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Педагогические науки 

УДК 796.011.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 
Анна Николаевна Аксенова, кандидат педагогических наук, Кузбасский институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний России, г. Новокузнецк; Марина Анатольевна 
Токмашева, кандидат педагогических наук, Томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники, г. Томск; Евгения Владимировна Соловьева, пре-

подаватель, Реставрационно-художественный колледж, г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
Актуальной проблемой при проведении занятий по физической подготовке является ком-

плекс мероприятий по контролю за морфофункциональным состоянием занимающихся. В данный 
период времени, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, эта проблема вызывает 
несомненный интерес для исследования. Проведенное исследование выявило, что уровень морфо-
функционального состояния девушек студенток характеризуется неоднородностью и в малой сте-
пени зависит от географических условий проживания, а также не зависит от типа выбранной про-
фессии.  

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, уровень морфофункционального состоя-
ния, физическое здоровье. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p3-7 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF MORPHOFUNCTIONAL STATE 
OF FEMALE STUDENTS DEPENDING ON THE CHOSEN PROFESSION 

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-
electronics, Tomsk; Evgeniya Vladimirovna Solovyova, the teacher, Restoration and Art Col-

lege, St. Petersburg 

Abstract  
An urgent problem when conducting physical training classes is a set of measures to control the 

morphofunctional state of those involved. At this time, due to the current epidemiological situation, this 
problem is of undoubted interest for research. The study revealed that the level of morphofunctional state 
of female students is characterized by heterogeneity and to a small extent depends on the geographical 
conditions of residence, and also does not depend on the type of profession chosen. 

Keywords: students, physical development, level of morphofunctional state, physical health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Студенческий период от 18 до 22 лет характеризуется решением молодежи жиз-
ненно важных профессиональных и социальных задач. Прежде всего, им необходимо ре-
шить основную задачу – освоить выбранную профессию, что связано с повышенными 
интеллектуальными, психофизическими нагрузками, сенсорным перенапряжением. Со-
временные реалии нашего времени таковы, что студентам приходится совмещать учебу в 
институте и трудовую деятельность в форме частичной, либо полной занятости. Кроме 
того, молодые люди активно участвуют в других сферах жизни – личной, спортивной, до-
суговой, социальной. Также необходимо понимать, что именно в этом возрасте молодые 
люди создают семьи и происходит реализация потенциала будущих родителей, что, ко-
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нечно же, накладывает свой отпечаток на проблему сохранения здоровья [1]. 
На данном этапе проблема сохранения здоровья молодых людей усугубляется тен-

денцией к гиподинамии, что связано с необходимостью проводить огромное количество 
времени с использованием компьютеров, гаджетов. Также ситуация осложнилась в связи 
с эпидемиологической обстановкой 2019–2021 года – распространение вируса COVID-19 
вынудило ввести самоизоляцию, проведение занятий в дистанционном режиме, ограни-
чение на спортивно-массовые, досуговые мероприятия.  

Как отмечают авторы исследований [1, 3] данной темы, режим двигательной ак-
тивности большинства студентов не позволяет полноценно обеспечить им необходимый 
объем движений. Как правило, в учебном расписании проведение занятий по физической 
подготовке предусматриваются 1-2 раза в неделю. Лишь 1/3 студентов дополнительно по-
сещает студенческие секции по видам спорта, занятия в фитнесс клубах, самостоятель-
ные занятия спортом. 

В связи с вышесказанным, актуальным является изучение морфофункциональных 
показателей девушек студенток на современном этапе. При этом интересным и малоизу-
ченным аспектом исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей 
студенток в зависимости от выбранной профессии и региона проживания. 

Таким образом, цель нашего исследования – сравнительный анализ показателей 
морфофункционального состояния студенток в зависимости от выбранной профессии. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали студентки 1-2 курса трех учебных образовательных 
учреждений: 

1. Кузбасский институт ФСИН России г. Новокузнецка (КИ ФСИН), Юридиче-
ский факультет (n=32). 

2. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
г. Томск (ТГУСУР), Факультет вычислительных систем (n=38). 

3. Реставрационно-художественный колледж (РХК), г. Санкт-Петербург (n=35). 
В исследовании применены методы антропометрии, расчетных индексов, методы 

оценки функционального состояния [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование включало в себя оценку морфологических показателей, пропорцио-
нальности телосложения девушек-студенток, показателей, характеризующих функции 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Результаты обследования студен-
ток анализировались с точки зрения принадлежности к выбранной профессии и региону 
проживания и сопоставлялись с нормативными значениями для данного возраста. 

В таблице представлены абсолютные значения морфофункциональных показате-
лей студенток трех образовательных учебных заведений. 

Таблица – Абсолютные значения морфофункциональных показателей студенток (Х±σ) 
Морфофункциональные показатели КИ ФСИН (n=32). ТГУСУР (n=38). (РХК) (n=35) 

Длина тела, см 168,2±4,2 169,0±4,5 164,9±3,8 
Масса тела, кг 61,5±5,8 58,6±6,6 57.8±6,1 
Индекс Кетле 22,8±3,6 20,6±2,3 20,5±2,1 
Окружность грудной клетки, пауза, см 86,5±5,7 89,3±5,1 84,2±5,5 
Окружность грудной клетки, вдох, см 90,4±3,9 94,0±4,9 89,5±3,4 
Окружность грудной клетки, выдох, см 85,1±5,5 87,2±4,7 80,5±4,1 
Экскурсия грудной клетки, см 6,08±1,3 6,75±2,3 5,04±1,8 
Индекс Эрисмана 4,3±1,4 4,6±1,5 4,2±1,1 
Гипоксическая проба Штанге, с 55,21±18,7 49,63±18,0 50,01±17,1 
Гипоксическая проба Генче, с 32,49±10,4 24,64±9,0 30,52±14,5 
ЧСС в покое, уд./мин 82,4±12,4 80,25±11,8 81,3±11,5 
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Для того, чтобы провести сравнительный анализ морфофункциональных показате-
лей девушек студенток разных направлений профессиональной деятельности, необходи-
мо выявить характерные особенности обучения в различных вузах. Так, обучение в тех-
ническом вузе ТГУСУР характеризуется большим объемом работы с техническими 
средствами, компьютерами, огромным потоком технической документации. Поэтому для 
успешной учебы студенты должны обладать доминирующей склонностью к работе с тех-
никой, с информацией, должны обладать способностью к концентрации внимания, логи-
ке, математике, обладать абстрактным мышлением и аналитическим складом ума. Долж-
ны быть усидчивы, эмоционально устойчивы, внимательны, организованы. Необходимо 
иметь отличную долговременную и оперативную память, точную мелкую моторику рук. 

