему воздуху 45 минут. 

Воскресенье Тестирование  

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я 

Понедельник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Компрессионная криотерапия Game Ready. 

Вторник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Общий массаж по 2 варианту. 
3. Прослушивание релаксической музыки, чтение книг. 

Среда 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 
2. Компрессионная криотерапия Game Ready. 

3. Посещение кинотеатра или просмотр кино. 

Четверг 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 
2. Спортивные и подвижные игры. 

Пятница 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 

2. Компрессионная криотерапия Game Ready 

Суббота 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 
2. Прогулка по свежему воздуху 45 минут. 

 Воскресенье Тестирование 

Т
р

ет
ь
я
 н

ед
ел

я 

Понедельник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 
2. Суховоздушная сауна. 

3. Прослушивание релаксической музыки, чтение книг. 

Вторник 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 
витамин С, омега 3-6-9. 

2. Общий массаж по 1 варианту. 

Среда 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 
2. Спортивные и подвижные игры. 

3. Компрессионная криотерапия Game Ready. 
4. Посещение кинотеатра или просмотр кино. 

Четверг 1. Прием препаратов Lactat Buffer, Стимол, мультивитаминный комплекс Глутамевит, 

витамин С, омега 3-6-9. 

2. Компрессионная криотерапия Game Ready. 

Пятница 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 

2. Компрессионная криотерапия Game Ready. 

Суббота 1. Прием препаратов мультивитаминный комплекс Глутамевит, витамин С, омега 3-6-9. 

2. Прогулка по свежему воздуху 45 минут. 

Воскресенье Соревнования 
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Схема массажа была представлена в 2х вариантах. Использование ручного массажа 

является одним из важных направлений в системе подготовки спортсменов. Однако руч-

ной массаж, выполненный без определенных технологических режимов, кроме благо-

творного влияния, нередко дает непредсказуемый результат, выражающийся в ухудшении 

функционального состояния спортсменов, переутомлении и, на этом фоне, повышенном 

травматизме. Это может быть объяснено тем, что современный подход в использовании 

ручного массажа не учитывает функциональное состояние спортсменов и влияние пред-

шествующей нагрузки. В связи с этим, на наш взгляд, немаловажное значение при плани-

ровании ручного массажа имеет направленность его воздействия (тонизирующая или ре-

лаксирующая) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОСУЖДЕНИЕ 

Прирост в тесте «Миотонометрии» в КГ между первым замером – 11,61 усл. ед и 

последним изменился до 12.61 усл. ед., что составило 1,01 усл. ед., это составило 8,6%. В 

ЭГ он был вначале равен 11,76±0,06 усл. ед. в последнем измерении составил -13,63±0,13 

усл. ед. Прирост 1,87 усл. ед. или 15,8%. 

Показатель Гарвардского степ-теста КГ в начале исследования – 105,6±0,79 ед., за 

период исследования он увеличился до – 113,1±0,57 ед. Разница–7,5 ед. (7,1%). В ЭГ вна-

чале 104,7±1,09 ед. в последнем – 56,1±0,74 ед. Улучшился на 48,6 ед. (44,7%). 

Прирост в «Проба Штанге» в КГ в начале 49,8±1,01сек и в конце 56,1±0,74 сек, 

разница 6,3 сек (12,7%). В ЭГ в начале 48,9±1,39 сек в последнем замере 68,5±1,01 сек. 

Изменилось на 19,6 сек, что составило 54% 

Уровень лактата в КГ был – 6,09±0,14 ммоль/л, уменьшился до 5,41±0,09 изменил-

ся на 0,68 ммоль/л (11,2%). В ЭГ с 6,15±0,14 ммоль/л стало 4,16±0,08 ммоль/л, умень-

шился на 2,0 ммоль/л (32,2%). Во всех этих тестах были выявлены статистически досто-

верная разница (р<0,05). 

По итогам сравнительного анализа, по педагогическим тестам, в конце исследова-

ния в результатах «Плавание 300 м» отмечаются статистически достоверные отличия 

(p<0,05). В ЭГ результат в начале был 4,56±0,05 мин. после применения комплекса вос-

становительных средств составил -4,20±0,06 мин. Улучшился на 0,36 мин. В КГ в начале 

– 4,59±0,06 мин., после применения комплекса 4,48±0,05 мин. Разница – 0,11 мин.  

В тесте «Велогонка 8 км» в ЭГ в начале 14,17±0,17 мин в конце– 13,22±0,19 мин., 

разница 0,55 мин. В КГ был 14,24±0,15 мин, стал – 14,13±0,19 мин. Разница в конце ис-

следования – 0,11 мин. Выявлены статистически достоверные отличия в результатах 

(p<0,05) 

В бега на 2 км в ЭГ результат был– 8,24±0,2 мин, после применения методики со-

ставил – 7,59±0,2 мин., в КГ – до 8,33±0,24 мин, в конце 8,16±0,19 мин. Разница между 

группами – 0,17 мин. 

По выступлению спортсменов на соревнованиях триатлона «Спринт» сделали 

сравнительный анализа результате. В ЭГ результат составил – 25,18±0,19 мин., а в КГ – 

26,36±0,38 мин. Разница в конце исследования – 1,18 мин. Выявлена статистически до-

стоверные отличия.  

К концу эксперимента результаты КГ остались на уровне II спортивного разряда, а 

результаты экспериментальной группы более стремительно росли и приближались к 

КМС спортивному разряду. 

ВЫВОДЫ 

В результате внедрения нашей методики восстановления работоспособности три-

атлетов 15–17 лет в соревновательном периоде были получены следующие результаты. 

Так в конце исследования между группами на статистически достоверную разницу изме-

нились показатели функционального и физиологического тестирования, такие как: мио-
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тонометрия (p<0,05), Гарвардский степ-тест (p<0,05), проба Штанге (p<0,05) и уровень 

лактата в крови (p<0,05). Можно сделать вывод, что прирост результатов ЭГ во всех 4-х 

показателях на статистически достоверную разницу отличается от результатов КГ. 

По результатам дистанции триатлона «Спринт» выявлено, что между группами 

статистически достоверно изменились такие как: плавание 300 м., бег на 2 км, велогонка 

8 км. и общий результат преодоления дистанции (p<0,05). Можно сделать вывод, что при-

рост результатов ЭГ во всех 4-х показателях на статистически достоверную разницу от-

личается от результатов КГ. 

Результаты исследования подтвердили наше предположение, что тренировочный 

процесс в соревновательном периоде будет более эффективным, если в него включить 

предлагаемый авторами комплексный подход к восстановлению работоспособности три-

атлетов 15–17 лет. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Триатлон: теория и практика тренировки / Е.Н. Данилова, А.Н. Христофоров, Л.И. 

Вериго, Т.В. Лучискес. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 310 с.  

2. Качанов Л.Н. Лечебная физическая культура и массаж : учебник. / Л.Н. Качанов, Н.Л. 

Шапекова, У.С. Марчибаева. – Москва : Фолиант, 2018. – 272 с.  

3. Кулиненков О.С. Медицина спорта высших достижений : учебник / О.С. Кулиненков. – 

Москва : Спорт, 2016. – 230 с.  

4. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов/ О. М. 

Мирзоев. – Москва : СпортАкадемПресс, 2005. – 220 с. 

5. Рубанович В.Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой 

: учебное пособие / В. Б. Рубанович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 254 с.. 

6. Турманидзе В.Г. Физические средства восстановления в бадминтоне : монография / В.Г. 

Турманидзе, А.В. Полуструев, А.В. Турманидзе. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2015. – 151 с. 

REFERENCES 

1. Danilova, E.N., Khristoforov, A.N., Verigo, L.I. and Luchiskes, T.V. (2015), Triathlon: theory 

and practice of training, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.  

2. Kachanov, L.N., Sakekova, N. L. and Marchibaeva, U.S. (2018), Therapeutic physical culture 

and massage, textbook, Foliant, Moscow. 

3. Kulinenkov, O.S. (2016), Medicine of sports of higher achievements: textbook, Sport, Mos-

cow.  

4. Mirzoev, O.M. (2005), Restorative means in the system of training athletes, SportAcadem-

Press, Moscow.  

5. Rubanovich, V.B. (2019), Medical and pedagogical control during physical education clas-

ses, textbook, YouWrite, Moscow.  

6. Turmanidze, V.G., Polustruev, A.V. and Turmanidze A.V. (2015), Physical means of recovery 

in badminton, monograph, Dostoevsky Omsk State University,Omsk.  

Контактная информация: professor-ch@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 24.10.2022 

УДК 796.06 

ПРОГРАММА ИНКЛЮЗИВНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КИТАЙСКИХ 

СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 

Чжифэн Чжан (КНР), магистрант, Геннадий Николаевич Германов, доктор педаго-

гических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ, Екатерина 

Геннадьевна Цуканова, кандидат педагогических наук, мастер спорта. Российский уни-

верситет спорта «ГЦОЛИФК», г. Москва 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 465 

Аннотация 

В настоящее время идея расширения образовательного пространства, включения в него сту-

дентов с различными образовательными возможностями, становится актуальной и востребованной. 

Все большее число китайской молодежи стремится получить образование и постичь азы будущей 

профессии в ведущих вузах России. Для этой категории студентов должно и необходимо создавать 

условия максимального включения в образовательный процесс, реализуемый в российских вузах, 

нивелирования образовательных трудностей, возникающих на начальном этапе обучения, что тре-

бует разработки программ педагогического сопровождений и волонтерской поддержки китайских 

студентов. 

Ключевые слова: инклюзия, волонтерская поддержка, китайские студенты, трудности со-

циальной адаптации, образовательная среда, сетевое педагогическое сообщество. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p464-469 

INCLUSIVE VOLUNTEER SUPPORT PROGRAM FOR CHINESE STUDENTS IN 

THE INITIAL PERIOD TRAINING AT SPORTS UNIVERSITY 

Zhifeng Zhang (China), the master's student, Gennady Nikolaevich Germanov, the doctor of 

pedagogical sciences, professor, Honored worker of physical culture of the Russian Federation, 

Ekaterina Gennadievna Tsukanova, the candidate of pedagogical sciences, master of sport, 

Russian University of Sports "SCOLIPE", Moscow 

Abstract 

Currently, the idea of expanding the educational space, including students with various educational 

needs, is becoming relevant and in demand. An increasing number of Chinese youth are striving to get an 

education and understand the basics of the future profession in leading universities in Russia. For this cat-

egory of students, it is necessary to create conditions for maximum inclusion in the educational process 

implemented in Russian universities, leveling educational difficulties arising at the initial stage of training, 

which requires the development of pedagogical support programs and volunteer support for Chinese stu-

dents. 

Keywords: inclusion, volunteer support, Chinese students, difficulties of social adaptation, educa-

tional environment, network pedagogical community. 

ВВЕДЕНИЕ 

Все большее число китайской молодежи стремится получить образование и 

постичь азы будущей профессии в ведущих вузах России. Вместе с тем, анализ суще-

ствующей практики в системе российского высшего образования показал, что начальный 

этап обучения иностранных студентов сопряжен с целым рядом объективных и субъек-

тивных трудностей, которые не только снижают качество жизни обучающихся, но и от-

рицательно сказываются на процессуально-результирующей стороне образовательной де-

ятельности [3, 4, 5]. Процесс интеграции студентов в новое для них инокультурное и 

академическое пространство наталкивается на ряд культурно-образовательных барьеров, 

как то, существующие отличия в системах образования России и Китая, новые учебные 

требования и формы контроля знаний, освоение программ обучения на русском языке, и 

многое другое. Инклюзивное обучение предусматривает проектирование и выстраивание 

образовательной среды под потребности, интересы и возможности иностранных (в 

нашем случае, китайских) студентов [1, 2]. Приведенная аргументация требует разработ-

ки организационно-педагогических условий совершенствования учебного процесса для 

этой категории студентов и обоснования соответствующих подходов, программ физкуль-

турного профессионального обучения с учетом специфики образовательного учреждения, 

в нашем случае – спортивного вуза.  

В проведенном исследовании была поставлена цель научно-теоретического обос-

нования и практической разработки программы инклюзивной волонтерской поддержки 

китайских студентов, предусматривающей учет интересов, учебных мотивов и образова-
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тельных потребностей обучающихся, которая, по нашему замыслу, обеспечит преодоле-

ние трудностей социальной адаптации студентов-магистрантов РУС «ГЦОЛИФК», со-

здаст условия для активного включения китайских студентов в учебный процесс, будет 

способствовать преодолению образовательных барьеров и осложнений начального пери-

ода обучения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования стали анкетирование и экспертные оценки, 

методы проектирования образовательной среды, психолого-педагогическое тестирование. 

Была разработана Google-анкета на русском и китайском языках, включившая 35 вопро-

сов с рядом закрытых и открытых ответов. В РУС «ГЦОЛИФК» в 2021-2022 учебном го-

ду получали образование 202 китайских студента, из них 37 бакалавров, 59 магистров, 49 

аспирантов, 57 на подготовительных курсах. В анкетировании приняли участие 122 ки-

тайских студента, все очной формы обучения, что составило 60% от количества обучаю-

щихся. При этом период обучения респондентов в российских вузах составил: 1 год – 

18,9% (23 человек), 2 года – 29,5% (36), 3 года – 21,3% (26), менее года – 19,7% (24), бо-

лее трех лет – 10,7 % (13 человек).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные анкетирования показали, что в начальный период обучения в вузе китай-

ские студенты испытывают трудности адаптации, дифференцированные по ряду направ-

лений (ответы с многообразием вариантов): 

 трудности образовательного характера претерпели 78,7% респондентов (96 че-

ловек);  

 трудности межкультурного и социального взаимодействия, интеграции пере-

несли 80,3% (98 человек);  

 трудности психологической адаптации, социализации, коммуникации пережили 

44,3 % (54 человека);  

 трудности климато-географического характера ощутили 12,3% (15 человек);  

 материально-технические, бытовые трудности прочувствовали 12,3% (15 чело-

век);  

 финансовые трудности испытали 4,1% (5 человек). 

Исходя из предварительных данных, из числа респондентов была отобрана до-

ступная группа китайских студентов-магистров в составе 22 человек и проведена экс-

пертная оценка значимости групп трудностей для начальной адаптации. Решалась задача: 

наблюдается ли согласованность мнений в предварительной оценке трудностей, или это 

явление подвержено влиянию случайных возмущающих факторов. Действительно, рас-

четные данные показали объективную значимость трудностей межкультурного (1 место) 

и образовательного характера (2 место) для успешного взаимодействия на начальном эта-

пе обучения китайских студентов. Коэффициент согласованности мнений (Кендалла) ра-

вен 0,892, данные приведены в таблице 1. 

На вопрос: «Какие трудности межкультурного и социального взаимодействия ис-

пытывают китайские студенты в начальный период обучения в вузе?», получены следу-

ющие ответы (данные ранжированы по позициям): 1) «языковой барьер»: плохое владе-

ние русской речью – не могут изъясняться 59,8% (73 человека) студентов; 2) плохое 

владение русской письменностью – не могут писать тексты 39,3% (48 человек) студентов; 

3) формируется барьер «инкультурации»: сложность освоения китайцами норм обще-

ственной жизни и культуры, принятых в российском обществе, трудность интеграции в 

русскоязычное академическое и физкультурное пространство — 32,0% (39 человек). На 

другой вопрос: «На каком языке в своем социальном окружении (в учебе) вы общаетесь, 

61,6% (63 человека) ответили — на родном китайском языке; 19,7% (27 человек) — на 
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русском языке; 28,7% (35 человек) — на английском языке. Интересен тот факт, что уме-

ния и навыки общения на русском языке студенты из КНР получили в процессе обучения 

в вузе — 50% (61), на подготовительных университетских курсах — 37,8% (46 человек), 

дома в Китае — 9,8% (12 человек), дополнительно с репетитором — 1,6% (2 человека), 

самостоятельно инициативно — 0,8% (1 человек).  

Таблица 1 – Результаты математико-статистической обработки видовых трудностей у ки-

тайских студентов на начальном этапе обучения 

Объекты 

оценивания 

Разновидности трудностей 

Трудности об-

разовательного 
характера 

Трудности 

межкультур. и 

социального 
взаимод., инте-

грации 

Трудности 

психологич. 

адаптации, со-
циализации, 

коммуникации 

Трудности 
климато-

географич. ха-

рактера 

Материально-
технические, 

бытовые труд-

ности 

Финансовые 

трудности 

Сумма бал-
лов 

124 144 110 58 62 54 

Средняя арифметическая сумма рангов: X̅=92, 
1

1 n

i
i

X x
n 

   

Квадраты 
отклонений 

32 52 18 –34 –30 –38 

Величина отклонений сумм рангов от средней суммы рангов: 2( )ix X  

1024 2704 324 1156 900 1444 

Сумма квадратов отклонений сумм рангов, приписан-
ных каждому объекту оценивания, от средней суммы 

рангов 

S=7552; 12S=90624; 

Формула расчета: 2

1

( )
n

i
i

S x X


   

m=22 (количество экспертов); m2=484 

n=6 (количество объектов оценки); 

(n3-n)=210 
m2(n3-n)=101640 

Формула расчета 

W=12S/m2(n3-n) 

Коэффициент конкордации Значение W=0,892 P<0,01 

На вопрос: «Какие трудности образовательного характера испытывают китайские 

студенты в начальный период обучения в вузе?», получены следующие значимые ответы: 

1) «трудности учения»: существующие различия в системах образования в России и Ки-

тае, сложная переориентация на требования русской школы — 54,1% (66); 2) «фонетиче-

ский барьер»: быстрый темп разговорной речи у русских преподавателей в процессе 

учебной деятельности — 46,7% (57); 3) «эмоциональный барьер переживаний»: острые 

эмоциональные реакции русских преподавателей на отношение китайских студентов к 

учебе и невозможность последних соответствовать предъявляемым требованиям — 

39,3% (48) опрошенных студентов. Медианное положение в структуре причинных факто-

ров, препятствующих успешному обучению студентов-иностранцев (китайских студен-

тов), заняли «когнитивно-психологические барьеры»:— отсутствие возможности и усло-

вий для изучения профессиональных образовательных программ на родном языке — 

36,1% (44); — ограниченное проведение преподавателями вуза учебных занятий на ино-

странном языке (в том числе, на китайском языке) — 36,1% (44); — отсутствие адаптиро-

ванных по трудности учебных заданий и других оценочных средств для китайских сту-

дентов — 26,2% (32); — ограниченные возможности использования информационно-

библиотечных ресурсов образовательного учреждения и других научных библиотек в свя-

зи с языковой проблемой — 43,% (53); — отсутствие кафедры китайского языка — 30,3% 

(37). На вопрос: «Как адаптируются китайские студенты к различным формам экзаменов, 

учитывая различия в оценивании в России (предпочтение отдается устным экзаменам) и 

Китае (предпочтение отдается письменным экзаменам)?», 54,1% (66) студентов отметили, 

что они более адаптированы к форме письменных экзаменов; 32,0% (39) полностью адап-

тированы к двум различным формам экзаменов; 13,1% (16) респондентов не пугаются си-

туации, если экзамены проводятся в устной форме; и одного студента (0,8%) не устраива-

ет в принципе формат экзамена. 
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Для разрешения обозначенной проблемы была разработана программы инклюзив-

ной волонтерской поддержки китайских студентов, включившая четыре блока управлен-

ческих действий: 

1. Целевой блок программы – ориентирован на преодоление трудностей социаль-

ной адаптации студентов-магистрантов РУС «ГЦОЛИФК», создание условий для актив-

ного включения китайских студентов в учебный процесс, преодоление образовательных 

барьеров и осложнений начального периода обучения. 

2. Содержательный блок программы – предусматривал совершенствование обра-

зовательной среды в разрезе уточнения учебных планов, программ и текущих заданий, 

расширение информационного образовательного пространства для китайских студентов 

на русском и китайском языках, использование двигательной деятельности в формах не-

урочных самодеятельных занятий для решения задач социализации, коммуникации обу-

чающихся китайских студентов (в магистерских программах, к сожалению, отсутствуют 

предметы двигательного содержания), разработку психолого-педагогических мер инклю-

зивной поддержки китайских студентов в начальный период обучения. 

3. Процессуально-деятельностный блок программы – предусматривал подключе-

ние в волонтерское движение сокурсников обучающихся, совместно проживающих в об-

щежитии студентов, китайских студентов-магистров старших курсов и аспирантов-

иностранцев, представителей «старостата» и объединенного совета обучающихся и дру-

гих участников студенческого самоуправления, работников спортивного клуба универси-

тета, заинтересованных лиц из числа профессорско-преподавательского состава и сотруд-

ников международного отдела учебной части, что в целом обеспечило формирование 

сетевого педагогического сообщества для решения поставленной цели инклюзивной под-

держки китайских студентов; был разработан план организационно-методических управ-

ленческих мероприятий и принят к исполнению в экспериментальный период обучения. 

4. Контрольно-оценочный блок программы – предусматривал психолого-

педагогическое тестирование и оценку успеваемости китайских студентов за период го-

дичного обучения. 

Таблица 2 – Результаты математико-статистической обработки значимости видовых труд-

ностей у китайских студентов по окончании эксперимента 

Объекты 
оценивания 

Разновидности трудностей 

Трудности об-

разовательного 
характера 

Трудности 

межкультур. и 

социального 
взаимод., инте-

грации 

Трудности 

психологич. 

адаптации, со-
циализации, 

коммуникации 

Трудности 
климато-

географич. ха-

рактера 

Материально-
технические, 

бытовые труд-

ности 

Финансовые 

трудности 

Сумма бал-
лов 

122 124 106 66 102 98 

Средняя арифметическая сумма рангов: X̅=103, 
1

1 n

i
i

X x
n 

   

Квадраты 
отклонений 

19 21 3 –37 –1 –5 

Величина отклонений сумм рангов от средней суммы рангов: 2( )ix X  

361 441 9 1369 1 25 

Сумма квадратов отклонений сумм рангов, приписан-
ных каждому объекту оценивания, от средней суммы 

рангов 

S=2206; 12S=26472; 

Формула расчета: 2

1

( )
n

i
i

S x X


   

m=20 (количество экспертов); m2=400 

n=6 (количество объектов оценки); 

(n3-n)=210 
m2(n3-n)=84000 

Формула расчета 

W=12S/m2(n3-n) 

Коэффициент конкордации Значение W=0,315 P<0,05 

Результаты внедрения экспериментальной программы инклюзивной волонтерской 

поддержки китайских студентов в начальный период обучения в спортивном вузе показа-
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ли, что по сравнению с предыдущем потоком обучающихся китайских студентов, где 

успеваемость после первого семестра составила 54%, в экспериментальном потоке обу-

чающихся успеваемость была качественно лучшей (по критерию оценок хорошо и отлич-

но) и по количественным значениям достоверно выше от первичных значений предыду-

щего цикла и составила 88%.  

Анализ повторного экспертного опроса группы обучающихся китайских студен-

тов-магистрантов в количестве 20 человек по окончании педагогического эксперимента 

показал, что произошло нивелирование и сглаживание выраженности актуальных труд-

ностей, препятствующих продуктивному обучению китайских студентов в начальный пе-

риод адаптации.  

ВЫВОДЫ 

Менее выраженными стали трудности межкультурного и социального взаимодей-

ствия, менее серьезными сложности образовательного характера, но вместе с тем обост-

рились финансовые трудности, а также и материально-технические, бытовые трудности 

жизненного существования в мультикультурной среде российского общества. Коэффици-

ент согласованности Кендалла оказался незначимым (P0,05), что указывает на смещение 

акцентов в трудности обучения с образовательной сферы на трудности материально-

бытового существования и другие причинные факторы. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ 

Зарета Амирбиевна Чотчаева, кандидат социологических наук, доцент, Карачаево-

Черкесский государственный университет г. Карачаевск 

Аннотация 

Данная статья посвящена методике преподавания истории социологии. Актуальность темы 

определяется тем, что преподавание социологии все еще находится в зачаточном состоянии. Однако 

она добилась заметных успехов в анализе социального феномена, и использование ею методов, 

применяемых при преподавании других общественных наук, вполне уместно. В статье поставлена 

цель: рассмотреть методику преподавания истории социологии. Практическая и теоретическая зна-

чимость исследования состоит в том, что вопрос о соответствующей методологии преподавания 

имеет большое значение в сфере преподавания социологии, потому что притязание нашего предме-

та на то, чтобы считаться наукой, зависит от использования методологии, которая может устранить 

возможность личного предубеждения, влияющего на наше понимание и оценку социальных фак-

тов. 

Ключевые слова: социология, наука, методология, феномен, предмет, исследование. 
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METHODOLOGY OF TEACHING THE HISTORY OF SOCIOLOGY 

Zareta Amirbievna Chotchaeva, the candidate of sociological sciences, docent, Karachay-

Cherkessia State University, Karachaevsk 

Abstract 

This article is devoted to the methodology of teaching the history of sociology. The relevance of 

the topic is determined by the fact that the teaching of sociology is still in its infancy. However, it has 

made notable progress in the analysis of social phenomena, and her use of methods used in the teaching of 

other social sciences is quite appropriate. The article aims to consider the methodology of teaching the his-

tory of sociology. The practical and theoretical significance of the study is that the question of appropriate 

methodology is of great importance in the field of teaching sociology, because the claim of our subject to 

be considered as a science depends on the use of the methodology that can eliminate the possibility of per-

sonal bias affecting our understanding and assessment of social facts. 

Keywords: sociology, science, methodology, phenomenon, subject, research. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье поставлена проблема преподавания истории социологии. Предмет 

очень востребован в современном мире. Актуальность настоящего исследования обу-

словлена необходимостью поиска эффективных методов и технологий преподавания. 

Анализ научной литературы и образовательной практики показал, что вопросы методов 

преподавания социологии издавна привлекают к себе внимание общественности, ибо 

сложность как изучения, так и преподавания таких наук, как социология, не вызывает со-

мнения [1]. 

Целью исследования является анализ методики преподавания истории социологии. 

Основной задачей методов преподавания социологии является обучение установ-

лению отношений и взаимосвязей между различными сторонами общественной жизни 

[2]. 

В статье обосновывается практическая значимость темы, которая заключается в 

том, что данные исследования можно использовать на занятиях по социальным дисци-

плинам.  

Поскольку социальное явление очень сложное, а данные, которые необходимо со-

брать, очень большие, трудно предположить, какой именно метод следует использовать в 
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преподавании социологии. Поэтому социологи применяли различные методы преподава-

ния социальных явлений [3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Одна из характерных черт истории социологии как науки – это набор исследова-

тельских методов преподавания, применяемых социологом.  

С целью решения исследовательской задачи на основе относительного анализа 

проводилась работа по выявлению определенных сторон, показывающих эффективность 

применяемых методов и технологий преподавания социологии. Изучался комплекс пока-

зателей, характеризующих результативность методов и технологий в процессе препода-

вания социологии.  

История социологии состоит из основных и дополнительных методов преподава-

ния [4].  

Главные методы преподавания истории социологии. Научный или эксперимен-

тальный метод: каждая наука использует научный или экспериментальный метод препо-

давания для изучения своего материала. При этом методе преподаватель социологии обу-

чает наблюдению, записи, классификации, гипотезе, проверке и предсказаниям [5]. 

Сравнительно-исторический метод преподавания рассматривает сравнительный 

или антропологический метод. 

Социолог может экспериментировать, применяя сравнительный метод преподава-

ния на занятиях. Этот метод включает в себя сравнение различных видов или групп лю-

дей, чтобы обнаружить различия, а также сходства в их образе жизни и, таким образом, 

найти ключи к социальному поведению человека [6]. 

Анкетирование и интервью являются очень распространенными и популярными 

исследовательскими методами преподавания социологии в наши дни. Анкета представля-

ет собой список важных и актуальных вопросов [7]. 

Метод интервью заключается в прямом личном контакте обучающихся с людьми, 

так или иначе связанными с изучаемой проблемой [8].  

Проблемно-хронологический метод преподавания предполагает обучение разделе-

нию широкой темы на ряд узких тем. 

Дополнительные методы преподавания в истории социологии.  

Метод обновления преподавания рассчитывает на дефиницию ценности социоло-

гической осведомленности для данного и предстоящего периода; для практического ис-

пользования, а также для дефиниции их роли в теоретико-методологическом формирова-

нии науки. 

Метод прогнозирования: формирование методологии и методов преподавания со-

циологии говорит о непрерывном развитии и совершенствовании их эвристического по-

тенциала. 

ВЫВОДЫ 

Социология является наукой. Следовательно, при ее преподавании следует исполь-

зовать определенные методы, с помощью которых можно собирать, анализировать и при-

давать надлежащую форму социологическим фактам, а также делать из них определен-

ные выводы. 

Сделан вывод, что развитие творческого потенциала обучающегося с помощью 

наиболее эффективных методов и технологий преподавания является главным направле-

нием образовательного процесса. Методология истории социологии – это комплекс мето-

дов преподавания и мотивировки исторического и социологического знания. 

Подводя итог, отметим, что в современных условиях главное направление образо-

вательного процесса – развитие творческого потенциала ученика с помощью наиболее 

эффективных методов и технологий преподавания социологии. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования возможностей цифровой образовательной среды 

в виде информационных платформ или индивидуального сайта, для диагностики личностных и 

профессиональных качеств. В частности, рассматриваются прикладные вопросы внедрения и орга-

низации пользования комплекса «Представление о прокурорской деятельности» в системе профес-

сиональной переподготовки прокурорских работников на цифровой платформе, и методики «Ком-

петентность в социальном содействии» (КСС-100) при организации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. Рассмотрены области, преимущества и особенности 

применения информационных платформ открытого типа и методики, интегрированной в сайт в си-

стеме повышения квалификации, воспитания и обучения.  

Ключевые слова: образовательная среда, цифровизация, диагностика личности, професси-

ональная переподготовка, социальное содействие, обучение взрослых. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of using the capabilities of the digital educational environ-

ment in the form of information platforms or an individual website for the diagnosis of personal and pro-

fessional qualities. In particular, the applied issues of implementation and organization of the use of the 

“Idea of prosecutorial activity” complex in the system of professional retraining of prosecutors on a digital 

platform, and the methodology “Competence in social assistance” (KSS-100) when organizing an individ-

ual educational route of the student are considered. The areas, advantages and features of the use of open-

type information platforms and methods integrated into the site in the system of advanced training, educa-

tion and training are considered. 

Keywords: educational environment, digitalization, personality diagnostics, professional retrain-

ing, social assistance, adult education. 

Профессиональная личностная диагностика имеет долгую историю, большая часть 

которой она опиралась на бланки и рутину обработки психологом больших массивов дан-

ных, полученных в ходе общения с респондентами. С внедрение компьютерной техники в 

конце XX века возрос темп обработки данных, а с расширением сетей появилась возмож-

ность расширения охвата групп респондентов. В начале XXI века появился широкий 

спектр платформ, которые предоставляли услуги агрегирования и обработки данных [3]. 

Однако и в настоящее время продолжается спор о результативности для исследования и 
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прикладных задач (в том числе образования) между анализом даны с помощью индиви-

дуального сайта, интегрированного с одной методикой, и информационных платформ с 

их широкими возможностями и доступностью. 

Примером применения информационных платформ открытого контура в системе 

образования, являются российская платформа «Яндекс. Формы», которая обеспечивает 

индивидуализированное исследование широкого спектра проблем у разных выборок 

(старших школьников [6], студентов юридических вузов [1], а также действующих проку-

рорских работников), включая разработанные нами диагностического комплекса «Пред-

ставление о прокурорской деятельности» (В.А. Губин, Д.В. Шабаров 2019 г.) [11, c. 171]. 

Также информационные платформы и иные информационно-телекоммуникационные ин-

струменты, используемые при интеграции цифровых технологий в контрольно-надзорные 

органы власти, могут быть использованы для проведения анализа состояния законности 

[9]. 

Информационные платформы, как более современная форма организации исследо-

вания, могут использоваться в системе образования, в том числе повышения квалифика-

ции прокуроров, с целью проверки знаний по различным направлениям прокурорской де-

ятельности у работников в пределах надзорной компетенции [5], а также руководящих 

документов, приказов Генерального прокурора России, прокурора субъекта России, мето-

дики и тактики проведения прокурорских проверок и т. д. [2]. 

Базовые преимущества самих платформ на первый взгляд очевидны. Во-первых, 

это доступность платформы и отсутствие необходимости специальных навыков програм-

мирования у администратора. При подготовке формы администратору (исследователю) 

необходимо выбрать из предлагаемого набора шаблонов такую форму, которая по техни-

ческим параметрам будет представлять собой семантическое пространство, отражающее-

ся в опроснике. Вопросы опросника переносятся в форму в идентичной оригинальному 

бумажному варианту последовательности. Во-вторых, преимуществом является возмож-

ность выгрузки данных в формате, который благоприятен для дальнейшей обработки 

данных самим исследователем, разными статистическими методами (в пакете программы 

Microsoft Excel), в зависимости от концепции исследования или изменяющихся условий. 

Главным недостатком форм является необходимость расчетов по формулам, представлен-

ным инструкции по обработке данных опросника. 

Примером использования платформы может быть наше исследование 2018–2022 

гг. На платформе сформирована методика «20 определений понятия «Прокуратура». По-

лученные данные, впоследствии, количественно подсчитываются и структурируются при 

помощи метода контент-анализа [10].  

Тестирование на предмет овладения знаниями и умениями в процессе профессио-

нальной адаптации, обучения и воспитания вновь принятых прокурорских работников на 

базе районной или специализированной прокуратуры, может быть использовано настав-

никами для сохранения объективности оценки профессиональной подготовки прокуро-

ров, как характеризующего аспекта при подготовке к аттестации молодого специалиста 

[4]. 

Результаты нашего исследования с помощью платформы могут быть использованы 

при профессиональном психологическом отборе, при психологическом сопровождении 

выпускников юридических вузов, исследованиях направленности как психологического 

явления, а также изучения представлений о прокурорской деятельности в процессе про-

фессионального самоопределения респондентов. Немаловажным фактором является воз-

можность использования предложенного способа проверки знаний в системе повышения 

квалификации не только прокурорских работников, но и федеральных государственных 

служащих. Такой способ проверки знаний законов об основах государственной службе, 

требований к служебному поведению важен не только оценки компетентности данной ка-

тегории специалистов, но и оценки эффективности проводимых мероприятий по повы-
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шению квалификации. Для этого целесообразно использовать, к примеру, не только каче-

ственный анализ свободных ответов на вопросы респондентами, но и количественный 

анализ успешности обучаемого с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

результатов повышения квалификации. Результат такой оценки, а также диагностика 

представлений о профессиональной деятельности, позволят разработать индивидуальный 

образовательный маршрут профессиональной переподготовки для формирования у раз-

личных категорий государственных служащих, актуальных знаний во вверенных направ-

лениях профессиональной деятельности. 

Примером использования диагностической методики, интегрированной в автор-

ский сайт, который так же заслуживает внимания и имеет свои преимущества, служит 

веб-страница http://socpsychology.ru/soc_coop/test.php, используемая для диагностики 

компетентности в социальном содействии [8] широкой группы обучающихся, в том чис-

ле, работников суда (2017–2022 гг). Полученные данные интегрируются и обрабатывают-

ся на сайте (среда MySQL). Полученные данные, в реальном времени поступают на почту 

к разработчику и отражаются в виде диаграммы у пользователя. При этом происходит 

сравнение данных пользователя и условных норм, которые постоянно обновляются исхо-

дя их собранных методикой данных. 

Диагностируется комплексный показатель, основанный на анализе спектра и про-

должительности опыта респондента и его отношения к результатам опыта. Тестирование 

может быть применено на всех уровнях образования (исключая дошкольное) и позволяет 

не только диагностировать готовность к просоциальной активности, но и получить срав-

нение собственного опыта и отношения к нему с такими же данными других респонден-

тов (на август 2022 года, более 2000 человек). В частности, результаты индивидуальной 

диагностики получили эмоциональный отклик у работников судов, которые получили 

данные о достоверных различиях между их представлениями о просоциальной активно-

сти и представлениями большой группы учащейся молодежи. 