Обучение студентов юридической специальности в КИ ФСИН России также ха-
рактеризуется наличием большого объема информации. Поэтому необходимо развивать 
оперативную память (слуховую, зрительную) и долговременную память, уметь распреде-
лять, концентрировать и переключать внимание. Обладать эмоциональной устойчиво-
стью, способностью к анализу, логике, концептуальному мышлению. 

Студенты реставрационно-художественного колледжа должны обладать художе-
ственными, творческими способностями, усидчивостью, высокой точностью мелкой мо-
торики рук. 

Таким образом, несмотря на различие в сложности обучения и в требованиях к 
профессионально-важным качествам студентов, обучающихся по разным профессио-
нальным направлениям, можно отметить схожесть в следующем: это наличие высокой 
степени психоэмоционального напряжения, большой нагрузки на зрительный анализатор, 
гиподинамия, необходимость сохранять долговременную статическую позу, напряжение 
на плечевой пояс и кисти рук. 

Выявлено, что средне групповые значения показателей длины и массы тела, а так-
же индекса массы тела (индекса Кетле) студенток всех трех вузов соответствуют норма-
тивным значениям для данного возраста (таблица). Анализ внутригруппового распреде-
ления показателей длины и массы тела выявил тенденцию к развитию у девушек 
ожирения из-за недостаточности двигательной активности и неправильного питания. Так, 
среди студенток КИ ФСИН России было выявлено 12% лиц с ожирением, в ТГУСУР их 
оказалось 5%. В тоже время, выявлены девушки с недостаточностью жировой и мышеч-
ной массы, с явным дефицитом массы тела. Например, при росте 172 см вес одной из де-
вушек составлял всего 49 кг (студентка КИ ФСИН), такие студенты были выявлены и в 
группе ТГУСУР. Стремление современной молодежи соответствовать «модельной» 
внешности, нежелание при этом заниматься спортом и отрегулировать полноценное пи-
тание, ведет к тому, что появляются молодые люди с явными нарушениями здоровья. В 
группе студентов РХК не выявлено лиц с дефицитом массы тела и ожирением. 

Индекс Эрисмана характеризует физическое развитие по соотношению показате-
лей длины тела и окружности грудной клетки. Значения индекса Эрисмана в 5–7 ед., ха-
рактеризующие высокий уровень физического развития, не отмечены ни в одной группе. 
Наиболее высокий показатель 4,6 ед., характеризующий хорошее физическое развитие, 
выявлен у студентов ТГУСУР. При этом внутригрупповой анализ этого показателя вы-
явил следующую картину: 6% девушек КИ ФСИН имели показатель индекса Эрисмана 
ниже 1,8 ед., что оценивается как «слабое» физическое развитие. В группе РХК 5% сту-
денток имели показатель ниже 1,7 ед. 

Показатели функциональной работы дыхательной системы девушек оценивались 
по величине экскурсии грудной клетки и по результатам гипоксических проб с задержкой 
дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генче). Значения данных показате-
лей соответствуют нижней границе нормы у всех трех групп студенток. Анализ внутриг-
рупповых значений выявил большой разброс в результатах гипоксических проб, о чем 
свидетельствуют высокие значения среднеквадратического отклонения и коэффициента 
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вариации. Контингент девушек КИ ФСИН России характеризуется неоднородным уров-
нем показателей, отражающих функции респираторной системы – 25% имели очень низ-
кие результаты, 12% имели довольно высокие результаты. Вероятнее всего, большой про-
цент девушек с низкими результатами гипоксических проб отражает неблагоприятную 
экологическую обстановку региона Кузбасс. В ТГУСУР студентов с низкими значениями 
этих показателей было всего 8%, с высокими – 10%. В РХК – 2% и 5% соответственно. 

Исследования значений частоты сердечных сокращений ЧСС показали наличие 
значительного разброса внутри выборки студентов. Выяснено, что 18% девушек студен-
ток КИ ФСИН России имеют показатели, превышающие нормативные величины ЧСС 
для данного возраста более чем на 10 уд/мин. В контингенте девушек ТГУСУР и РХК 
также выявлен значительный разброс значений ЧСС. 

При проведении стандартных нагрузочных проб с оценкой динамики восстановле-
ния ЧСС после 20 приседаний было выявлено, что более 50% девушек КИ ФСИН России 
показали медленное восстановление ЧСС к исходному уровню (только к 6 минуте покоя). 
У девушек ТГУСУР это количество соответствовало 45%, а в РХК – 38%. Результаты по-
казывают слабую физическую подготовленность студентов. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование позволило получить данные о морфофункциональном 
состоянии различных групп девушек студенток в зависимости от выбранной профессии и 
региона проживания. 

Выявлено, что уровень морфофункционального состояния характеризуется неод-
нородностью и косвенно зависит от профессиональной направленности. Во всех трех 
группах студенток значительная часть девушек имеют сниженные показатели функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, слабое физическое развитие. Из полученных 
результатов можно сделать вывод о том, что учебная деятельность с выраженной гиподи-
намией, высокими психоэмоциональными нагрузками отрицательно влияет на физиче-
ское здоровье молодых людей. Зачастую девушки категорически отказываются занимать-
ся аэробными нагрузками, влияющими на состояние кардио-респираторной системы 
(бегом, лыжной подготовкой, плаванием). Предпочитая заниматься фитнесом в трена-
жерных залах, спортивных клубах, т.е. там, где нагрузка преимущественно силового, ско-
ростно-силового, координационного характера. 

Поэтому целесообразно более широко внедрять самоконтроль за состоянием орга-
низма студентов в процессе занятий физической культурой, воспитывать мотивацию и 
личную заинтересованность каждого студента в сохранении и совершенствовании физи-
ческого развития и физической подготовленности. Для этого, как мы считаем, необходи-
мо ввести контроль и самоконтроль ЧСС на каждом занятии, применять дыхательные 
упражнения самостоятельно в малых формах двигательной активности и на занятиях фи-
зической культурой, проводить занятия на свежем воздухе, следить за динамикой измене-
ний физических качеств и морфофункционального состояния в начале и в конце каждого 
семестра. Количественные значения показателей морфофункционального состояния сту-
денток в зависимости от выбранной профессии могут быть использованы в практике ра-
боты преподавателей физической культуры и в научно-исследовательских целях. 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Александр Алексеевич 

Ивачев, старший преподаватель, Марат Валерьевич Купреев, старший преподаватель, 
Снежана Валентиновна Кобелева, ассистент, Балтийский государственный техниче-

ский университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
Введение. С целью повешения качества тренировочной деятельности наставникам команд 

важно иметь представление об условиях, влияющих на эффективность этой самой деятельности. 
Цель исследования: выявить факторы и условия, способствующие эффективности тренировочной 
деятельности студентов-спортсменов технического вуза. Организация исследования. В исследова-
нии приняли участие спортсмены и тренеры БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (n = 69). Для ре-
шения поставленных задач было проведено анкетирование по методике оценки Б. Дж. Кретти. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение. Были выявлены достоверные различия (р < 0,05) в 
командах боксеров и футболистов между ответами тренеров и спортсменов. Выводы. Были опреде-
лены условия, способствующие эффективности тренировочной деятельности студентов-
спортсменов технического вуза, а также выявлены показатели, на которые стоит обратить внимание 
тренерам для повышения качества дальнейшей работы с контингентом. 