Результаты исследования с помощью интегрированной методики в индивидуаль-

ный сайт могут быть использованы как для самоанализа и социального самоопределения 

(сравнения), так и при профессиональном психологическом подборе на профессии, свя-

занные с управлением или общением, при психологическом сопровождении выпускников 

вузов для оценки их социальной адаптации и склонности к асоциальной активности, ис-

следованиях компетентности как психолого-педагогического явления. Такой способ про-

верки компетентности позволяет уйти от конкретных вопросов по содержанию знаний и 

перейти к субъективной оценке компетентности к выполнению социальных функций, ос-

нованному на личной оценке опыта [7]. 

Цифровая образовательная среда дает свободу выбора элементов образовательного 

маршрута, которые отвечают индивидуальным запросам обучающихся. Таким образом, 

два рассмотренных подхода могут дополнять друг друга и компенсировать имеющиеся в 

них недостатки.  

Преимуществом платформы в настоящее время можно считать ее российское про-

исхождение и локализацию. Недостатком сайта – использование разработки корпорация 

Oracle и необходимость использования услуг профессионального программиста для под-

держки. 

И платформа, и индивидуальный сайт позволяют повысить индивидуализацию ди-

агностики, как результата индивидуализации условий диагностики, расширить выборку, 

за счет доступности методики в различных регионах России. Формы диагностики успеш-

но агрегируют и хранят данные, необходимые исследователю и дают возможность их ис-

пользования в любое время и в любом месте.  

Однако платформа, в настоящее время, может проводить только первичную обра-

ботку данных, без возможности их сравнения с накопленными данными, слабо организу-

ет визуализацию данных, что снижает качество обратной связь с респондентами и удо-
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влетворенность от участия в исследовании. Конечно, собранные на платформе данные 

могут быть обработаны, впоследствии, разными методами и быть применены в широком 

спектре исследований, однако индивидуальный сайт с узкоспециализированными техни-

ками позволяет более таргетированно собирать данные и практически онлайн отражать 

ситуацию в выборке. 
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дреевич Земленухин, аспирант, преподаватель, Елена Владимировна Тарасова, аспи-

рант, старший преподаватель, Екатерина Сергеевна Иванова, аспирант, преподава-

тель, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, организованного в летней профильной 

смене Университета талантов «Путь чемпиона». Цель исследования – оценить возможность разви-

тия физических качеств в условиях летнего лагеря для спортивно-одаренных воспитанников при 

использовании так называемых «перезагрузок». Методы и организация исследования. В педагоги-

ческом тестировании и эксперименте приняли участие 64 юных спортсмена Республики Татарстан 

занимающихся настольным теннисом, борьбой и легкой атлетикой, продемонстрировавших высо-

кую результативность по результатам республиканских, Всероссийских и международных соревно-

ваний. Работа подготовлена Временным научно-исследовательским коллективом «Золотой стандарт 

развития ребенка 2.0» при финансовой поддержке АНО «Казанский открытый университет талан-

тов 2.0». Результаты исследования и их обсуждение. Серия мастер-классов по улучшению физиче-

ской подготовленности «Спортивная перезагрузка» позволили отразить непосредственно «новый 

взгляд» на развитие физических качеств, что в результате определило увеличение среднего значе-

ния итогового контроля по сравнению с входящим по всем физическим качествам, кроме быстроты. 

Отсутствие динамики по быстроте связано с генетическими особенностями проявления этого фи-

зического качества. Заключение. Данное исследование показало эффективность личностно-

ориентированных занятий, разработанных в формате «спортивных перезагрузок», позволяющих 

обратить ракурс работы со спортивно-одарённой молодежью республики на развитие способностей 

и формирование компетенций, направленных не только на достижение высоких спортивных ре-

зультатов, но и на мониторинг состояния здоровья юных спортсменов. В условиях летней спортив-

ной смены возможно расширить представление о физических качествах и особенностях их разви-

тия посредством спортивных перезагрузок, организованных в форме интерактивных тренингов, 

имеющих теоретическую составляющую и практическую тренировку. 
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Abstract  

The article presents the results of the study organized in the summer profile shift of the University 

of Talent «Champion's Way». The goal of the study is to assess the possibility of developing physical qual-

ities in a summer camp for gifted athletes using the so-called «reloads». Methods and organization of re-

search. 64 young athletes of the Republic of Tatarstan involved in table tennis, wrestling and athletics, who 

showed high performance according to the results of national, national and international competitions, 

took part in the pedagogical testing and experiment. This work was prepared by the Interim Research 

Team «Golden Standard for Child Development 2.0» with the financial support of the Kazan Open Uni-

versity of Talents 2.0. Results and discussion. A series of master classes on improving physical fitness 

"Sports Reboot" allowed directly reflecting the "new look" on the development of physical qualities, 

which, as a result, determined increase in the average value of the final control in comparison with the in-

put in all physical qualities, except for speed. The lack of dynamics in terms of speed is associated with the 

genetic characteristics of the manifestation of this physical quality. Conclusion. This study showed the ef-

fectiveness of personality-oriented classes developed in the format of «sports reloads», allowing to turn 

the perspective of working with sports-gifted youth of the republic to the development of abilities and the 

formation of competencies aimed not only at achieving high sports results, but also monitoring the health 

status of young people athletes. In the conditions of the summer sports shift, it is possible to expand the 

idea of physical qualities and the features of their development through sports reloads organized in the 

form of interactive trainings having a theoretical component and practical training. 

Keywords: sports-gifted children, young athletes, sports reloads. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования связана с необходимостью создания образовательных, 

развивающих программ по направлениям одарённости и группам компетенций сферы 

физической культуры и спорта [1, 2, 3]. Если считать, что важнейшая цель физического 

воспитания – это обеспечение должного развития физических качеств, возникает пробле-

ма составляющих, обеспечивающих это развитие. Процесс физического воспитания дол-

жен обеспечивать проявление творческой индивидуальности и полноценной самореали-

зации личности через назревшую потребность включения в физкультурно-

оздоровительную работу новых двигательных действий [5, 8].  

Цель исследования – оценить возможность развития физических качеств в услови-

ях летнего лагеря для спортивно-одаренных воспитанников при использовании так назы-

ваемых «перезагрузок».  

Анализируя понятие «перезагрузка» в философском ключе, следует прийти к по-

ниманию, что перезагрузка – это не только обновление системы с целью ее улучшения, 

но и возможность достижения системой тупикового состояния, требующего способов вы-

хода из него, причем остановка в развитии может рассматриваться как состояние тупика 

[4].  

Это предполагает необходимость реальной оценки потребности в перезагрузке и 

выборе оптимальной стратегии реагирования, что не исключает возможности потери до-

стигнутого ранее результата. Развитие и совершенствование физических качеств можно 

охарактеризовать как специфические типы переходов живой системы из состояния в со-

стояние. Относительно развития физических качеств состояние тупика возникает доста-
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точно часто [6, 7]. Если ранее достигнутое состояние системы менее ценно, чем предпо-

лагаемый качественный скачок, то перезагрузка является необходимостью. Однако если 

точка невозврата не позволит вернуть исходное состояние развития физического каче-

ства, смысл перезагрузки теряется.  

Организм спортсмена существует во взаимодействии с другими системами. На не-

го влияет поток внешних воздействий, в спортивной деятельности – тренировка, итогом 

которой может стать как тренировочный эффект, так и снижение функциональных воз-

можностей организма, так и точка невозврата – травма. Принимая непростое решение о 

перезагрузке в спортивной деятельности, следует реально оценивать возможность вклю-

чения в работу новых двигательных действий с целью совершенствования развития фи-

зического качества без потери достигнутого ранее результата. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование по теме было организовано в летней профильной смене «Путь чем-

пиона». В педагогическом тестировании и эксперименте приняли участие 64 юных 

спортсмена Республики Татарстан занимающихся настольным теннисом, борьбой и лег-

кой атлетикой, продемонстрировавших высокую результативность по результатам рес-

публиканских, Всероссийских и международных соревнований. Работа подготовлена 

Временным научно-исследовательским коллективом «Золотой стандарт развития ребенка 

2.0» при финансовой поддержке АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Занятия по развитию физических качеств «Спортивная перезагрузка» разработан-

ные в формате мастер-классов от звезды спорта предполагают овладение теоретическим 

минимумом и практической составляющей. 

Теоретический минимум: формулировка определения физического качества; связь 

физического качества и вида спорта; наследуемость и возможность развития физического 

качества; рекорды; тесты; новый взгляд на развитие этого качества. 

Практическая часть: оценка степени развития данного физического качества у 

участника тренинга; совершенствование развития этого качества. 

Ожидаемый результат: обеспечение понимания важности таких физических ка-

честв как сила, выносливость, гибкость, быстрота, координация и ловкость; принятие но-

вых взглядов на способы и условия их развития; освоение техник развития физического 

качества и методов оценки степени его развития; овладение специальными двигательны-

ми навыками.  

Индикатор достижения: изменение (увеличение/уменьшение) показателей относи-

тельно исходного уровня в измеримых величинах (см, мин, кг, раз и т. д.); индивидуаль-

ный рейтинг участника в баллах. 

При подборе педагогических тестов входного и итогового контроля для оценки 

развития физических качеств авторский коллектив ориентировался на требования Феде-

рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта, но некоторые включенные в 

программу мониторинга контрольные тесты на определение индивидуального уровня 

развития физических качеств участников смены подобраны на основе личного спортив-

ного и тренерского опыта.  

Цель спортивной перезагрузки силы: совершенствование силы с помощью метода 

круговой тренировки при чередовании привычных упражнений с берпи и с активным от-

дыхом. Практическая часть тренинга. Основная часть – круговая тренировка: приседания 

с мячом 5 кг и выталкиванием мяча над головой – 10 раз; 5 подходов, между подходами 1 

минута отдыха; между упражнениями 5 минут отдыха; сгибание рук со штангой стоя – 10 

раз; 5 подходов, между подходами 1 минута отдыха; берпи – 10 раз; 5 подходов, между 

подходами 1 минута отдыха; жим штаги лежа –10 раз; 5 подходов, между подходами 1 
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минута отдыха; 2 минуты легкий бег. Ожидаемые результаты: овладение специальными 

двигательными навыками берпи для развития силы; улучшение результатов выполнения 

контрольных упражнений – подтягивание на перекладине и прыжок в длину с места. 

Цель спортивной перезагрузки выносливости: совершенствование выносливости с 

помощью интервальной круговой тренировки «10 по 10» и танцевальных элементов 

джампстайла. Практическая часть тренинга. Основная часть – круговая тренировка: тре-

нировка «10 по 10» из двух чередующихся упражнений (подтягивание на низкой пере-

кладине из положения лежа под углом 30 градусов, при этом руки не должны разгибаться 

до конца/сгибание и разгибание рук в упоре лежа); комплекс на выносливость из трех се-

рий упражнений (танцевальные движения джампстайла 1,5 минуты/движения прыжково-

го характера (с двух ног на две, с одной ноги на другую с продвижением, с одной ноги на 

ту же ногу, с двух ног на одну ногу, выпрыгивания из выпада или приседа) 1,5 минуты/бег 

с высоким подниманием бедра 1,5 минуты). Ожидаемые результаты: овладение специ-

альными танцевальными навыками джампстайла для развития выносливости; улучшение 

результатов выполнения контрольных упражнений – планка и подъем ног до хвата рука-

ми в висе на гимнастической стенке. 

Цель спортивной перезагрузки гибкости: развитие гибкости посредством йога-

спорта. Практическая часть тренинга. Основная часть – комплекс упражнений йога-

спорта: упражнения на растягивание шеи, верхнего плечевого пояса, сгибателей-

разгибателей туловища, тазобедренного сустава; упражнения на растягивание икронож-

ных мышц. Ожидаемые результаты: овладение специальными двигательными навыками 

посредством йога-спорта для развития гибкости; улучшение результатов выполнения 

контрольного упражнения – наклон вперед из положения стоя. 

Цель спортивной перезагрузки быстроты: совершенствование быстроты через игру 

в бадминтон при плоской и полуплоской траектории полета волана. Практическая часть 

тренинга. Основная часть – игра в бадминтон при плоской и полуплоской траектории по-

лета волана. Ожидаемые результаты: овладение специальными двигательными навыками 

при игре в бадминтон при плоской и полуплоской траектории полета волана для развития 

быстроты; улучшение результатов выполнения контрольного упражнения – бег на 30 м. 

Цель спортивной перезагрузки ловкости: совершенствование ловкости в игре в во-

лейбол сидя через формирование навыков быстрого перемещения. Практическая часть 

тренинга. Основная часть – волейбол сидя. Ожидаемые результаты: овладение специаль-

ными двигательными навыками для развития ловкости; улучшение результатов выполне-

ния контрольного упражнения для борцов – забегание на мосту ногами вокруг головы. 

Цель спортивной перезагрузки координации: совершенствование координации в 

игре-эстафете для формирования навыков выполнения двигательной задачи. Практиче-

ская часть. Основная часть – игры-эстафеты способом передвижения: «паучок» при ко-

манде «земля»; на «четвереньках» при команде «небо»; бег спиной вперед при команде 

«ветер»; способом передвижения «лягушка» при команде «вода». Ожидаемые результаты: 

овладение специальными двигательными навыками при использовании разных способов 

передвижения для успешного развития координации; улучшение результатов выполнения 

контрольного упражнения – челночный бег 3х10 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, организованное в летней профильной смене Университета талантов 

«Путь чемпиона» показало эффективность разработанных занятий через расширение 

представлений о физических качествах и особенностях их развития посредством спор-

тивных перезагрузок, организованных в форме интерактивных тренингов, имеющих тео-

ретическую составляющую и практическую тренировку. 

Принятие юными спортсменами новых взглядов на способы, техники, методы 

оценки и условия развития физических качеств, овладение специальными двигательными 
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навыками доказывается увеличением среднего значения итогового контроля по сравне-

нию с входящим по всем физическим качествам, кроме быстроты, отсутствие динамики 

по которой связано с генетическими особенностями ее проявления. 

Принятие научно обоснованного решения о перезагрузке в спортивной деятельно-

сти должно сопровождаться выбором верной стратегии реагирования, что требует оценки 

возможности включения в физкультурно-спортивную работу новых двигательных дей-

ствий с целью совершенствования развития физического качества без потери достигнуто-

го ранее результата. 
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Цель работы – выявить возрастные периоды достоверных приростов характеристик физиче-

ского развития и физической подготовленности у юных баскетболистов в возрасте 10–17 лет. Ре-

зультаты исследования и их обсуждение. В работе выявлялась возрастная динамика показателей 

физического развития и физической подготовленности у юных спортсменов, определялись возраст-

ные периоды достоверного улучшения данных характеристик. Выводы. Анализируемые показатели 

физического развития и физической подготовленности юных баскетболистов изменялись неравно-

мерно и гетерохронно, имели разную степень однородности распределения результатов. В различ-

ные возрастные периоды проявлялись существенные качественные различия в двигательных воз-

можностях, что требует при развитии физических способностей различные двигательные режимы, 

разные параметры физических нагрузок и приоритеты в использовании тренировочных средств в 

процессе развития физических качеств. Это обязывает вносить существенные коррективы в трени-

ровочный процесс юных баскетболистов в процессе развития физических способностей в возрасте 
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Abstract 

The purpose of the study was to identify the age periods of significant increases in the characteris-

tics of physical development and physical fitness in young basketball players aged 10-17 years. Results of 

the study and their discussion. The work revealed the age dynamics of indicators of physical development 

and physical fitness in young athletes, determined the age periods of significant improvement in these 

characteristics. Conclusions. The analyzed indicators of physical development and physical fitness of 

young basketball players changed unevenly and heterochronously, had a different degree of uniformity in 

the distribution of results. In different age periods, significant qualitative differences in motor abilities 

were manifested, which requires different motor modes, different parameters of physical activity and pri-

orities in the use of training means in the process of developing physical qualities during the development 

of physical abilities. This obliges to make significant adjustments to the training process of young basket-

ball players in the process of developing physical abilities at the age of 12-13, 14-15 and 16-17 years. 

Keywords: young basketball players, physical abilities, age dynamics, physical development, 

physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время результативность в современном баскетболе во многом зависит 

от уровней оптимального возрастного развития специальных физических способностей 

[1, 3, 4, 8], рациональной взаимообусловленности данных характеристик на различных 

этапах многолетней тренировки [2, 5, 7]. Это обусловливает необходимость интенсивно 

развивать физические качества в наиболее благоприятные возрастные периоды развития 

физических способностей у юных баскетболистов, что указывает на актуальность данно-

го исследования [2, 6]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения показателей физического развития и физической подготовленно-

сти использовали стандартные методики и наборы тестовых заданий. В исследовании 

принимали участие 178 юных баскетболистов г. Москвы в возрасте 10–17 лет, которое 

проводилось в период сентябрь-декабрь 2021 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристики длины тела у юных баскетболистов в возрасте 10–17 лет изменя-

лись неравномерно. В 10–16 лет эти характеристики повышались достоверно: в возрасте 

10-11 лет (2,3%, р<0,05), 11-12 лет (3,3%, р<0,01), 12-13 лет (5,2%, р<0,01), 13-14 лет 

(5,1%, р<0,01), 14-15 лет (5,0%, р<0,01), 15-16 лет (2,1%, р<0,05). В возрасте 16-17 лет 

возрастные изменения длины тела юных баскетболистов проявлялись недостоверно. 

Показатели массы тела также изменялись с возрастом неравномерно: наиболее ин-

тенсивно (однопроцентный уровень значимости) – в возрастном диапазоне 12-13 лет 

(16,4%, р<0,01) и 13-14 лет (16,8%, р<0,01). Пятипроцентные достоверные годовые при-

росты показателей массы тела выявлены в возрасте 11-12, 14-15, 15-16 лет. 

Сила правой кисти руки юных баскетболистов достоверно увеличивалась в анали-

зируемом возрастном диапазоне 10–17 лет, а наиболее существенно – 13-14 лет (29,2%, 

р<0,01). Вместе с тем сила левой кисти руки существенно увеличивалась в более узком 

возрастном диапазоне – 12–17 лет при совпадении возрастного периода наибольшего 

прироста показателей силы правой кисти и левой (13-14 лет).  

Физическая подготовленность юных баскетболистов на всем протяжении изучае-

мого нами возрастного периода возрастала. Так, 10-летние спортсмены имели средний 

результат подтягивания на перекладине 2,2 подтягивания – а 17-летние – 8,1 подтягива-

ний. Самый большой прирост результатов данного показателя отмечался в возрасте 14-15 

лет и составил 28,0% (р<0,01). Интенсивно, но не столь значительно, увеличились ре-

зультаты данного упражнения в 13-14 и 15-16 лет. В этих возрастах приросты соответ-

ственно составили 21,4% и 21,0% при пятипроцентном уровне значимости. В другие воз-

растные периоды результаты прироста были статически недостоверны. 
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Достоверно изменялись у юных баскетболистов результаты сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа в возрасте 10–15 лет, но наиболее интенсивно – в 13-14 лет (28,7%, 

р<0,01) и 14-15 лет (31,6% р<0,01). В последующие возрастные периоды (15-16 лет и 16-

17 лет) увеличение результатов данного показателя происходило незначительно. 

Результаты прыжка в длину с места постепенно повышались в течение всего воз-

растного периода 10–17 лет, но достоверно – только в 12–17 лет, а наиболее интенсивно – 

в возрасте 14-15 лет (9,0%, р<0,01).  

Улучшение показателя прыжка вверх с места происходило практически аналогич-

но тому, что наблюдалось в прыжке в длину с места. Различия состояли в том, что резуль-

таты прыжка вверх с места интенсивно и достоверно возрастали лишь в возрастном диа-

пазоне 12–15 лет (р<0,01).  

По нашим результатам исследования, практически сопряженно повышались пока-

затели скоростно-силовых мышц нижних и верхних конечностей у юных баскетболистов, 

судя по динамике результатов метания набивного мяча весом 1 кг. В возрасте 12–16 лет 

показатели этого упражнения повышались наиболее интенсивно (однопроцентный уро-

вень значимости), а в 14-15 лет наблюдался самый высокий его прирост (20,8%, р<0,01). 

Для определения возрастной динамики скоростных способностей юных баскетбо-

листов нами анализировались результаты бега на 20 м с высокого старта. В возрасте 10–

17 лет результаты этого показателя постепенно улучшались, но достоверно изменялись 

только в отдельные возрастные периоды 10-11 лет (4,4%, р<0,05) и 14-15 лет (8,4%, 

р<0,05). 

Разность времени челночного бега 5х28 м с мячом и без мяча характеризует уро-

вень технической подготовленности баскетболистов. В возрастном диапазоне 10–17 лет 

результаты этих показателей постепенно улучшались. С возрастом разность показателей 

челночного бега 5х28 м с мячом и без мяча постепенно уменьшалась: если в 10 лет дан-

ный показатель составил 3,2 с, то в 17 лет – уже 1,5 с. 

Если достоверные (пятипроцентный уровень значимости) приросты результатов 

челночного бега 5х28 м наблюдались в возрасте 13-14 лет (3,3%), 14-15 лет (2,7%) и 15-16 

лет (2,8%), то существенные приросты результатов челночного бега 5х28 м с мячом про-

являлись в возрасте 13-14 лет (3,8%, р<0,05) и 15-16 лет (3,9%, р<0,05). В другие анали-

зируемые возрастные периоды результаты изменения показателей челночного бега 5х28 м 

были статистически недостоверны.  

Показатели наклона туловища вперед у юных баскетболистов с возрастом улучша-

лись, но приросты этих результатов в анализируемые возрастные периоды незначительны 

и статистически недостоверны. Существенные приросты показателей бега на 1 000 м вы-

явлены у юных спортсменов в возрасте 15 лет (5,7%, р<0,05) и 17 лет (4,2%, р<0,05). 

Анализ характеристик физического развития и физической подготовленности 

юных баскетболистов в возрасте 10–17 лет показал, что одни характеристики (длина тела, 

бег 20 м с высокого старта, челночный бег 5х28 м, челночный бег 5х28 м с ведением мя-

ча) однородны, другие (масса тела, сила кисти руки, подтягивания на перекладине, сги-

бания и разгибания рук в упоре лежа, прыжок вверх с места, метание набивного мяча, 

наклон туловища вперед) были вариабельны (коэффициент вариации более 10%). У юных 

баскетболистов в возрасте 10–17 лет наиболее вариабельными были показатели подтяги-

вания на перекладине (V=60,6–96,4%), а самыми однородными – характеристики длины 

тела (V=4,3–6,2%). 

Многие коэффициенты вариации показателей физического развития (длина тела, 

масса тела) и физической подготовленности юных баскетболистов с возрастом уменьша-

лись, прежде всего, за счет отсева малоперспективных спортсменов. 

Для повышения уровня физической подготовленности юных баскетболистов важно 

совмещать целенаправленное развитие физических способностей (силовых, скоростно-

силовых, скоростной выносливости, скоростных и гибкости) с возрастными периодами 
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естественного их развития. 

ВЫВОДЫ 

Анализируемые показатели физического развития и физической подготовленности 

юных баскетболистов в возрасте 10–17 лет изменялись неравномерно и гетерохронно, 

имели разную степень однородности распределения результатов. Выявленные возрастные 

особенности развития данных характеристик показали существенные качественные раз-

личия в двигательных возможностях у юных баскетболистов различного возраста, что 

требует при развитии физических способностей различные двигательные режимы, разные 

параметры физических нагрузок и приоритеты в развитии физических качеств. Это обязы-

вает вносить существенные коррективы в тренировочный процесс юных баскетболистов 

по развитию физических способностей в возрасте 12-13, 14-15 и 16-17 лет.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Марина Геннадьевна Шаргина, доцент, Тюменский индустриальный университет, Тю-

мень 

Аннотация 

В нашей статье была поставлена цель – проследить динамику изменения показателей общей 

физической активности студентов Тюменского индустриального университета. Сравнивались шесть 

показателей в течение 2021 года в осеннем и весеннем семестрах у студентов с первого по третий 

курсы. Было выявлено, что показатели физической активности студентов возрастают с каждым 

курсом. Более высокие показаны на 3 курсе. Спортивные показатели студентов Тюменского инду-

стриального университета выше в весеннем семестре, чем в осеннем. Сопоставление показателей 

физической подготовленности студентов разных курсов показало, что существенные различия 

имеются по трем показателям. 

Ключевые слова: средняя величина; показатели; физическая активность; студент; дости-

жения. 
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PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS OF TYUMEN INDUSTRIAL UNIVERSITY 

Marina Gennadievna Shargina, the docent, Tyumen Industrial University 

Abstract 

In our article, the goal was to trace the dynamics of changes in the indicators of general physical 

activity of students of Tyumen Industrial University. Six indicators were compared during 2021 in the au-

tumn and spring semesters for students from the first to the third courses. It was revealed that the indica-

tors of physical activity of students increase with each course. Higher grades are shown in the 3rd year. 

The athletic performance of Tyumen Industrial University students is higher in the spring semester than in 

the fall. Comparison of physical fitness indicators of students of different courses showed that there are 

significant differences in three indicators. 

Keywords: average value, indicators, physical activity, student, achievements. 

В настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ 

жизни, составной частью которого являются занятия физическими упражнениями и спор-

том [2, 4]. 

Приоритетной задачей при проведении занятий по физической культуре в ВУЗе, 

является формирование у каждого обучающегося активной мотивации о собственном 

здоровье [1, 3]. Поэтому данная тема является весьма актуальной. 

Мы поставили цель: проследить динамику изменения показателей общей физиче-

ской активности студентов Тюменского индустриального университета. Исследование 
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проводилось в течение года в осеннем и весеннем семестрах. В нем приняли участие 280 

студентов 1, 2 и 3 курсов. Для обучающихся были предложены следующие показатели 

физической активности: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи, см); прыжок в длину с места (см); поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 мин); подтягивание из виса на высокой перекладине 

(для мальчиков, количество раз); челночный бег (3x10, с); сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество раз). 

Полученные данные обрабатывали вариационно-статистическим методом. Опре-

деляли следующие показатели: среднее квадратическое отклонения (δ) и коэффициент 

вариации (CV), измеряемый в процентах, степень различия (t). Полученные результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Статистические показатели студентов в осенний и весенний семестры 

Показатели 

1 курс 2 курс 3 курс 

CV δ CV δ CV δ 

осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

1 Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине 

2,3 2,2 0,6 0,5 2,4 2,0 0,4 0,3 2,7 2,5 0,7 0,6 

2 Подтягивание из виса на высо-
кой перекл. (мальчики) 

0,7 0,6 0,1 0,1 0,5 0,7 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 

3 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

1,2 0,8 0,2 0,1 1,4 0,9 0,3 0,2 1,3 1,2 0,4 0,3 

4 Челночный бег 2,2 2,4 0,4 0,3 2,2 1,8 0,6 0,3 2,6 2,5 0,6 0,5 

5 Прыжок в длину с места 0,8 0,7 0,2 0,2 0,5 1,0 0,1 0,1 0,7 0,5 0,1 0,2 

6 Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

2,3 2,5 0,6 0,8 1,9 2,2 0,7 0,9 2,0 1,9 0,2 0,3 

Согласно полученным результатам, наиболее сильно у студентов 1 курса варьиру-

ют такие показатели, как поднимание туловища из положения лежа на спине (CV=2,3); 

челночный бег (CV=2,4); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(CV=2,5). 

Большой разброс выборки у студентов 1 курса наблюдается при поднимании туло-

вища из положения лежа на спине (δ=0,6) и наклоне вперед из положения стоя на гимна-

стической скамье (δ=0,8). 

У студентов 2 курса наиболее сильно варьируют такие показатели как поднимание 

туловища из положения лежа на спине (CV=2,4); челночный бег (CV=2,2); наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической скамье (CV=2,2). 

Большой разброс выборки у студентов 2 курса наблюдается при челночном беге (δ 

=0,6) и наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье (δ=0,9). 

У студентов 3 курса наиболее сильно варьируют такие показатели как поднимание 

туловища из положения лежа на спине (CV=2,7); челночный бег (CV=2,6); наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической скамье (CV=2,0). 

Большой разброс выборки у студентов 3 курса наблюдается при челночном беге 

(δ=0,6) и поднимании туловища из положения лежа на спине (δ=0,7). 

В целом прослеживается повышение показателей физической активности студен-

тов с каждым годом. Так же, видна положительная динамика их роста в конце учебного 

года.  

Представляет интерес выявить, насколько велики различия физической подготов-

ленности студентов разных курсов (таблица 2) и в разных семестрах (таблица 3). 

Сопоставление показателей физической подготовленности студентов разных кур-

сов показало, что существенные различия (t≥3) имеются по трем показателям. Наиболь-

шие различия отмечены в гибкости, прессе и отжиманиях у студентов разных курсов. 

В таких признаках, как бег на 100 м и бег на 30 м различий не обнаружено. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что показатели физической активно-

сти студентов различаются у студентов разных курсов. Наибольшее различие наблюдает-
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ся в показателях студентов 1 и 3 курсов. 

Таблица 2 – Степень различия (t) между студентами разных курсов 
Показатели  1 курс-2 курс 2 курс-3 курс 1 курс-3 курс 

1 Пресс 3,2 3,8 4,2 

2 Бег на 100 м 2,8 1,9 2,8 

3 Отжимания 4,5 3,9 4,1 

4 Бег на 30 м 2,5 1,6 1,8 

5 Гибкость 5,3 5,7 5,9 

Таблица 3 – Степень различия (t) показателей в осеннем и весеннем семестрах 
Показатели  Осень-весна, 1 курс Осень-весна, 2 курс Осень-весна, 3 курс 

1 Пресс 3,0 3,1 3,9 

2 Бег на 100 м 2,3 0,9 2,5 

3 Отжимания 4,6 3,2 3,9 

4 Бег на 30 м 2,0 1,4 2,0 

5 Гибкость 5,9 6,0 4,8 

Сопоставление показателей физической подготовленности студентов разных кур-

сов показало, что существенные различия (t≥3) имеются по трем показателям. Наиболь-

шие различия отмечены в гибкости, прессе и отжиманиях у студентов в осенний и весен-

ний семестры. 

В таких признаках, как бег на 100 м и бег на 30 м различий не обнаружено. 

Согласно нашему исследованию, можно сделать следующие выводы: 

1. Показатели физической активности студентов возрастают с каждым курсом. 

Более высокие показаны на 3 курсе. 

2. Спортивные показатели студентов Тюменского индустриального университета 

выше в весеннем семестре, чем в осеннем. 

3. Сопоставление показателей физической подготовленности студентов разных 

курсов показало, что существенные различия имеются по трем показателям. 
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Аннотация  

Для создания предпосылок здорового образа жизни и профилактики различных заболева-

ний, все более становиться актуальным вопрос персонификации двигательной активности. В статье 

описывается процесс разработки индекса оптимальной физической активности спортсмена при 

подготовке к соревнованиям по стрельбе из спортивного арбалета, который отличается: персонифи-

кацией, динамичностью изменения во времени, нормировкой (от 0 до 100) и имеем четыре зоны 

для оценки физической активности человека. Разработка индекса оптимальной физической актив-

ности является развитием методики управления двигательной активности. Индекс вычисляется на 

основе частоты сердечных сокращений (пульса). 

Ключевые слова: индекс, методика двигательной активности, соревнования, спортивный 

арбалет, тренировочная нагрузка. 
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PREPARING FOR COMPETITIONS IN SHOOTING FROM SPORTS CROSSBOW 

Alexander Anatolyevich Sheynin, the candidate of technical sciences, research associate, Im-

manuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad; Aleksandr Nikolaevich Larin, the deputy 
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N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Syzran 

Abstract 

To create the prerequisites for a healthy lifestyle and the prevention of various diseases, the issue 

of personification of motor activity becomes more and more relevant. The article describes the process of 

developing an index of optimal physical activity of an athlete in preparation for competitions in shooting 

from a sports crossbow, which differs in: personification, dynamics of change in time, normalization (from 

0 to 100) and has four zones for assessing the person's physical activity. The development of the index of 

optimal physical activity is the development of the methodology for managing physical activity. The index 

is calculated based on the heart rate (pulse). 

Keywords: index, motor activity technique, competitions, sports crossbow, training load. 

В «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» планируется достичь 

следующих метрик: увеличения до 55,5% доли людей систематически занимающихся фи-

зической культурой и ведущих здоровый образ жизни; снижения динамики прироста за-

болеваемости ожирением до 5% и смертности в зрелом возрасте до 340 случаев на 100 

тыс. населения [2].  

В связи, с этим становится актуальным персонификация при дозировании интен-

сивности физической активности. Министерством здравоохранения РФ предложены ре-

комендации по занятию спортом, но они носят больше общий и информативный характер 

– в них не рассмотрен вопрос персонификации интенсивности нагрузки и у конкретно 

взятого человека отсутствует научно обоснованный показатель, который отличается пер-

сонификацией и динамичностью. Под динамичностью понимается – свойство показателя 

изменяться во времени.  
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В своем исследовании мы рассмотрим методику управления двигательной актив-

ностью спортсменов при подготовке к соревнованиям по стрельбе из спортивного арба-

лета [4]. Для создания необходимого оздоровительного эффекта необходимо соблюдать 

соответствия величины нагрузок функциональным возможностям человеческого орга-

низма. 

Параметром реакции организма спортсменов на интенсивность нагрузки является 

значение частоты сердечных сокращений (ЧСС или частота пульса в уд/мин). В настоя-

щей статье представляется разрабатываемый индекс, для нормирования физической 

нагрузки спортсменов при подготовке к соревнованиям по стрельбе из спортивного арба-

лета, основанный на ЧСС [3]. 

В рамках разрабатываемого индекса, основанного на методике управления актив-

ностью [4, 5], для информативности предлагается дополнить нормировкой от 0 до 100 

баллов.  

Автором разработана методика управления двигательной активностью, основанная 

на законе энергетического баланса человеческого организма. Управление двигательной 

активностью с учетом ЧСС организуется по методике, которая включает четыре шага. 

Новые пункты методики выделены отдельным цветом в рисунок 1. 

На первом шаге проводится анализ данных и первичный замер ЧСС. 

На втором шаге формируется база данных. 

На третьем шаге осуществляется обработка данных путем аппроксимации значе-

ний и построения ранговых параметрических распределений. 

На четвертом шаге методики формируются временные рекомендации для зон ЧСС 

во время занятий физической активностью.  

Таким образом, для наглядной оценки еженедельной физической нагрузки спортс-

менов при подготовке к соревнованиям по стрельбе из спортивного арбалета предложен 

индекс оптимальной физической активности, который является научно обоснованным 

показателем, отличающийся персонификацией, динамичностью и нормировкой от 0 до 

100 баллов. Индекс разработан на базе методики оптимального управления двигательной 

активности и является ее дальнейшем развитием. На данном этапе разработки индекс оп-

тимальной физической активности продолжает совершенствоваться.  

 

Рисунок 1 – Методика оптимального управления двигательной активностью 
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Рисунок 2 – База данных ЧСС 

 

Рисунок 3 – Верхние и нижние границы тренировочной нагрузки 

Таблица – Время нахождения в зонах ЧСС 
Наименование 

зоны ЧСС 
ЧСС, уд/мин 

Уровень подготовленности 
Вид нагрузки и эффект 

Начинающий Средний Продвинутый 

Анаэробная 168–185 1 мин 4 мин 8 мин Кардио, анаэробный 

Пороговая 149–167 1 мин 4 мин 7 мин Кардио, анаэробный 

Аэробная 131–148 4 мин 7 мин 12 мин Кардио, аэробный 

Средняя 110–130 9 мин 22 мин 31 мин Фитнес, аэробный 

Общее время – 15 мин 37 мин 58 мин - 

Интенсивность – Оздоровительная Средняя Большая - 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу готовности студентов к ведению безопасного и здорового образа 

жизни в процессе обучения в вузе. Безопасный образ жизни мы рассматриваем как осознанную 

форму поведения личности, отражающей ее духовно-социальные и культурные ценности, направ-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 493 

ленные на сохранение жизни и гармоничные отношения с людьми и окружающей средой. Для вы-

явления уровня готовности студенческой молодежи к сохранению здоровья и обеспечения безопас-

ной деятельности, нами была разработана модель, в которой представлена стратегия формирования 

безопасного здорового образа жизни в образовательном пространстве вуза 

Ключевые слова: безопасный и здоровый образ жизни, студенческая молодежь, критерии 

готовности, образовательное пространство, компетенции, модель, условия формирования. 
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READINESS OF STUDENTS TO LEAD A SAFE AND HEALTHY LIFESTYLE 

Mesedo Omarovna Shuaybova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Dagestan State 

Medical University, Makhachkala; Izachat Saypudihovna Minbulatova, the candidate of bio-

logical sciences, senior teacher, Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala; Zare-

ma Islamutdinovna Bashtukayeva, the senior teacher, Dagestan State Medical University, 

Makhachkala 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of students' readiness to lead a safe and healthy lifestyle in 

the process of studying at the university. We consider safe lifestyle as a conscious form of personal behav-

ior reflecting its spiritual, social and cultural values aimed at preserving life and harmonious relations with 

people and the environment. To identify the level of readiness of students to preserve health and ensure 

safe activities, we have developed a model that presents a strategy for the formation of a safe healthy life-

style in the educational space of the university 

Keywords: safe and healthy lifestyle, student youth, readiness criteria, educational space, compe-

tencies, model, conditions of formation. 

В условиях воздействия существующих и вновь возникающих вызовов и угроз 

различного характера, появляется необходимость принятия адекватных мер по сохране-

нию здоровья и обеспечению безопасности, представляется актуальным решение задач 

по формированию готовности личности, способной противостоять опасностям и действо-

вать рационально в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Об актуальности данной проблемы указывается в следующих нормативно-

правовых документах: статья 41 ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12. 2013 г. №273, где от-

мечено об ответственности должностных лиц образовательных учреждений за сохране-

ние здоровья и обеспечение безопасной деятельности обучающихся; статья 18 ФЗ РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающая пра-

вовые, организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан 

[3, 4]. 

Исходя из вышеизложенного, в концепции модернизации одним из значимых ре-

зультатов образования представляется готовность личности, способной нести ответ-

ственность не только за свою безопасность, а также безопасность общества и государ-

ства. В этой связи, в условиях интеграции процесса формирования безопасного образа 

жизни, образовательное пространство вуза может выступить гарантом предоставления 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, ориен-

тированных на формирование соответствующих компетенций, активизацию безопасной 

деятельности студентов и формирование здорового образа жизни. 

Таким образом, спроектировать систему формирования безопасного и здорового 

образа жизни студентов необходимо через коррекцию профессионально-значимых ком-

понентов безопасности жизнедеятельности, а также методики преподавания, располага-

ющие наиболее благоприятными возможностями для формирования профессиональных 

компетенций, используя комплексные подходы по гармонизации содержательной части 

образовательного процесса. 
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Несмотря на некоторую изученность вопросов готовности студенческой молодежи 

к ведению здорового и безопасного образа жизни остается крайне низкой, свидетель-

ством чему являются данные, полученные нами при проведении констатирующего экспе-

римента. 

В научных исследованиях Н.П. Абаскаловой, С.Г. Добротворской, А.А. Деркача, 

Н.М. Амосова, Г.К. Зайцева. Шуайбовой М.О. и др., рассматриваются вопросы формиро-

вания безопасного и здорового образа жизни, обоснованы условия и методы их реализа-

ции в образовательном процессе [1, 2, 5]. 

О единстве образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения, 

создания программ развития здоровья, необходимости применения комплексного подхода 

при формировании безопасной образовательной среды, обосновывается в трудах Г.Л. 

Апанасенко, Л.С. Выготский, А.Г. Щедриной, В.В. Колбанова и др. 

С этих позиций, в ФГОС 3++, включены компетенции, суть которых выражается в 

представлении результатов обучения в виде способности студентов выполнять заданные 

требования в определенном алгоритме, а не в формате «знает, «умеет», «владеет», что 

способствует совершенствованию технологии методического обеспечения и ориентиро-

ваны на выявление системы понятий и оценки продукта деятельности, подлежащего 

формированию, моделированию результатов образования, ориентированные на формиро-

вание у студентов культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Следовательно, процесс формирования готовности студентов к безопасному пове-

дению и здоровому образу жизни требует коррекции с учетом религиозных, националь-

ных, личностно-индивидуальных, профессиональных и других мировоззренческих и 

культурных позиций личности, проявляющихся в способностях к самоорганизации, про-

гнозировании и предвидении опасностей, проведении превентивных мер по предотвра-

щению экстремальных ситуаций и способствуют развитию творческих навыков поведе-

ния в ЧС. 

Большинство специалистов трактуют понятие «готовность» как характеристику 

личности, обладающую постоянством и включающую различные составляющие готовно-

сти: способности, качества личности, психологические состояния и др. По мнению, В.И. 

Лебедева одним из условий становления готовности личности к безопасному поведению 

является его умение моментально принимать решение и грамотно действовать при воз-

никновении различных опасностей, при этом адекватность действий в данном случае 

обусловлена применением способности к идентификации опасности и мгновенному из-

влечению из памяти необходимой информации для принятия решения [2]. 

Новый термин «безопасный образ жизни» большинство исследователей сравнива-

ют с понятием «здоровый образ жизни», которое, согласно определению ВОЗ, трактуется 

как состояние полного физического, психического и духовного благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков. А безопасный образ жизни мы рассмат-

риваем как взаимосвязанную систему поведения личности, отражающей ее духовно-

социальные и культурные ценности, направленные на сохранение жизни, обеспечение 

личной безопасности и гармоничное взаимодействие с окружающей средой. Как извест-

но, безопасный образ жизни складывается из следующих составляющих: пожарная без-

опасность; безопасность в быту; безопасность дорожного движения; информационная 

безопасность; безопасность природного характера; социальная безопасность; безопас-

ность техногенного характера; национальная безопасность; экологическая безопасность; 

здоровый образ жизни. 

При этом необходимо отметить, что высокие духовные и физические качества лич-

ности оказываются незначимыми в том случае, если она не способна определить уровень 

опасности в чрезвычайной ситуации, не может найти наиболее оптимальный выход из 

создавшейся ситуации, не подготовлена к безопасной жизнедеятельности. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 495 

Следовательно, понятие «здоровый образ жизни» более узкое по отношению к без-

опасному образу жизни. При этом связь здоровья и безопасности жизнедеятельности со-

пряжена с научными работами по изучению выявления факторов риска, компенсаторных 

механизмов организма в экстремальных условиях, устойчивого развития и др. Однако 

обеспечение безопасного образа жизни требует актуализации интеллектуального, физи-

ческого, психического, нравственного потенциала обучающегося, отличающегося хоро-

шим здоровьем, эффективность которого зависит от содержания образовательной среды и 

полноты познания студентами потенциальных опасностей окружающего мира. Таким об-

разом, в процессе бучения в вузе, следует формировать безопасную образовательную 

среду, ориентированную на сохранение здоровья студентов и обеспечение безопасной де-

ятельности. 

Исходя из вышеуказанного, организация безопасной и здоровой образовательной 

среды, включает в себя анализ инфраструктуры вуза; организацию учебного процесса и 

санитарно-просветительной работы; выявление готовности студентов к безопасному и 

здоровому образу жизни; оценка эффективности проведённой работы и др. 

Для выявления уровня готовности студенческой молодежи к сохранению здоровья 

и обеспечения безопасной деятельности, нами была разработана модель, в которой пред-

ставлена стратегия формирования безопасного здорового образа жизни в образователь-

ном пространстве вуза (рисунок). 

 

Рисунок – Модель формирования безопасного и здорового образа жизни студентов 

Разработанная схема предполагает развитие познавательной активности и самостоя-

тельности студентов в области безопасности жизнедеятельности, повышение мотиваци-

онной установки на ведение здорового образа жизни; воспитание качеств, влияющих на 

укрепление силы воли, выдержки, выносливости, трудолюбия, смелости, гуманного от-

ношения к людям, участие в научно-практических конференциях и др. 

При проведении эксперимента нами были определены следующие направления 

работы: выявление уровня осведомленности студентов в области сохранения здоровья и 

безопасной деятельности; поиск и применение нестандартных решений в чрезвычайных 

ситуациях, направленных на сохранение жизни и здоровья. 
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В ходе формирующего эксперимента, при апробировании модели формирования 

безопасного и здорового образа жизни студентов, выявлялось отношение студентов к без-

опасной жизнедеятельности, их осведомленность в вопросах обеспечения здоровьесбе-

режения в вузе; выделены компоненты готовности безопасного образа жизни. Для оценки 

эффективности данной модели была разработана и использована анкета, проводился мо-

ниторинг изменения результатов готовности к ведению безопасного и здорового образа 

жизни, для чего респонденты были распределены на две группы: контрольную и экспе-

риментальную. 

В исследовании принимали участие 123 студента, обучающихся на первом курсе 

лечебного факультета Дагестанского государственного медицинского университета. Со-

гласно обработанным анкетам, характеризующих уровень знаний и готовности к ведению 

безопасного образа жизни, около 76,8% испытуемых имели низкий уровень представле-

ния о культуре здоровья и безопасной деятельности. 

Одним из важных критерий формирования готовности к безопасному и здоровому 

образу жизни является наличие осознанной мотивационной установки, поскольку именно 

мотивы формируют цели любой деятельности. Следовательно, критериями готовности 

личности к безопасному образу жизни выступили: мотивационная установка на здоровый 

образ жизни; культура безопасности жизнедеятельности; способность предвидения опас-

ностей; оказание первой помощи; владение средствами индивидуальной защиты, психо-

логическая подготовка, закаливание, вредные привычки и т. д.  

Необходимо отметить, что при проведении тестирования, студенты показали до-

статочно высокий уровень знаний о вредных привычках (73,5%), при этом изъявляют же-

лание получать информацию о последствиях влияния вредных привычек на организм 

(62,2%) от специалистов. При проведении анкетирования, оказалось, что практически все 

студенты признают важность правильного питания для здоровья, но на вопрос о содер-

жании правильного питания смогли ответить только 28,9% участников, считая, что для 

молодого организма это не представляет принципиальной важности. 

В начале эксперимента, при выявлении исходного уровня готовности студентов к 

безопасной жизнедеятельности, у 76,3,2% респондентов в контрольной группе и 77,8% в 

экспериментальной, преобладало низкое понимание ценности здоровья и культуры без-

опасности жизнедеятельности, мотивация на ведение здорового образа жизни отмечено 

всего лишь у 21,6% опрошенных. При выявлении уровня осведомленности опрошенных 

о болезнях, передающихся половым путем, выяснилось, что 25,7% считают, что туберку-

лез относится к ЗППП, 15,9%, ВИЧ инфекция передается через воду и продукты питания 

и т.д. При оценке своего состояния здоровья, 36,5% испытуемых отмечают состояние 

здоровья «хорошее», 28,7% – «удовлетворительное», 24,6% – затрудняются дать оценку 

своему здоровью и всего 10,2% ответили, что «отличное». 

При этом практически никто из опрошенных не указал на значимость закаливаю-

щих процедур, апеллируя тем, что закаливание имеет большое значение на ранних этапах 

жизнедеятельности, что не соответствует реальности (таблица). 

Таблица 1 – Критерии готовности студентов к ведению безопасного и здорового образа 

жизни 

№ Компоненты безопасного и здорового образа жизни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Нач. эксп. Конец эксп. Нач. эксп. Конец эксп. 

1 Мотивационная установка на здоровый образ жизни 21,3 21,1 21,6 25,4 

2 Культура безопасности жизнедеятельности 23,7 24,6 22,2 30,9 

3 Способность предвидения опасностей 19,5 19,1 20,3 27,2 

4 Оказание первой помощи 24,3 24,3 21,2 24,7 

5 Владение средствами индивидуальной защиты 11,2 12,1 14,3 21,4 

По результатам эксперимента, проведенного в конце учебного года, показатели 

критериев изменились в положительную сторону, так уровень культуры безопасности 

студентов в экспериментальной группе повысился от 22,2% до 30,9%, а в контрольной 
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группе наблюдается повышение всего лишь на 0,9%. На необходимость умения оказать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях указывают 24,7% респондентов. Количество 

испытуемых, умеющих пользоваться средствами индивидуальной защиты в ЧС, возросло 

от 14,3% до 21,4%, что обусловлено соответствующей подготовкой во время учебных за-

нятий и привлечением к деятельности профильного студенческого кружка. 

Сравнение показателей и критериев уровня готовности студента к обеспечению 

собственной безопасности в контрольных и экспериментальных группах проводилось с 

использованием методов вторичной статистической обработки результатов исследования.  

Результаты исследования, изложенные в таблице 1, позволяют сопоставить степень 

готовности студентов к ведению безопасного и здорового образа жизни и демонстрируют, 

что большая часть участников опроса, к концу эксперимента отмечают необходимость 

регулирования вопросов сохранения здоровья и совершенствования навыков безопасной 

жизнедеятельности в повседневной и профессиональной деятельности. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Полученные данные актуализируют теоретическую и практическую потреб-

ность в создании единой педагогической системы формирования здорового и безопасного 

образа жизни.  

2. Разработанная нами модель формирования безопасного и здорового образа 

жизни студентов обеспечивает решение задачи по повышению готовности к безопасному 

поведению и ведению здорового образа жизни.  

3. Высокий уровень безопасного и здорового образа жизни представляет собой 

результат педагогической ориентации личности на компоненты образа жизни, важными 

составляющими которого выступает культура здоровья, безопасности жизнедеятельности 

и практика его ведения.  

Таким образом, эксперимент показал, что в результате внедрения разработанной 

нами модели формирования безопасного и здорового образа жизни студентов критерии 

готовности студентов к ведению безопасного и здорового образа жизни в контрольной 

группе особо не изменились, а в экспериментальной группе, наоборот, повысились, де-

монстрируя тем самым эффективность использования потенциальных возможностей об-

разовательной среды, направленных на повышение готовности обучающихся к формиро-

ванию ценностей здоровья и безопасной жизни. 
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Аннотация  

В статье используется социологический анализ числа вакансий в стране на рынке труда, вы-

пускников экономических вузов. Очевидно, перенасыщение рынка, в связи с чем, возрастает конку-

рентоспособность молодых специалистов. Лучшие компании отбирают лучших студентов, облада-

ющих не только коммуникативными способностями, но и способностями к проектированию и 

прогнозированию. Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта осуществляли педа-

гогическую задачу: определение оптимальной педагогической технологии для формирования у сту-

дентов экономических ВУЗов способности к проектной деятельности в области здоровьесбереже-

ния. Решение задачи осуществлялось с позиций системного и культурологического подхода. 

Схематично изображены и теоретически обоснованы: цель, принципы, этапы, результат и коррек-

ция, технологии формирования у студентов экономических ВУЗов способности к проектной дея-

тельности в области здоровьесбережения. 

Ключевые слова: студенты экономических вузов, социологический анализ, проектная дея-

тельность в области здоровьесбережения. 
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Abstract  

The article uses sociological analysis of the number of vacancies in the country's labor market, 

graduates of economic universities. Obviously, there is oversaturation of the market due to which the 

competitiveness of young professionals is increasing. The best companies select the best students with not 

only communication skills, but also design and forecasting abilities. Teachers of the department of physi-

cal education and sports carried out the pedagogical task: to determine the optimal pedagogical technology 

for the formation of students of economic high schools, ability to project activity in the field of health 

preservation. The solution of the problem was carried out from the standpoint of systemic and culturologi-

cal approach. Schematically depicted and theoretically substantiated: the goal, principles, stages, results 

and correction, technology of formation of students of economic universities ability to project activity in 
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the field of health. 

Keywords: students of economic universities, sociological analysis, project activities in the field 

of health saving. 

В условиях существующих реалий, происходят существенные изменения экономи-

ческих тенденций, как в мировой экономике, так и в региональной. Осуществляемая гос-

ударством коррекция экономической парадигмы развития России в условиях внешних и 

внутренних вызовов по – новому ставит вопросы перед системой высшего образования 

об инновационной подготовке к профессиональной деятельности выпускников экономи-

ческих ВУЗов.  

Необходимо отметить, что тенденция получения высшего образования специали-

стами в области менеджмента, экономики, туризма привела к перенасыщению рынка тру-

да [1]. Представленное утверждение подтверждается результатами социологического 

анализа, проведенного HeadHunter: за 2022 год число вакансий в стране по всем направ-

лениям уменьшилось более чем на 20% (по сравнению с тем же периодом 2021-го), а ко-

личество резюме выросло на 16%. Анализ динамики вакансий по направлению бухгал-

терский учет, управленческий учет, финансы предприятий показал снижение на 9%, в 

свою очередь, по направлению маркетинг и реклама снижение составило 21%, 24% со-

ставило снижение в сфере туризма и на 47% снизилось количество вакансий в сфере 

управления персоналом. 

Как видим, представленные результаты социологического анализа позволяют кон-

статировать факт перенасыщения рынка, повышения конкурентоспособности специали-

стов в представленных областях, снижения количества рабочих мест и повышения не-

определенности перспективы развития областей деятельности. 

С учетом проведенного выше анализа возникает противоречие между запросом 

государства на специалистов готовых с инновационным подходом решать задачи прорыв-

ных технологий и качеством подготовки специалистов в сфере экономики и финансов. 

Несомненно, формируемые у студентов компетенции позволяют им после оконча-

ния ВУЗа трудоустроиться по специальности, но, как правило, лучшие компании отбира-

ют лучших студентов. Выпускников, способных в существующих реалиях помимо зна-

ний и умений представить коммуникативные и организационные способности, 

способности к проектированию и прогнозированию, обладающие волевыми качествами и 

стрессоустойчивостью. 

Отметим, что в условиях конкурентной среды специалист на протяжении своей 

профессиональной деятельности является продуктом на рынке труда, который «продает» 

свои знания, умения и качества. В связи с чем, продвижение специалиста по профессио-

нальной траектории будет более эффективно, если у него будут сформированы способно-

сти к проектной деятельности в области здоровьесбережения. 

Проектной деятельности в области здоровьесбережения, воспринимаемой не как 

тренд в существующих реалиях, но в первую очередь как возможность продлить свою 

профессиональную карьеру, повысить работоспособность, предотвратить психические 

расстройства и заболевания. 

В связи с выявленным противоречием, перед преподавателями кафедры физиче-

ского воспитания и спорта была сформулирована педагогическая задача: определение оп-

тимальной технологии для формирования у студентов экономических ВУЗов способности 

к проектной деятельности в области здоровьесбережения, позволяющей в будущем ин-

тенсифицировать профессиональную деятельность специалиста. 

Решение задачи осуществлялось с позиций системного и культурологического 

подхода. 

Использование системного подхода позволило показать механизмы используемых 

элементов в процессе проектирования, на примере физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых в ВУЗе, как совокупность взаимосвязан-
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ных и взаимодействующих между собой элементов, представляющих единое целое [2, 3]. 

В свою очередь, применение культурологического подхода позволило рассмотреть 

деятельность в области здоровьесбережения с позиции физической культуры, направлен-

ной на воспитание ценностей, формирования компетенций и развития не только физиче-

ских, но и психических качеств. 

Задача по выбору оптимальной для формирования у студентов экономических ВУ-

Зов способности к проектной деятельности в области здоровьесбережения осуществля-

лась поэтапно (рисунок). 

 

Рисунок – Технология формирования у студентов способности к проектной деятельности в области здоро-
вьесбережения 

Подчеркнем, что для решения задач представленных ниже этапов применялись 

принципы: научности, последовательности и наглядности. С учетом определенной цели, 
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были определены следующие этапы: информационно-аналитический, когнитивный, опе-

рационально-деятельностный и оценочно-рефлексивный. 

В процессе реализации задачи на этапе информационно-аналитическом были осу-

ществлены мероприятия: по анализу используемых принципов, форм, методов и средств 

физической культуры в ВУЗе, вовлеченности студентов в систему физического воспита-

ния и спорта, наличие внешних ресурсов, позволяющих усилить, существующие условия 

физического воспитания. 

Отметим, что проведенный анализ и работа по выбору наиболее оптимальных ме-

ханизмов формирования у студентов экономических ВУЗов способности к проектной де-

ятельности в области здоровьесбережения позволили осуществить коррекцию реализуе-

мой системы физического воспитания и спорта, с последующей активизацией студентов 

и преподавателей. 

С учетом результатов информационно-аналитического этапа была проведена рабо-

та по наполнению мероприятий когнитивного этапа. Констатируем, что данный этап 

наиболее характерен для вновь принятых студентов, в период их адаптации к формату 

обучения в ВУЗе. В первую очередь, был изменен формат лекций, что было обусловлено 

пониманием преподавателями особенностей восприятия окружающего мира студентами 

цифрового общества.  

Укажем, что был разработан онлайн курс, предполагающий самостоятельное изу-

чение учебного материала с методической поддержкой курирующего преподавателя и 

подготовленными методическими материалами. 

Особая работа была проведена преподавателями по отбору форм проведения заня-

тий для вовлечения студентов, относящихся к группе лечебной физической культуры 

(ЛФК). Одной из таких форм стал разработанный преподавателем кафедры учебный курс 

для студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Также увеличение доли методических разработок, позволило привлечь к самостоя-

тельным занятиям заинтересованную часть студентов. В последующем, совместно с ка-

федрой «Психологии», была разработана дорожная карта, позволяющая на занятиях, рас-

крывая особенности развития тех или иных психических качеств, показывать влияние 

занятий физической культурой на изменение развиваемых качеств. Тем самым была уси-

лена мотивация у студентов не только к практическим занятиям, но и к самостоятельной 

проектной деятельности в области здоровьесбережения. 

Также необходимо отметить, что специалистами ВУЗа по молодежной политике в 

процессе внеучебной деятельности для адаптации проводились мероприятия физкультр-

но-спортивной направленности, позволяющие сформировать навыки работы в команде, а 

зачастую организационные компетенции. 

Таким образом, отметим, что мероприятия когнитивного этапа осуществлялись си-

стемно, позволяя показать ценность физической культуры, мотивировать на занятия фи-

зической культурой и активизировать проектную деятельность в области здоровьесбере-

жения. 

При реализации операционально-деятельностного этапа основные усилия препо-

давателей были сосредоточены на отборе форм, методов и средств, позволяющих сфор-

мировать умения к проектированию и прогнозированию, через целеполагание, предвос-

хищение результата деятельности. Для этого рассматривались методы идентификации и 

интериоризации. Что позволило дисциплинировать не только студентов, но и педагогов. 

Также расширился диапазон форм проведения занятий с учетом окружающей действи-

тельности. Помимо практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» также дополнительно подготовлен онлайн курс лекций, 

позволяющий не только разобраться в разновидностях спортивных направлений, но и в 

механике упражнений спортивных направлений, реализуемых на кафедре. Использование 

в совокупности на представленных выше этапах определенных механизмов позволило 
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показать студентам, что для занятий физической культурой зачастую не нужно сложно 

оборудованного места, достаточно целеполагания, понимания перспектив развития себя 

как специалиста и как человека. 

Необходимо отметить, что в процессе проведения оценочно-рефлексивного этапа 

была выявлена положительная динамика, выраженная в увеличении количества занима-

ющихся студентов, уменьшения уровня порога заболеваемости в ВУЗе. Что самое харак-

терное понимание студентами процессов и механизмов проектной деятельности в обла-

сти здоровьесбережения. 

Тем не менее, результаты оценочно-рефлексивного этапа позволили осуществить 

коррекцию форм, методов и средств, реализация которых не влияли на решение задачи, 

поставленной в начале работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выбор технологии для формирования у студентов экономических 

ВУЗов способности к проектной деятельности в области здоровьесбережения напрямую 

зависит от: особенностей образовательной системы, в частности в области здоровьесбе-

режения, ее открытости и гибкости; уровня вовлеченности в решение задачи, всего кол-

лектива вуза, в том числе и студентов; понимания необходимости решения поставленной 

задачи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Быкова О.Н. О подготовке специалистов для современного рынка труда / О.Н. Быкова, 

А.П. Гарнов, А.А. Шпилева // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Том 17, № 2 (110). – С. 42–50. 

2. Конаржевский Ю.А. Система. Урок, Анализ / Ю.А. Конаржевский. – 2-е изд. – Псков : 

ПОИПКРО, 2012. – 400 с. 

3. Леонтьев В.Г. Мотивация и психологические механизмы ее формирования. / В.Г. Леон-

тьев. – Новосибирск : Новосибирский полиграфкомбинат, 2002. – 264 с. 

REFERENCES 

1. Bykova, O.N., Garnov, A.P. and Shpileva, A.A. (2020), “On training specialists for the modern 

labor market”, Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics, Vol. 17, No 2 (110), pp. 42–50. 

2. Konarzhevskiy, Y.A. (2012), System. Lesson, Analysis, Faculty of Educational and Profes-

sional Development, Pskov. 

3. Leontiev,V.G. (2002), Motivation and psychological mechanisms of its formation, Novosi-

birsk Printing Works, Novosibirsk. 

Контактная информация: fotina.k@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 25.10.2022 

УДК 796.86 
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Аннотация  

В статье рассмотрен вопрос разработки модели квалифицированного спортсмена в фехтова-

нии на шпагах. На основе педагогического анализа ряда научных исследований, посвященных раз-

личным видам моделирования в теории и практике спортивной подготовки, определены наиболее 

перспективные направления моделирования в фехтовании. С учетом специфики и возможных раз-
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новидностей моделирования в конкретных видах фехтования исследовалось целенаправленное со-

держание модели сильнейшего спортсмена в фехтовании на шпагах как совокупности необходимых 

для успешности спортсмена в этом виде спорта качеств. Основу исследований составили эмпири-

ческие знания высококвалифицированных специалистов по фехтованию и построение на их основе 

модели фехтовальщика-шпажиста высокой квалификации. 

Ключевые слова: фехтование на шпагах, моделирование, модельные характеристики, мо-

дельно-целевой подход, квалифицированные фехтовальщики, модели сильнейших спортсменов. 
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DETERMINATION OF MODEL CHARACTERISTICS OF ATHLETES IN FENCING 

WITH SWORDS 

Gennady Borisovich Shustikov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladi-

mir Gennadievich Fedorov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft National 

State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The article considers the issue of developing the model of the qualified athlete in fencing with 

swords. Based on the pedagogical analysis of a number of the scientific studies devoted to various types of 

modeling in the theory and practice of sports training, the most promising areas of modeling in fencing 

have been identified. Taking into account the specifics and possible types of modeling in specific types of 

fencing, the purposeful content of the model of the strongest athlete in fencing with swords as a set of 

qualities necessary for the success of an athlete in this sport was studied. The basis of the research was the 

empirical knowledge of highly qualified fencing specialists and the construction of a model of a highly 

qualified swordsman on their basis. 

Keywords: epee fencing, modeling, model characteristics, model-target approach, qualified fenc-

ers, models of the strongest athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие модельных характеристик спортсменов в различных видах спорта актив-

но способствует осознанному и акцентированному их совершенствованию в процессе це-

ленаправленной подготовки к соревновательной деятельности. Фехтование на шпагах 

предопределяет характерные особенности практической подготовленности спортсменов, 

что обусловливает необходимость исследования данной проблематики с учетом специфи-

ки соревновательной деятельности. 

Проблематика моделирования в спорте рассматривалась в работах В.В. Кузнецова 

с соавторами [1], Л.П. Матвеева [2] и других исследователей, при этом основное внима-

ние уделялось составлению программно-целевой модели сильнейших спортсменов. 

Наряду с этим в некоторых видах спорта, особенно – игровых, значительное внимание 

уделяется моделированию соревновательной деятельности [3]. В видах единоборств, как 

правило, говорится об индивидуальном моделировании соревновательной деятельности 

спортсменов. На наш взгляд, наиболее детально виды моделирования в единоборствах 

рассмотрены в работе Н.В. Латышева с соавторами [4], который выделяет пять возмож-

ных видов моделей, включающих в себя как, собственно, модель сильнейшего спортсме-

на, так и прогностические модели, позволяющие, помимо прочего, моделировать также 

судейство поединков, учитывая перспективы совершенствования способов оценки судья-

ми соревновательного противоборства, а также перспективы развития вида единоборства 

в целом. 

В ряде предыдущих исследований [5, 6] нами выявлены как методические основы 

организации тренировочного процесса в видах фехтования, так и основы использования 

процесса моделирования в фехтовании, которое, по нашему мнению, является действен-

ным средством повышения эффективности тренировочного процесса, а составление мо-

дели сильнейшего спортсмена, предполагает построение следующих частных моделей: 
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модели технико-тактической оснащенности, модели физической подготовленности, мо-

дели психофизиологической и психологической готовности. 

Также было отмечено, что при любом виде моделирования, чрезвычайно важным 

является мониторинг как можно большего числа параметров, дающих представление об 

уровне подготовленности спортсменов, возможность организации обратной связи и необ-

ходимой коррекции тренировочного процесса [6]. 

В процессе конкретизации и дальнейшего развития настоящего направления ис-

следования, была поставлена цель – определение характеристик (как физических, так и 

психолого-педагогических), необходимых для успешности соревновательной деятельно-

сти фехтовальщиков на шпагах. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На начальном этапе исследования проведено анкетирование тренеров по фехтова-

нию для определения их мнения о важности различных качеств для успешности дости-

жения высоких спортивных результатов в процессе занятий фехтованием на шпагах. Ве-

рификация указанных качеств и математическое моделирование позволили составить 

модель успешного фехтовальщика-шпажиста. Обследование выборки спортсменов, спе-

циализирующихся в фехтовании на шпагах различной квалификации, проведенное на 

следующем этапе исследования было предназначено для подтверждения точности сфор-

мированной нами модели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 приводятся полученные данные, распределенные по рангам в зависи-

мости от степени своей значимости. 

Таблица 1 – Ранжирование качеств, необходимых для успешного фехтовальщика-

шпажиста по результатам анкетирования тренеров 
Вид качества 

(средний ранг) 

Специальная физическая подготовленность в комплексе 2,34 

Быстрота реакции 3,51 

Функциональная выносливость 5,12 

Психологическая устойчивость 6,76 

Желание тренироваться 6,81 

Интеллектуальные способности 8,54 

Сила нервной системы 10,30 

По мнению тренеров качества, входящие в модель успешного фехтовальщика-

шпажиста, распределились следующим образом: комплексная специальная физическая 

подготовленность; быстрота реакции; функциональная выносливость; психологическая 

устойчивость; желание тренироваться; интеллектуальные способности; сила нервной си-

стемы. 

В дальнейшем в соответствии с пропорциональным вкладом в успешность 

спортсмена были определены доли различных качеств. Каждая из изучаемых характери-

стик разного рода, составляющих модель успешного спортсмена оценивалась по обще-

принятым нормам так, чтобы диапазон считающихся нормальными значений по выборке 

здоровых людей исследуемого возраста (не спортсменов) оценивался в 10 баллов. 

В случае отсутствия нормативных данных по какой-либо характеристике (каче-

ству), эта характеристика оценивались по результатам тестирования большой выборки, в 

которую входили, как спортсмены, так и не спортсмены по единой шкале от 0 до 10 бал-

лов, где 0 – минимальный уровень по выборке исследуемых, 10 – максимальный уровень. 

В результате была разработана модель характеристик специальной подготовленно-

сти успешного фехтовальщика-шпажиста, в которую в качестве вспомогательных качеств 

вошли также несколько индивидуальных психолого-педагогических свойств спортсме-

нов. В соответствии с уровнем значимости данного конкретного качества, значение в 
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баллах по этому качеству, полученное у исследуемых спортсменов, умножалось на по-

правочный коэффициент, который варьировался в зависимости от степени важности кон-

кретного качества, а его значения составляли от 0,3 до 2. 

Модель успешности фехтовальщика-шпажиста на основе исследовательских мате-

риалов представлена на рисунке. 

 

Рисунок – Модель успешного фехтовальщика-шпажиста 

Далее оценивалось количество баллов, набранное в результате комплексного те-

стирования. Все фехтовальщики, которые участвовали в исследовании, были распределе-

ны по подгруппам в соответствии с набранными баллами (уровнем успешности или 

уровнем, разработанной в рамках настоящего исследования модели). 

В результате выборка испытуемых была распределена в пропорциях, представлен-

ных в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение выборки фехтовальщиков-шпажистов по уровню оценки 

спортивной успешности (n=60) 

Группы спортсменов 
Диапазон 

баллов 
Число % 

Высокий уровень соответствия модели успешности спортсмена фехтовальщика более 35 14 23,33 

Средний уровень соответствия модели успешности спортсмена фехтовальщика 25–35 35 58,33 

Низкий уровень соответствия модели успешности спортсмена фехтовальщика менее 25 11 18,33 

В дальнейшем все исследуемые были распределены на две группы – с высоким 

уровнем соответствия модели успешности фехтовальщика-шпажиста и группу, в которую 

вошли все остальные (со средним и низким уровнем соответствия). Кроме того, была ис-

следована группа фехтовальщиков этапа высшего спортивного мастерства, чьи показате-

ли в дальнейшем считались за эталонные, а также оценена достоверность различий меж-

ду всеми выборками спортсменов, что представлено в таблице 3. 

Как следует из таблицы 3 достоверных различий между группами спортсменов 

этапа высшего спортивного мастерства и группой наиболее успешных спортсменов этапа 
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совершенствования спортивного мастерства не выявлено. В то же время, менее успешные 

спортсмены достоверно отличаются по уровню набранных баллов как от спортсменов 

той же стадии подготовки, но более успешных, так и от фехтовальщиков этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Таблица 3 – Сопоставление нескольких выборок фехтовальщиков-шпажистов по уровню 

оценки спортивной успешности 

Группы спортсменов 
Средний балл по 

модели успешности 

Этапа ВСМ (n=6) 39,05±0,98* 

Этап ССМ – высокий уровень соответствия модели успешности (n=14) 37,11±1,14* 

Этап ССМ – средний и низкий уровень соответствия модели успешности (n=46) 28,73±2,75** 

Примечание: * – различия достоверны по отношению к одной из групп (р0,05), **– различия достоверны по 

отношению к двум другим группам (р0,05). 

ВЫВОД 

В ходе исследования были не только выявлены основные модельные, индивиду-

альные характеристики, позволяющие оценивать спортивную успешность в фехтовании 

на шпагах по ряду показателей специальной подготовленности и индивидуальных 

свойств, но и подтверждена эффективность данной системы моделирования, поскольку 

успешные спортсмены этапа высшего спортивного мастерства продемонстрировали па-

раметры модели, не отличающиеся от параметров экспериментальной модели (модель-

ных характеристик специальной подготовленности), разработанной в процессе данного 

исследования. 
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Аннотация 
Введение. Педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий позволяет обеспечить качественное об-

разование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Методика и 

организация исследования: в процессе исследования использовался метод опроса. Всего было 

опрошено 278 человек, обучающихся по элективной дисциплине «Оздоровительная физическая 

культура и адаптивные виды спорта» на кафедре оздоровительной физической культуры и адаптив-

ного спорта Института физической культуры и спорта. Результаты исследования и их обсуждение: 

опрос показал, что данные технологии важны, поскольку в условиях пандемии дают возможность 

заниматься двигательной активностью вне зависимости от места нахождения, опробовать предла-

гающиеся виды физической активности и выбрать для себя оптимальный способ для дальнейших 

занятий (83,2%). О росте значимости данных технологий уже в скором будущем говорят 16,8% ре-

спондентов. На успешность занятий по элективному курсу «Оздоровительная физическая культура 

и адаптивные виды спорта» влияет качество и удобство образовательного контента (78,5%), умение 

преподавателей работать с дистанционными образовательными технологиями (67,2%), качество 

электронных учебных материалов (64,4%), уровень компьютерной грамотности (61,2%), личные 

качества (58,3%) и мотивация самих занимающихся к достижению поставленных целей (56,4%). 

Выводы: педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий позволяет сделать его интересным, личностно-

ориентированным, креативным и современным.  