Ключевые слова: тренировочная деятельность, психология спорта, спортивная тренировка, 
студенческий спорт, футбол, бокс, армрестлинг. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p7-10 

EVALUATION OF CONDITIONS AFFECTING THE EFFICIENCY OF TRAINING 
ACTIVITY OF STUDENTS-ATHLETES OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior teacher, Alexander Alekseevich Ivachev, the sen-
ior teacher, Marat Valeryevich Kupreev, the senior teacher, Snezhana Valentinovna Ko-

beleva, the assistant, Baltic State Technical University "Voenmeh" named after D.F. Ustinov, 
St. Petersburg 

Abstract 
Introduction. In order to improve the quality of training activities, it is important for team coaches 

to have an idea of the conditions that affect the effectiveness of this very activity. The purpose of the 
study: to identify factors and conditions that contribute to the effectiveness of the training activity of stu-
dent-athletes of a technical university. Organization of the study. The study involved athletes and coaches 
of BSTU "Voenmekh" named after A.I. D.F. Ustinov (n = 69). To solve the tasks set, a survey was con-
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ducted according to the assessment method of B. J. Cretti. Results of the study and their discussion. Sig-
nificant differences (p < 0.05) were found in the teams of boxers and football players between the answers 
of coaches and athletes. Findings. The conditions conducive to the effectiveness of the training activity of 
student-athletes of a technical university were determined, as well as indicators that trainers should pay 
attention to in order to improve the quality of further work with the contingent. 

Keywords: training activities, sports psychology, sports training, student sports, football, boxing, 
arm-wrestling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность работы и результативность атлетов во многом зависит от правиль-
ных психологических методов воздействия тренера. Университетские спортивные коман-
ды – особый контингент. В студенческом спорте важен индивидуальный подход в силу 
неравномерности состава команд по многим параметрам. 

Основная деятельность студенческой молодежи – это обучение, требующее боль-
ших временных и энергетических затрат, из чего возникают сложности с организацией 
тренировочного процесса в должном объеме. Исходя из ситуации каждая тренировка 
должна быть использована с максимальной пользой. Поэтому для наставников команд 
важно иметь понимание, что в процессе тренировочной деятельности созданы именно те, 
условия, которые будут способствовать наиболее эффективному развитию способностей 
и совершенствованию технических навыков. 

Цель: выявить факторы и условия, способствующие эффективности тренировоч-
ной деятельности студентов-спортсменов технического вуза. 

Задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 
2. Оценить факторы и условия, способствующие эффективности тренировочной 

деятельности посредством анкетирования тренеров и спортсменов. 
3. Сформулировать выводы на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты (n=62), входящие в состав сборных ко-
манд по видам спорта: армрестлинг, бокс, футбол, и их тренеры (n=7). Оценка факторов и 
условий, способствующих эффективности тренировочной деятельности, была проведена 
по методике Б. Дж. Кретти. Тренерам и спортсменам было предложено оценить от 0 до 10 
каждый из тестовых показателей в отношении значимости фактора влияния на эффектив-
ность тренировочной деятельности. Далее ответы респондентов и тренеров сравнива-
лись. После математико-статистической обработки результатов (критерий Вилкоксона), 
были сформулированы выводы. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Анкетирование. 
3. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования по методике Б. Дж. Кретти каждой из команд представ-
лены ниже (таблицы 1–3). 

Таблица 1 – Результаты анкетирования армрестлеров 
Показатели (условные обозначения) Ответы тренера (балл) Ответы спортсменов (балл) р 

СТ 8,8±0,7 9,2±0,8 >0,05 
УТ 9,7±0,4 8,4±1,1 >0,05 
АТ 3,8±0,8 5,7±0,9 >0,05 
ИТ 5,2±0,4 3,3±1,6 >0,05 
СС 4,6±0,9 2,6±1,4 >0,05 
НП 3,1±1,1 5,1±0,9 >0,05 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 9 

Показатели (условные обозначения) Ответы тренера (балл) Ответы спортсменов (балл) р 
УС 8,3±1,0 7,8±1,1 >0,05 
ПК 8,2±0,8 7,5±0,7 >0,05 
ПТ 7,7±0,5 9,6±0,7 >0,05 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют, что между ответами тренера и 
спортсменами достоверных различий не выявлено (р>0,05). 

Таблица 2 – Результаты анкетирования боксеров 
Показатели (условные обозначения) Ответы тренера (балл) Ответы спортсменов (балл) р 

СТ 7,7±0,8 8,5,±1,2 >0,05 
УТ 9,4±0,5 8,5±0,9 >0,05 
АТ 7,9±0,8 5,7±1,1 >0,05 
ИТ 4,5±0,8 2,6±0,8 >0,05 
СС 9,1±0,9 7,7±0,7 >0,05 
НП 8,6±1,1 5,1±1,6 <0,05 
УС 8,3±1,0 7,3±0,8 >0,05 
ПК 2,9±0,7 4,1±0,9 >0,05 
ПТ 9,0±0,6 8,4±1,3 >0,05 

Видим достоверные различия (р<0,05) между ответами тренеров и спортсменов по 
показателю «Киносъемка и другие наглядные пособия». 

Таблица 3 – Результаты анкетирования футболистов 
Показатели (условные обозначения) Ответы тренера (балл) Ответы спортсменов (балл) р 

СТ 6,1±0,9 8,9±1,0 <0,05 
УТ 6,6±0,8 7,3±1,0 >0,05 
АТ 3,7±0,9 3,4±1,3 >0,05 
ИТ 3,6±0,8 2,9±0,3 >0,05 
СС 8,6±1,0 5,3±1,1 <0,05 
НП 8,3±0,7 7,2±0,8 >0,05 
УС 8,4±1,2 8,2±0,9 >0,05 
ПК 8,7±1,1 9,1±0,9 >0,05 
ПТ 8,2±0,6 8,5±1,3 >0,05 

Достоверные различия (р<0,05) выявлены по двум показателям: «Соревнование с 
товарищем по команде» и «Соревнование с самим собой». 