Ключевые слова: инклюзивный образовательный процесс, дистанционные образователь-

ные технологии, педагогическое сопровождение, интерактивные технологии. 
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Abstract 

Introduction. Pedagogical support of the inclusive educational process using remote educational 

technologies helps provide quality education for students with disabilities and health limitations. Method-

ology and organization research: the study used the survey method. The survey of students with disabili-

ties and health limitations (n=278) was conducted in order to identify the advantages and disadvantages of 

pedagogical support for an inclusive educational process using remote educational technologies, as well as 

to determine the main factors that affect the success of classes in the elective course «Therapeutic physical 

education and adaptive sports» using remote educational technologies. Results of research and discussion: 

the survey has shown that these technologies are important, since in the pandemic conditions they help to 

engage in physical activity regardless of location, provide an opportunity to try out all the proposed types 

of physical activity and choose the one that is worth pursuing (83,2%). Growing relevance of these tech-

nologies is mentioned by 16.8% respondents. Success in elective course «Therapeutic physical education 

and adaptive sports» is influenced by quality and convenience of educational content (78.5%), teachers’ 

skill in remote educational technologies (67.2%), quality of electronic educational materials (64.4%), level 

of computer literacy (61.2%), personal qualities (58.3%) and commitment of students (56.4%). Conclu-

sion: pedagogical support of the inclusive educational process using remote educational technologies 

makes it appealing, person-centered, creative and relevant. 

Keywords: inclusive educational process, remote educational technologies, pedagogical support, 

interactive technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» инклюзивный образовательный процесс «должен обеспечивать равный доступ к об-

разованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей» [3]. 

В настоящее время дистанционные образовательные технологии позволяют предо-

ставить большую возможность для дифференциации и индивидуализации педагогическо-

го процесса, качественное образование обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), сделать инклюзивный образовательный процесс психо-

логически комфортным для обучения [2]. Педагогическое сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса связано с применением инновационных подходов, на основе 

которых разрабатываются дистанционные технологии, методы и приёмы обучения. Осо-

бое внимание уделяется использованию в образовательном процессе интерактивных тех-

нологий, которые способствуют повышению эффективности физкультурной деятельно-

сти, направленной на оздоровление обучающихся с ОВЗ, позволяют формировать 

конструктивные взаимоотношения между обучающимися с особыми образовательными 

потребностями и их здоровыми сверстниками; совершенствовать процесс профессио-

нального и личностного становления обучающихся. 

Интерактивные технологии, основанные на принципах взаимодействия, диалоги-

зации, активности обучаемых, поощрения их творчества, обязательной обратной связи, 

позволяют создать образовательную среду, характеризующуюся открытостью, возможно-

стью оценки и контроля. При этом надо отметить, что вовлечённость и вовлечение обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивный образовательный процесс, как науч-

ная проблема, приобретает неподдельный интерес для отечественных специалистов в 

области физической культуры. Для повышения степени вовлечённости своей целевой 

аудитории специалистами Института физической культуры и спорта предлагается ис-

пользоваться в инклюзивном образовательном процессе современные образовательные 

интерактивные программы и технологии геймификации.  

Разработанные дистанционные образовательные технологии, связанные с интерак-

тивным обучением, обеспечивают построение и проведение элективного курса по физи-

ческой культуре, активизируют диалоговое взаимодействие преподавателя и обучающих-
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ся с особыми образовательными потребностями. Примером реализации данных техноло-

гий является дистанционный элективный курс «Оздоровительная физическая культура и 

адаптивные виды спорта». Визуализация контента в нём выполнена в соответствии с тре-

бованиями стандарта и позволяет раскрыть информацию наиболее полно, доступно и 

наглядно для обучающихся с ОВЗ. Она осуществляет, прежде всего, аттрактивные функ-

ции: притягивает внимание обучающегося и привлекает его к учебному материалу. При 

этом использовался текст в мультимодальной форме: визуальный, текстовый и аудиаль-

ный, что более эстетически привлекательно и понятно современной студенческой моло-

дёжи. В презентациях предпочтение отдавалось схематизации и визуализации. 

В процессе педагогического сопровождения используются новые дистанционные 

образовательные технологии взаимодействия с обучающимися. Создание и использова-

ние интерактивного видео (сервис Edpuzzle) позволяет реализовать задачу обучения через 

двигательное действие, индивидуализировать процесс физического воспитания, вклю-

чить обучающихся с инвалидностью в спортивную жизнь Университета, исходя из их по-

требностей и возможностей. Интерактивное видео, содержащее маячки с комментариями, 

пояснениями и вопросами, помогает обучающимся включаться в образовательный про-

цесс, проверять свои знания и, при необходимости, возвращаться к учебному материалу.  

Применение интерактивных изображений (сервис Genial.ly) позволяет добавить 

описания на разные части изображения, прикрепить ссылки на дополнительные материа-

лы, что значительно расширяет возможности для представления обучающимся разнооб-

разной мультимедийной информации учебного характера.  

С помощью программы Powtoon были созданы видеопрезентации, видеолекции и 

различные материалы для визуализации, обеспечивающие организацию учебно-

познавательной деятельности в инклюзивном образовательном процессе. 

Дистанционная технология «ментальные карты» (mind maps) применяется для 

структурирования информации, разработки проектов, презентаций, планирования меро-

приятий. В рамках данной технологии возможно интегрировать изображения, видео, 

ссылки, делать заметки, корректировать материалы, общаться с занимающимися. 

Для организации инклюзивного образовательного процесса и взаимодействия с 

обучающимися удобно использовать сервис Trello, который позволяет размещать карточ-

ки-задания для практической деятельности, назначать сроки выполнения самостоятель-

ных заданий и контролировать их выполнение. Для проведения опросов и получения об-

ратной связи используются дистанционные технологии, позволяющие получить 

моментальную обратную связь от аудитории (сервисы Mentimeter и Kahoot).  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования использовался метод опроса. Опрос обучающихся про-

водился с целью выявления преимуществ и недостатков педагогического сопровождения 

инклюзивного образовательного процесса с применением дистанционных образователь-

ных технологий, а также определения основных факторов, влияющих на успешность за-

нятий по элективному курсу «Оздоровительная физическая культура и адаптивные виды 

спорта» с применением дистанционных образовательных технологий.  

Всего было опрошено 278 человек, обучающихся по элективной дисциплине 

«Оздоровительная физическая культура и адаптивные виды спорта» на кафедре оздоро-

вительной физической культуры и адаптивного спорта Института физической культуры и 

спорта. Из них студентов-инвалидов – 85 человек. Количество занимающихся специаль-

ной медицинской группы «Б» составляет 193 человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов исследования показал, что все опрошенные обу-

чающиеся с инвалидностью и ОВЗ отмечают важность сопровождения инклюзивного об-
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разовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

При этом 83,2% респондентов считают, что «данные технологии важны, поскольку в 

условиях пандемии дают возможность заниматься двигательной активностью вне зави-

симости от места нахождения»; «дают возможность опробовать все предлагающиеся ви-

ды физической активности и выбрать для себя оптимальный способ для дальнейших за-

нятий»; «дают возможность проявить себя творчески при выполнении самостоятельных 

заданий». О росте значимости данных технологий уже в скором будущем говорят 16,8% 

респондентов, обосновывая свой ответ следующим образом: «сейчас педагогическое со-

провождение инклюзивного процесса посредством дистанционных образовательных тех-

нологий в университете недостаточно развито»; «педагогическое сопровождение инклю-

зивного процесса посредством дистанционных образовательных технологий актуально, 

однако оно может быть реализовано в полной мере после создания хорошей материаль-

ной базы».  

Опрос позволил выявить факторы, влияющие на успешность занятий по электив-

ному курсу «Оздоровительная физическая культура и адаптивные виды спорта». Качество 

и удобство образовательного контента 78,5% респондентов поставили на первое место. 

Умению преподавателей работать с дистанционными образовательными технологиями 

67,2% обучающихся присвоили второе место. Не менее важным, по мнению опрошен-

ных, является качество электронных учебных материалов (64,4%), уровень компьютерной 

грамотности (61,2%), личные качества (58,3%) и мотивация самих занимающихся к до-

стижению поставленных целей (56,4%).  

ВЫВОДЫ 

Дистанционные образовательные технологии, связанные с интерактивным обуче-

нием, сочетают в себе гибкость, удобство получения теоретических и практических зна-

ний, доступность электронных образовательных ресурсов для занимающихся с разным 

уровнем здоровья [1]. Педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий позволяет сделать 

его интересным, личностно-ориентированным, креативным и современным. Предлагае-

мые дистанционные образовательные технологии, несомненно, будут способствовать 

формированию положительной мотивации к образовательному процессу, что позитивно 

скажется на результатах обучения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ УДАРНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ НА ПРИМЕРЕ 

ТХЭКВОНДО ВТФ 

Олег Георгиевич Эпов, доктор педагогических наук, профессор, заведующий лаборато-

рией НИИ спорта, Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация  

В последнее время применение тренинговых систем оценки двигательной деятельности яв-

ляется актуальным, потому что позволяет оценить характер перемещений спортсменов. Целью 

данного исследования было изучение характера двигательной деятельности спортсменов ударных 

видов единоборств в спарринге (тренировочном поединке). Педагогический эксперимент прово-

дился с участием спортсменов тхэквондо ВТФ. Участники в количестве 8 человек были разделены 

на пары, которые выполняли задание в виде спарринга по правилам соревнований тхэквондо ВТФ -

– 3 раунда по 2 мин. В качестве системы регистрации параметров движения использовалась систе-

ма GPS/LPS, компании RealTrack System, Wimu Pro, позволяющая с высокой точностью определять 

позицию спортсмена, дистанцию, ускорение, скорость. Впервые получены результаты, позволяю-

щие определить профиль двигательной деятельности спортсменов ударных видов единоборств на 

примере тхэквондо ВТФ в спарринге. Контроль параметров движения спортсменов тхэквондо ВТФ 

позволяет правильно выстраивать тренировочные и соревновательные процессы подготовки.  

Ключевые слова: движение, контроль, скорость, ускорение. 
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STUDY OF MOTOR ACTIVITY INDICATORS OF ATHLETES OF SHOCK 

MARTIAL ARTS ON THE EXAMPLE OF TAEKWONDO WTF 

Oleg Georgievich Epov, the doctor of pedagogical sciences, professor, head of the laboratory 

of the research institute of sports, Russian State University of Sports (SCOLIPE), Moscow 

Abstract 

Recently, the use of training systems for assessing motor activity is relevant, because it allows you 

to assess the nature of the movements of athletes. In this regard, the purpose of the study was to study the 

nature of motor activity of athletes of shock martial arts in sparring. The pedagogical experiment was con-

ducted with the participation of athletes of shock martial arts taekwondo WTF, in the number of 8 people, 

divided into pairs, who performed the task in the form of sparring according to the rules of the competition 

- 3 rounds of 2 min. The GPS/LPS system of RealTrack System, Wimu Pro, was chosen as a system for 

registering movement parameters, which allows to determine the athlete's position, distance, acceleration, 

speed with high accuracy. For the first time, the results were obtained that made it possible to determine 

the profile of motor activity of athletes of shock martial arts on the example of taekwondo WTF in spar-

ring. Monitoring of movement parameters is also informative and necessary in training and competitive 

activities, as well as heart rate indicators. 

Keywords: movement, control, speed, acceleration. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия системы мониторинга двигательной деятельности стали 

неотъемлемой частью в тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов с 
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целью получения информации о важнейших физиологических показателях, способству-

ющих совершенствованию тренировочного процесса, профилактике травматизма [2]. Со-

временные информационные средства, регистрирующие параметры движения, позволяют 

классифицировать нагрузки по зонам интенсивности вращательного и поступательного 

движений [3, 4]. Основным преимуществом при работе с информационными технология-

ми обратной связи является то, что оценка действиям проводится сразу для двух спортс-

менов, находящихся в паре, а, следовательно, тех приемов и действий, которые они со-

вершают друг против друга. Тем самым можно получить достоверную информацию о 

качестве выполняемого упражнения, минимизируя субъективный подход в оценке упраж-

нения на «глаз». Классификация биомеханических характеристик, относящаяся к кинема-

тике поступательного и вращательного движений, подразделяется на: перемещение, ско-

рость и ускорение [1]. В связи с этим, целью исследования было изучение характера 

двигательной деятельности спортсменов ударных видов единоборств на примере тхэк-

вондо ВТФ в спарринге.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент с уча-

стием спортсменов ударных видов единоборств тхэквондо ВТФ, в количестве 8 человек, 

разделенных на пары, которые выполняли задание в виде спарринга по правилам сорев-

нований – 3 раунда по 2 мин. Во время спарринга присутствовал судья. В качестве систе-

мы регистрации параметров движения была выбрана система GPS/LPS компании 

RealTrack System, Wimu Pro [2], Испания, со встроенным акселерометром (1000 Гц), маг-

нитометром (100 Гц), гироскопом (1000 Гц), барометром (100 Гц), global position system 

(10 Гц), что позволяет с высокой точностью измерять позицию спортсмена, перемещение, 

ускорение, скорость, дистанцию, время реакции, по трём осям (рисунок).  

 

Рисунок – Крепление датчика WIMU для оценки двигательной деятельности спортсменов ударных видов еди-
ноборств 

Устройство может быть зафиксировано на различных сегментах тела: рук, ног и 

спине спортсмена. Например, на туловище со стороны спины и ударной ноги – голени. 

Размеры датчика 81х45х19 мм, вес менее 100 грамм, что не создает дискомфорт для 

спортсмена. Видеорегистрация и запись выполняемых двигательных действий на цифро-

вой носитель осуществлялась с помощью камеры Go Pro HERO8 Black. Технические воз-

можности камеры позволяют осуществлять съемку видео в разрешении до 5120х2160 

пикселей с частотой 30 к/с. Камера устанавливалась на полу на специальном штативе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенного исследования позволили установить, что за время вы-

полнения спарринга спортсмены выполняют 660±45 шагов, что соответствует объему в 
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377±13 м (таблица). Основной объем перемещений приходится на диапазон скорости до 

7,2 км/ч – 371±9 м, а на диапазон скорости 7,2–14,4 км/ч приходится только 6±4 м. Мак-

симальная скорость спортсменов составляет 11±4 км/ч. Число прыжков, движений по 

вертикальной оси, практически сводится к минимуму, поскольку плотность ведения по-

единка не позволяет совершить полноценное двигательное действие для вертикального 

прыжка. Однако стоит отметить, что спортсмены выполняют до 281±8 раз ускорений и 

283±3 торможений. Поскольку датчик контроля движения располагается на спине, то 

фиксируется скорость изменения скорости туловища: при положительном движении – 

ускорений, когда спортсмен начинает выполнять двигательное действие, например, ата-

кующее; при отрицательном движении – торможении, когда спортсмен совершает выпол-

нение двигательного действия, например, возврат ноги, руки, туловища. При выполнении 

спарринга у спортсменов было зафиксировано максимальное ЧСС – 193±4 уд/мин, сред-

нее ЧСС – 179±8 уд/мин, что составляет 92±2% от максимума.  

Таблица – Характеристика показателей двигательной деятельности спортсменов ударных 

видов единоборств на примере тхэквондо ВТФ в соревновательном поединке 

Дистанция, м 
Скорость, км/ч (м) Ускорения, 

м/с2 (раз) 

Торможения 

м/с2 (раз) 
Шаги, кол-во 

Прыжки, 

кол-во 0,7–7,2 7,2–14,4 Макс. 

377±13 371±9 6±4 11±4 281±8 283±3 660±45 1±0,7 

ВЫВОДЫ 

Впервые получены результаты, которые позволили определить профиль двига-

тельной деятельности спортсменов в тхэквондо ВТФ в спарринге (тренировочном по-

единке). Контроль параметров движения является информативным и необходимым в тре-

нировочной и соревновательной деятельности, как и показатели ЧСС. Дальнейшие 

исследования будут направлены на оценку кинематических характеристик движения при 

выполнении отдельных двигательных действий, ударов, выполняемых с различной тех-

никой. Управление тренировочным процессом выражается в изменении состояния управ-

ляемого объекта в соответствии с заданным критерием эффективности его функциониро-

вания и развития [5]. 
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ни А.К. Серова, Краснодар; Светлана Викторовна Разновская, кандидат биологических 

наук, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск; Игорь Юрьевич 
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гогических наук, доцент, Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии 

С.М. Штеменко, Краснодар 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы научного обоснования модульной методики управления со-

стоянием соревновательной готовности квалифицированных атлетов на этапе высшего спортивного 

мастерства. Модульно-блочная композиция тренировки впервые в 2009 г. применилась учеными 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. 

Ф. Лесгафта и нашла отражение в докторской диссертации. Рекомендованная модель реализации 

макроцикла в ходе кумулятивных тренировок способствует возможности сопоставлять специфику 

динамики спортивной формы как индивидуальных атлетов, так и участников в целом, что предпо-

лагает рассмотрение глобальных параметров искомой структуры. Проблемная ситуация исходила 

из противоречия: с одной стороны – имеет место масштабность взглядов ученых на построение 

подготовки спортсменов экстра-класса, с другой – эмпирически доказанные теории не проявили 

себя «устойчивой связью». Гипотезой являлось предположение о том, что использование иннова-

ции блочно-модульного варианта конструирования мезоцикла высококвалифицированных атлетов, 

направленного на «уязвимое» звено системы, усиление механизмов перекрестной адаптации и кон-

троль-предиктор физической работоспособности, позволит повысить результативность игры бас-

кетбольной команды «Держава» г. Тамбов. Таковым важным звеном является система управления 

движениями. Сущностью рекомендуемых средств являлось включение комплекса избирательно-

направленных персональных силовых упражнений на развитие наиболее слабых мышц в общей 

системе управления движениями. Содержание модернизации составили гетерогенные средства 

тренажерной подготовки, чередуемые через 2 занятия. В качестве методических приемов использо-

валась вариация 3-х способов метода «до отказа». Направленность системы подготовки команды на 

акцент методики включения комплекса избирательно-направленных персональных силовых упраж-

нений на развитие наиболее слабых мышц в общей системе управления движениями, являющейся 

микрокомпонентом блочно-модульной композиции в наших исследованиях достоверно повысил 

результативность игры в чемпионате Ассоциации Студенческого Баскетбола. 

Ключевые слова: управление, модуль, готовность, квалифицированные спортсмены, бас-

кетбол, контроль, этап спортивного совершенствования, прогноз. 
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Abstract 

The article deals with the problems of scientific substantiation of the modular methodology for 

managing the state of competitive readiness of qualified athletes at the stage of higher sportsmanship. The 

modular-block composition of training was first used in 2009 year scientists of the National State Univer-

sity of Physical Culture, Sports and Health named after P. F. Lesgaft and was reflected in the doctoral dis-

sertation. It is presented that the recommended model for the implementation of the macrocycle in the 

course of cumulative training helps to compare the specifics of the dynamics of the sports form, both indi-

vidual athletes and participants as a whole. At the same time, the modular-block component assumed the 

consideration of the global parameters of the desired structure. The problem situation proceeded from a 

contradiction: on the one hand, there is a scale of scientists' views on the construction of training of extra-

class athletes, on the other hand, empirically proven theories did not manifest themselves as a "stable con-

nection". The hypothesis was the assumption that the use of the innovation of the block-modular version 

of the design of the mesocycle of highly qualified athletes, aimed at the "vulnerable" link of the system, 

the strengthening of the mechanisms of cross-adaptation and the control-predictor of physical perfor-

mance, will increase the effectiveness of the game of the basketball team "Derzhava" Tambov. Such an 

important link was the movement control system. The essence of the recommended means was the inclu-

sion of a set of selectively directed personal strength exercises for the development of the weakest muscles 

in the overall movement control system. The content of the modernization was heterogeneous means of 

simulator training, alternated after 2 classes. As methodological techniques, the variation of 3 methods of 

the "to failure" method was used. The focus of the team training system on the emphasis of the methodol-

ogy for including a set of selectively directed personal strength exercises on the development of the weak-

est muscles in the overall movement control system, which is a microcomponent of the block-modular 

composition in our studies, significantly increased the effectiveness of the game in the championship of 

the Student Basketball Association. 

Keywords: management, module, preparedness, qualified athletes, basketball, control, stage of 

sports improvement, forecast. 

ВВЕДЕНИЕ 

Объемное и многочисленное изучение данных персонализированных тренировок 

атлетов ассимилировано в работе Ж.Л. Козиной и других исследованиях [3, 4, 5], которые 

сингулируют поле внимания на унификации разработки индивидуальных программ под-

готовки «игровиков» с учетом амплуа, эквивалентности параметрам интегративной, ком-

плексной и групповой подготовленности, а также эффективные средства и методы опре-

деления уровня индивидуальной и командной готовности [1, 6, 7, 8]. С.Н. Елевичем 

рассматривался многолетний контент [2], который аккомодирован посредством компо-

нента «управленческой деятельности», что позволило полноценно использовать средства 

и методы индивидуализации вкупе с интегративными макро-блоками. 

Систематизируют 3 вида «эффектов»: накопительный, краткосрочный, пролонги-

ровано действенный. При конструировании малых циклов ключевыми представляются 

два принципа: этапный объем нагрузки нарастающей функции должен синхронизиро-

ваться с фазой сингулярности суперкомпенсации; при проведении вспомогательной тре-
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нировки диапазон между последующими занятиями конкретно-установочной ориентации 

может быть увеличен в два раза.  

В настоящее время создалась проблемная ситуация, обусловленная следующим 

противоречием: с одной стороны, представлена насыщенность научных представлений на 

конструирование периодов подготовки высококвалифицированных спортсменов при 

управлении их соревновательной готовностью; с другой стороны, доказанные педагоги-

ческие теории не подкрепили себя «константностью достижений», охарактеризованы 

мульти-инакомыслием положений, что вызывает объективную потребность перманентно-

го их изучения с учетом тенденций прогресса научной мысли. 

Цель работы заключалась в изучении актуальных научных взглядов на сущность 

управления состоянием соревновательной готовности квалифицированных спортсменов 

на этапе высшего мастерства и конкретизации модульной методики повышения эффек-

тивности на примере баскетбольной команды «Держава». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение; логической обработки 

информации; тестирование; прогнозирование; моделирование; цифровая визуализация; 

педагогический эксперимент; статистический математико-биометрический анализ. 

На первом этапе работы были выявлены компоненты результативности соревнова-

тельной готовности квалифицированных баскетболистов сильнейших команд NBA. На 

втором этапе разрабатывалась экспериментальная модульная методика повышения дее-

способности системы управления движениями.  

В исследованиях принимали участие 15 спортсменов в возрасте 17–25 лет, являю-

щихся ключевыми игроками команды «Держава», которые по праву считаются высоко-

квалифицированными атлетами. Персональные средства моделировались исследованием 

системы управления движениями (СУД) с помощью электромиографа MG-440 венгерской 

комплектации. По значениям амплитуды потенциала (АП) двигательных единиц (ДЕ) 

мышц (кисти, предплечья, двухглавой мышцы плеча, трехглавой мышцы плеча) транс-

формировались индивидуальные силовые средства на группы мышц, имеющих недоста-

ток дееспособности. Методом тренировки являлась вариация способов «до отказа»: «до 

отказа» в одном подходе, но число подходов – не «до отказа»; «до отказа» – средства 

применялись исключительно в заключительном подходе; средства реализовывались в 

каждом подходе и в количестве повторений – «до отказа». Моделирование и прогнозиро-

вание реализовывалось по ряду технологий [1, 8]. Сингулярность тестовой оценки бас-

кетболистов к достижению результата определялась методом моделирования по разрабо-

танному варианту упражнения «Штурмовая полоса препятствий», представляющая 

преодоление 30 м через 12 висящих блоков из шести произвольно качающихся автопо-

крышек. Действия моделировали «ударный прорывистый дриблинг». Среднее время вы-

полнения указанного теста составляло 16–27 с, что и отражало рейтинг-предиктор рабо-

тоспособности. В опытной группе (Э Г) тренировки реализовывались 3 раза в неделю 

продолжительностью 60 мин. Было проведено тестирование ЭГ до и после эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Теоретический анализ, обобщение и логическая обработка полученного материала 

позволили предположить, что основу управления соревновательной готовностью квали-

фицированных атлетов должна представлять доминация модульного подхода к подготовке 

команды. 

Применение мультимедиа-визуализации позиционных бросков мяча в корзину за 

2011 и 2021 гг. по 5 рейтинговым матчам команд «Чикаго Буллз», «Лос-Анжелес Лей-

керс», верифицировало увеличение объема бросков от 3-х очковой зоны и снижении рас-

средоточения бросков по площадке. Данные указывают на повышение роли системы 
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управления движениями. В ходе исследования структуры готовности игроков баскет-

больной команды «Держава» г. Тамбова с 2019 по 2022 гг. реализовывалась мультимедиа 

регистрация установленных 14 кластеров, составляющих разделение атакующих передач 

(персональных и групповых); объем заброшенных мячей и их классификация по очкам; 

число штрафных бросков и бросков с игры; число перехватов и блокшотов; число подбо-

ров на «своем» и «чужом» щите; количество потерь при передаче; число фолов. Установ-

лено, что воздействие параметров на итог матча варьируется в зависимости от ее рейтин-

га в состязаниях. Используемая математико-биометрическая «цифровизация» с 

последующей обработкой данных кластерным анализом «SPSS Statistikcs 20, AMOS» (ме-

тодами «K средних» и «одиночной связи») не позволила выявить лежащих на поверхно-

сти взаимосвязей и сформулировать какую-либо закономерность. Последующий мульти-

медиа анализ показателей тактико-технических действий в нападении игроков 

сильнейших команд NBA по результатам анализа 20 рейтинговых игр 2022 г. выявил эф-

фективность реализации действий «ударным прорывистым дриблингом». 

Данные исследований установили существенный прогресс параметров СУД и 

«ударно-силового дриблинга» атлетов. Самый значительный прирост (30,2% – на 6,29 с) 

отражается по тесту «ударный прорывистый дриблинг». Если до эксперимента показа-

тель равнялся 27,1±2,0 с, то после исследования результат составил 20,81±1,7 с. Суще-

ственный прирост параметра, видимо, вызван положительными перекрестными адапта-

ционными перестройками организма атлетов, вызванными оперативным 

приспособлением (краткосрочной сенсибилизацией) к модернизированному инновацион-

ному тесту. 

Первоначальное исследование СУД с помощью электромиографа MG-440 по зна-

чениям амплитуды потенциала (АП) двигательных единиц (ДЕ) мышц (кисти, предпле-

чья, двухглавой мышцы плеча, трехглавой мышцы плеча) у спортсменов-баскетболистов 

выявило низкие значения данных параметров, ниже среднестатистического значения у 

лучших инженерных специалистов в промышленности. Видимо, это было вызвано воз-

действием двух факторов: нежеланием баскетболистов участвовать в исследованиях, ряд 

спортсменов отмечались низкой исполнительской дисциплинированностью; недостаточ-

ной технологической усвояемостью процедуры проведения тестирования биоэлектогене-

за нейромоторного аппарата. Данный факт заставил внести коррективы в психологиче-

скую и практическую подготовку испытуемых, после чего было проведено повторное 

тестирование.  

До эксперимента АП ДЕ мышц кисти составляла 1473,5±12,4 мкВ, после исследо-

вания результат составил 1519,5±13,7 мкВ (эффективный прирост 2,8%). Рассмотрение 

сдвигов мониторинга тестирования АП ДЕ мышц предплечья выявило, что за ход экспе-

римента показатель у высококвалифицированных атлетов прогрессировал на 23,95 мкВ 

(на 2,98%). До исследования показатель MG-440 имел значение 777,3±7,6 мкВ, после – 

801,25±7,8 мкВ. До эксперимента АП ДЕ двухглавой мышцы плеча составляла 372,1±4,1 

мкВ, после исследования – 385,34±4,3 мкВ (прирост 3,43% – на 13,24 мкВ в абсолютных 

значениях). До эксперимента АП ДЕ трехглавой мышцы плеча составляла 934,3±11,1 

мкВ, после исследования – 955,2±8,2 мкВ (прирост 2,19 % – на 20,9 мкВ). Следует отме-

тить достоверную «плотность» распределения данного показателя после эксперимента по 

критерию Фишера (F). Видимо, АП ДЕ трехглавой мышцы плеча имеет сильную степень 

взаимосвязи с результативностью бросков. 

Все исследуемые параметры имели достоверное p<0,05 различие по критерию Стью-

дента (t=2,25–2,34). Коэффициент «полезных комплексных действий» спортсменов, при-

нимавших участие в исследовании по ранжированию мнений экспертов-тренеров, вырос 

на 9,8%. Сборная команда «БК Держава» г. Тамбова за последние 10 игр чемпионата Ас-

социации Студенческого Баскетбола вышла на 4 место в рейтинговой турнирной таблице. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ сравнительной мультимедиа-визуализации позиционных бросков мяча в 

корзину за 2011 и 2021 гг. по 5 рейтинговым играм NBA за каждый год выявил рост объ-

ема бросков из определенных точек за пределами трех очковой зоны, что отражает повы-

шение роли системы нейро-моторного аппарата. Также выявлено, что ориентация систе-

мы подготовки сборных команд на упор «силового прорывистого дриблинга» является 

предиктором эффективности достижения результата и краткосрочной сенсибилизации 

атлетов. Разработанная модульная методика включала комплекс индивидуальных сило-

вых упражнений на восполнение дефицита параметров биоэлектрогенеза мышц кисти, 

предплечья, двухглавой и трехглавой мышц плеча. Моделирование и прогнозирование 

действий «ударным прорывом» трансформировалось вариантом упражнения «Штурмовая 

полоса препятствий» с диапазоном нормативов 16–27 с. Результаты эксперимента досто-

верно (p<0,05) подтвердили эффективность модернизированной методики путём значи-

тельного прироста целенаправленных показателей. 
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сельскохозяйственная академия, г. Великие Луки 

Аннотация 

Введение. В процессе обучения в начальном звене школы младший школьник вырабатывает 

и закрепляет навыки нормативного общения, как со взрослыми, так и со сверстниками, овладевает 

определенным уровнем коммуникативной компетентности. На данном возрастном этапе развития 

ребенок стремится устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками. В процессе взаи-

модействия с учителями и сверстниками у младшего школьника происходит осознание своего «Я». 

Между тем в межличностных отношениях зачастую возникают конфликты и трудности в общении, 

которые могут закрепляться и негативно повлиять на личностное развитие ребенка, обусловить в 

дальнейшем дезинтеграцию его в социуме, предопределить отклонения в поведении. Цель исследо-

вания. Определить у детей младшего школьного возраста личностные трудности в общении с це-

лью их дальнейшей психокоррекции. Методика и организация исследования. В исследовании при-

менялись: анализ и обработка научно-методической литературы, эксперимент, 

психодиагностические методики: М.И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности комму-

никации как общения у младших школьников»; опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

по факторам, относящимся к коммуникации и являющимся важными для учебы; тест Джона Бука 

«Дом, дерево, человек», математико-статистическая обработка данных с помощью U-критерия 

Манна-Уитни. В нашем исследовании принимали участие обучающиеся младшего школьного воз-

раста в количестве 52 человек (27 учеников - контрольная группа и 25 детей вошли в эксперимен-

тальную группу). Результаты исследования и их обсуждение. Результаты, полученные на констати-

рующем этапе эксперимента, показали, что третья часть выборочной совокупности имеет низкий 

уровень развития коммуникативных способностей. Изучение выраженности коммуникативно-

личностных качеств позволило сделать вывод о том, что у каждого десятого ребенка отсутствует 

самокритичность, а у практически половины респондентов выявлена лишь начальная стадия фор-

мирования самокритичности. Следовательно, большинство младших школьников не всегда могут 

адекватно оценить реальные условия взаимодействия, свои достоинства, недостатки, а также до-

пускаемые ошибки. Значительное количество обучающихся младших классов не проявляют иници-

ативы в общении, а ведь инициатива является первым шагом, своеобразным толчком, побуждаю-

щим человека самостоятельно совершать разнообразные действия в различных сферах 

жизнедеятельности. Потребность в общении выражена у большинства детей, однако около трети 

опрошенных учащихся младшего школьного возраста испытывают трудности в общении, им необ-

ходима помощь в организации поведения и деятельности, свойственно проявление конфликтности 

и агрессии в процессе взаимодействия с другими людьми. Выводы. Анализ полученных результа-

тов исследования позволил нам определить ряд трудностей в общении у обучающихся начального 

звена школы и разработать комплекс коррекционно-развивающих занятий по формированию меж-

личностного общения младших школьников со сверстниками, который в настоящее время мы реа-

лизуем с респондентами экспериментальной группы. В основе разработанного нами комплекса за-

нятий лежит системный подход, при котором объект рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов. Коррекционно-развивающие занятия позволят детям активно овладеть 

навыками эффективного общения, сформировать равноправные субъект-субъектные взаимоотно-

шения, имеющее целью взаимное познание, стремление учитывать во взаимодействии цели каждо-

го участника.  
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Abstract 

Introduction. In the process of studying at the elementary school, a junior student develops and 

strengthens the skills of normative communication, both with adults and with peers, and masters a certain 

level of communicative competence. At this age stage of development, the child strives to establish friend-

ly relationships with peers. In the process of interacting with teachers and peers, a younger student be-

comes aware of the "I". Meanwhile, conflicts and communication difficulties often arise in interpersonal 

relationships, which can consolidate and negatively affect the child's personal development, cause further 

disintegration in society, and predetermine behavioral deviations. The purpose of the study. To identify 

personal difficulties in communication in primary school age children with a view to their further psy-

chocorrection. Methodology and organization of the study. The study used: analysis and processing of sci-

entific and methodological literature, experiment, psychodiagnostic methods: M.I. Rozhkova "Diagnostics 

of studying the formation of communication as communication in younger schoolchildren"; Kettell ques-

tionnaire modified by L.A. Yasyukova on factors related to communication and important for study; John 

Beech's test "House, tree, person", mathematical and statistical data processing using the Mann-Whitney 

U-test. Our study involved 52 primary school-age students (27 students were in the control group and 25 

children were in the experimental group). The results of the study and their discussion. The results ob-

tained at the ascertaining stage of the experiment showed that the third part of the sample population has 

low level of development of communicative abilities. The study of the severity of communicative and per-

sonal qualities allowed us to conclude that every tenth child lacks self-criticism, and almost half of the re-

spondents revealed only the initial stage of self-criticism formation. Consequently, the majority of younger 

schoolchildren cannot always adequately assess the real conditions of interaction, their advantages, disad-

vantages, as well as the mistakes made. A significant number of elementary school students do not show 

initiative in communication, but the initiative is the first step, a kind of push that encourages a person to 

independently perform a variety of actions in various spheres of life. The need for communication is ex-

pressed in most children, but about a third of the surveyed primary school students have difficulty com-

municating, they need help in organizing behavior and activities, conflict and aggression are characteristic 

in the process of interacting with other people. Conclusions. The analysis of the obtained research results 

allowed us to identify a number of communication difficulties among primary school students and to de-

velop a set of correctional and developmental classes for the formation of interpersonal communication 

between younger schoolchildren and their peers, which we are currently implementing with the respond-

ents of the experimental group. The complex of classes developed by us is based on the systematic ap-

proach, in which the object is considered as a set of interrelated elements. Correctional and developmental 

classes will allow children to actively master the skills of effective communication, form equal subject-

subject relationships, aimed at mutual cognition, the desire to take into account the goals of each partici-

pant in the interaction. 

Keywords: communication, communication, communicative and personal qualities. 

Трудности в развитии общения имеют биологическую, психологическую и соци-

альную обусловленность. Современная цифровизация способствует упрощению обще-

ния, ухудшению когнитивных, коммуникативных способностей и влияет на формирова-

ние личностных свойств детей. При этом ребенку присуща потребность в общении со 

сверстниками и взрослыми, ему необходимо овладевать различными средствами обще-
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ния, навыками слушания, учиться сотрудничать, договариваться [1, 4]. 

Младший школьный возраст очень благоприятен для формирования, закрепления и 

развития этих действий. Поэтому необходимо создать определенные условия, которые 

будут этому способствовать. Дети нуждаются в поддержке, одобрении от взрослых, адек-

ватном воспитании в семье. Со стороны педагогов и психологов могут быть использова-

ны различные сюжетно-ролевые игры, элементы сказко- и арттерапии, группового соци-

ально-психологического тренинга, которые будут создавать условия для развития 

самосознания, рефлексии, личности школьника и способствовать взаимодействию, объ-

единению детей. Для наилучших результатов, как всегда, необходим комплексный под-

ход, в котором будут заинтересованы все участники образовательного процесса [2, 3]. 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена психодиагностика по 

определению трудностей в общении у детей младшего школьного возраста. Для этого ис-

пользовались методики: М.И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности ком-

муникации как общения у младших школьников»; опросник Кеттелла в модификации 

Л.А. Ясюковой по факторам, относящимся к коммуникации и являющимся важными для 

учебы; тест Джона Бука «Дом, дерево, человек». 

Результаты диагностики М. И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности 

коммуникации как общения у младших школьников» в контрольной и экспериментальной 

группах представлены на рисунке 1. Анализ результатов этой диагностики показал, что 

для 54% детей экспериментальной и 36% контрольной групп свойственен низкий уровень 

сформированности коммуникации, что свидетельствует о наличии определенных комму-

никативных трудностей, а также о более слабом интересе к общению и ситуациям успеха. 

 

Рисунок 1 – Уровень сформированности коммуникации у младших школьников до эксперимента 

Средний уровень сформированности коммуникации наблюдается у 36% участни-

ков экспериментальной и у 46% контрольной групп. Эти дети стремятся к общению, но 

при этом не всегда способны управлять своими эмоциями и правильно оценить ситуа-

цию. 

Высокий уровень сформированности коммуникации, что проявляется в интересе к 

общению со сверстниками, активности, способности слушать, слышать и управлять сво-

им поведением, выявлен у 10% респондентов в экспериментальной группе и у 18% в кон-

трольной. 

Различия между показателями сформированности коммуникации у детей экспери-

ментальной и контрольной групп не достоверны, о чем говорит расчет U-критерия Ман-

на-Уитни, эмпирическое значение которого (48,5) находится в зоне незначимости, UКр 

(p≤0, 05) ≤ Uэмп. 
С помощью опросника Кеттелла в модификации Л. А. Ясюковой нами были изуче-

ны личностные качества детей касаемо факторов волевого самоконтроля, самокритично-

сти, активности в общении и потребности в общении. Итоги диагностики детей до экспе-
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римента представлены в таблице. 

Анализ результатов по фактору «волевой самоконтроль» показал, что в экспери-

ментальной группе нет детей, относящихся ко второй зоне, которая говорит о слабости 

самоконтроля, а в контрольной группе таких детей – 10%. Третья зона волевого само-

контроля, которая свидетельствует о необходимости помощи для организации детей, вы-

явлена у 35% детей из экспериментальной группы и 27% из контрольной. Четвертая зона 

волевого самоконтроля, когда ребенок уже умеет организовывать свой день, выявлено у 

55% в экспериментальной группе и 63% в контрольной. Пятая зона, когда ребенок слиш-

ком «заорганизован», слишком «правильный» выявилась лишь у 10% детей в экспери-

ментальной группе и ни у одного в контрольной. Эти данные говорят о малой выражен-

ности крайних зон волевого самоконтроля, и больше приближаются к норме. 

Таблица 1 – Выраженность коммуникативно-личностных качеств у младших школьников 

до эксперимента 
Зона 

Фактор 
2 3 4 5 

Волевой самоконтроль (эксп./контр.), % 0/10 35/27 55/63 10/0 

Самокритичность (эксп./контр.), % 10/18 45/27 27/45 18/10 

Активность в общении (эксп./контр.), % 10/18 45/27 27/45 18/10 

Потребность в общении (эксп./контр.), % 10/10 18/27 62/53 10/10 

Анализируя фактор «самокритичность», мы видим, что у 10% детей из экспери-

ментальной группы и у 18% из контрольной группы наблюдается ее отсутствие (зона 2). 

Третья зона, для которой характерно лишь начало формирования самокритичности выяв-

лена у 45% детей из экспериментальной группы и 27% из контрольной. Они уже иногда 

анализируют себя и порой могут адекватно оценить свои поступки. Четвертая зона, когда 

ребёнок уже может сформировать свое мнение о себе и проанализировать свои собствен-

ные поступки, выявлена у 27% детей из экспериментальной группы и 45% из контроль-

ной. Пятая зона, которая говорит о самокритичности, порой и излишней, выявлена у 18% 

из экспериментальной группы и 10% из контрольной. Данным детям свойственно нахо-

дить у себя много недостатков и иметь заниженную самооценку. 

Результаты анализа фактора «активность в общении» показывают, что робкими и 

застенчивыми являются 10% детей из экспериментальной группы и18% из контрольной, 

им свойственны трудности в общении (это соответствует зоне 2). Третья зона, когда у ре-

бенка могут быть средние способности к адаптации, то есть нет особой инициативы, но и 

нет особых трудностей в коммуникации, выявлена у 45% детей экспериментальной груп-

пы и 27% контрольной. Легкая адаптация в коммуникативной сфере наблюдается у 27% 

детей экспериментальной группы и 45% контрольной (четвертая зона). Высокую актив-

ность в общении с детьми и взрослыми проявляют 18% детей из экспериментальной 

группы и 10% из контрольной, но их общение часто бывает поверхностным (пятая зона).  

Результаты анализа, отражающие потребность в общении, показывают, что слабая 

выраженность потребности в общении наблюдается у 10% детей в обеих группах (зона 

2). Средняя потребность в общении, что соответствует зоне 3, наблюдается у 18% детей 

из экспериментальной группы и 27% контрольной. Переживают о ссорах с друзьями, 

плохо переносят одиночество, 62% детей из экспериментальной и 53% из контрольной 

(четвертая зона). Важной жизненной потребностью общение является для 10% младших 

школьников в каждой группе (пятая зона). 

Различия между личностно-коммуникативными качествами у опрошенных экспе-

риментальной и контрольной групп недостоверны, о чем говорит расчет U-критерия 

Манна-Уитни. Эмпирическое значение которого (58,5) находится в зоне незначимости, 

UКр (p≤0,05) ≤ Uэмп. 
Далее в исследовании нами был проведен тест Джона Бука «Дом, дерево, человек», 

результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –Проявление симтомокомлексов по методике «Дом, дерево, человек» 

Явные признаки агрессивности, которые могут проявляться в постоянном возра-

жении, озлобленности, драчливости, в стремлении оскорбить другого человека выявлены 

у 42% детей экспериментальной и 28% контрольной групп. Они могут терять контроль 

над собой и не думать о последствиях своих действий.  

Проявляют ярость и неприязнь, имеют негативные убеждения в недоброжелатель-

ном отношении других людей, не желают сотрудничать 23% младших школьников кон-

трольной и 18% экспериментальной групп. 

Высокий уровень психологической готовности и склонности к конфликтному по-

ведению был выявлен у 32% детей экспериментальной и 33% контрольной групп. 

В ходе анализа рисунков у 33% младших школьников экспериментальной и 30% 

контрольной групп отмечается нервно-психическое напряжение. Такое внутреннее пере-

живание может быть обусловлено отсутствием навыков саморегуляции, неумением сни-

мать напряжение, внутриличностной скованностью и сжатостью в определенных ситуа-

циях взаимодействия. Дети могут испытывать чрезмерную стрессовость при общении с 

другими людей. 

Различия между показателями по данной методике у младших школьников экспе-

риментальной и контрольной групп недостоверны, о чем говорит расчет U-критерия 

Манна-Уитни. Эмпирическое значение, которого (50,5) находится в зоне незначимости, 

UКр(p≤0, 05) ≤ Uэмп. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у младших школьников по-

требность в общении выше, чем их активность в процессе общения, у половины опро-

шенных низкая самокритичность, что не позволяет им объективно и реалистично оценить 

свои недостатки и способности в том числе и в коммуникативном процессе. Большинство 

детей не владеют необходимыми навыками коммуникации. В процессе взаимодействия 

около третьей части исследуемой нами выборки склонны к конфликтному поведению и 

проявлению агрессии. Таким образом, дети испытывают ряд трудностей во взаимодей-

ствии с другими людьми, которые необходимо преодолевать. 

На основе анализа выявленных личностных трудностей в общении у младших 

школьников нами был разработан комплекс коррекционно-развивающих занятий. Новиз-

на нашего комплекса состоит в том, что проводимые занятия разделены на модули, каж-

дый из которых направлен на совершенствование различных важных составляющих 

успешного овладения межличностной коммуникацией, что в конечном итоге обеспечива-

ет их интеграцию в целостную коммуникабельную личность. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

Светлана Николаевна Бостанова, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой, Марьям Курманбиевна Тетуева, старший преподаватель, Фатима Анзоров-

на Байбанова, старший преподаватель, Карачаево-Черкесский государственный уни-

верситет имени У. Д. Алиева, г. Карачаевск 

Аннотация 

Введение. В статье раскрывается проблема воздействия компьютерных-технологий (интер-

нет, компьютерные игры, приложения, виртуальные «помощники» и т.д.) на развитие личностных 

характеристик подростка. Описываются «компьютерные аддикты», особенности подростков, увле-

ченных компьютерными технологиями, функционирование эмоционально-психологической сферы 

подростка. В статье рассматриваются особенности негативных последствий влияния компьютерных 

технологий на ребенка подросткового возраста, раскрывается феноменология подмены двух миров: 

реального и виртуального, прослеживаются связи между негативным влиянием компьютерных иг-

ровых технологий и особенностями личности современного подростка. В соответствии с актуаль-

ностью и целью исследования нами выбраны следующие методики исследования: тест-опросник 

для установления зависимости от компьютерных игр, интернета, методика диагностики оператив-

ной оценки самочувствия, активности и настроения (САН), методика по определению коммуника-

тивных и организаторских склонностей (КОС-2). Результаты проведенного исследования расширя-

ют представления практических психологов, педагогов, родителей, подростков о специфике 

влияния компьютерных технологий и виртуального общения на внутреннюю среду ребенка в этом 

возрасте, на изменение его личностных особенностей, а также уровень культуры современного 

подростка, и могут применяться специалистами в практической деятельности. Выводы: данное ис-

следование послужит вектором будущих исследований, поскольку достаточно стремительное раз-

витие компьютерных технологий и интернета увлекает подростков. А это может привести не только 

к несформированности у ребёнка адекватных установок, направленности, но и предопределить 

возникновение новых проблем, связанных со всеми проявлениями общественной и личной жизни. 

Ключевые слова: подросток, личность, компьютерные технологии, компьютерные игры, 

компьютерная зависимость, восприятие, мышление, память, социальная адаптация. 
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Abstract 

Introduction. The article reveals the problem of the impact of computer technologies (Internet, 

computer games, applications, virtual "assistants", etc.) on the development of personal characteristics of a 

teenager. The article describes "computer addicts", the characteristics of teenagers who are passionate 

about computer technology, the functioning of the emotional and psychological sphere of a teenager. The 

article examines the features of the negative consequences of the influence of computer technology on a 

teenage child, reveals the phenomenology of the substitution of two worlds: real and virtual, traces the 

links between the negative influence of computer gaming technologies and the personality characteristics 

of a modern teenager. In accordance with the relevance and purpose of the study, we selected the following 

research methods: a test questionnaire to establish dependence on computer games, the Internet, a diagnos-

tic technique for rapid assessment of well-being, activity and mood, a technique for determining commu-

nicative and organizational inclinations. The results of the study expand the ideas of practical psycholo-

gists, teachers, parents, teenagers about the specifics of the influence of computer technology and virtual 

communication on the internal environment of a child at this age, on the change of his personal character-

istics, as well as the level of culture of a modern teenager, and can be applied by specialists in practice. 

Conclusions: this study will serve as a vector for future research, since the rather rapid development of 

computer technology and the Internet fascinates teenagers. And this can lead not only to the child's lack of 

adequate attitudes, orientation, but also to predetermine the emergence of new problems associated with 

all manifestations of social and personal life. 

Keywords: teenager, personality, computer technology, computer games, computer addiction, per-

ception, thinking, memory, social adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом, всё более и более развиваются компьютерные технологии. С 

развитием компьютерных технологий растет количество людей, активно использую-

щих различные компьютерные приспособления в рабочих целях, в целях обучения и 

развлечения [5, 7]. Однако, наряду с положительными моментами, вместе с компью-

терными технологиями пришли и проблемы. Компьютеризация может вызывать как 

позитивные, так и негативные эффекты [3, 4, 6]. 

Одной из проблем, связанных с компьютерными технологиями, стали разнооб-

разные зависимости от того, что они дают. Среди них, зависимость от компьютерных 

игр и от интернета. В науке, данный вид зависимости, называется «компьютерные ад-

дикты». По мнению ученых, среди людей, наиболее подверженных воздействию такого 

вида зависимости, в большей степени подвержены молодые люди в возрасте от 10 до 

30 лет [2]. 

Уход от реальности, желание создать собственный мир, ограниченный, специ-

фический круг интересов, отсутствие досуговых предпочтений (спорт, чтение, круж-

ки) – это еще не полный список отрицательных последствий, на которые указывают 

учёные. Препарированы некоторые соматические нарушения: переутомление, сниже-

ние остроты зрения, быстрая утомляемость, боли в ногах, боли в кистях рук, рези в 

глазах, общая возбужденность, трудности с засыпанием.  

Однако, отношение к компьютерным играм в среде учёных неоднозначно. 

Так достаточно интересны факты, что у игроков в компьютерные игры, по сра в-

нению с их сверстниками, наблюдается более адаптивно е социальное поведение.  
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Наличие увлечения виртуальной реальностью, говорит о проблемах в эмоцио-

нально-психологической сфере. Как отмечает М. С. Иванова: «Ни один человек, не 

станет подменять реальность виртуальностью, если у него нет проблем психологиче-

ского характера. Возникает своеобразный замкнутый круг. Человек уходит от проблем 

в мир, где есть определённый сюжет, развитие которого зависит от него, и, втягиваясь в 

этот мир, создаёт для себя ещё больше проблем. При этом видимое решение данных 

проблем реализуется в игре» [3, 4]. 

Наличие такой возможности ведет к тому, что ценность виртуального мира и 

нахождения в нем возрастает, наряду с угасанием интереса к реальности. Апофеозом 

данного аспекта является затрата большего времени на проведение в виртуальном мире 

компьютерных игр и уменьшение интереса к реальному миру [6, 7]. В сфере всех этих 

изменений, в психологии появилось новое понятие – «Я виртуальное» – характеризу-

ющее развитие человека в виртуальности. Развитие своего виртуального «Я» резко за-

тормаживает развитие Я реального.  

Главная опасность здесь состоит в увеличении диссонанса, складывающего 

между реальным миром и миром виртуальным, где «все возможно», что может приве-

сти к необратимым последствиям [1, 4, 7]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе образовательных учреждений г. Карачаевска. 

В исследование принимали участие 60 подростков в возрасте 12–14 лет, из полных се-

мей.  

Исследование включало в себя следующие этапы: а) анализ психологической 

теории и практики по проблеме исследования; б) подбор методического инструмента-

рия; в) проведение эмпирического исследования негативного влияния компьютерных 

технологий на становление личности подростков. 

Нами использовались эмпирические методы исследования: тест-опросник для 

установления зависимости от компьютерных игр, интернета, методика диагностики 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН), методика по опре-

делению коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2), духовно-

нравственных характеристик личности подростков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В эмпирическом исследовании приняли участие 60 респондентов в возрасте 12–14 

лет. На основании тестовой анкеты для установления зависимости от компьютерных игр, 

интернета, мы разделили респондентов на две группы: подростки на стадии компьютер-

ного энтузиазма (увлечённости) – 28 человек (45%); подростки с компьютерной зависи-

мостью – 32 человека (55%) (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение респондентов по возрасту в соответствии с указанными груп-

пами 
Возраст подрост-

ков 

Группы респондентов 
Всего, n=60 

1 группа, n=28 2 группа, n=32 

12 6 9 15 

13 8 10 18 

14 14 13 27 

Обработка результатов тестирования и беседа с исследуемыми показала, что зна-

чительная часть подростков, попавших во вторую группу, проводят за компьютером более 

5 часов (17 человек). При этом респонденты отмечают, что испытывают или удовлетворе-

ние от нахождения в виртуальном пространстве, или негативные переживания, что зави-

сит от того, добиваются ли они предполагаемого результата или нет. Многие респонден-

ты испытывают раздражение, когда родители требуют от них отрываться от компьютера 
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для того, чтобы сделать уроки или что-либо по дому. Беседа с родителями позволила 

определить, что дети теряют временные рамки, полагая, что их игра была прервана на 

самом интересном месте, что им не дали завершить сюжет и т. д. Сами же подростки от-

мечали, что они спокойно прекращают игру, что говорит о том, что они перестают обра-

щать внимание на своё поведение, на свои реакции.  

Часть исследуемых второй группы отмечали, что без компьютера им скучно и не 

интересно (14 детей). Многие из них говорили, что украдкой стремятся воспользоваться 

сотовыми телефонами, чтобы выйти в интернет. Отличительной чертой их поведения яв-

лялось то, что они утверждали, что родители ограничивают их время необоснованно. 

Данных проблем не было выявлено в первой группе. Следует отметить, что роди-

тели не столь жёстко контролировали время ребенка, проведённое за компьютером, до-

стигнув договорённости с ним и ограничиваясь включением будильника на телефоне. 

Чаще всего, дети в первой группе тратят от 1 часа до двух часов, находясь за компьюте-

ром.  

Эти проблемы нами не были выявлены у респондентов первой группы. Следует 

отметить, что родители не так жестко контролируют время, проведенное ребенком за 

компьютером, договорившись с ним о времени, которое он проведёт за компьютером или 

другим гаджетом, и ограничившись включением будильника на телефоне. Чаще всего де-

ти первой группы проводят в виртуальном пространстве от одного до двух часов.  

Мониторинг активности детей позволил отметить, что в первой группе дети более 

общительны, проводят больше времени в компании своих друзей, в отличие от респон-

дентов второй группы. Для детей второй группы было характерно, что в свободное время 

(во время перемены), они или используют интернет в телефонах, или общаются с детьми, 

которые так же используют интернет в телефонах. 

Особенно хотелось бы сказать, что круг детей второй группы в действительности 

очень узок, ограничен сверстниками со схожими интересами, но широк в Интернете. 

Подростки из этой группы отметили, что они заинтересованы в новых знакомствах в Ин-

тернете. 12 человек из второй группы ответили, что у них много друзей в Интернете, и 

они чувствуют ответственность, когда не участвуют в онлайн-игре в назначенный час. 

14 подростков в процессе беседы говорили, что им даже перекусить некогда, в свя-

зи с чем, они кушают непосредственно за компьютером, что позволяет им не прерываться 

и не отвлекаться. Это подтверждает данные исследователей, которые выделили этот фак-

тор зависимости в своих исследованиях. Поскольку «страсть» к компьютерам и гаджетам 

изменяет распорядок дня, а в частности режима сна и бодрствования, мы в беседе с роди-

телями наших респондентов постарались выяснить, насколько изменился режим дня де-

тей. Родители отметили, что дети не только едят неправильно, но и ложатся спать намно-

го позже, чем их сверстники. Если в первой группе дети ложатся спать в период от 

22.00ч. до 23.30ч. в зависимости от обстоятельств, то во второй группе, 11 детей ложатся 

после 23.00ч. после нескольких замечаний, сделанных родителями. Результатом этого яв-

ляется утренняя усталость, низкая активность в классе, сонливость. Кроме того, 6 детей 

второй группы уже носят очки или линзы (против одного в первой), а 8 человек жалуются 

на боль и сухость глаз, которые возникают почти ежедневно. 

10 человек жалуются на приступы головных болей, 6 – на боли в позвоночнике. 

Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настрое-

ния (САН), показала, что у детей первой группы больше выражено благоприятное состо-

яние (14 человек), у 13 человек второй группы ярко выражены неблагоприятные состоя-

ния. Полученные в результате группировки баллов в соответствии с ключом три 

категории: самочувствие, активность, настроение, показали, что по всем показателям в 

первой группе дети превосходят своих сверстников в группе 2. (рисунок). 
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Результаты, полученные по данной 

методике, косвенно подтвердили ответы, 

полученные нами в беседе с родителями и 

респондентами. Помимо этого, в процессе 

наблюдения мы отметили, что у детей 

второй группы менее выраженная актив-

ность, эмоциональные реакции ниже, чем 

у детей первой группы. Данное обстоя-

тельство связано с утомлением организма, 

с затеканием мышц, бессонницей или 

нарушением сна. 

Показатели, полученные в ходе ди-

агностики тестом оперативной оценки са-

мочувствия, активности и настроения, и 

показатели, полученные при ответах на 

вопрос об оценке своего самочувствия, 

активности и настроения, подтверждают друг друга. 

Исходя из этого, нами был сделан вывод, что длительное пребывание за компьюте-

ром или использование других гаджетов, позволяющих детям войти в виртуальное про-

странство, приводит к низкой физической активности, нарушению режима дня, сниже-

нию оперативных показателей самочувствия, активности и настроения. 

Снижение коммуникативных характеристик отмечается учеными как еще одно 

следствие зависимости от виртуального пространства. Говоря о таком явлении, как ком-

муникативная природа человека, необходимо рассматривать ее не только как совокуп-

ность определенных свойств и качеств человека, благодаря которым осуществляется про-

цесс общения, но и как компонент мотивационно-потребностной сферы. Данный 

постулат определяет, что условием коммуникативности является наличия соответствую-

щей направленности личности. Это могут быть компоненты, содержащие социальный и 

морально-нравственный статус личности, потребности, интересы, убеждения, идеалы и 

ценностные ориентации. Перечисленные компоненты должны изучаться не как мотиви-

рующие, а как координирующие факторы поведения. 

Процесс общения, как основной вид деятельности подростков, имеет основопола-

гающее значение для формирования качеств личности. Отсутствие или же слабое разви-

тие коммуникативных способностей приводит к проблемам в построении межличност-

ных отношений, что в свою очередь приводит к дефициту общения с реальными людьми. 

В процессе нашей диагностической работы, нами была использована методика по 

определению коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2). Обработка по-

лученных в ходе диагностики данных показала, что у детей в первой группе более выра-

жены: высокий уровень коммуникативных и организаторских склонностей. У детей вто-

рой группы – средний и низкий (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели коммуникативных и организаторских склонностей 
 Очень низкий Низкий Средний  Высокий  Очень высокий 

Группа 1 - - 8 14 6 

Группа 2 - 10 16 6 - 

Всего - 10 24 20 6 

Так, можно говорить о том, что для детей второй группы, у которых в процессе 

диагностики был выявлен низкий уровень коммуникативных и организаторских 

склонностей (10 человек), характерно низкое стремление к общению со сверстниками, 

предпочтение проведения свободного времени наедине компьютером или гаджетами 

позволяющими играть или выходить в интернет-пространство, или со сверстниками, 

увлечение которых – компьютерные игры. Им свойственно избегать новых компаний 

 

Рисунок – Сравнительно-сопоставительный анализ 
показателей оперативной оценки самочувствия, ак-
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или знакомств, коллективных мероприятий. Беседа, проведённая с данной категорией 

детей, показала, что они испытывают трудности в установлении контактов с новыми 

людьми. Несмотря на то, что они не могут этого сделать в реальности, они спокойно 

делают это в виртуальной среде, быстро находя себе виртуальных друзей или собесед-

ников по интересам, «…которых много в сети…». Общение с одноклассниками, проте-

кает «рвано», дети стараются избегать отстаивания своего мнения, при этом не особо 

его представляя. Они пассивны в обсуждении классных или внеклассных мероприя-

тий. Помимо этого, родители так же отмечают, что дома дети безынициативны.  

Большинство детей из первой и второй групп имеют средний показатель комму-

никативных и организационных наклонностей. Для них характерно стремление к кон-

тактам с другими, они пытаются отстоять свое мнение, много рассказывают о своих 

интересах. Однако особое значение для них имеет отношение к ним других, что не 

позволяет им постоянно инициировать деятельность группы сверстников. Это своего 

рода «последователи» (ведомые). Несмотря на то, что в первой и второй группах есть 

дети со средним показателем, они различаются. Так, особое место для детей второй 

группы занимают сверстники и старшие школьники, интересующиеся компьютерами, 

играми и интернет-сообществами. Все, что связано с компьютерными инновациями, 

вызывает живой интерес у наших респондентов и дает им возможность вступить в 

дискуссию. Однако эти дети чувствуют себя неуверенно в группе старших товарищей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы можем утверждать, что наличие виртуального общения, оказы-

вает существенное влияние на общение в реальной жизни. Дети второй группы сами себя 

ограничивают в живом (реальном) общении, что приводит к снижению коммуникативных 

и организаторских способностей. 

Связано это, прежде всего, с осознанием деятельностной (реальной) среды (соци-

альной и физической), которая окружает субъекта и его возможностями, способностями 

воздействовать на нее для достижения поставленных задач. В условиях, в которые себя 

поставили дети второй группы, этого сделать практически невозможно. Помимо всего 

этого, совместная деятельность позволяет субъекту вырабатывать умения и навыки, кото-

рые позволяют делать свои действия понятными для других субъектов социального взаи-

модействия, чего лишены респонденты второй группы. Большая часть респондентов вто-

рой группы оказываются в ситуации, когда им сложно понять не только собственные 

ценностные ориентации, но ценности других социальных групп, им не дана возможность 

осознать свои перцептивные умения, у них отсутствует готовность воспринимать инно-

вации внешнего мира, им сложно оценить собственные психические состояния, возника-

ющих под воздействием компьютерных технологий.  

Всё это в дальнейшем может привести к неадаптированности данных детей к из-

менениям в социуме, что повлечёт за собой ещё больший уход в мир, который дают ком-

пьютерные технологии. 

Таким образом, чрезмерное увлечение компьютерными технологиями не только не 

формируют в ребёнке установки, но и предопределяют возникновение дальнейших про-

блем, связанных со всеми аспектами общественной и личной жизни. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения диагностических процедур с целью изу-

чения особенностей функционирования нервной системы военнослужащих – штатных специали-

стов физической подготовки. Рассматриваются их характерологические особенности, личностный 

адаптационный потенциал, три основные составляющие функционального психоэмоционального 

состояния индивида – самочувствие, активность, настроение. Эти данные позволяют выявить пока-

затели психологического благополучия и дать прогноз на устойчивость психологического статуса 

данной категории военнослужащих.  

Ключевые слова: свойства нервной системы, психоэмоциональное состояние, психологи-

ческий статус, адаптационный потенциал. 
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sian Federation, Moscow 

Abstract  

The article considers the possibility of using diagnostic procedures to study the features of the 

functioning of the nervous system of military personnel - full-time physical training specialists. Their 

characterological features, personal adaptive potential, three main components of the functional psycho-

emotional state of the individual - well-being, activity, mood were considered. These data make it possible 

to identify indicators of psychological well-being and to predict the stability of the psychological status of 

this category of servicemen. 

Keywords: properties of the nervous system, psycho-emotional state, psychological status, adap-

tive potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках научно-исследовательской работы были проведены исследовательские 

мероприятия с военнослужащими взвода инструкторов по физической подготовке одной 

из войсковых частей МО с целью определения возможной коррекции психологического 

статуса военнослужащих подразделения. Психологический статус может рассматриваться 

как сложное системное целое, включающее в себя внутреннее благополучие человека и 

его отношения с социальной средой, определяемое, прежде всего, состоянием его 

нервной системы.  

В ранее проведенных исследованиях обращалось внимание, что свойства нервной 

системы проявляются в задатках, способностях, потребностях, темпераменте, оказывают 

влияние на предрасположенность к конкретным психическим состояниям, переносимость 

различного рода нагрузок, и, как следствие, успешность осуществления деятельности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Свойствами нервной системы, относительно которых многими авторами 

высказывается совпадающее мнение, являются: 

– лабильность – скорость возникновения и прекращения нервного процесса на 

безусловно-рефлекторном уровне;  

– динамичность – скорость образования условного рефлекса, определяемого 

скоростью реагирования на внешний раздражитель;  
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– сила – выносливость нервной системы при возбуждении или торможении в 

условиях воздействия интенсивного раздражителя;  

– подвижность – быстрота перестройки реакций с одного сигнального значения 

раздражителя на противоположный.  

Для определения личностных характеристик и индивидуально-типологических 

особенностей нервной системы, психологического статуса военнослужащих применялись 

методика Айзенка, анкета САН, тест оценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина.  

Анкета САН разработана В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. 

Мирошниковым в 1973 г. и предназначена для экспресс-оценки самочувствия, активности 

и настроения. Авторы исходили из того, что перечисленные категории представляют со-

бой три основные составляющие функционального психоэмоционального состояния. 

Вместе с тем, шкалы САН имеют выраженный обобщенный характер, и факторный ана-

лиз позволяет выявить такие показатели психологического благополучия как «уровень 

напряженности», «эмоциональный фон», «особенности мотивации». 

Методика САН нашла широкое распространение при оценке психического состоя-

ния, психоэмоциональной реакции индивида на нагрузку.  

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих степень фи-

зиологической и психологической комфортности состояния человека.  

Активность – это, прежде всего, общая характеристика живых существ, источник 

поддержания и преобразования значимых связей с окружающей средой. Кроме того – од-

на из сфер динамики психических процессов, оказывающая влияние на интенсивность и 

объем взаимодействия человека с физической и социальной средой.  

Настроение – сравнительно устойчивое состояние человека, которое может быть 

представлено, прежде всего, как эмоциональный фон, т.е. являться эмоциональной реак-

цией на значение последствий конкретных событий для субъекта в контексте общих жиз-

ненных планов и интересов. Настроение также может рассматриваться как четкое иден-

тифицируемое состояние, например, скука, печаль, тоска, страх и другие.  

Оптимальная нормы в диапазонах: самочувствие 6,0–6,2; активность 5,2–5,4; 

настроение 5,5–5,9 [Василевский А.И., Синицын В.С.,1979г.]. Важно учитывать также со-

отношение отдельных показателей. Например, значительное снижение настроения может 

указывать на наличие субдепрессивного состояния или, даже, депрессии.  

Данные по всем испытуемым, полученные в ходе анкетирования, представлены в 

сводной таблице 4. Среднегрупповые показатели по представленной выборке находятся в 

рамках нормы. Тем не менее, в подразделении есть два военнослужащих с очень низким 

уровнем активности (респонденты в сводной таблице 4 под номерами 10, 11. Данные в 

статье не персонализируются по этическим соображениям). Кроме того, 2 военнослужа-

щих с низким уровнем настроения (номера 2, 4).  

Таблица 1 – Результаты оценки функционального психоэмоционального состояния воен-

нослужащих взвода инструкторов по методике САН 
Показатель (фактор) Результаты; взвод инструкторов n=19; M±m 

Самочувствие 6,2±0,06 

Активность 5,5±0,18 

Настроение 5,6±0,14 

Для исследования психологических феноменов экстраверсии – интроверсии и 

нейротизма был использован личностный опросник Г. Айзенка. 

Автор двухфакторной модели личности Г. Айзенк в качестве показателей основных 

свойств личности использовал экстраверсию-интроверсию и нейротизм. В общем смысле 

экстраверсия – это направленность личности на окружающих людей и события, интро-

версия – направленность личности на ее внутренний мир. Нейротизм – понятие, которое 

проявляется в виде эмоциональной неустойчивости, напряженности, возбудимости. Эти 

свойства, составляющие структуру личности по Айзенку, генетически детерминированы. 
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Ему удалось установить различия между экстравертами и интровертами более чем по пя-

тидесяти физиологическим показателям. 

Экстраверт труднее вырабатывает условные рефлексы, обладает большей терпимо-

стью к боли, но меньшей терпимостью к сенсорной депривации, вследствие чего плохо 

переносит монотонность и т.п. В качестве примера типичных поведенческих проявлений 

экстраверта можно привести общительность, импульсивность, открытость в чувствах. Он 

отзывчив, жизнерадостен, уверен в себе, стремится к лидерству, имеет много друзей, 

стремится к развлечениям, любит рисковать. 

Интроверт, как правило, погружен в себя, тяжело устанавливает контакты с людь-

ми, часто имеет проблемы с адаптацией к реальности. В большинстве случаев интроверт 

спокоен, уравновешен, его действия продуманны и рациональны. Он старается строго 

контролировать свои чувства, обязателен. 

Высокие оценки по шкале нейротизма у индивидов сигнализируют о нестабильно-

сти и неуравновешенности психических процессов. Низкие оценки констатируются у 

эмоционально-стабильных лиц, которые характеризуются спокойствием, уравновешенно-

стью, уверенностью в себе. Сам А. Айзенк указывал, что экстраверты гораздо чаще, чем 

интроверты готовы принять участие в возбуждающей деятельности. Они получают удо-

вольствие от покорения гор, прыжков с парашютом, различных спортивных состязаний, 

каких-то экстремальных видов деятельности. 

Полученные среднегрупповые данные тестирования по методике А. Айзенка по 

шкале «нейротизм» (5,10±0,74) – соответствуют низкому уровню (таблица 2).  

Результаты указывают на отсутствие признаков эмоциональной неустойчивости, 

склонности к тревожным состояниям, вегетативным расстройствам. 

Таблица 2 – Результаты оценки индивидуально-типологических характеристик военно-

служащих взвода инструкторов по методике Айзенка 
Показатель (фактор) Результаты; взвод инструкторов n=19; M±m 

A (экстраверсия / интроверсия) 12,89±0,71 

Н (нейротизм) 5,10±0,74 

По бальным оценкам показатель экстраверсии составил (12,89±0,71) и, согласно 

референтным значениям, соответствует умеренной выраженности экстраверсии. Военно-

служащих с интровертированным типом значительно меньше по выборке – 4 человека 

(таблица 4). Высокий уровень нейротизма отмечается у одного обследуемого. Этот пока-

затель может говорить об актуальном состоянии у указанного военнослужащего как не-

стабильном, неуравновешенном, эмоционально неустойчивом.  

Оценка уровня реактивной и личностной тревожности осуществлялась с использо-

ванием методики Спилбергера-Ханина. Экспериментально установлено, что в опреде-

ленных условиях человек переживает более или менее сильное эмоциональное напряже-

ние, которое проявляется как чувство ярко выраженной тревожности, т.е., по сути, 

ожидания возможной неприятности. Известно, что уровень тревожности тесно связан с 

уверенностью в себе, в своих знаниях. Высокий уровень тревожности снижает эффектив-

ность деятельности, а низкий уровень обычно проявляется в повышении результатов дея-

тельности.  

Очень высокая тревожность (>46) прямо может быть связана с наличием невроти-

ческого конфликта и эмоциональными срывами. Иногда такие показатели могут указы-

вать и на психосоматические заболевания. Очень низкая тревожность (<12) характеризует 

состояние личности как неактивное, возможно, депрессивное, с отсутствием должного 

уровня мотивации. Таким образом, под личностной тревожностью индивида понимается 

устойчивая индивидуальная характеристика, предполагающая наличие у него тенденции 

воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие.  

В ходе проведения исследовательских мероприятий военнослужащих с высоким 

уровнем тревожности выявлено не было. Среднегрупповые показатели находятся в рам-
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ках нормы.  

Таблица 3 – Оценка уровня тревожности 
Показатель (фактор) Результаты; взвод инструкторов n=19; M±m 

Уровень тревожности 24,9±0,93 

Полученные данные по всем 3 методикам представлены в сводной таблице 4. По-

казатели, не входящие в диапазон нормы выделены красным цветом. 

Таблица 4 – Обобщенные диагностические данные по 3 методикам. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Общее психофизиологическое состояние военнослужащих исследуемого под-

разделения находится на высоком уровне, что подтвердили индивидуальные беседы и 

наблюдения. Среднегрупповые значения по методикам, которые применялись в исследо-

вании, позволяют прогнозировать успешность профессиональной деятельности указан-

ного подразделения. 