ВЫВОД 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
Были определены условия, способствующие эффективности тренировочной дея-

тельности студентов-спортсменов технического вуза. Для сборной по армрестлингу – это 
соревнования с сокомандниками, четкие указания по технике, установки и поддержка 
тренера, поддержка команды. Для команды по боксу – соревнование с товарищем по ко-
манде, четкие указания по технике выполнения элементов и личная поддержка тренера. 
Для футболистов – киносъемка и другие наглядные пособия, внимание и установки тре-
нера, похвала товарищей по команде. 

Тренер команды по армрестлингу выбирает оптимальные методы повышения эф-
фективности тренировочной деятельности; достоверных различий по итогам анкетирова-
ния не выявлено (р>0,05). 

Тренерам по боксу стоит обратить внимание на наглядные пособия; спортсмены не 
сочли это настолько значимым фактором, как тренеры. Достоверность различий подтвер-
ждена (р<0,05). 

В сборной команде футболистов зафиксирована достоверность различий (р<0,05) 
между показателями «Соревнование с товарищем по команде» и «Соревнование с самим 
собой». У респондентов абсолютно противоположные мнения касательно этих факторов. 
Тренерам стоит обратить на это внимание при планировании дальнейшего тренировочно-
го процесса. 
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Аннотация 
Цель работы – выявить особенности физического развития, физической подготовленности и 

психомоторных функций у футболистов студенческих команд различного игрового амплуа. Методы 
и организация исследования. Для определения показателей физического развития (длина и масса 
тела, обхват грудной клетки, длина руки и ноги, ЖЕЛ, кистевая динамометрия) использовались 
стандартные методики. Физическая подготовленность оценивалась по следующим тестам: прыжок 
вверх с места, прыжок в длину с места, пятикратный прыжок в длину с места, бег 15 м с высокого 
старта, бег 15 м с хода, бег 30 м с высокого старта, бег 7 х 50 м и 12-минутный бег. Для оценки пси-
хомоторных реакций футболистов студенческих команд рассматривались следующие показатели: 
время зрительно-двигательной реакции, её латентный и моторный компоненты, быстрота реакции 
на движущийся объект, точность реакции на движущийся объект. Исследование проводилось в пе-
риод сентябрь-ноябрь 2021 года на базе студенческих футбольных команд города Москвы. В иссле-
довании приняли участие 126 студентов вузов, принимавших участие в городских соревнованиях 
по футболу. Вратари футбольных команд имели преимущество по большинству показателей физи-
ческого развития (длина и масса тела, обхват грудной клетки, длина руки и ноги, кистевая динамо-
метрия) и психомоторных характеристиках. В прыжковых упражнениях отмечалось преимущество 
вратарей, скоростных двигательных действиях – нападающих, а в беге на выносливость – полуза-
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щитников. Учитывая логическую информативность, достоверность межгрупповых различий сред-
них показателей, можно по показателям физического развития, физической подготовленности и 
психомоторным характеристикам выделить наиболее существенные из них, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в качестве маркерных для оценки тех или иных сторон подготовленности 
игроков студенческих футбольных команд различного амплуа. 

Ключевые слова: студенты вузов, футболисты, команды, игровые амплуа, физическое раз-
витие, физическая подготовленность, психомоторные характеристики. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p10-14 

FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT, PHYSICAL FITNESS AND 
PSYCHOMOTOR FUNCTIONS OF STUDENTS ENGAGED IN FOOTBALL CLASSES 
Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological sciences, docent, Olga Gennadyevna 

Rysakova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian State Social University, 
Moscow; Elizaveta Sergeevna Kumantsova, senior teacher, Moscow State Technical Universi-
ty of Civil Aviation, Moscow; Viktor Ivanovich Sharagin, the candidate of military sciences, 

docent, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

Abstract 
The purpose of the study was to reveal the features of physical development, physical fitness and 

psychomotor functions among the football players of student teams of various playing roles. Methods and 
organization of the study. To determine the indicators of physical development (body length and weight, 
chest girth, arm and leg length, VC, carpal dynamometry), standard methods were used. Physical fitness 
was assessed according to the following tests: jump up from a place, long jump from a place, five-time 
long jump from a place, 15 m run from a high start, 15 m run from a run, 30 m run from a high start, run 7 
x 50 m and a 12-minute run. To assess the psychomotor reactions of football players of student teams, the 
following indicators were considered: the time of visual-motor reaction, its latent and motor components, 
the speed of reaction to a moving object, the accuracy of reaction to a moving object. The study was con-
ducted in the period September-November 2021 on the basis of student football teams in Moscow. The 
study involved 126 university students who took part in city football competitions. Goalkeepers of football 
teams had an advantage in most indicators of physical development (body length and weight, chest girth, 
arm and leg length, carpal dynamometry) and psychomotor characteristics. In jumping exercises, the ad-
vantage of goalkeepers was noted, high-speed motor actions - forwards, and in endurance running - mid-
fielders. Considering the logical information content, the reliability of intergroup differences in average 
indicators, it is possible to single out the most significant of them by indicators of physical development, 
physical fitness and psychomotor characteristics, which can later be used as markers for assessing certain 
aspects of the readiness of players of student football teams of various roles. 

Keywords: university students, football players, teams, playing roles, physical development, phys-
ical fitness, psychomotor characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

По мнению специалистов [1, 2, 5], достаточный уровень физического развития, 
физической подготовленности и психомоторных функций способствует эффективной ре-
ализации характеристик соревновательной деятельности футболистов. Однако в студен-
ческом спорте данный вопрос остается неизученным, и тренеры команд в основном ин-
туитивно распределяют футболистов по игровым амплуа [3 4, 6]. Это существенно 
снижает результативность студенческих футбольных команд, тормозит их индивидуаль-
ное развитие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели физического развития. Средняя длина тела вратарей студенческих 
футбольных команд составляла 182,8±4,9 см, центральных защитников – 180,5±3,6 см, 
центральных полузащитников – 177,2±3,4 см, крайних полузащитников – 176,4±4,8 см, 
крайних защитников – 175,5±3,5 см, нападающих – 174,0±4,7 см. Средний показатель ра-
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вен 177,7±3,3 см. 
Масса тела у вратарей, центральных защитников и полузащитников, крайних за-

щитников, полузащитников и нападающих составляла 76,2±6,9 кг, 72,6±4,8 кг, 69,0±3,4 кг, 
68,9±3,6 кг, 67,9±5,3 кг, 67,2±4,8 кг соответственно. Средний показатель – 70,3±3,5 кг. 