2. Учитывая специфичность контингента, физически здоровых, подготовленных 

военнослужащих, занимающихся профессионально физкультурно-спортивной деятельно-

стью, можно предположить, что в целом высокие показатели их психофизиологического 

статуса и работоспособности отражают не только объективную картину, но и содержат в 

себе феномен социальной желательности.  
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Респонденты Экстр./интр. В баллах Нейротизм В баллах Самочувствие Активность Настроение Уровень тревожности

1 Интроверсия 10 Высокий уровень 15 6,2 5,6 5,9 22
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19 Экстраверсия 16 Низкий уровень 3 6,5 5,9 5,8 24

Ср. Значение M 12,89 5,1 6,2 5,5 5,6 24,9

Ср. ошибка м 0,71 0,74 ± 0,06 ± 0,18 ± 0,14 ± 0,93

Ст. откл.ð 3,08 3,24 0,27 0,81 0,6 4,06
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Аннотация 

Для психологического и психофизиологического тестирования использовался аппаратно-

программный комплекс НС-ПсихоТест, позволяющий проводить исследования когнитивных функ-

ций (мышление, память, внимание), осуществлять оценку двигательного, слухового, зрительного 

анализаторов. Компьютерный комплекс «НС-Психотест» предназначен для комплексной оценки 

психофизиологических и психологических свойств и функций организма здоровых, а также имею-

щих заболевания, по результатам выполнения тестовых заданий и на основе анализа параметров 

записанных электрофизиологических сигналов. Психологические свойства и функции организма 

гимнасток определялись с помощью теста-опросника Шмишека. Ситуативная и личностная тре-

вожность определялась по шкале Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. Психологическое состояние 

определялось при помощи опросника депрессивной симптоматики Бека. 

Ключевые слова: спортсменки спортивной и художественной гимнастики, психофизиоло-

гические и психологические свойства, функции организма. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p536-542 

ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROPERTIES 

AND BODY FUNCTIONS OF GYMNASTS WHILE STUDYING AT THE SPORTS 

UNIVERSITY 

Tatyana Vladimirovna Zayachuk, the candidate of pedagogical sciences, docent, Gulshat 

Nailevna Hafizova, the candidate of medical sciences, research associate, Irina Konstantinov-

na Kucherova, the senior teacher, Gulshat Ravilyevna Shamgullina, the senior teacher, Volga 

State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan 

Abstract 

For psychological and psychophysiological testing, the hardware and software complex NS-

Psychotest was used, which allows conducting research on cognitive functions (thinking, memory, atten-

tion), evaluating motor, auditory, visual analyzers. The computer complex "NS-Psychotest" is designed for 

a comprehensive assessment of the psychophysiological and psychological properties and functions of the 

body of healthy people, as well as those with diseases, based on the results of test tasks and based on the 

analysis of the parameters of recorded electrophysiological signals. Psychological properties and body 

functions of gymnasts were determined using the Schmishek questionnaire test. Situational and personal 

anxiety was determined by the scale of C.D. Spielberger - Y.L. Khanin. The psychological state was de-

termined using the questionnaire of Beck's depressive symptoms. 

Keywords: athletes of sports and rhythmic gymnastics, psychophysiological and psychological 

properties, body functions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В спортивной науке в последнее время широко применяются современные методы 

психофизиологии [1].  

Достижение максимальных спортивных результатов и сохранение здоровья 

спортсменов возможно на основе согласованного функционирования органов и систем. 

Для оценки функционального состояния спортсмена, его готовности, своевременной диа-

гностики состояния перетренированности и др. необходимо оценить: психологическое 

состояние и психофизиологический статус обследуемого, текущее функциональное со-

стояние, адаптационные резервы и стрессовую устойчивость организма и др. [2].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие спортсменки художественной и спортивной гим-

настики. Возраст 21–23 года. Гимнастки имеют спортивную квалификацию – спортивный 

разряд кандидат в мастера спорта и спортивное звание мастер спорта России.  

Педагогический эксперимент проводился на базе научно-исследовательского ин-

ститута физической культуры и спорта Поволжского университета физической культуры, 

спорта и туризма совместно с кафедрой теории и методики гимнастики. Для определения 

оценки психофизиологических и психологических свойств и функций организма гимна-

сток представлена небольшая выборка спортсменок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Психофизиологическое состояние гимнасток определялось простой зрительно-

моторной реакцией, оценкой внимания и помехоустойчивостью. 

Таблица 1 – Оценка простой зрительно-моторной реакции гимнасток 

Спор

тсмен
ка 

Тестировались 
Тестирова-

лись 

Цвет сти-

мула 

Среднее зна-
чение време-

ни реакции 

(мс) 

Оценка сенсомоторной 

реакции 

Уровень функцио-

нальных возможно-
стей 

1 Оба глаза Обе руки Красный 198,48 Высокая скорость сенсомо-
торной реакции 

3,40 – средний (нор-
ма) 

2 Оба глаза Обе руки Красный 212,44 Средняя скорость сенсомо-

торной реакции (норма) 

3,90 – высокий 

3 Оба глаза Обе руки Красный 216,19 Средняя скорость сенсомо-
торной реакции (норма) 

3,25 – средний (нор-
ма) 

4 Оба глаза Обе руки Красный 211,49 Средняя скорость сенсомо-

торной реакции (норма) 

3,31 – средний (нор-

ма) 

5 Оба глаза Обе руки Красный 220,44 Средняя скорость сенсомо-
торной реакции (норма) 

3,48 – средний (нор-
ма) 

Оценка сенсомоторной реакции гимнасток показала среднюю скорость. Уровень 

функциональных возможностей – средний. 

Таблица 2 – Оценка внимания гимнасток 
Спор
тсмен

ка 

Цвет стимула 
Среднее значение времени 

реакции (мс) 
Тип высшей нервной деятельности 

1 Красный 280,9 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

2 Красный 306,1 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

3 Красный 275,6 Промежуточный тип, между инертным и по-
движным типом высшей нервной деятельности 

4 Красный 290,9 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

5 Красный 291,1 Промежуточный тип, между инертным и по-
движным типом высшей нервной деятельности 
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Таблица 3 – Оценка помехоустойчивости гимнасток 
Спор

тсмен

ка 

Цвет стимула 
Частота появле-
ния помехи (Гц) 

Среднее значе-

ние времени ре-

акции (мс) 

Тип высшей нервной деятельности 

1 Красный 5 339,4 Промежуточный тип, между инертным и по-
движным типом высшей нервной деятельности 

2 Красный 5 384,2 Инертный тип высшей нервной деятельности 

3 Красный 5 320,5 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

4 Красный 5 343,6 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

5 Красный 5 331,6 Промежуточный тип, между инертным и по-

движным типом высшей нервной деятельности 

Тип высшей нервной деятельности у гимнасток в основном – промежуточный тип, 

между инертным и подвижным типом высшей нервной деятельности. 

Психологические свойства и функции организма гимнасток определялись с помо-

щью теста-опросника Шмишека, ситуативной и личностной тревожности по Ч.Д. Спил-

бергера-Ю.Л. Ханина, опросника депрессивной симптоматики Бека. 

Таблица 4 – Психологические свойства и функции организма гимнасток с помощью тест-

опросника Шмишека (взрослый вариант). Шкалы результатов 
По-

зиция 
Название шкалы Знач. % Интерпретация 

1 спортсменка 

1 Аффективно-
экзальтированный 

тип 

24 100 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

1 Гипертимный тип 24 100 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Тревожно-
боязливый тип 

21 88 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Эмотивный тип 21 88 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

3 Циклотимный тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

3 Педантичный тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

4 Застревающий тип 16 67 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

5 Демонстративный 

тип 

14 58 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Дистимический тип 6 25 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Возбудимый тип 6 25 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

2 спортсменка 

1 Эмотивный тип 21 88 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Застревающий тип 20 83 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

3 Возбудимый тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

3 Аффективно-

экзальтированный 
тип 

18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

4 Дистимический тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

4 Гипертимный тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

5 Тревожно-
боязливый тип 

12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

5 Циклотимный тип 12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Педантичный тип 10 42 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

7 Демонстративный 
тип 

8 33 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

3 спортсменка 

1 Педантичный тип 20 83 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

1 Застревающий тип 20 83 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Дистимический тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

2 Возбудимый тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

3 Эмотивный тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

3 Гипертимный тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 
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По-
зиция 

Название шкалы Знач. % Интерпретация 

4 Аффективно-

экзальтированный 
тип 

12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

5 Демонстративный 

тип 

10 42 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Циклотимный тип 9 38 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

7 Тревожно-
боязливый тип 

3 13 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

4 спортсменка 

1 Аффективно-

экзальтированный 
тип 

24 100 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Эмотивный тип 21 88 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

2 Циклотимный тип 21 88 Выс. знач. Налич. акцентуации характера по данному типу. 

3 Гипертимный тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

4 Застревающий тип 16 67 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

5 Дистимический тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

6 Демонстративный 

тип 

12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Возбудимый тип 12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

7 Педантичный тип 10 42 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

8 Тревожно-

боязливый тип 

9 38 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

5 спортсменка 

1 Гипертимный тип 18 75 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

2 Застревающий тип 16 67 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

3 Эмотивный тип 15 63 Сред. знач. Налич. тенд. к акцентуации характера по данному типу. 

4 Демонстративный 

тип 

14 58 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

5 Аффективно-
экзальтированный 

тип 

12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

5 Тревожно-
боязливый тип 

12 50 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

6 Дистимический тип 9 38 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

7 Педантичный тип 6 25 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

7 Циклотимный тип 6 25 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

8 Возбудимый тип 3 13 Низ. знач. Отсут. призн. акцентуации характера по данному типу. 

По каждой спортсменки выявлены и представлены типы и их значение.  

Определялась ситуативная и личностная тревожность гимнасток по шкале Ч.Д. 

Спилбергера-Ю.Л. Ханина. 

Таблица 5 – Оценка ситуативной и личностной тревожности гимнасток по шкале Ч.Д. 

Спилбергера-Ю.Л. Ханина 
Спортс

менка 

Ситуат. 

тревож. 
Уровень ситуативной тревожности 

Личн. 

тревож. 
Уровень личностной тревожности 

1 32 Среднее значение. Средний уровень ситу-

ативной (реактивной) тревожности. Состо-

яние респондента на момент обследования 
характеризуется некоторыми признаками 

тревоги как реакции человека на воздей-

ствие различных, чаще социально-

психологических стрессоров (к которым 

относятся, например, ожидание негатив-

ной оценки, проявлений агрессивности 
или враждебности со стороны окружаю-

щих, восприятие неблагоприятного к себе 

отношения, угрозы самоуважению и само-
оценке). 

40 Среднее значение. Средний уровень лич-

ностной тревожности – черты личности, 

обусловливающей устойчивую склонность 
субъекта воспринимать различные ситуа-

ции как несущие угрозу и испытывать чув-

ство тревоги. Наличие признаков предрас-

положенности к реакциям тревоги в ответ 

на воздействие выраженных неблагоприят-

ных факторов (реакции тревоги проявляют-
ся чувствами неопределенного беспокой-

ства, опасения и тревожного ожидания). 
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Спортс
менка 

Ситуат. 
тревож. 

Уровень ситуативной тревожности 
Личн. 

тревож. 
Уровень личностной тревожности 

2 42 Среднее значение. Средний уровень ситу-

ативной (реактивной) тревожности. Состо-
яние респондента на момент обследования 

характеризуется некоторыми признаками 

тревоги как реакции человека на воздей-
ствие различных, чаще социально-

психологических стрессоров (к которым 

относятся, например, ожидание негатив-
ной оценки, проявлений агрессивности 

или враждебности со стороны окружаю-

щих, восприятие неблагоприятного к себе 
отношения, угрозы самоуважению и само-

оценке). 

42 Среднее значение. Средний уровень лич-

ностной тревожности – черты личности, 
обусловливающей устойчивую склонность 

субъекта воспринимать различные ситуа-

ции как несущие угрозу и испытывать чув-
ство тревоги. Наличие признаков предрас-

положенности к реакциям тревоги в ответ 

на воздействие выраженных неблагоприят-
ных факторов (реакции тревоги проявляют-

ся чувствами неопределенного беспокой-

ства, опасения и тревожного ожидания). 

3 41 Среднее значение. Средний уровень ситу-

ативной (реактивной) тревожности. Состо-
яние респондента на момент обследования 

характеризуется некоторыми признаками 

тревоги как реакции человека на воздей-
ствие различных, чаще социально-

психологических стрессоров (к которым 

относятся, например, ожидание негатив-
ной оценки, проявлений агрессивности 

или враждебности со стороны окружаю-

щих, восприятие неблагоприятного к себе 
отношения, угрозы самоуважению и само-

оценке). 

41 Среднее значение. Средний уровень лич-

ностной тревожности – черты личности, 
обусловливающей устойчивую склонность 

субъекта воспринимать различные ситуа-

ции как несущие угрозу и испытывать чув-
ство тревоги. Наличие признаков предрас-

положенности к реакциям тревоги в ответ 

на воздействие выраженных неблагоприят-
ных факторов (реакции тревоги проявляют-

ся чувствами неопределенного беспокой-

ства, опасения и тревожного ожидания). 

4 25 Низкое значение. Низкий уровень ситуа-
тивной (реактивной) тревожности. Отсут-

ствие на момент обследования состояния 

тревоги как реакции человека на воздей-
ствие тех или иных стрессоров. 

41 Среднее значение. Средний уровень лич-
ностной тревожности – черты личности, 

обусловливающей устойчивую склонность 

субъекта воспринимать различные ситуа-
ции как несущие угрозу и испытывать чув-

ство тревоги. Наличие признаков предрас-

положенности к реакциям тревоги в ответ 
на воздействие выраженных неблагоприят-

ных факторов (реакции тревоги проявляют-

ся чувствами неопределенного беспокой-
ства, опасения и тревожного ожидания). 

5 47 Высокое значение. Высокий уровень ситу-

ативной (реактивной) тревожности. На 
момент обследования респондент нахо-

дится в состоянии тревоги как реакции 

человека на воздействие различных, чаще 
социально-психологических стрессоров (к 

которым относятся, например, ожидание 

негативной оценки, проявлений агрессив-
ности или враждебности со стороны окру-

жающих, восприятие неблагоприятного к 

себе отношения, угрозы самоуважению и 
самооценке). 

34 Среднее значение. Средний уровень лич-

ностной тревожности – черты личности, 
обусловливающей устойчивую склонность 

субъекта воспринимать различные ситуа-

ции как несущие угрозу и испытывать чув-
ство тревоги. Наличие признаков предрас-

положенности к реакциям тревоги в ответ 

на воздействие выраженных неблагоприят-
ных факторов (реакции тревоги проявляют-

ся чувствами неопределенного беспокой-

ства, опасения и тревожного ожидания). 

Уровень ситуативной тревожности у 4 гимнасток – средний уровень и у одной – 

высокий уровень тревожности.  

Уровень личностной тревожности у пяти гимнасток находится на среднем уровне. 

Оценка депрессивной симптоматики у 2 гимнасток – отсутствует, у одной – крити-

ческий уровень депрессивной симптоматики выявлен, у двух гимнасток – наличие уме-

ренно выраженных симптомов депрессии. 
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Рисунок 2 – Оценка ситуативной и личностной тревожности гимнасток по шкале Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Хани-

на 

Таблица 6 – Опросник депрессивной симптоматики Бека гимнасток (шкалы результатов) 
№ Название шкалы Значение Интерпретация 

Спортсменка 1 

1 Когнитивно-аффективная субшкала 1 Отсутствие симптомов 

2 Субшкала соматизации 0 Отсутствие симптомов 

Суммарный балл: 1 – отсутствие депрессивных симптомов 

Спортсменка 2 

1 Когнитивно-аффективная субшкала 2 Отсутствие симптомов 

2 Субшкала соматизации 1 Отсутствие симптомов 

Суммарный балл: 3 – отсутствие депрессивных симптомов 

Спортсменка 3 

1 Когнитивно-аффективная субшкала 13 Критический уровень выраженности симптомов  

2 Субшкала соматизации 7 Умеренная выраженность симптомов 

Суммарный балл: 20 – критический уровень депрессивной симптоматики 

Спортсменка 4 

1 Когнитивно-аффективная субшкала 6 Умеренная выраженность симптомов 

2 Субшкала соматизации 8 Критический уровень выраженности симптомов 

Суммарный балл: 14 – наличие умеренно выраженных симптомов депрессии 

Спортсменка 5 

1 Когнитивно-аффективная субшкала 7 Умеренная выраженность симптомов 

2 Субшкала соматизации 2 Отсутствие симптомов 

Суммарный балл: 9 – наличие умеренно выраженных симптомов депрессии 

ВЫВОДЫ 

Во время обучения в спортивном вузе у гимнасток выявлены психофизиологиче-

ские и психологические свойства и функции организма.  

Оценка сенсомоторной реакции гимнасток показала среднюю скорость. Уровень 

функциональных возможностей – средний. 

Тип высшей нервной деятельности у гимнасток в основном – промежуточный тип, 

между инертным и подвижным типом высшей нервной деятельности. 

Уровень ситуативной тревожности у 4 гимнасток – средний уровень и у одной – 

высокий уровень тревожности. Уровень личностной тревожности у пяти гимнасток нахо-

дится на среднем уровне. 

Оценка депрессивной симптоматики у 2 гимнасток – отсутствует, у одной – крити-

ческий уровень депрессивной симптоматики выявлен, у двух гимнасток – наличие уме-

ренно выраженных симптомов депрессии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Психофизиологические методы диагностики состояния и повышения результативности 

в спорте / А.В. Ковалева, А.В. Квитчастый, К.А. Бочавер, В.Н. Касаткин // Спортивная медицина : 

[сайт]. – Москва, 2013. – URL: https://www.sportmedicine.ru/cstsk-sport-conf-2013/kovaleva.php (дата 

32 

42 41 

25 

47 

40 
42 41 41 

34 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 10 (212). 

 542 

обращения: 01.10.2022). 

2. Фатеева Н.М. Изучение адаптации студентов к обучению в вузе / Н.М. Фатеева, Л.Н. 

Альберт // Теоретические и практические проблемы развития современной науки : сборник матери-

алов 4-й Международной научно-практической конференции. – Махачкала : Апробация, 2014. – С. 

21–22. 

REFERENCES 

1. Kovaleva, A.V., Kvitchasty, A.V., Bochaver, K.A., Kasatkin, V.N. (2013), “Psychophysiologi-

cal methods for diagnosing the state and improving performance in sports”, Innovative technologies in the 

training of athletes: materials of the scientific and practical conference, Moscow, available at: 

https://www.sportmedicine.ru/cstsk-sport-conf-2013/kovaleva.php (date of access: 01.10.2022). 

2. Fateeva, N.M. and Albert, L.N. (2014), “The study of students' adaptation to learning at the 

university”, Theoretical and practical problems of the development of modern science: collection of mate-

rials of the 4th International Scientific and Practical Conference, Approbation, Makhachkala, pp. 21–22. 

Контактная информация: tatyana-zayachuk@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 14.10.2022 

УДК 159.9.072.3 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

Елена Николаевна Звягинцева, кандидат экономических наук, старший преподаватель, 

Кузбасский Институт ФСИН России, Новокузнецка 

Аннотация 

Развитие технического мышления одна из важнейших задач технического вуза, ведь от того 

насколько хорошо развито данное мышление зависит качество труда. В данной статье рассмотрены 

результаты психологического тестирования изучения уровня развития технического мышления. 

Полученные данные заставляют задуматься о процессе обучения в вуз и его результатах. Экспери-

ментальные данные говорят о необходимости повышения качества технического образования, так-

же в статье предлагаются подходы для повышения этого качества. 
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Abstract 

The development of technical thinking is one of the most important tasks of a technical university, 

because the quality of work depends on how well this thinking is developed. This article discusses the re-

sults of psychological testing to study the level of development of technical thinking. The data obtained 

make us think about the process of studying at the university and its results. Experimental data indicate the 

need to improve the quality of technical education, and the article also suggests approaches to improve this 

quality. 

Keywords. Students, technical thinking, Bennett test, technical universities, Novokuznetsk. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменения в социально-экономической политике с середины 90-х годов, повлекли 

за собой изменения в структуре трудовой занятости населения, что в свою очередь при-
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вело к изменению в системе образования. Бурное развитие сырьевого сектора экономики, 

финансового сектора, сектора сферы услуг, создало перекос в экономической модели 

страны. Развитие первичного и третичного секторов экономики повлекло за собой изме-

нения в профессиональных предпочтениях молодёжи. Молодёжь не стремиться во вто-

ричный сектор экономики они не видят себя «синими» воротничками, они хотят быть 

юристами, экономистами, управленцами или служащими. Данные предпочтения повлек-

ли за собой «перекос» системы образования, проявившийся в резком снижении конкурса 

на инженерные специальности в провинциальных ВУЗах, что повлекло за собой сниже-

ние общего уровня образованности абитуриентов. Институты были вынуждены вводить 

«подтягивающие», «выравнивающие» образовательные курсы, чтобы повысить успевае-

мость студентов. 

Обучение в техническом ВУЗе должно формировать не только общекультурные и 

профессиональные компетенции определённые ФГОСом, но и так называемое «техниче-

ское мышление». Р.С. Немов определяет техническое мышление как умение читать чер-

тежи, разбираться в схемах технических устройств и их работе, решать физико-

технические задачи [1]. Именно это и будет способствовать эффективной профессио-

нальной деятельности любого инженера. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования – определить уровень развития технического мышления сту-

дентов технических ВУЗов г. Новокузнецка. 

Задачи исследования: 

1. Определить методику оценки уровня развития технического мышления. 

2. Провести исследование уровня развития технического мышления студентов 

выпускных курсов ВУЗов г. Новокузнецка. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы. 

2. Психологическое тестирование. 

3. Анализ полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе Сибирского Государственного Индустриально-

го Университета в институте машиностроения и транспорта. В исследовании принимало 

участие 42 человека, 36 юношей и 6 девушек. В исследовании также приняли участие 

студенты филиала Кузбасского Государственного Технического Университета им. Т.Ф. 

Горбачёва в г. Новокузнецке. В исследовании приняло участие 36 студентов (28 юношей и 

8 девушек) обучающихся по направлению подготовки автомобили и автомобильное хо-

зяйство. Исследование проходило с марта по май 2022 года. 

В результате анализа литературы было установлено, что понятие «техническое 

мышление» разработано, есть составные части данного процесса, имеются критерии 

оценки. Для определения уровня развития технического мышления используются «Чис-

ловой субтест» Г.Ю. Айзенка и тест Беннета, которые непосредственно ориентированы 

на выявление технических способностей [1]. Для проведения эксперимента был выбран 

тест Беннета, т. к. он является на наш взгляд наиболее оптимальным для оценки именно 

технического мышления. Тест Г.Ю. Айзенка более оценивает математические и логиче-

ские способности, поэтому он не совсем отвечал цели нашего исследования. 

Организация и проведения исследования осуществлялись одномоментно, студенты 

проходили тестирование. Тест Беннета состоит из 70 технические рисунков, к которым 

прилагается несколько вариантов ответа, из которых необходимо выбрать один. Этот ва-

риант фиксируется и затем с помощью ключа определяется правильность выбранного от-

вета, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. По сумме балов и оценивается 

уровень развития технического мышления, сумма балов позволяет соотнести полученный 
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результат со шкалой, в которой содержится пять уровней от очень низкого до очень высо-

кого, шкала также различается, у юношей и у девушек разные значения. Тестирование 

осуществляется на протяжении 25 минут. В ходе практического исследования были полу-

чены следующие результаты.  

Уровень развития технического мышления студентов отражен в таблицах № 1и 2. 

Таблица 1 – Уровень развития технического мышления студентов СибГИУ % по уровням 

Группы испытуемых 
Уровень развития технического мышления % 

очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Юноши (n=36) 7.2 20.9 45.4 21.7 4.8 

Девушки (n=6) 11.3 33.2 36.5 17.8 1.2 

Таблица 2 – Уровень развития технического мышления студентов НФ КузГТУ % по уров-

ням 

Группы испытуемых 
Уровень развития технического мышления % 

очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Юноши (n=28) 9.4 20.9 47.3 18.7 3.7 

Девушки (n=8) 18.5 25.1 42.1 14.3  

Анализируя полученные результаты необходимо отметить, что у студентов даже 

выпускных курсов у юношей около 30% у девушек около 40% уровень развития техниче-

ского мышления находится на низком и очень низком уровне. Это свидетельствует о не-

достаточной работе по развитию этого мышления. Это можно отнести к изменению усло-

вий обучения, сейчас всё больше используется компьютерное моделирование, которое 

снижает необходимость в наглядно-образном мышлении, что, безусловно, отразилось на 

результатах исследования. Немаловажным фактором является и то, что студенты не соби-

раются работать по специальности и поэтому не уделяют должного внимания развитию 

технического мышления. Техническое мышление всё же необходимо тем специалистам, 

которые будут работать на производстве, т.к. позволяет оперативно решать возникающие 

производственные задачи. 

ВЫВОДЫ 

1. Как показало проведённое исследование, уровень развития технического мыш-

ления, даже у студентов выпускных курсов является достаточно низким, и тому есть 

определённые объяснения. Это низкий уровень подготовленности абитуриентов, сложно-

сти с освоением инженерных дисциплин, не желанием работать по специальности. 

2. Развитие технического мышления – вещь абсолютно необходимая для инжене-

ров, т. к. во время производственной деятельности бывают моменты, которые необходимо 

решать быстро, эффективно и на месте, а это возможно только при наличии высокого 

уровня данного мышления. 

3. Для развития технического мышления предлагается выделение дополнитель-

ных часов на такие предметы как: теория механизмов и машин, конструирование, техни-

ческое черчение. Во вне учебных компонент можно ввести кружковую работу, а также 

различные технические конкурсы и соревнования. 

4. Совершенствовать также необходимо и ФГОС, в котором предусматривать 

большее количество часов на профессиональные дисциплины, связанные с конструиро-

ванием. 
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Аннотация 

В современных условиях получение образования в высшей школе связано с высоким уров-

нем физических и психоэмоциональных нагрузок. В статье приводятся результаты исследований по 

выявлению признаков невротизации и ее уровня у студентов, занимающихся физкультурой в ос-

новном отделении. Установлена зависимость уровня невротизации от длительности обучения. Сре-

ди комплексов признаков невротизации у обследованных студентов преобладает эгоцентрическое 

развитие личности и ипохондрической фиксации на соматических и личностных недостатках. Ре-

зультаты исследований позволяют рекомендовать для снижения уровня невротизации у студентов 

средства оздоровительного характера. 

Ключевые слова: невротизация, социальная дезадаптация, студенты, эгоцентрическое раз-

витие личности, эмоциональная нестабильность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p545-549 

LEVEL OF NEUROTICISM AMONG STUDENTS ENGAGED IN PHYSICAL 

EDUCATION IN THE MAIN DEPARTMENT 

Galina Mikhailovna Kazantinova, the doctor of medical sciences, professor, Tatyana Ale-

ksandrovna Charova, the doctor of medical sciences, Tatyana Nikolaevna Vlasova, the candi-

date of pedagogic sciences, Vadim Sergeevich Dyakonov, the senior teacher, Volgograd State 

Agrarian University 

Abstract  

In modern conditions, getting education in higher education is associated with a high level of 

physical and psycho-emotional stress. The article presents the results of research to identify signs of neu-

roticism and its level among the students engaged in physical culture at the main faculty. The dependence 

of the level of neuroticism on the duration of training has been established. Among the complexes of signs 

of neuroticism in the examined students, egocentric personality development and hypochondriac fixation 

on somatic and personal shortcomings prevail. The results of the research allow to recommend recreational 

means to reduce the level of neuroticism in students. 

Keywords: neuroticism, social disadaptation, students, egocentric personality development, emo-

tional instability. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях урбанизации современной жизни, технологического прогресса, роста 

информации, экономических и политических преобразований проблема невротизации 

населения приобретает актуальное значение [2, 6, 7]. Ее значимость увеличивается в свя-

зи с ростом невротических состояний среди студенческой молодежи – будущих строите-

лей общества [1, 2, 5, 9]. 

Студенчество – сложный период в жизни молодого человека, характеризующийся 

завершением физического развития и формированием основных черт личности [3, 4]. Для 
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одних из них студенческая жизнь – период активной жизнедеятельности, а для других – 

трудный жизненный путь, связанный со спецификой обучения в высшей школе (необхо-

димо усвоить большой объем информации, сжатые сроки обучения, стрессовые ситуации 

в зачетный и экзаменационный период и др.), предъявляющий повышенные требования к 

психоэмоциональному состоянию студента. 

Цель исследования. Выявить наличие и уровень невротизации у студентов, зани-

мающихся физкультурой в основном отделении, полученные данные использовать в со-

вершенствовании методики их обучения на практических занятиях.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В обследовании приняли участие 184 студента 1–3 курса (40,8% юноши, 59,2% де-

вушки) в возрасте 18–22 лет, занимающиеся физкультурой в основном отделении кафед-

ры «Физическая культура и здоровье». 

Для выявления признаков невротизации у студентов использован тест Л.Н. Вас-

сермана – «Методика диагностики невротизации» [8]. С целью общей характеристики 

выявленных признаков невротизации все ответы студентов на поставленные вопросы бы-

ли объединены в четыре симптомокомплекса: «Эмоциональная нестабильность» (№1), 

«Эгоцентрическое развитие личности» (№2), «Ипохондрическая фиксация на соматиче-

ских и личностных недостатках» (№3), «Социальная дезадаптация» (№4). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что признаки невротизации имеются у всех 

обследуемых студентов. Их уровень можно классифицировать как низкий, средний, вы-

сокий (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень невротизации у обследованных студентов 

Курс 

Уровень невротизации 

Низкий Средний Высокий 

% балл % балл % балл 

1 77,8 4,1±0,1 18,5 11,8±0,2 3,7 22±0 

47,4 4,8±0 36,8 13,1±0,2 15,8 23,3±0,1 

2 71,8 5,7±0,2 28,2 12,9±0,3 – – 

36,8 6,8±0,3 46,9 13,8±0,3 16,3 23,5±0,1 

3 62,5 3,0±0,1 37,5 11,5±0,3 – – 

19,5 1,4±0,1 70,7 1,9±0,1 9,8  23,5±0,1 

1–3 72 4,2±0,2 26,7 12,1±0,4 1,3 22,0±0 

32,1 4,3±0,3 54,1 9,6±0,1 13,8 23,5±0,2 

Низкий уровень невротизации чаще выявлялся у юношей всех курсов (72%), чем у 

девушек (32,1%). Причем, чаще он наблюдался у юношей 1 курса (77,8%) и интенсив-

ность невротизации у них определялась ниже (4,1±0,1), чем у девушек (4,8±0 баллов). 

Средний уровень невротизации значительно чаще регистрировался у девушек 

(54,1%), чем у юношей (26,7%) всех курсов. Однако, интенсивность невротизации у 

юношей была выше, чем у девушек, равняясь в среднем соответственно 12,1±0,4 баллов и 

9,6±0.1 баллов. Наиболее чаще средний уровень невротизации наблюдался у девушек 3 

курса (70,7%), а ее интенсивность была ниже, чем у юношей этого курса, составляя в 

среднем 1,9±0,1 баллов. 

Высокий уровень невротизации также чаще определялся у девушек всех курсов 

(13,8%). Обращает внимание, что высокий уровень невротизации наблюдался у девушек 

всех курсов, а у юношей лишь у 3,7% студентов 1 курса с интенсивностью в 22±0 баллов. 

Таким образом, исследования показали, что признаки невротизации определялись 

у всех студентов, но чаще регистрировались у девушек всех курсов, увеличиваясь у них 

ко второму курсу. 
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Индивидуальный анализ ответов студентов на вопросы теста позволил объединить 

их в симптомокомплексы невротизации (таблица 2). 

Таблица 2 – Частота положительных ответов на вопросы симптомокомплексов невроти-

зации у обследованных студентов (%) 
Симптомокомплекс 1 курс 2 курс 3 курс 

Эмоциональная нестабильность 11,9 18,9 22,0 

Эгоцентрическое развитие личности 43,1 53,7 49,4 

Ипохондрическая фиксация на соматических и личностных недостатках 15,0 26,3 27,1 

Социальная дезадаптация 11,9 17,0 21,5 

Материалы таблицы 2 показывают, что у студентов всех курсов чаще наблюдался 

синдром эгоцентрического развития личности. Наиболее чаще он регистрировался у сту-

дентов 2 (53,7%) и 3 курса (49,4%). Отвечая на вопросы, студенты подчеркивали, что 

учеба проходит напряженно, сопровождается выраженной усталостью и все это связано с 

тем, что «они много на себя берут». При этом, они любят и могут много танцевать не 

уставая. Большинства из них очень «трепетно» относятся к своему внешнему виду и при-

дают значение тому, как они одеты. Они постоянно подчеркивают наличие трудностей в 

их жизни и. что им стоит преодолевать их, при этом «особенно трудно преодолевать се-

бя». 

По частоте ответов студентов на вопросы теста на втором месте у них определялся 

симптомокомплекс ипохондрической фиксации на соматических и личностных недостат-

ках, чаще наблюдаемые у студентов 2 (26,3%) и 3 (27,3%) курсов. Следует отметить, что 

среди студентов этой группы большинство были лица со средним уровнем невротизации. 

Их беспокоили разные ощущения. Например, боли в голове, области желудка, во всем те-

ле. Они отмечали снижение остроты зрения, «недостаточную работоспособность голо-

вы», без видимой причины возникала раздражительность или тревожность. Предавались 

грустным размышлениям «о жизни», непреодолимости возникающих у них трудностей. 

Признаки невротизации у студентов реже укладывались только в симптомоком-

плексы эмоциональной нестабильности и социальной дезадаптации. Ответы на вопросы 

этих комплексов давали все студенты, но чаще студенты 2 и особенно 3 курса. Отмечая 

повышенную раздражительность, они подчеркивали, что причиной их был любой повод, 

сознавая при этом свою неадекватную реакцию на него. Без видимой причины возникала 

тревожность, которая приводила к нарушению сна, бессоннице. Их беспокоили трудности 

в общении с близкими людьми, они затруднялись вступать в беседу даже со знакомыми, 

поддерживать разговор; находясь в обществе людей, старались уединиться. 

Итак, проведенные исследования установили, что признаки невротизации имеются 

у всех обследованных студентов. Причем, у большинства из них они имеют низкий уро-

вень, который чаще регистрируется у юношей 1 курса. Низкий уровень невротизации 

указывал на невысокую эмоциональную нестабильность, достаточную социальную сме-

лость. С увеличением продолжительности учебы частота и уровень невротизации возрас-

тают к среднему и высокому, чаще выявляемые у девушек. Увеличивается частота при-

знаков эмоциональной нестабильности и социальной дезадаптации. Усиливается 

эгоцентрическое развитие личности, что приводит к частой ипохондрической фиксации 

на соматических и личностных недостатках 

Анализ причин невротизации у обследованных студентов позволяет считать, что 

их развитие связано с психоэмоциональным напряжением, которое сопутствует учебному 

процессу при обучении в средней и высшей школе. Однако нельзя исключить факторы 

бытового характера и личностные особенности характера студента. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования, выявив у большинства студентов первого курса низ-

кий уровень невротизации и повышение его у них к 2-3 курсам обучения, дают основание 
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рекомендовать в качестве оздоровительных мер шире использовать утреннюю гигиениче-

скую гимнастику и самостоятельные тренировочные занятия в дневное время суток. В их 

комплекс включать как общеразвивающие упражнения, так и на выносливость, силу, 

быстроту, сочетая с факторами закаливания. Наряду с этим, необходимо воспитывать у 

студента навык соблюдать режим дня. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию индивидуально-психологических характеристик, эмоцио-

нального состояния, образа «Я», самооценки, экзистенциальной исполненности, уровня жизненной 

удовлетворенности, лиц пожилого возраста в двух возрастных категориях. Установлено, что возраст 

не является определяющим фактором, формирующим чувство субъективного благополучия. Лица 

пожилого возраста независимо от возрастной категории с высокой жизненной удовлетворенностью 

в экзистенциальном реагировании характеризуются устойчивой самооценкой, удовлетворенностью 

внешним телесным образом, ощущением физической активности, оптимизмом. Установлено, что 

уровень экзистенциальной исполненности имеет обратную зависимость с показателями тревоги и 

депрессии и положительную взаимосвязь с уровнем удовлетворенности жизнью. Лица пожилого 

возраста с высоким уровнем экзистенциальной исполненности положительно оценивают собствен-

ные качества и поступки, решительны и настойчивы, ощущают психологический комфорт. Разрабо-

тана программа экзистенциально-гуманистической психотерапии для снижения тревоги и депрес-

сии, и повышения чувства субъективного благополучия лиц пожилого возраста.   

Ключевые слова: лица пожилого возраста, самооценка, телесный образ, экзистенциальная 

исполненность, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of individual psychological characteristics, emotional state, self-

image, self-esteem, existential fulfillment, level of life satisfaction among the elderly people in two age 

categories. It is established that age is not a determining factor that forms the sense of subjective well-

being. Elderly people, regardless of age category, with high life satisfaction in existential response are 

characterized by stable self-esteem, satisfaction with the external bodily image, sense of physical activity, 

optimism. It is established that the level of existential fulfillment has an inverse relationship with the indi-

cators of anxiety and depression and positive relationship with the level of life satisfaction. Elderly people 

with high level of existential fulfillment positively assess their own qualities and actions, are resolute and 

persistent, and feel psychological comfort. The program of existential-humanistic psychotherapy has been 

developed to reduce anxiety and depression, and increase the sense of subjective well-being of the elderly. 

Keywords: elderly persons, self-esteem, body image, existential fulfillment, subjective well-being, 

life satisfaction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность нашей работы определена одной из перспективных задач для иссле-

дования экзистенциального понимания субъективного благополучия пожилого человека 
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как способности к глубокому и открытому взаимодействию с миром, увеличением про-

должительности жизни, которое отмечается практически во всех странах. По данным Ор-

ганизация Объединённых Наций (ООН) к 2050 году каждый шестой человек в мире будет 

старше 65 лет (16% населения). В связи с этим стоит вопрос о пересмотре отношения к 

процессу старения, повышению качества жизни людей старшего поколения и включении 

их в активную общественную жизнь. Во Всемирном докладе ВОЗ по старению и здоро-

вью люди пожилого возраста рассматриваются как активные участники социума, для ко-

торых необходимо расширить возможности поддержания и сохранения здоровья, обеспе-

чения социальной защищенности и оптимизации участия в жизни общества [1, 5]. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество жизни и состояние психи-

ческого здоровья в пожилом возрасте, является субъективное благополучие личности. 

Именно в этом периоде снижаются адаптивные возможности психики, происходит смена 

целей и ценностей, меняется содержание основной деятельности [3].  

На позднем этапе развития личности на субъективное благополучие человека ока-

зывают огромное влияние экзистенциальные переживания, связанные с принятием себя, 

своей жизни, и ее конечности [2, 4]. Однако остается недостаточно изученной проблема 

формирования чувства субъективного благополучия в пожилом возрасте. 

Цель исследования: выявить значимые психологические и социальные характери-

стики, формирующие чувство субъективного благополучия в пожилом возрасте. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования. Исследование проводилось в Клинике Самарского госу-

дарственного медицинского университета. Обследовано 40 пациентов, представленных в 

двух подгруппах, разделенных по возрастному критерию. Первую подгруппу составили 

20 пациентов, средний возраст 64,5 года ± 4,5 года, вторую подгруппу 20 пациентов в 

возрасте от 75 лет ± 5 года. Среди них 77% – женщины, 23% – мужчины. Критерии отбо-

ра: возраст, сохранные когнитивные функции или легкие когнитивные нарушения, отсут-

ствие признаков психических заболеваний.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы следующие методы: унифицированная карта 

обследования психологических и социальных особенностей лиц пожилого возраста, 

направленная на сбор анамнеза пациента; Монреальская шкала когнитивной оценки (The 

Montreal Cognitive Assessment, MoCA, 1996); сокращенный многофакторный опросник 

для исследования личности (СМОЛ) Л.Н. Собчик (1971); госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P., 

1983); опросник «Индекс жизненной удовлетворенности» в адаптации Н.В. Паниной 

(1993); опросник «Шкала экзистенциальной исполненности» А. Лэнгле, К. Орглер в 

адаптации И.Н. Майниной и А.Ю. Васановым (2009); методика диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн в модификации П.В Яньшина; проективная рисуночная методика 

«Рисунок несуществующего животного» М.З. Дукаревич (1990). Для обработки результа-

тов исследования были использованы методы математической статистики (U-критерий 

Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение психологических и социальных особенностей лиц пожилого возраста по 

данным анамнеза пациента и унифицированной карты показало, что трудовую деятель-

ность на пенсии продолжают 40% пациентов первой подгруппы, а во второй, старшей 

возрастной подгруппе 100% респондентов не работают; большая часть всех пациентов 

находилась в браке или проживали в семье и лишь 20% были одинокими; испытуемые 

первой подгруппы имели более активные и творческие увлечения и хобби. 
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Исследовано состояние когнитивных функций по результатам исследования когни-

тивных функций (МоСА), установлено, что у 40% пациентов в обеих подгруппах имеют-

ся легкие когнитивные нарушения. В первой подгруппе средний показатель 26 баллов, во 

второй – 25,2. При качественном анализе можно заметить, что во второй подгруппе паци-

енты, имеющие легкие когнитивные нарушения, преобладали по сравнению с младшей 

возрастной подгруппой. 

Исследованы индивидуально-психологические характеристики личности пациен-

тов пожилого возраста с помощью методики «Сокращенный многофакторный опросник 

для исследования личности». Определено, что средние показатели всех шкал не выходят 

за пределы нормы, но в обеих подгруппах преобладают показатели по шкалам ипохон-

дрии (Hs), депрессии (D), истерии (Hy) (таблица 1). При качественном сравнительном 

анализе определено, что психологические параметры у пациентов второй подгруппы зна-

чительно превышают показатели в первой по следующим шкалам: ипохондрия (Hs), ис-

терия (Hy), психастения (Pt), шизоидность (Sc). У людей старшей возрастной подгруппы 

более выражены такие личностные характеристики, как обеспокоенность по поводу соб-

ственного здоровья (Hs), демонстративность (Hy), нерешительность (Pt), в то же время, у 

них отмечается наличие эмоциональной холодности и отчужденности в межличностных 

отношениях (Sc). 

Таблица 1 – Психологические характеристики (смол) 
Шкалы 1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 U-критерий р 

L 47,3 49,4 169,0 0,414 

F 49,8 52,6 167,0 0,383 

K 48,7 50,8 177,0 0,547 

Hs 55,3 59,8 146,5 0,149 

D 52,7 55,4 166,0 0,369 

Hy 54,6 60,6 139,0 0,102 

Pd 43,9 45,8 181,0 0,620 

Pa 51,8 54,0 181,0 0,620 

Pt 46,7 52,5 155,0 0,231 

Sc 48,0 53,8 161,5 0,301 

Ma 47,6 50,1 175,5 0,512 

Примечание: * – статистически достоверные результаты. 

Эмоциональное состояние пациентов пожилого возраста определялось по «Госпи-

тальной шкале тревоги и депрессии» (таблица 2). 

Определены значимые различия по показателям тревоги и депрессии в обеих воз-

растных подгруппах (p<0,05). Лица старшей возрастной подгруппы имеют высокую тре-

вогу (6,5, p<0,05) и депрессию (5,7, p<0,05), из чего следует, что люди возрастной катего-

рии 70–80 лет более склонны испытывать тревогу и депрессию, рассматривать спектр 

происходящего с ними как угрозу своей безопасности и благополучия, что, возможно, и 

приводит к развитию у них депрессивных переживаний. 

Проведено исследование экзистенциальной исполненности у лиц пожилого воз-

раста, что позволило построить усредненные профили для каждой из подгрупп и прове-

сти статистическую оценку различий (таблица 3). 

Таблица 2 – Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии 
Шкалы 1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 U-критерий р 

Тревога 4,8 6,5 277,5 0,035* 

Депрессия 3,8 5,7 289,500 0,014* 

Примечание: * – статистически достоверные результаты. 

Установлено, что показатели экзистенциальной исполненности у лиц пожилого 

возраста в обеих подгруппах не выходят за пределы стандартной нормы. Математический 

анализ компонентов экзистенциальной исполненности не выявил значимых различий 

между двумя подгруппами. С помощью качественного анализа были выявлены комбина-
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ции субшкал (таблица 4), свойственные для испытуемых обеих подгрупп. 

Так, в первой и второй подгруппах у всех исследуемых наблюдается комбинация 

SD<ST, это свидетельствует о том, что для людей пожилого возраста имеется тенденция к 

беззащитности, неспособность выстраивать четкие границы, чувство долга и несвободы. 

Определены показатели жизненной удовлетворенности людей пожилого возраста. 

Выявлены достоверно значимые различия по шкале «Положительная оценка себя и соб-

ственных поступков», более выраженная в первой подгруппе (4,9, p<0,05) (таблица 5). 

Таблица 3 – Показатели экзистенциальной исполненности 
Шкалы 1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 U-критерий р 

SD 29,2 29,7 209,5 0,799 

ST 68,3 65,5 171,500 0,445 

F 44,4 40,5 149,000 0,174 

V 51,4 50,5 191,500 0,820 

P 97,6 95,2 177,500 0,547 

E 95,8 91,4 173,500 0,478 

G 193,2 186,5 176,500 0,529 

Примечание: * – статистически достоверные результаты. 

Лица пожилого возраста первой подгруппы склонны относится более позитивно к 

своим внешним и внутренним качествам и действиям, имеют более высокую самооценку.  

Таблица 4 – Качественное сравнение показателей экзистенциальной исполненности 
Шкалы SD>ST SD<ST F>V F<V P>E P<E 

1 подгруппа, N=20 0 100% 30% 70% 65% 35% 

2 подгруппа, N=20 0 100% 30% 70% 55% 45% 

Примечание: SD «индекс жизненной удовлетворенности»; ST – самотрансценденция; F – свобода; V – ответ-

ственность; Р – персональность; E – экзистенциальность; G – общий показатель экзистенциальной исполненно-

сти. 

В обеих подгруппах по сравнению со стандартной нормой преобладают показатели 

по субшкалам «интерес к жизни» и «общий фон настроения», отражающие позитивное 

эмоциональное состояние, более увлеченное отношение к жизни, оптимизм и удоволь-

ствие от жизни.  

Таблица 5 – Показатели жизненной удовлетворенности 
Шкалы 1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 U-кр. р 

Индекс жизненной удовлетворенности 25,7 21,9 80,5 0,187 

Интерес к жизни 5,6 4,8 89,0 0,345 

Последовательность в достижении целей 5,1 3,9 77,5 0,148 

Согласованность между поставленными и достигнутыми целями 4,7 4,3 93,0 0,436 

Положительная оценка себя и собственных поступков 4,9 3,8 57,0 0,021* 

Общий фон настроения 5,3 5,1 103,0 0,713 

Примечание: * – статистически достоверные результаты. 

Сниженные значения по шкалам «согласованность между поставленными и до-

стигнутыми целями» и «последовательность в достижении целей», относящимся к пла-

нированию задач и прогнозированию будущего установлены у лиц пожилого возраста в 

обеих подгруппах по сравнению с возрастной нормой по стандарту исследования.  

Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн показало, что пациенты обеих 

подгрупп чаще позитивно оценивают себя положительно по таким шкалам как «харак-

тер» и «оптимизм», а более негативно по шкалам «здоровье» и «удовлетворенность 

внешним образом»(таблица 6). 

Исследуемые первой подгруппы имели более высокие показатели по критерию 

устойчивости самооценки. Для лиц пожилого возраста второй подгруппы была характер-

на более высокая оценка по шкале «ум». 

Математический анализ полученных данных не выявил достоверно значимых раз-

личий между двумя подгруппами, при этом все испытуемые были склонны оценивать се-

бя в настоящем и прошедшем времени и испытывали трудности при планировании буду-
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щего. У пациентов возникала сложность определения идеальной и реально достижимой 

самооценки. Пациенты не понимали различия параметров самооценки, оценивая себя с 

позиции прошлого. 

Таблица 6 – показатели самооценки по Дембо-Рубинштейн 
Шкалы 1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 U-критерий р 

Здоровье 1,9 1,8 97,5 0,539 

Ум 1,9 2,3 143,5 0,202 

Характер 2,5 2,5 110,5 0,935 

Физическая энергия 1,9 2 113,5 0,967 

Удовлетворенность внешним образом 1,6 1,8 134 0,389 

Оптимизм 2,4 2,7 138 0,305 

Устойчивость 0,7 0,3 75 0,126 

Примечание: * – статистически достоверные результаты. 

Проективное исследование образа тела лиц пожилого возраста по рисунку показа-

ло, что пациенты младшей возрастной подгруппы имели изображения «образа тела» 

среднего размера, в старшей возрастной подгруппе изображения были мелкими. В обеих 

подгруппах имелись графологические нарушения, нечеткий контур границ тела, что сви-

детельствует о нарушении телесного образа «Я» (таблица 7). 

Качественный сравнительный анализ показал, что рисунки в обеих подгруппах от-

личаются некоторой инфантильностью. Так рисунки «образа тела» маленького размера с 

нечетким, разорванным контуром или отсутствием формы тела, что характерно было для 

пациентов с низкими показателями экзистенциальной исполненности и низким уровнем 

жизненной удовлетворенности в обеих подгруппах. У пациентов с нормальным или вы-

соким уровнем экзистенциальной исполненности рисунки «образа тела» более прорабо-

таны, имеют более четкий контур тела, дополнительные детали.  

Корреляционный анализ взамосвязи экзистенциальной исполнености с другими 

психологическими характеристиками показал, что испытуемые с высоким уровнем экзи-

стенциальной исполненности, субъективным восприятием полноты жизни, эмоционально 

включенные в жизнь, имеют низкий уровень тревоги и депрессивных переживаний ( rs=-

0,573 при р<0,01). 

Таблица 7 – Показатели по проективной методике «рисунок несуществующего животно-

го» 
Критерий  1 подгр., N=20 2 подгр., N=20 

Семантика Нет смещений в верхнюю и нижнюю часть листа 45% 45% 

Нет смещений в левую и правую часть листа 85% 50% 

Графологиче-
ские аспекты 

Четкий контур 40% 50% 

Защитные элементы отсутствуют или в умеренном количестве 60% 60% 

Штрихование отсутствует или в умеренном виде 85% 70% 

Телесность Тело животного среднего размера 70% 30% 

Разработанность тела, дополнительные элементы, украшения 55% 50% 

Основные части тела присутствуют 60% 55% 

Уровень экзистенциальной исполненности имеет обратную зависимость с показа-

телями тревоги и депрессии. Все субшкалы «Экзистенциальной исполненности» имеют 

статистически значимую корреляционную связь с показателям «индекса жизненной удо-

влетворенности»: шкала SD – Самодистанцирование (rs=0,501 при р<0,01); шкала ST – 

Самотрансценденция (rs=0,717 при р<0,01); шкала F – свобода (rs=0,767 при р<0,01); 

шкала V – ответственность (rs=0,675 при р<0,01); шкала Р – персональность (rs=0,682 при 

р<0,01); шкала E – экзистенциальность (rs=0,761 при р<0,01); шкала G – общий показа-

тель ( rs=0,779 при р<0,01). Это означает, что испытуемые с высокой экзистенциальной 

исполненностью имеют низкий уровень эмоциональной напряженности, эмоционально 

устойчивы, ощущают психологический комфорт. 
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Положительную корреляционную связь со шкалой «интерес к жизни» имеют сле-

дующие показатели: шкала ST – самотрансценденция (rs=0,588 при р<0,01); шкала F – 

свобода (rs=0,659 при р<0,01); шкала V – ответственность (rs=0,570 при р<0,01); шкала Р 

– персональность (rs=0,510 при р<0,01); шкала E – экзистенциальность (rs=0,668 при 

р<0,01); шкала G – общий показатель (rs=0,641 при р<0,01). Исходя из полученных дан-

ных, людям, имеющим высокие показатели по шкале экзистенции свойственно относится 

к своим повседневным делам с энтузиазмом. 

Статистически значимая положительная корреляционная связь выявлена между 

всеми показателями «экзистенциальной исполненности» и «показателем последователь-

ность в достижении»: шкала SD – самодистанцирование (rs=0,579 при р<0,01); шкала ST 

– самотрансценденция ) (rs=0,559 при р<0,01); шкала F – свобода (rs=0,645 при р<0,01); 

шкала V – ответственность (rs=0,500 при р<0,01); шкала Р – персональность (rs=0,5791 

при р<0,01); E – экзистенциальность (rs=0,589 при р<0,01); G – общий показатель 

(rs=0,617 при р<0,01). Это говорит о том, что для лиц с высоким уровнем экзистенциаль-

ной исполненности характерны решительность и стойкость, направленные на достиже-

ние целей. Установлено, что по индивидуально-типологическим характеристика не выяв-

лено достоверных различий у лиц пожилого возраста по экзистенциальной 

исполненности, поэтому пожилой возраст не является определяющим значимым факто-

ром субъективного благополучия. Среди значимых социальных параметров субъективно-

го благополучия можно отметить гармоничные внутрисемейные отношения.  

Лица пожилого возраста с высокой экзистенциальной исполненностью имеют низ-

кий уровень эмоциональной напряженности, эмоционально устойчивы, ощущают психо-

логический комфорт, характеризуются гармоничным изображением образа тела, прорабо-

танностью рисунка. 

На основании полученных результатов была разработана программа психологиче-

ской коррекции для лиц пожилого возраста, направленная на снижение тревоги и депрес-

сии, повышение чувства субъективного благополучия. 

ВЫВОДЫ 

У лиц пожилого возраста имеется тенденция к беззащитности, неспособность вы-

страивать четкие границы, высокое чувство долга и несвободы. В старшей возрастной 

подгруппе более выражено эмоциональное состояние тревоги и депрессии, обеспокоен-

ность по поводу собственного здоровья (Hs), демонстративность (Hy), нерешительность 

(Pt), наличие эмоциональной холодности и отчужденности в межличностных отношениях 

(Sc). 

Лица пожилого возраста младшей возрастной подгруппы имеют более устойчивую 

самооценку, склонны относится более позитивно к своим внешним и внутренним каче-

ствам и действиям, имеют низкий уровень тревоги и депрессивных переживаний, высо-

кую экзистенциальную исполненность, положительно оценивая себя и собственные по-

ступки, проявляют решительность в достижении цели. 

Лица пожилого возраста независимо от возрастной категории с высокой жизнен-

ной удовлетворенностью в экзистенциальном реагировании характеризуются устойчивой 

самооценкой, удовлетворенностью внешним телесным образом, ощущением физической 

активности, оптимизмом.  
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экономический университет, Самара; Алла Михайловна Данилова, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент; Александр Дмитриевич Воронин, преподаватель, Самарский гос-

ударственный технический университет, Самара 

Аннотация 

В статье затронута тема влияния физических нагрузок на психофизиологическое состояние 

студентов. Целью работы является исследование проблемы гармонизации физического и психиче-

ского здоровья человека. Современный студенческий контингент характеризует высокая умствен-

ная нагрузка в условиях нехватки двигательной активности. Существует необходимость повышения 

стрессоустойчивости организма студентов. Авторами рассмотрено влияние спортивных игр на 

формирование личностных особенностей студентов. Современная практика показывает, что образ 

жизни большинства студентов является малоподвижным, в виду отсутствия систематических 

направленных и регулярных занятий физической культурой. Проблема здорового образа жизни мо-

лодёжи, её физическая активность и стрессоустойчивость стоит достаточно остро, поэтому вопрос 

о гармонизации физического и психического здоровья человека является актуальным. Выявлено, 

что наиболее эффективным средством повышения функциональной устойчивости к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам в учебном процессе являются спортивные игры, которые не только 

повышают развитие физических качеств, но и положительно влияют на интеллектуальное и эмоци-

ональное состояние студентов. Таким образом, проблема стресса является научной проблемой, на 

решении которой в последние годы сосредоточены усилия учёных разных специальностей и 

направлений. Общий вывод, сделанный авторами, говорит о том, что очень важно развитие инте-
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гративных качеств, которые обуславливают высокий уровень функционирования психологической 

подготовки спортсменов к спортивной и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, дисциплина, самооценка, физическая актив-

ность, спортивные игры, психодиагностика. 
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Abstract 

The article touches upon the topic of the influence of physical activity on the psychophysiological 

state of students. The purpose of the work is to study the problem of harmonization of physical and mental 

health of a person. The modern student contingent is characterized by a high mental load in conditions of 

lack of motor activity. There is a need to increase the stress resistance of the students' body. The authors 

consider the influence of sports games on the formation of personal characteristics of students. Modern 

practice shows that the lifestyle of most students is sedentary, due to the lack of systematic directed and 

regular physical education classes. The problem of a healthy lifestyle of young people, their physical activ-

ity and stress resistance is quite acute, therefore the question of harmonizing physical and mental health of 

a person is relevant. It is revealed that the most effective means of increasing functional resistance to phys-

ical and psycho-emotional stress in the educational process are sports games, which not only increase the 

development of physical qualities, but also positively affect the intellectual and emotional state of stu-

dents. Thus, the problem of stress is a scientific problem, the solution of which in recent years has focused 

the efforts of scientists of different specialties and directions. The general conclusion made by the authors 

suggests that it is very important to develop integrative qualities that cause a high level of functioning of 

psychological preparation of athletes for sports and competitive activities. 

Keywords: psychological health, discipline, self- assessment, physical activity, sports games, psy-

chodiagnostics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время существует множество проблем, которые затрагивают все стороны 

жизнедеятельности человека. Меняются социальная, политическая и экономическая сфе-

ры, но все же неизменными остаются общечеловеческие ценности, которые нельзя кри-

тиковать: одна из них – спорт, физическая активность. Физическая культура является ос-

новным источником здоровья, а также неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. С 1994 г. физическая культура была объявлена обязательной дисциплиной гу-

манитарного образовательного цикла, согласно государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Исследованием физической культу-

ры и спорта в рамках высшего образования занимались отечественные ученые, а именно 

Ямпольская, Матяжов, Масляков и другие исследователи [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В современном мире подрастающее поколение сталкивается с огромной нагрузкой 

на весь организм. Различные переживания и стрессы отрицательно влияют на нервную 

систему. Участились случаи эмоционального срыва и агрессивного поведения среди мо-

лодёжи. Из-за сидячего и малоподвижного образа жизни появляется недостаток физиче-

ской активности, а то и вовсе ее отсутствие. Все это ухудшает работу сосудов, сердца, 

легких, а также негативно воздействует на работу опорно-двигательного аппарата. 

По данным Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 

сегодняшний день регулярно занимаются спортом чаще дети 3–5 лет (51%) и 6–12 лет 

(67%). Однако к более старшим возрастам эта доля постепенно снижается — в возрасте 
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13–29 лет систематически занимается 41%, 30–59 лет — 36%, а старше 60 лет — 27%. 

Более половины россиян, а это 63%, утверждают, что занимаются спортом или иной фи-

зической активностью. Но только 38% делают это на регулярной основе. 

Основными причинами, по которым взрослые россияне не занимаются спортом 

или физкультурой, называются: отсутствие свободного времени, большая нагрузка на ра-

боте или дома, состояние здоровья. 

Таблица 1 – Основные причины, по которым взрослое население не занимается физиче-

ской культурой.  
№ Основные причины от 13 до 29 лет от 30 до 59 лет 60+ 

1 Отсутствие свободного времени 53% 43% 15% 

2 Большая нагрузка на работе или дома 30% 32% 10% 

3 Состояние здоровья 15% 19% 43% 

При этом 47% россиян отмечают, что за последние 2–3 года по их месту житель-

ства стало больше спортивных сооружений, а 66% говорят, что существующие по их ме-

сту жительства спортивные сооружения удовлетворяют их потребности.  
Таблица 2 – Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине физическая культура и спорт. Очная форма обучения 
Виды учебной работы 

Всего час/ з.е. 

Сем 2 Сем 3 Сем 4 

Контактная работа, в том числе: 36.15/0 36.15/0 36.15/0 

Занятия семинарского типа 36/0 36/0 36/0 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.15/0 0.15/0 

Самостоятельная работа: 54.85/0 54.85/0 55.85/0 

Промежуточная аттестация 18/0 18/0 18/0 

Вид промежуточной аттестации Зач Зач Зач 

Общая трудоемкость (объем части образова-
тельной программы) 

Часы 109 109 110 

Зачетные единицы 0 0 0 

Учебным планом на самостоятельные занятия отводиться большее количество ча-

сов (54.85), но лишь 38% россиян занимаются спортом или иной физической активно-

стью на регулярной основе. 

Дисциплина физическая культура и спорт должна быть основой, обязательной для 

студентов каждого вуза не менее двух раз в неделю в сетке учебных часов, а также спор-

тивные секции и самостоятельные занятия во внеурочное время. Физическая культура 

представляет собой способ, помогающий создать личность, развитую во всех сферах 

жизнедеятельности, а также улучшить психофизиологическое и физическое состояние 

студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении [2].
 

Игровые виды спорта, которые включают в себя сложные и синхронизированные 

движения являются самыми доступными и действующими методами, как на физическое, 

так и на психоэмоциональное состояние студента. Физические упражнения являются от-

личным способом по борьбе с депрессией и её предотвращением. Было установлено, что 

те, кто ведёт активный образ жизни, на 30% реже подвержены депрессии, чем те, кто не 

тренируется вообще. Физические упражнения могут действовать как тип терапии депрес-

сии так же эффективно, как антидепрессанты, но без побочных эффектов. Также было 

доказано, что всего 15 минут бега или час ходьбы в день снижают риск развития депрес-

сивного расстройства на 26%. Происходит это по той причине, что занятие спортом сти-

мулирует различные типы многочисленных изменений в мозге. Создаётся рост новых 

неврологических сетей, происходит высвобождение нейротрансмиттеров, которые оказы-

вают влияние на наше настроение [3]. 

Современные спортивные игровые виды предъявляют к спортсменам большие 

требования: они должны уметь соотносить свои интересы с интересами членов команды, 

сопротивляться эмоциональному влиянию зрителей в сложных ситуациях, ориентиро-

ваться в поведении противников и уметь этим воспользоваться, контролировать свои дей-
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ствия, сохранять боевую готовность на фоне возрастающей усталости, а также знать и 

понимать игровую подготовку соперника и его потенциальные возможности. 

Ожидаемо, что в таких условиях возросли требования к качеству выполнения так-

тико-технических приемов и к умению распознавать ситуацию командой, слаженно и ре-

зультативно выходить из нее. Поэтому главными задачами при работе со студентами яв-

ляются: формирование командной игры путем совершенствования и выбора более 

качественной тактической схемы защиты и атаки, формирование психологической готов-

ности к действиям, возникшим в соревновательных условиях [4]. 

Психодиагностика – важнейший компонент в структурной деятельности подготов-

ки, позволяет выявить индивидуальные особенности занимающихся, определить специ-

фику межличностных отношений в коллективе, тем самым предоставляя психологиче-

скую информацию педагогу
 
[5]. Психодиагностика должна осуществляться в процессе 

отбора в секцию, в тренировочном процессе, на соревнованиях. В качестве диагностиче-

ского минимума можно использовать следующие методики: 

 для диагностики индивидуально-психологических особенностей студентов: 

тест типа темперамента Г. Айзенка, шкала тревоги Спилберга-Ханина, опросник Р. Кет-

тел, тест MMPI C Хэтуэя и Дж. Маккинли, тест рисуночной фрустрации Розенцвейга, ме-

тодика изучения успешности профессиональной деятельности Г.В. Лозовой, изучение 

мотивов занятий спортом В.И. Тропникова и др.; 

 для диагностики межличностных взаимоотношений в коллективе: «Социомет-

рия», изучение социализированности М.И. Рожкова, психологическая атмосфера в кол-

лективе Л.Г. Жедуновой, «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» Р.С. 

Немова и др.; 

 для диагностики отношения и проявления в условиях соревновательной дея-

тельности: изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию (Ю.Л. Ха-

нин), опросник «Самочувствие. Активность. Настроение», методы самодиагностики со-

стояния и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день проблема стресса является научной проблемой, на решении 

которой в последние годы сосредоточены усилия учёных разных специальностей и 

направлений. Регулярные занятия спортивными играми помогают снять эмоциональную 

усталость, стабилизируют состояние всей 

нервной системы, достижение даже небольших спортивных целей приносит удо-

влетворение и уверенность в себе. 

Дисциплина физическая культура и спорт должна быть основой, обязательной для 

студентов каждого вуза не менее двух раз в неделю в сетке учебных часов, а также спор-

тивные секции и самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Обучение студентов ситуативному управлению своим состоянием включает в себя 

формирование навыков основ психорегуляции в спортивной деятельности [6]. На всех 

этапах учебной и спортивной деятельности возникают неблагоприятные психические со-

стояния, которые могут помешать достижению цели. К основным неблагоприятным пси-

хическим состояниям можно отнести: тревожность, страх, агрессию, монотонию, стресс, 

фрустрацию, состояние психического пресыщения и др. Педагогу необходимо научить 

занимающихся способам распознавания этих состояний и приемам самопомощи. К ос-

новным приемам саморегуляции относятся: идеомоторная тренировка, аутотренинг (ауто-

генная тренировка И. Шульца), регуляция дыхания, управление вниманием, визуализа-

ция, самовнушение, арттерапия, телесная терапия, физические упражнения, нервно-

мышечная релаксация и др. 

Таким образом, необходимым условием для эффективного управления трениро-

вочным процессом в игровых видах спорта является направленность на совершенствова-
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ние деятельности всей команды. И, очень важно, развитие интегративных качеств, кото-

рые обуславливают высокий уровень функционирования психологической подготовки 

спортсменов к спортивной и соревновательной деятельности, необходимость которых 

была проанализирована. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
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кафедрой, Алексей Александрович Шаров, кандидат психологических наук, доцент Са-

ратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов 

Аннотация 

Актуальность исследования продиктована необходимостью рассмотрения феномена лич-

ностного самоопределения и его характеристик у студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья в современных условиях жизнедеятельности, обусловленных новыми вызовами: санкцион-

ной политикой в отношении нашей страны и нестабильной пандемической ситуацией, связанной с 

заболеваемостью COVID-19. Представлены результаты эмпирического исследования в контексте 

выявления модели личностного самоопределения, включающей в себя несколько структурных ком-

понентов. Выборка составила 100 респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Женщин 60%. Диагно-

стический материал – методика изучения факторов и механизмов личностного самоопределения в 

условиях ограниченных ресурсов жизнедеятельности. Статистические процедуры: применение 

критерия Краскела – Уоллиса, факторного анализа с выделением главных компонент. Программный 
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пакет JASP 0.16.1.0. Выявлено, что все характеристики личностного самоопределения представле-

ны в выборке неравномерно (имеются статистически значимые различия по выраженности показа-

телей). Обозначенные характеристики можно отнести к личностным, поведенческим и эмоцио-

нальным. Представлена модель личностного самоопределения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая два укрупненных структурных компонента: личностно-

поведенческий (активность, профессиональный выбор, представления об адаптационных ресурсах) 

и эмоциональный (субъективно переживаемая осмысленность и эмоциональное отношение в кон-

тексте будущего). Делается вывод о пригодности полученного материала не только в фундамен-

тальном контексте, но и практическом (в рамках планирования и организации мероприятий соци-

ального и психолого-педагогического сопровождения студентов изучаемой категории). 

Ключевые слова: личностное самоопределение, активность, адаптация, факторный анализ, 

модель. 
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STRUCTURAL MODEL OF PERSONAL SELF-DETERMINATION AMONG 

STUDENTS WITH DISABILITIES IN MODERN CONDITIONS OF LIFE 

Yulia Viktorovna Selivanova, the doctor of sociological sciences, professor, department chair, 

Aleksei Aleksandrovich Sharov, the candidate of psychological sciences, docent, Saratov State 

University 

Abstract 

The relevance of the study is dictated by the need to consider the phenomenon of personal self-

determination and its characteristics in students with disabilities in modern life conditions, due to new 

challenges: the sanctions policy against our country and the unstable pandemic situation associated with 

the incidence of COVID-19. The results of the empirical study are presented in the context of identifying a 

model of personal self-determination that includes several structural components. The sample consisted of 

100 respondents aged 18 to 24 years. Women 60%. Diagnostic material is a method of studying the factors 

and mechanisms of personal self–determination in conditions of limited life resources. Statistical proce-

dures: application of the Kraskel–Wallis criterion, factor analysis with the allocation of the main compo-

nents. The JASP 0.16.1.0 software package. It was revealed that all the characteristics of personal self-

determination are unevenly represented in the sample (there are statistically significant differences in the 

severity of indicators). These characteristics can be attributed to personal, behavioral and emotional. The 

model of personal self-determination of students with disabilities is presented, which includes two en-

larged structural components: personal-behavioral (activity, professional choice, ideas about adaptive re-

sources) and emotional (subjectively experienced meaningfulness and emotional attitude in the context of 

the future). The conclusion was made about the suitability of the received material not only in the funda-

mental context, but also in the practical (within the framework of planning and organizing events of social 

and psychological and pedagogical support of students of the studied category). 

Keywords: personal self-determination, activity, adaptation, factor analysis, model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Феномен личностного самоопределения привлекает внимание исследователей из 

различных научных областей: философии, социологии, психологии [3]. Философские 

концепции основаны на дискурсе о степени свободы личности в определении устремле-

ний, роли внешних обстоятельств, детерминирующих человеческий выбор человека. Со-

циологический подход рассматривает самоопределение в контексте целеполагания и ре-

зультата общественно-ролевого поведения. Психологический подход определяет 

детерминирующие внутренние факторы и процессуальные характеристики личностного 

самоопределения. По мнению отечественных исследователей, личностное самоопределе-

ние – это выбор индивидом своей жизненной стратегии, позиции, поиск своего места в 

жизни [1].  

Особенно остро на сегодняшний день стоит вопрос изучения психофизиологиче-

ских, общепсихологических, социально-психологических характеристик молодой лично-
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сти в аспекте взаимодействия в социуме. Обозначенная актуальность обусловлена воз-

никновением новых условий жизнедеятельности, связанных с санкционной политикой в 

отношении РФ, а также нестабильной пандемической ситуацией, обусловленной COVID–

19. Рассмотрение заявленных особенностей у студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее ОВЗ) представляют повышенный интерес. На данный момент в пси-

хологической науке изучаются характеристики личности и социальной активности [4], 

когнитивные функции [5] в аспекте академической адаптации студентов с ОВЗ.  

Настоящий авторский коллектив исходит из представления о том, что личностное 

самоопределение студентов с ОВЗ – это сложный феномен, включающий в себя осозна-

ние личностью своего «Я», выработку и определение жизненных ценностей, разработку 

стратегий планирования своего будущего, осознания адаптационного потенциала [2]. 

Цель статьи – в поисковом порядке выявить и описать модель личностного само-

определения у студентов с ОВЗ в современных условиях жизнедеятельности социума.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования составила 100 респондентов (обучающихся с ОВЗ различ-

ных нозологических групп 1–4 курсов) высших учебных заведений г. Саратова и области. 

Средний возраст 19,7, SD=2.5 (женщин 60%). 

Методика изучения характеристик личностного самоопределения в условиях огра-

ниченных ресурсов жизнедеятельности, апробированная для научно-исследовательских 

целей. Содержит 5 шкал [2].  

Диагностической площадкой выступила платформа Google Forms. Среднее время 

заполнения 17 минут. Статистическая обработка осуществлялась с помощью свободно 

распространяемого программного пакета JASP 0.16.1.0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представим описательную статистику полученных данных в таблице 1. 