Обхват груди в спокойном состоянии имел наибольшие показатели у вратарей – 
92,1±6,3 см, затем у крайних и центральных защитников – 91,1±2,9 см и 90,2±3,2 см, со-
ответственно, далее следовали центральные полузащитники и нападающие – 89,9±3,4 см 
и 89,5±3,3 см, крайние полузащитники – 87,2±3,3 см соответственно. Среднекомандный 
показатель составил 90,1±1,5 см. Такая градация данного показателя объяснима долей 
участия игроков каждого амплуа в соревновательной деятельности (выраженной в двига-
тельной активности) и соизмерима с показателями ЖЕЛ футболистов, которые соответ-
ственно у крайних защитников, нападающих, вратарей, центральных защитников, край-
них полузащитников и центральных полузащитников составляла 4 653±551 куб. см, 4 
558±415 куб. см, 4 450±548 куб. см, 4 408±485 куб. см, 4 333±492 куб. см, 4 220±420 куб. 
см. соответственно. Средний результат равен 4 437±155 куб. см. 

Наибольшие показатели длины руки были у вратарей – 80,7±4,4 см, затем у цен-
тральных защитников – 79,5±2,4 см, далее следовали центральные и крайние полузащит-
ники – 77,4±2,3 см и 76,3±2,6 см. Несколько короче была длины руки у нападающих и 
крайних защитников – 75,9±2,4 см и 75,3±3,1 см соответственно. Средний показатель ра-
вен 77,5±2,2 см. 

Длина нижних конечностей у центральных защитников составляла 96,9±2,4 см, 
вратарей – 95,6±8,1 см, центральных полузащитников – 94,9±3,6 см, крайних полузащит-
ников – 93,6±4,0 см, крайних защитников – 93,4±2,8 см и нападающих – 92,6±3,8 см. со-
ответственно. Среднекомандный показатель равен 94,5±1,6 см. 

Наибольшие показатели динамометрии правой и левой кисти имели вратари – 
49,9±8,8 кг и 47,5±9,2 кг, центральные защитники – 47,4±6,1 кг и 45,3±6,2 кг, затем цен-
тральные полузащитники – 47,4±6,6 кг и 43,3±5,6 кг, крайние защитники – 45,8±5,4 кг и 
42,9±9,9 кг, крайние полузащитники – 45,1±5,2 кг и 41,4±5,8 кг, нападающие – 45,0±4,2 кг 
и 41,1±5,2 кг соответственно. Средний результат составил 46,8±1,9 кг и 41,6±2,4 кг. 

По результатам нашего исследования, полевые игроки имели следующие показате-
ли прыжка вверх с места: центральные защитники – 49,2±4,1 см, крайние полузащитники 
– 48,3±3,8 см, центральные полузащитники и нападающие – соответственно 47,8±3,9 см и 
47,6±2,2 см и, наконец, крайние защитники – 46,9±2,4 см. Показатели высоты выпрыги-
вания у вратарей составляли 52,4±2,4 см, что превышает результаты футболистов всех 
остальных игровых амплуа. В прыжке в длину с места наилучшие показатели были у 
вратарей – 264±4 см, за ними следовали центральные полузащитники – 253±15 см, затем 
центральные и крайние защитники – соответственно 248±10 см и 247±17 см, нападающие 
– 245±10 см, крайние полузащитники – 239±5 см. 

В пятикратном прыжке в длину с места выявлены приблизительно одинаковые ре-
зультаты у игроков следующих амплуа: крайние и центральные полузащитники, цен-
тральные защитники и нападающие – соответственно 13,14±0,52 м, 13,12±0,51 м, 
13,10±0,33 м, 13,08±0,61 м. Самые низкие показатели были у крайних защитников – 
12,51±0,88 м. У вратарей величина пятикратного прыжка в длину с места составляла 
13,85±0,61 м и это лучший показатель в сравнении с другими игровыми амплуа. 

В беге на 15 м с высокого старта лучшие результаты были у центральных защитни-
ков и нападающих – соответственно 2,85±0,10 с и 2,87±0,12 с. Показатели игроков 
остальных игровых амплуа находились в пределах от 2,88±0,09 с до 2,94±0,11 с. У врата-
рей показатели бега на эту дистанцию оказались самыми низкими в сравнении с футбо-
листами других игровых амплуа и составили 2,98±0,13 с. 

В беге на 15 м с хода самые высокие результаты показывали крайние полузащит-
ники и нападающие – соответственно 1,88±0,05 с и 1,89±0,06 с. У центральных и крайних 
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защитников, а также у центральных полузащитников эти показатели составили 1,93±0,09 
с, 1,96±0,07 с, 1,97±0,07 с соответственно. У вратарей средний показатель времени бега 
на 15 м с хода оказался самым низким в сравнении с представителями других игровых 
амплуа –2,08±0,06 с. 

В беге на 30 м с высокого старта самыми быстрыми были нападающие – 4,32±0,11 
с, за ними следовали крайние полузащитники – 4,35±0,12 с, затем центральные защитни-
ки – 4,40±0,17 с, крайние защитники – 4,45±0,15 с и, наконец, центральные полузащитни-
ки – 4,47±0,14 с. Самый низкий показатель в беге на эту дистанцию был у вратарей фут-
больных команд – 4,52±0,16 с. 

В беге 7х50 м лучшие результаты зарегистрированы у центральных защитников и 
крайних полузащитников – соответственно 63,6±1,8 с и 63,8±2,0 с. У игроков остальных 
ролевых функций они находились в пределах от 64,0±2,2 с до 65,7±2,1 с. У вратарей по-
казатель времени бега 7х50 м составил 66,7±2,2 с. 

В 12-минутном беге лучшие результаты показатели выявлены у крайних и цен-
тральных полузащитников – соответственно 3 254±157 м и 3 244±131 м. Результаты дру-
гих полевых игроков находились в пределах от 3 124±174 до 3 160±151 м. Вратари были 
худшими в этом тестовом задании – 3 035±106 м. 

Показатели психомоторных функций. Учитывая, что вся игровая деятельность 
футболистов студенческих команд связана с аналитико-синтетической деятельностью, 
осуществляемой посредством восприятия и анализа зрительной информации, представ-
лялось справедливым исследовать основные компоненты психомоторных реакций 
спортсменов. В этой связи нами изучались следующие показатели: время зрительно-
двигательной реакции, её латентный и моторный компоненты, быстрота реакции на дви-
жущийся объект, точность реакции на движущийся объект. 

Так, у футболистов, выступающих в роли вратарей, усреднённые показатели вре-
мени зрительно-моторной реакции составили 328±25 мс. При этом латентное и моторное 
время реакции составило соответственно 208±24 мс и 120±10 мс. Усреднённые показате-
ли быстроты реакции на движущийся объект у вратарей были равны 178±12 мс, а точ-
ность реакции на движущийся объект – 23±5 мс. 

У крайних защитников, время зрительно-моторной реакции равно 377±23 мс, про-
должительность латентного и моторного компонентов реакции соответственно составила 
227±32 мс и 150±23 мс, быстрота и точность реакции на движущийся объект была равна 
189±14 мс и 25,3 мс соответственно. 

У центральных защитников продолжительность зрительно-моторной реакции со-
ставила 382±20 мс, латентный и моторный компоненты этой реакции были равны 235±23 
мс и 148±17 мс соответственно. Игроки этого амплуа имели такие показатели быстроты и 
точности реакций на движущийся объект – 186±14 мс и 27±5 мс соответственно. Усред-
нённые показатели психомоторных функций крайних полузащитников составили: время 
зрительно-моторной реакции – 375±17 мс, латентный компонент – 220±23 мс, моторный 
компонент – 155±21 мс, быстрота реакции на движущийся объект – 184±14 мс, точность 
реакций на движущийся объект – 26±4 мс. 

ВЫВОД 

Учитывая логическую информативность, достоверность межгрупповых различий 
средних показателей, можно выделить по показателям физического развития и подготов-
ленности и психомоторным характеристикам наиболее существенные из них, которые в 
дальнейшем могут быть использованы в качестве маркерных для оценки тех или иных 
сторон подготовленности игроков студенческих футбольных команд различного амплуа. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМЫ РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Алрадван Маи, аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Белгород 

Аннотация 
В статье представлены результаты части исследования, проведенного с участием группы 

легкоатлетов с растяжением связок голеностопного сустава. Целью исследования было выявление 
влияния растяжения связок голеностопного сустава на показатель мышечной силы в мышцах-
сгибателях и разгибателях голеностопного сустава, путем сравнения мышечной силы поврежден-
ной стопы с мышечной силой здоровой стопы в качестве показателя мышечной силы до травмы. 
Результаты исследования показали значительное снижение индекса мышечной силы у легкоатлетов 
с растяжением связок голеностопного сустава мышц-сгибателей и разгибателей голеностопного 
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сустава. Результаты исследования могут быть использованы для привлечения внимания игроков и 
тренеров к степени повреждения, вызванного травмой растяжения связок голеностопного сустава, и 
необходимости уделять больше внимания спортивной реабилитации перед возвращением к заняти-
ям спортом. 

Ключевые слова: травма, растяжение связок голеностопного сустава, легкоатлеты, мышеч-
ная сила, сгибатель, разгибатель. 
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EFFECT OF ANKLE SPRAIN INJURY ON MUSCLE STRENGTH INDICATORS 
AMONG TRACK AND FIELD ATHLETES 
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Abstract 
The article presents the results of the part of the study conducted with the participation of the 

group of athletes with sprained ankle ligaments. The aim of the study was to identify the effect of ankle 
sprain injury on the index of muscle strength in the flexor and extensor muscles of the ankle joint by com-
paring the muscle strength of the injured foot with the muscle strength of the healthy foot as an indicator 
of muscle strength before the injury. The results of the study showed significant decrease in the index of 
muscle strength among the athletes with sprains of the ankle joint of the flexor and extensor muscles of the 
ankle joint. The results of the study can be used to draw the attention of players and coaches to the degree 
of damage caused by an ankle sprain injury and the need to pay more attention to sports rehabilitation be-
fore returning to sports. 

Keywords: injury, ankle sprain, athletes, muscle strength, flexor, extensor. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение наилучших спортивных результатов является стремлением всех 
спортсменов, но часто при перетренированности или при нерегулярном увеличении тре-
нировочных нагрузок происходит обратное, так как это приводит к спортивным травмам, 
особенно в нижней части тела, где травма растяжения связок голеностопного сустава яв-
ляется наиболее распространенной травмой, которая возникает с опорно-двигательным 
аппаратом у спортсменов [3]. Большое число тех, кто страдает от растяжения связок го-
леностопного сустава, страдают от нестабильности голеностопного сустава, что влияет 
на спортивные результаты, и вероятность повторения травмы становится большой [2]. 

Проблема заключается в том, что многие спортсмены упускают из виду послед-
ствия травмы растяжения связок голеностопного сустава, поэтому они возвращаются к 
занятиям спортом, не получая достаточного отдыха и адекватной реабилитации, что под-
вергает их риску получения травмы снова. 

Цель исследования – определить величину изменения мышечной силы в мышцах-
сгибателях и разгибателях голеностопного сустава после растяжения связок голеностоп-
ного сустава. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Была проанализирована научно-методическая литература для определения исполь-
зуемых педагогических тестов (для измерения силы мышц-сгибателей и разгибателей го-
леностопного сустава), и были проведены следующие тесты [1]: 

1. Измерение силы мышц-сгибателей стопы. 
Игрок сидит на шведской скамейке, одна нога выпрямлена на скамейке, другая со-

гнута в колене и опущена вниз, руки в стороны. Динамометр прикреплен одним концом к 
зажимному крюку на перекладине, расположенной перед игроком на уровне стопы, со 
второго конца ремень от динамометра закреплен на верхней части стопы в ее верхней ча-
сти. В этом положении игрок выполняет сгибающее движение стопы по направлению к 
ноге, чтобы измерить силу мышц-сгибателей стопы. 
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2. Измерение силы мышц-разгибателей стопы. 
Игрок сидит, как и в предыдущем тесте, и динамометр одним концом зажимного 

крюка прикреплен к перекладине за спиной игрока на уровне ремня, а со второго конца 
ремень от динамометра закреплен на задней поверхности стопы в ее верхней части. Из 
этого положения стопу отводят от ноги, чтобы измерить силу мышц-разгибателей стопы. 

  
Рисунок 1 – Измерьте силу мышц-сгибателей стопы Рисунок 2 – Измерьте силу мышц-разгибателей стопы 

Тесты проводились на выборке легкоатлетов с растяжением связок голеностопного 
сустава в период с 1/10/2020 по 1/11/2020, и в них участвовало 11 игроков (6 юношей и 5 
девушек), средний возраст 16,4 года. 

Тесты были применены к поврежденной ноге и здоровой, чтобы количество 
мышечной силы в здоровой ноге можно было рассматривать как показатель количества 
мышечной силы в поврежденной ноге до травмы. 

Каждому игроку давалось по три попытки на каждую ногу, и результат лучшей 
попытки записывался в форму сбора данных. 