Таблица 1 – Описательные статистики шкал методик 
Показатели Среднее 

значение 
Медиана Мода 

Стандартное 

отклонение Шкалы 

Переживаемая осмысленность 32 33 36 5 

Эмоциональное отношение к будущему 29 29 28 4 

Активность 43 43 47 4 

Устойчивость и определение профессионального выбора  29 30 28 4 

Представления о ресурсах адаптации 27 28 31 3 

Данные показатели означают, что в структуре личностного самоопределения сту-

дентов с ОВЗ присутствуют следующие компоненты: переживаемая осмысленность по-

ступков, поведения, эмоциональное отношение к своему будущему, социальная актив-

ность в аспекте деловой и рекреационной деятельности, позиция по отношению 

устойчивости профессионального выбора, а также представления об адаптационных ре-

сурсах. 

Применение статистического критерия H-Крускала-Уоллиса к полученным показа-

телям продемонстрировало наличие значимых различий по данным пяти шкалам (Н=235, 

при р≤0,05). Это значит, что выраженность обозначенных параметров личностного само-

определения у студентов с ОВЗ носит неодинаковый характер. 

Учитывая характер полученных показателей и цель нашего исследования, был 

проведен факторный анализ данных. В результате анализа методом главных компонент с 

последующим Varimax-вращением (вращение сошлось за 4 итерации) получено 2 факто-

ра, каждый из которых определяет укрупненную группу компонентов личностного само-

определения у студентов с ОВЗ. Определены максимальные нагрузки по каждому пункту, 

свидетельствующие о принадлежности к тому или другому фактору. Минимальная 
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нагрузка – 0,642. Максимальная – 0,968. Наглядно результаты показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Факторная структура личностного самоопределения ОВЗ (n=100) 
Параметр Фактор 1 Фактор 2 

Переживаемая осмысленность 0,883 - 

Эмоциональное отношение к будущему 0,711 - 

Активность - 0.586  

Устойчивость и определение профессионального выбора  - 0,653 

Представления о ресурсах адаптации - 0,587 

Примечание: χ2 =18,314; DF=10; χ2/df=1,3; p=0,177; RMSEA=0.067. 

Это значит, что можно выделить двухфакторную структурную модель личностного 

самоопределения студентов с ОВЗ в современных условиях функционирования общества. 

Первый фактор содержит переживаемую осмысленность и эмоциональное отношение к 

будущему. Его можно обозначить как эмоциональный компонент модели личностного са-

моопределения. Второй фактор включает в себя социальную активность, позицию по от-

ношению к профессиональному выбору, а также представление о внешних и внутренних 

адаптационных ресурсах. Данный фактор можно назвать личностно-поведенческим. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования выявлена модель личностного самоопре-

деления у студентов с ОВЗ в современных условиях жизнедеятельности социума. Данные 

условия осложняются с одной стороны, санкционной политикой в отношении нашей 

страны, а с другой – нестабильной пандемической ситуацией, обусловленной COVID–19. 

Обозначенная модель содержит два укрупненных компонента личностного самоопреде-

ления. Первый включает в себя эмоциональное отношение к будущему и субъективно пе-

реживаемую осмысленность и носит название эмоционального компонента модели лич-

ностного самоопределения. Второй содержит представления личности о ресурсах 

адаптации, отношение к профессиональному выбору и активность в плане деловой, 

учебной и досуговой деятельности. Это личностно-поведенческий компонент заявленной 

модели. Полученные данные могут быть полезны в рамках планирования, организации и 

проведения мероприятий в контексте психолого-педагогического и социального сопро-

вождения студентов с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде.  

Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект «Личностное самоопределение и адапта-

ционная готовность студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-

зивного образования» (№20013-00534 А). 
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ОЦЕНКА ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СПОРТСМЕНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

КОМАНД ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 

Снежана Дмитриевна Синюшкина, студент, Екатерина Олеговна Меркеева, препо-

даватель; Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новго-

род 

Аннотация 

Введение. Оценка и развитие волевых качеств являются одним из важных этапов психоло-

гической подготовки спортсменов. Цель: определение уровня выраженности и генерализованности 

волевых качеств у спортсменов в командах по фитнес-аэробике. Методика и организация исследо-

вания. Для оценки уровня развития волевых качеств было проведено онлайн-анкетирование по ме-

тодике Н.Е. Стамбуловой с помощью ресурса «Яндекс.Формы». В опросе приняли участие 60 

спортсменов. Для статистической обработки данных использовали программы MS Excel и SPSS 

Statistics 26.0. Результаты и их обсуждение. Спортсмены, посещающие больший объем разноплано-

вых тренировок, имеют более высокие уровни выраженности и генерализованности показателей 

«целеустремленность», «настойчивость», «самостоятельность». Выводы. Комплексный подход к 

подготовке спортсменов способствует большему развитию у них волевых качеств, позволяющих 

достигать больше успехов в соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: спортсмен, фитнес-аэробика, волевые качества. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p563-567 

. STRONG-WILLED QUALITIES ASSESSMENT OF SPORTSMAN IN FITNESS 

AEROBICS TEAMS 

Snezhana Dmitrievna Sinyushkina, the student, Ekaterina Olegovna Merkeeva, the teacher; 

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod 

Abstract 

Introduction. Assessment and development of strong-willed qualities are one of the important stag-

es of sportsmen psychological preparation. The purpose was the determination of the level of expression 

and generalization of strong-willed qualities of sportsmen in fitness aerobics teams. The methodology and 

organization of the study. To assess the level of development of strong-willed qualities, the online ques-
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tionnaire was conducted according to the methodology of N.E. Stambulova by using the Yandex.Forms 

resource. 60 athletes took part in the survey. MS Excel and SPSS Statistics 26.0 programs were used for 

statistical data processing. Research results and discussion. Sportsmen who attend a larger volume of dif-

ferent trainings have higher levels of expression and generalization of the indicators «purposefulness», 

«perseverance», «independence». Conclusions. The integrated approach to the training of athletes contrib-

utes to the greater development of their strong-willed qualities, allowing them to achieve more success in 

competitive activities. 

Keywords: sportsmen, fitness aerobics, strong-willed qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическая составляющая играет значительную роль в подготовке успешно-

го спортсмена. В настоящее время уделяется большое внимание вопросу психологиче-

ской подготовки атлетов, направленной на развитие определенных личностных черт и ка-

честв, необходимых для достижения высоких результатов. Это нужно для формирования 

психической устойчивости и умения собираться в стрессовых и ответственных ситуациях 

и выдавать максимум. Одними из самых важных качеств, которым стоит уделять особое 

внимание во время психологической подготовки спортсменов, являются волевые каче-

ства. Цель исследования – определение уровня выраженности и генерализованности во-

левых качеств у спортсменов, входящих в состав команд по фитнес-аэробике.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня развития волевых качеств (целеустремленность, настойчивость 

и упорство, смелость и решительность, инициативность и самостоятельность, самообла-

дание и выдержка) использовался опросник Н.Е. Стамбуловой [1]. Данная методика поз-

воляет оценить каждое из волевых качеств по двум параметрам – выраженность (наличие 

и устойчивость проявления качества) и генерализованность (универсальность качества, 

широта его проявления в жизни). Респондентам было предложено пройти данную мето-

дику в рамках онлайн-анкетирования с помощью ресурса «Яндекс.Формы». В опросе 

приняли участие 60 человек. 

Респонденты являются участниками команд по фитнес-аэробике, которые входят в 

состав сборной России (46,7%), области/края/республики (33,3%), города (18,3%), клуба 

(1,7%). Спортсмены являются победителями и призерами международных (8,3%), все-

российских (27,1%), межрегиональных (17,3%), областных/краевых/республиканских 

(25,6%), городских (21,8%) соревнований. Респонденты выступают в дисциплинах: аэро-

бика (69,0%), аэробика 5 человек (12,7%), аэробика соло (5,6%), аэробика дуэт (4,2%), 

степ-аэробика (4,2%), хип-хоп (1,4%), хип-хоп большая группа (2,8%). Участники опроса 

являются представителями женского пола разных возрастных категорий – от 10 до 17 лет 

и старше. В ходе анкетирования спортсменам также предлагалось указать виды трениро-

вок, которые они посещают: тренировки в течение учебного года (35,4%), тренировки со 

сторонними специалистами (тренер по акробатике, хореограф) (21,3%), сборы (26,2%), 

всероссийские сборы (9,1%), мастер-классы (4,9%), занятия с психологом (3%).  

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы 

Microsoft Excel и статистического пакета SPSS Statistics 26.0. Для оценки наличия стати-

стических различий между показателями в группах был выбран непараметрический кри-

терий Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования спортсмены были разделены на три группы:  

 группа 1 – спортсмены, которые посещают только тренировки в течение года 

(35%); 

 группа 2 – спортсмены, которые посещают тренировки в течение года, трени-

ровки со сторонними специалистами, сборы (30%); 
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 группа 3 – спортсмены, которые посещают тренировки в течение года, трени-

ровки со сторонними специалистами, сборы, а также всероссийские сборы/мастер-

классы/занятия с психологом (35%). 

В таблице 1 представлены уровни выраженности волевых качеств у спортсменов в 

исследуемых группах.  

Таблица 1 – Выраженность волевых качеств в исследуемых группах 

Показатель 
Параметр выраженности 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Целеустремленность 25,81±3,44 31,11±5,43* 31,29±5,01* 

Смелость 22,14±2,71 23,72±6,38 24,71±5,17# 

Настойчивость 26,19±4,82 29,22±5,19# 31,43±5,87* 

Самостоятельность 20,62±2,78 23,28±3,14* 23,19±3,98# 

Самообладание 24,86±3,90 25,22±4,87 25,33±5,69 

Примечание: различия статистически значимы в сравнении с группой 1 – * – p<0,01, # – p<0,05. 

Целеустремленность – способность определять перспективные задачи и цель тре-

нировки, средства и методы их достижения, быстро и правильно настроиться на работу, 

уложиться в установленные сроки, несмотря на возможные препятствия и трудности [2]. 

Выраженность показателя «целеустремленность» имеет средний уровень в группе 1, вы-

сокий – в группах 2 и 3 (полученные различия статистически значимы). Соответственно, 

у спортсменов, которые уделяют больше внимания своему развитию, используя различ-

ные виды тренировочной деятельности, сильнее выражено умение четко формулировать 

желаемую для достижения во время тренировки / соревнования цель, а также способ-

ность определять и выполнять задачи, необходимые для этого.  

Упорство – стремление достичь желаемого или необходимого вне зависимости от 

обстоятельств, а систематическое проявление силы воли при этом – настойчивость [3]. 

Выраженность показателя «настойчивость» статистически значимо выше в группах 2 и 3, 

причем в группах 1 и 2 уровень средний, а в группе 3 – высокий. То есть спортсмены, в 

тренировочной деятельности которых больше различных направлений и занятий, имеют 

большее стремление удерживать завоеванные позиции и при необходимости отвоевывать 

упущенные. 

Самостоятельность и инициативность отражают способность человека браться за 

дело по собственному желанию и мотивации и быть при этом независимым от чужого 

мнения [3]. Решительность – способность своевременно и обдуманно принимать решения 

в сжатые сроки даже в сложной ситуации, а смелость – способность подавить в себе 

страх и взять на себя ответственность за принятое решение [4]. Во всех группах выра-

женность показателей «смелость» и «самостоятельность» имеет средний уровень. Это 

может быть связано со спецификой дисциплины фитнес-аэробика: спортсменам нужно, 

прежде всего, четко выполнить поставленную тренером программу, в которой каждое 

движение оценивается. В данном случае смелость и самостоятельность не так важны, по-

скольку их проявление связано с определенным риском. С другой стороны, большое зна-

чение в фитнес-аэробике имеют оценка достигнутых результатов и контроль тренера, ко-

торые вносят вклад в формирование целеустремленности и настойчивости. Стоит 

отметить, что выраженность показателя «смелость» статистически значимо выше в груп-

пе 3, «самостоятельность» – 2 и 3. 

Выдержка и самообладание – способность совладать собой, своими поступками и 

действиями, поведением и настроением, спокойно реагировать на изменение обстановки 

[3]. Способность спортсменов самокритично относиться к себе в любой ситуации, пре-

одолевать растерянность, боязнь, нервное перевозбуждение в ответственный момент оди-

наково выражена во всех группах.  

В таблице 2 представлены уровни генерализованности волевых качеств у спортс-

менов в исследуемых группах. 
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Таблица 2 – Генерализованность волевых качеств в исследуемых группах 

Показатель 
Параметр генерализованности 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Целеустремленность 26,38±2,97 29,72±4,25* 30,62±3,53* 

Смелость 22,86±3,37 24,39±5,23 24,95±5,20 

Настойчивость 27,95±4,74 30,94±4,32# 31,67±4,54* 

Самостоятельность 16,57±2,66 22,33±5,37* 22,38±3,94* 

Самообладание 26,05±3,28 26,11±3,69 26,57±5,95 

Примечание: различия статистически значимы в сравнении с группой 1 – * – p<0,01, # – p<0,05. 

Генерализованность показателя «целеустремленность» имеет средний уровень в 

группах 1 и 2, высокий – в группе 3. Соответственно, именно у тех спортсменов, которые 

посещают наибольшее количество различных видов тренировок и дополнительных заня-

тий, способность намечать более высокие и сложные цели, достигать их и объективно 

оценивать результаты своих действий ярко выражена не только в спорте, но и в жизни в 

целом, например, в учебной деятельности или профессиональной карьере.  

Генерализованность показателя «настойчивость» имеет средний уровень в группе 

1, высокий – в группах 2 и 3. Это говорит о выраженном настойчивом и постоянном 

стремлении не уходить от трудностей в любом деле (не только в спорте, но и в повсе-

дневной жизни) у спортсменов, чья подготовительная деятельность более разнообразна. 

Спортсмены всех групп имеют средний уровень генерализованности показателя 

«смелость» и «самообладание», при этом особенности спортивной, в том числе трениро-

вочной деятельности не влияют на универсальность данных волевых качеств.  

Респонденты из группы 1 имеют низкий уровень генерализованности показателя 

«самостоятельность», из групп 2 и 3 – средний. В данном случае прослеживается тенден-

ция, что особенности подготовки спортсменов влияют на их умение организовать свою 

деятельность в любой сфере и различных жизненных ситуациях, способность самостоя-

тельно и своевременно решать вопросы и принимать взвешенные решения. 

ВЫВОДЫ 

 Спортсмены, посещающие больший объем разноплановых тренировок (иссле-

дуемые группы 2 и 3), имеют более высокие уровни выраженности и генерализованности 

показателей «целеустремленность», «настойчивость», «самостоятельность»; 

 проведенное исследование не выявило статистически значимых различий меж-

ду группами 2 и 3, однако большинство показателей в группе 3 все же имеют несколько 

большее значение. Стоит провести оценку волевых качеств у большей исследуемой груп-

пы спортсменов, чтобы подтвердить важность комплексной подготовки спортсменов: 

тренировки в течение года, тренировки со сторонними специалистами, сборы, а также 

всероссийские сборы/мастер-классы/занятия с психологом; 

 такой подход в подготовке позволит обеспечить большее развитие основных 

волевых качеств у спортсменов, что благоприятно скажется на их достижениях и всей 

спортивной деятельности, а также сделает их более успешными в карьере и жизни в це-

лом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ И 

ГЕТЕРОРЕГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Наталия Сергеевна Шумова, кандидат психологических наук, доцент, Сюэюнь Хэ, ас-

пирант, Юрий Викторович Байковский, доктор педагогических наук, кандидат психо-

логических наук, профессор, заведующий кафедрой, Российский университет спорта 

(ГЦОЛИФК), Москва 

Аннотация 

Исследования, проведенные во время предыдущих эпидемий и пандемий, показали, что свя-

занные с ними стрессоры, социальная изоляция, кардинальное изменение образа жизни на малопо-

движный могут привести к длительному стрессу, вызвать расстройства физического и психического 

здоровья. В то же время социальная изоляция может помочь разобраться в своих переживаниях, 

найти жизненные ориентиры, понять свои особенности, потребности и проблемы. Целью исследо-

вания послужило определение эффективности проведения консультативно-оздоровительных про-

грамм, включающих занятия физическими упражнениями (аэробика и бег) во время социальной 

изоляции для студентов, добровольно стремящихся к выполнению данных программ и студентов, 

избегающих их выполнения. Сочетание посильных физических нагрузок (бег, аэробика) и обследо-

вания состояния здоровья (физического, психического) с консультациями по результатам обследо-

вания в условиях социальной изоляции позволяет восстановить внешний контроль и гетерорегуля-

цию, способствует улучшению физического и психического здоровья студентов. 

Ключевые слова: COVID-19, социальная изоляция, локдаун, консультативно-

оздоровительные программы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p567-573 

EFFICIENCY OF RECOVERY OF EXTERNAL CONTROL AND 

HETEROREGULATION IN CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION TO PRESERVE 

PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENTS 

Natalia Sergeevna Shumova, the candidate of psychological sciences, docent, Xueyun He, the 

post-graduate student, Yury Viktorovich Baikovskiy, the doctor of pedagogical sciences, can-

didate of psychological sciences, professor, department chair, Russian University of Sports 

(SCOLIPE), Moscow 

Abstract 

Studies conducted during previous epidemics and pandemics have shown that associated stressors, 

social isolation, and the radical change in lifestyle to the sedentary lifestyle can lead to long-term stress, 

cause physical and mental health disorders. At the same time, social isolation can help to understand their 

experiences, to find life guidelines, to understand their characteristics, needs and problems. The purpose of 
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the study was to determine the effectiveness of conducting advisory and recreational programs, including 

physical exercises (aerobics and running) during social isolation for students who voluntarily seek to com-

plete these programs and students who avoid them. The combination of feasible physical activity (running, 

aerobics) and examination of the state of health (physical, mental) with consultations on the results of the 

examination in conditions of social isolation allows you to restore external control and heteroregulation, 

improves the physical and mental health of students. 

Keywords: COVID-19, social isolation, lockdown, health counseling programs. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время пандемии COVID-19 Китай, придерживаясь политики «нулевой терпи-

мости», ввел жесткие ограничительные меры, в числе которых была принудительная со-

циальная изоляция китайских студентов города Ухань. При расхождении «идеальных» 

представлений студентов об условиях и содержании учебно-профессиональной деятель-

ности и реальным характером ее протекания возникают самые сильные переживания и 

конфликты из конфликтов, обычно возникающих в юношеском возрасте. 

Кроме того, кардинальное изменение образа жизни на малоподвижный, шокирую-

щие, никогда ранее не использовавшиеся меры могли привести к длительному стрессу. 

При неадекватном переживании стресс в сочетании с вредными привычками и нездоро-

вым питанием может вызвать расстройства физического и психического здоровья [1]. 

При социальной изоляции во время эпидемий и пандемий возникают такие психо-

логические проблемы, как страх, беспокойство, диффамация, маргинализация, стигмати-

зация изолированных людей, распространение предрассудков, так как во время локдауна 

люди смотрят телевизор чаще, а средства массовой информации нагнетают тревогу [5, 6].  

Исследования, проведенные во время предыдущих эпидемий и пандемий, показа-

ли, что связанные с ними стрессоры могут не только усугублять, но и вызывать психиче-

ские расстройства, включая расстройства настроения, тревожные расстройства, ПТСР [6]. 

Социум в детстве и юности, когда чувствительность к оценкам и к критике со сто-

роны крайне высока, способствует выработке и закреплению стиля жизни (здорового или 

нездорового) и состояния психики человека посредством предоставления для самопозна-

ния обратной связи, использования механизмов внушения, идентификации (категориза-

ции), подражания, эмоционального заражения, научения, постановки целей совместной 

деятельности. 

Однако чрезмерная настойчивость предъявления или противоречие социальных 

требований потребностям человека может стать причиной избыточного вторжения пси-

хологических защит в формирование представлений о себе для сохранения этих пред-

ставлений. Такому вторжению способствуют гипертрофированные биологические по-

требности, затрудняя адаптацию индивида к социуму [2, 3]. 

Исследование, проведенное Орбелян С.С., Шлягиной Е.И. (2014) показало, что 

добровольное одиночество московских студентов обусловлено не столько их стремлени-

ем к одиночеству, сколько избеганием общения из-за особенностей своей личности, 

например, из-за тревожности, меньшего благополучия и адаптированности. Испытуемые, 

переживающие одиночество как вынужденное, недовольны одиночеством, пытаются из-

менить ситуацию изолированности, обращаются за социальной поддержкой, ожидают от 

других более положительного отношения к себе [4]. 

Актуально исследование эффективности проведения консультативно-

оздоровительных программ, включающих занятия физическими упражнениями (аэробика 

и бег) во время социальной изоляции для студентов, добровольно стремящихся к выпол-

нению данных программ и студентов, избегающих их выполнения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Преподавателями кафедры психологии РГУФКСМиТ в 2021 году было организо-

вано исследование физического и психического здоровья китайских студентов в Нацио-
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нальном университете в городе Ухань провинции Хубэй (через 1 год и 2 месяца после 

начала изоляции). Экспериментальные данные были получены аспирантом кафедры пси-

хологии РГУФКСМиТ Хэ Сюэюнь. 

Возраст испытуемых 19–21 год. Все испытуемые до начала социальной изоляции 

вели малоподвижный образ жизни, не занимались физической культурой и спортом. В 

соответствии со стандартом Всемирной организации здравоохранения для Азиатско-

Тихоокеанского региона число испытуемых с II категорией ожирения во всей исследо-

ванной выборке на начало исследования не превышало 10%, отсутствовали лица с III ка-

тегорией ожирения (I категория ожирения при 25 кг/м²≤BMI< 30 кг/м², II категория 30 

кг/м²≤BMI< 35 кг/м², III категория BMI≥35 кг/м²). 

Во время проведения эксперимента групповая социальная изоляция продолжалась 

как для испытуемых экспериментальных и контрольной групп, так и остальных студен-

тов университета. Массовые собрания, кроме учебных, были строго запрещены. В тече-

ние двух недель был обследован 41 студент, находящийся в условиях групповой социаль-

ной изоляции, с использованием следующих методов исследования: тест Кеттела 

взрослый вариант 16 ФЛО-187-A (СТЕНы); MMPI (Т-баллы); SCL90 (опросник выражен-

ности психопатологической симптоматики, баллы); PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index – 

Питтсбург, индекс качества сна, баллы); PSM-25 (Шкала психологического стресса, бал-

лы). 

Были получены биографические данные и проведен опрос (анкетирование) о усло-

виях изоляции и отношении к тренировкам. Также были получены данные, характеризу-

ющие состав тела испытуемых (индекс массы тела – BMI, кг/м², процентное содержание 

жира в организме – fat, %), функцию почек (креатинин, u,OL/L, мочевая кислота, 

UMOL/L), липидограмму крови (общий холестерин, триглицерин, холестерин липопро-

теинов высокой плотности, C-HDL, холестерин липопротеинов низкой плотности, C-

LDL). 

Состояние психического здоровья исследованных китайских студентов города 

Ухань, подвергшихся социальной изоляции, на момент начала исследования в среднем 

соответствовало нормам по всем изученным характеристикам. У 20% испытуемых 

наблюдался повышенный уровень мочевой кислоты (UMOL/L), что часто наблюдается 

при ожирении и при стрессе. 

Все испытуемые были разделены на три группы. 

Экспериментальная группа № 1, 15 испытуемых (во время проведения оздорови-

тельной программы занимались аэробикой). В этой группе доля студентов, имеющих 

ожирение 1 и 2 степени, была наибольшей, достоверно больше, чем в контрольной груп-

пе (66,7% и 27,3% соответственно, угловое преобразование Фишера 

φ*эмп=2,043>φ*кр.0,05=1,64) На констатирующем этапе эти испытуемые по сравнению с 

контрольной группой были более склонны к соматизации тревоги, аффективным наруше-

ниям из-за невозможности контролировать свои влечения, к нарушениям сна (возможно, 

из-за расстройства приема пищи по принципу «вечерней/ночной» еды), к переживанию 

вины и стыда за несколько более навязчивое осуществление мыслительных и поведенче-

ских ритуалов, и, в то же время, стремились получить социальное одобрение, хотели ока-

заться в центре внимания. 

Экспериментальная группа № 2, 15 испытуемых (во время проведения оздорови-

тельной программы занимались бегом), по сравнению с экспериментальной группой №1 

более уравновешенных и спокойных, лучше адаптированых к деятельности. 

Контрольная группа, 11 испытуемых (не участвовали в тренировках).  

Статистически значимых отличий между экспериментальными группами №1 и 

№2, как и экспериментальной группой №2 и контрольной группой по доле испытуемых с 

ожирением не обнаружено. 
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Тренировки в экспериментальных группах проходили по 90 минут в течение 3-х 

месяцев 4 раза в неделю. 

Выполнение физических упражнений в экспериментальных группах сопровожда-

лось проверкой качества работы на тренировках и сопоставлением результатов во время 

проводившихся в ходе эксперимента спортивных мероприятий. 

Учебная деятельность проходила в обычном формате в учебных классах универси-

тета. Спортивные занятия проходили в спортзалах или на легкоатлетических площадках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения консультационно-оздоровительной программы в состоянии пси-

хики студентов экспериментальной группы №1 произошли существенные позитивные 

изменения, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоверные различия по Т-критерию Вилкоксона между значениями, полу-

ченными в экспериментальной группе №1 до и после проведения консультационно-

оздоровительной программы, включающей занятия аэробикой 

Методики Показатели 
«До» «После» 

n* Т-кр. p 
X̅ σ X̅ σ 

Кеттел взрослый 

16 ФЛО-187-A, 
СТЕНы 

B «Интеллект» 6,4 1,50 7,2 1,47 15 2,0 0,001 

F «Сдержанность – Экспрессивность»  7,7 1,58 8,3 1,67 11 7,0 0,020 

Q4 «Эго-напряженность» 6,1 1,55 5,5 1,96 11 11,0 0,050 

F1 Тревога  7,0 1,27 6,2 1,65 15 12, 5 0,007 

Шкалы MMPI, Т-

баллы 

Hs иппохондрии 52,4 6,27 44,8 9,03 12 5,0 0,007 

D депрессии 53,4 12,40 39,4 12,36 13 2,0 0,002 

Hy истерии 51,4 7,01 40,7 7,97 13 4,0 0,003 

Pd психопатии 46,2 9,89 37,3 8,01 11 2,0 0,005 

Sc шизофрении 40,7 10,70 35,5 8,69 13 17,5 0,050 

SCL90 F3 межличн-е отнош-я 13,8 2,98 11,7 2,29 14 4,0 0,002 

F6 враждебность  10,1 3,14 7,1 1,28 14 2,0 0,001 

F8 нетерпимость 9,3 2,35 6,7 1,16 14 3,5 0,020 

F10 другие 11,7 2,87 8,5 2,17 13 3,0 0,003 

Сумма 126,3 15,86 109,6 14,77 15 0,0 0,006 

PSQI Индекс качества сна, Питтсбург (чем вы-
ше балл, тем хуже) 

6,1 1,41 4,3 1,67 14 0,0 0,001 

PSM-25 Шкала психолог-го стресса 89,1 28,29 60,7 25,07 14 0,0 0,001 

Состав тела Вес, кг 71,0 14,82 66,6 12,21 15 5,0 0,001 

Индекс массы тела, кг/м² (BMI) 26,0 3,35 24,2 2,84 15 5,0 0,001 

Содержание жира в организме, fat, % 37,1 6,66 31,7 6,56 15 10,0 0,004 

Примечание: в таблице указано количество испытуемых с ненулевой разностью между показателями «до» и 
«после» проведения программы тренинга по аэробике и значение Т-критерия Вилкоксона без учета нулевых 

сдвигов. 

Из 66 полученных показателей у них достоверно изменилось 19 (28,8%). Снизился 

уровень ряда показателей клинических шкал методики MMPI (Hs ипохондрии; D депрес-

сии; Hy истерии; Pd психопатии; Sc шизофрении). 

Достоверно повысилась эмоциональная значимость социальных контактов, жизне-

радостность, экспрессивность, эмоциональная яркость в межличностных отношениях 

(фактор F теста Кеттелла «Сдержанность – Экспрессивность») и уровень интеллекта 

(фактор B теста Кеттелла). 

Достоверно и близко к достоверному уровню улучшилось состояние здоровья по 

ряду параметров (вес тела, содержание жира в организме, функции почек, риск развития 

атеросклероза). Достоверно снизился уровень стресса, депрессии и т. п., нормализовался 

сон. 

У студентов экспериментальной группы №2 при наличии ряда позитивных изме-

нений (улучшился сон, нормализовался аппетит, снизилось чувство вины, снизились 

уровни стресса и депрессии и т. д.) обнаружено снижение чувствительности к внешним 
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стимулам, к требованиям окружающих, так как они расцениваются как неприятные, по-

вышение предрасположенности к психозу, склонности к погружению в мир собственных 

представлений и переживаний. 

Таблица 2 – Достоверные различия по Т-критерию Вилкоксона между значениями, полу-

ченными в контрольной группе в начале и в конце периода обследования 

Методики Показатели 
«До» «После» 

n* Т-кр. p 
X̅ σ X̅ σ 

Тест Кеттела 

взрослый 16 

ФЛО-187-A, 
СТЕНы 

L «Доверчивость – Подозрительность» 4,6 1,57 5,3 1,79 11 11 0,050 

Q1 «Консерватизм – Радикализм» 5,0 1,48 4,9 1,22 7 2 0,052 

Q2 «Конформизм (зависимость от груп-

пы)– Нонконформизм (самодостаточ-
ность)» 

5,4 1,63 5,6 1,29 8 0 0,012 

SCL90 F8 паранойяльные тенденции (нетерпи-

мость) 

9,0 2,37 7,1 0,94 9 1 0,013 

Состав тела, вес, кг 67,4 14,72 68,5 15,66 11 5 0,012 

Примечание: в таблице указано количество испытуемых контрольной группы с ненулевой разностью между 
показателями в начале и в конце периода обследования и значение Т-критерия Вилкоксона без учета нулевых 

сдвигов 

У студентов контрольной группы, не занимавшихся физическими упражнениями, 

были обнаружены противоречивые изменения показателей, свидетельствующие о росте 

подозрительности при стремлении скрыть проблемы, показать себя в «лучшем свете» 

(таблица 1), а также о формировании за время изоляции вредных привычек (переедание, 

рисунок 1). 

Также у студентов контрольной группы достоверно повысилось значение фактора 

Q2 теста Кеттелла «Конформизм (зависимость от группы) – Нонконформизм (самодоста-

точность)» (рисунок 2). 

Это свидетельствует о снижении социабельности студентов контрольной группы, 

повышении склонности предпочитать только собственные решения и стремления к неза-

висимости, самостоятельности в принятии решений и действиях, при объективном нали-

чии поведенческих нарушений (переедание). 

Вес тела у испытуемых контрольной группы достоверно увеличился за время про-

ведения эксперимента, а в экспериментальной – достоверно снизился (таблицы 1, 2, ри-

сунки 1, 3). 

   

Рисунок 1 – Достоверное повыше-

ние веса тела за время эксперимента 

у студентов контрольной группы 

Рисунок 2 – Достоверное повыше-

ние значения фактора Q2 теста Кет-

телла «Конформизм (зависимость от 

группы)– Нонконформизм (самодо-

статочность)» у студентов кон-
трольной группы 

Рисунок 3 – Достоверное снижение 

веса тела за время эксперимента у 

студентов экспериментальной груп-

пы №1 

Анализ взаимосвязей в сочетании с результатами сравнительного анализа, описан-

ными выше, показал, что рост психастении (дестабилизации личности, снижения выра-
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женности некоторых ее черт, рост тревожной мнительности, переживания задетого само-

любия, чувства неполноценности) из-за излишней озабоченности здоровьем замедлял по-

терю веса, но не становился источником чрезмерного стресса, ухудшающего физическое 

и психическое здоровье испытуемых экспериментальной группы №1. 

У испытуемых контрольной группы, не занимавшихся физическими упражнения-

ми, с ростом психастении росло желание доминировать над другими, критикуя культур-

ные морально-ценностные ориентиры и цели, поставленные обществом, протестуя про-

тив них. Эта взаимосвязь может быть рассмотрена как проявление избыточного 

вторжения психологических защит в формирование представлений о себе для сохранения 

этих представлений. 

Повышение напряженности психологических защит в данном случае только спо-

собствовало набору веса испытуемыми контрольной группы. 

ВЫВОДЫ 

1. У испытуемых контрольной группы, не занимавшихся во время социальной 

изоляции физическими упражнениями, в результате снижения внешнего контроля и гете-

рорегуляции возросли вес тела и сопротивление «встраиванию» (интериоризации) во 

внутренние поведенческие регуляторы внешних социальных групповых поведенческих 

регуляторов – социальных групповых норм, санкций, ценностей, ролей, ролевых предпи-

саний и ожиданий. Сопротивление требованиям соблюдать правила и нормы растет с ро-

стом желания доминировать над другими, критикуя культурные морально-ценностные 

ориентиры и цели, поставленные обществом, протестуя против них. Об этом свидетель-

ствует: 

 повышение веса тела в среднем на 1,1 кг (различия достоверны, р=0,013), при 

росте стремления к независимости, самостоятельности в принятии решений и действиях, 

склонности предпочитать только собственные решения (достоверное повышение значе-

ния фактора Q2 теста Кеттелла «Конформизм – Нонконформизм» – от 5,4 до 5,6 СТЕНов, 

р=0,012); 

 достоверный рост психастении (показателя MMPI) с ростом веса тела 

(rsp.эмп.=0,68>rsp.кр.0,05=0,61, р<0,05) и склонности доминировать 

(rsp.эмп.=0,76>rsp.кр.0,05=0,61, р<0,05), а рост склонности доминировать – с ростом нон-

конформизма (показатели теста Кеттелла, rsp.эмп.=0,76>rsp.кр.0,05=0,61, р<0,05). Эти 

взаимосвязи могут быть рассмотрены как нарастание протестных настроений против со-

циальной изоляции, которую испытуемые контрольной группы считают причиной воз-

никшей у них проблемы (рост веса тела и переживаний из-за задетого самолюбия, чув-

ства неполноценности). Вес тела же, фактически, растет из-за низкой способности к 

саморегуляции, дестабилизации личности при снижении внешнего контроля и гетероре-

гуляции.  

 противоречивые изменения показателей, указывающие на рост подозрительно-

сти, избыточное вторжение психологических защит в формирование представлений о се-

бе для сохранения этих представлений при стремлении скрыть объективно имеющиеся 

проблемы, показать себя в «лучшем свете». 

2. Проведение консультативно-оздоровительной программы дало наиболее суще-

ственные позитивные изменения при наличии у испытуемых проблем с самоконтролем и 

саморегуляцией своих влечений в сочетании со стремлением получить социальное одоб-

рение, переживанием вины и стыда, потребности в гетерорегуляции и контроле, готовно-

сти соответствовать предъявляемым требованиям. 

Такое сочетание было обнаружено в экспериментальной группе №1, где после 

проведения программы было обнаружено достоверное снижение показателей ипохон-

дрии, депрессии, истерии, психопатии, шизофрении, повышение эмоциональной значи-

мости социальных контактов, жизнерадостности, экспрессивности, эмоциональной ярко-
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сти в межличностных отношениях, уровня интеллекта, улучшение состояния здоровья – 

снижение (нормализация) веса тела и содержания жира в организме, улучшение функции 

почек, снижение риска развития атеросклероза. 

3. Проведение в условиях социальной изоляции, свободы от разного рода форм 

контроля консультативно-оздоровительной программы с хорошо адаптированными к дея-

тельности испытуемыми экспериментальной группы №2, не стремящимися к межлич-

ностному взаимодействию, с высоким уровнем негативных ожиданий (ожиданием дис-

комфорта) от межличностного взаимодействия, имеющими внутриличностные 

противоречия и конфликты, несмотря на наличие ряда позитивных изменений (достовер-

но снизился уровень стресса, депрессии и т. п., нормализовался сон), приводит к сниже-

нию чувствительности к внешним стимулам и к требованиям окружающих, так как они 

расценивались как неприятные, к повышению предрасположенности к психозу, к погру-

жению в мир собственных представлений и переживаний, к проявлению имеющихся у 

личности проблем (склонности к поведенческим нарушениям, к зависимости, к дезадап-

тивным формам поведения), к обострению внутриличностных противоречий. 
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