После завершения сбора данных данные были статистически проанализированы с 
использованием обоих: 

– среднее арифметическое; 
– стандартное отклонение; 
– T-тест. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты теста на силу мышц-сгибателей стопы показаны на рисунке 3. 
– Среднее арифметическое силы мышц-сгибателей пораженной стопы составило 

6,77 кг со стандартным отклонением 1,19; 
– среднее арифметическое силы мышц-сгибателей здоровой стопы составило 

26,02 кг со стандартным отклонением 3,2; 
– значение критерия t достигло 21,92, а уровень индекса 0,00 на (p≤0,05), что 

является статистически значимым значением. 
Результаты свидетельствуют о снижении мышечной силы в мышцах-сгибателях 

пораженной лодыжки у спортсменов около 19 кг. 
Результаты теста на силу мышц-разгибателей стопы показаны на рисунке 4. 
– Среднее арифметическое силы мышц-разгибателей пораженной стопы 

составило 4,23 кг со стандартным отклонением 0,84; 
– среднее арифметическое силы мышц-разгибателей здоровой стопы составило 

17,55 кг при стандартном отклонении 2,85; 
– значение критерия t достигло 19,62, а уровень индекса 0,00 на (p≤0,05), что 

является статистически значимым значением. 
Результаты свидетельствуют о снижении мышечной силы в мышцах-разгибателях 

пораженной лодыжки у спортсменов около 13 кг. 
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Рисунок 3 – Результаты теста на силу мышц-

сгибателей стопы 
Рисунок 4 – Результаты теста на силу мышц-

разгибателей стопы 

ВЫВОДЫ 

1. Травма растяжения связок голеностопного сустава приводит к выраженному 
снижению силы мышц-сгибателей. 

2. Травма растяжения связок голеностопного сустава приводит к выраженному 
снижению силы мышц- разгибателей. 

В свете этих результатов мы можем рекомендовать как легкоатлетам, так и 
тренерам по легкой атлетике дать травмированному игроку достаточно времени для 
реабилитации поврежденной лодыжки и не спешить возвращаться к занятиям спортом 
после травмы растяжения голеностопного сустава, поскольку эта травма вызывает 
структурный и функциональный дефект, который препятствует выполнению большой 
силы в мышцах сгибателей и разгибателей и может увеличить вероятность повторения 
травмы. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ И 
ПЛИОМЕТРИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ 
РАСТЯЖЕНИЙ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У СТУДЕНТОВ-

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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ских наук, доцент, Яна Вадимовна Сираковская, кандидат педагогических наук, доцент, 

Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
В статье рассмотрено влияние применения программ проприоцептивной и плиометрической 

тренировки на проприоцептивную чувствительность, статическое и динамическое равновесие, диа-
пазон движения при сгибании и разгибании в голеностопном суставе у студентов-волейболистов, 
имеющих в ближайшем анамнезе растяжение связок голеностопного сустава I или II степени. 
Научная новизна и практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 
впервые установлена сравнительная эффективность проприоцептивных и плиометрических упраж-
нений, применяемых в качестве внетренировочных средств профилактики рецидивов повреждения 
связок голеностопного сустава у студентов-волейболистов. Предлагаемые внетренировочные сред-
ства показали свою эффективность, однако, установлено, что для развития способности к воспро-
изведению заданного положения в коленном суставе, динамического и статического равновесия це-
лесообразней использовать программы проприоцептивной тренировки, в то время как для 
улучшения диапазона движения в голеностопном суставе одинаково эффективны, как проприоцеп-
тивные, так и плиометрические упражнения. 

Ключевые слова: плиометрические и проприоцептивные упражнения, студенты-
волейболисты, растяжение голеностопного сустава, статическая и динамическая координация, про-
филактика травматизма, проприоцептивная чувствительность, Y-balance, диапазон движение по-
дошвенного сгибания и разгибания голеностопного сустава. 
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COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF PROPRIOCEPTIVE AND 
PLYOMETRIC TRAINING FOR THE PREVENTION OF RECURRENCE OF ANKLE 

SPRAINS AMONG STUDENT VOLLEYBALL PLAYERS 
Lev Borisov Ananyev, the senior teacher, Samara State University of Railway Engineering; 
Olga Vladimirovna Ilicheva, the candidate of biological sciences, docent, Yana Vadimovna 

Sirakovskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Moscow State Academy of Physi-
cal Education, Malakhovka 

Abstract 
The article examines the impact of the use of proprioceptive and plyometric training programs on 

proprioceptive sensitivity, static and dynamic balance, range of motion during flexion and extension in the 
ankle joint of volleyball students with the history of ankle sprain of I or II degree. The scientific novelty 
and practical significance of the study lies in the fact that for the first time the comparative effectiveness of 
proprioceptive and plyometric exercises used as out–of-training means of preventing recurrence of ankle 
ligament damage among the volleyball students has been established. The proposed out-of-training tools 
have shown their effectiveness, however, it has been found that for the development of the ability to re-
produce the given position in the knee joint, dynamic and static balance, it is more expedient to use pro-
prioceptive training programs, while both proprioceptive and plyometric exercises are equally effective for 
improving the range of movement in the ankle joint. 

Keywords: plyometric and proprioceptive exercises, volleyball students, ankle sprain, static and 
dynamic coordination, injury prevention, proprioceptive sensitivity, y-balance, range of motion of plantar 
flexion and extension of the ankle joint. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зрительная, вестибулярная и соматосенсорная системы совместно обеспечивают 
поддержание равновесия, которое считается динамическим процессом изменения поло-
жения тела для предотвращения падений, поддерживая центр тяжести в пределах основа-
ния опоры [8]. Поддержание равновесия требует постоянной корректировки мышечной 
активности и положения суставов на основе визуальной, вестибулярной и соматосенсор-
ной информации [1, 8]. Точное определение и контроль положения сустава, ориентации и 
движения, а также эффективный постуральный баланс не только снижают риск дисба-
ланса тела, падения или последующих травм, но и способствуют оптимизации двига-
тельных показателей в нескольких спортивных дисциплинах [1, 2, 3]. Оптимизированный 
баланс и проприоцепция особенно важны для снижения риска травм и предотвращения 
их рецидива в видах спорта, двигательная деятельность в которых, характеризуется так-
тильными и высокоинтенсивными сложными движениями в условиях большого числа 
степеней свободы, таких как футбол, волейбол и баскетбол [3, 4, 5]. 

Голеностопный сустав – один из самых стабильных суставов человеческого тела. 
Его сочленения сконструированы таким образом, что он может удерживать весь вес тела, 
но при этом обеспечивать достаточную подвижность. Голеностопный сустав состоит из 3 
суставов: голеностопный сустав, подтаранный сустав и дистальный большеберцово-
нижнечелюстной синдесмоз. Эти 3 сустава работают вместе, обеспечивая скоординиро-
ванное движение стопы [4, 7]. В зависимости от тяжести, растяжения связок можно раз-
делить на три категории: растяжение 1-й степени – это небольшое растяжение и некото-
рое повреждение волокон (фибрилл) связки, растяжение связок 2 степени – это 
частичный разрыв связки, растяжение связок 3 степени – это полный разрыв связки [4, 7]. 

Стабильность голеностопного сустава зависит главным образом от трех факторов: 
это конгруэнтность суставных поверхностей при нагрузке на суставы, статические свя-
зочные ограничения и мышечно-сухожильные узлы, которые обеспечивают динамиче-
скую стабилизацию суставов. Связки обеспечивают непрерывную статическую силу, ко-
торая удерживает суставы в нужном положении и обеспечивает стабильность [7]. 

Особенности тренировочной и соревновательной нагрузки в волейболе требуют от 
игроков высокого уровня повторяющейся работы, что создает большую нагрузку на су-
ставы и делает их более восприимчивыми к травмам, приводит к специфическому для 
вида спорта мышечному дисбалансу и повреждению связок, которые, если их не устра-
нить, могут привести к снижению производительности и, в конечном итоге, к травмам. 
Эпидемиологические исследования показали, что волейболисты, как правило, подверга-
ются наибольшему риску острого растяжения связок голеностопного сустава. Лодыжка 
(54%) является наиболее часто травмируемой областью у спортсменов [4, 5, 7]. Это ука-
зывает на то, что следует разработать более эффективную программу профилактики 
травм при растяжении связок голеностопного сустава в волейболе, особенно их рециди-
вов, так как, по разным данным [7, 9] у 20% пациентов с острым растяжением связок го-
леностопного сустава в последующем развивается его хроническая нестабильность, а у 
более, чем 30% спортсменов в различных видах спорта в течение одного года наблюда-
ются рецидивы растяжения, у волейболистов и баскетболистов частота рецидивов пре-
вышает 70% [6, 7]. 

Проприоцептивный дефицит выявляется при растяжении связок голеностопного 
сустава, и проприоцепция может играть важную роль в предотвращении травм, а также в 
уменьшении симптомов патологии. За острым растяжением связок голеностопного суста-
ва следует иммобилизация, что приводит к слабости мышц, делает спортсмена более вос-
приимчивым к повторному растяжению связок голеностопного сустава [4, 7]. 

Предыдущие исследования показали [7], что физические упражнения специальной 
физической подготовки в волейболе, в частности, целенаправленная плиометрическая 
тренировка, могут влиять на проприоцепцию, а именно, на ощущение положения сустава, 
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а также обеспечивать укрепление суставно-связочного аппарата. 
Непосредственные преимущества как проприоцептивных, так и упражнений 

плиометрической тренировки в отношении проприоцептивной обратной связи и баланса 
признаны, однако, четко не задокументировано, какое из них является наиболее эффек-
тивным, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Кроме того, большинство 
исследований направлены на минимизацию травм определенных суставов (например, го-
леностопного, коленного), но ряд авторов считают [1, 4, 5, 7], что при развитии проприо-
цепции необходимо воздействовать на всю кинетическую цепь для обеспечения лучшей 
взаимосвязи между стабильностью и мобильностью суставов, с целью предотвращать 
различных типов травм. Следовательно, целью нашего исследования было сравнить воз-
действие проприоцептивных упражнений в сравнении с упражнениями плиометрической 
тренировки на чувство положения колена, диапазон движения в голеностопном суставе и 
статическое и динамическое равновесие у студентов – волейболистов, имевших в анамне-
зе повреждение связок голеностопного сустава. Мы предположили, что оба вида упраж-
нений повысят точность воспроизведения заданного положения коленного сустава, диа-
пазон движения в голеностопном суставе и показатели статического и динамического 
равновесия, но это увеличение будет выше после реализации программы проприоцептив-
ной тренировки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 20 студентов-волейболистов 18–21 лет, имевшие 
в анамнезе за последний год растяжение связок голеностопного сустава 1-2 степени, слу-
чайным образом распределенные в две экспериментальные группы по 10 студентов в 
каждой: первая группа занимались по программе проприоцептивной тренировки, вторая 
– с использованием средств плиометрической тренировки. Продолжительность сравни-
тельного эксперимента составила 3 месяца, в начале и по окончанию которого проводи-
лось контрольное тестирование с использованием следующих методов [4, 7, 9]: тест на 
статическое равновесие (BESS); тест на динамическое равновесие (Y-balance), определе-
ние диапазона движения подошвенного сгибания и разгибания голеностопного сустава с 
помощью метода гониометрии, нормой для которого считается 50 градусов от нейтраль-
ного, диапазон движения тыльного сгибания в норме составляет 20 градусов от 
нейтрального [7]; оценка ощущения положения коленного сустава (воспроизведение за-
данного положения) поврежденной нижней конечности в закрытой кинетической цепи с 
использованием ипсилатеральной техники активного позиционирования колена в опреде-
ленном положении [4]. Исследование положения сустава выполнялись с использованием 
2-D видеоанализа движения. Камера находилась на расстоянии 7 м от испытуемого, на 
уровне коленного сустава, в сагиттальной плоскости. К ноге участника эксперимента бы-
ли прикреплены четыре маркера в следующих точках: вершина большого вертела, илио-
тибиальный тракт коленного сустава (на уровне задней складки колена при сгибании до 
80°), головка малоберцовой кости, латеральная лодыжка. Эти две пары маркеров пред-
ставляют ось бедра и ось голени. Участник эксперимента становился на тестируемую но-
гу, другая нога на платформе (около 20 см) – для снижения пассивной нагрузки на стопу, 
руки упираются в стену. Воспроизведение заданных углов в среднем диапазоне движения 
коленного сустава было протестировано следующим образом: участнику эксперимента 
была дана инструкция сначала медленно, затем быстро присесть из стартовой позиции 
полного разгибания коленного сустава до тестирующей позиции, обозначенной углом в 
суставе в пределах от 40° до 60°. Затем участник эксперимента сохраняет эту позицию в 
изометрическом режиме на 5 с для определения и запоминания позиции. После этого сту-
денту дается указание возвратиться в исходное положение. Затем участник эксперимента 
по команде сгибает колено в попытке воспроизвести тестовую позицию самостоятельно и 
после этого также по команде возвращается в исходное положение. Процедура тестиро-
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вания повторяется три раза. Выполнение теста фиксируется на камеру и затем на основе 
покадровой обработки видеозаписи осуществлялось измерение углов в коленном суставе 
и выявлялась ошибка воспроизведения углов: абсолютная угловая ошибка, определяемая, 
как абсолютная разница между целевым положением и тестовым положением, воспроиз-
веденным участником эксперимента.  

Для оценки статического равновесия применяли тест BESS – это клинический 
тест, используемый в практике спортивной медицины и научных исследований для оцен-
ки стабильности и равновесия [4]. BESS состоит из трех поз: стойка на двух ногах с ру-
ками на гребнях подвздошных костей, стойка на одной ноге (недоминирующая нижняя 
конечность) с руками на гребнях подвздошных костей и стойка, в которой недоминирую-
щая нога располагается позади доминирующей, с упором носка в пятку. Участник должен 
сохранять статическое равновесие с закрытыми глазами в 6 различных условиях (3 поло-
жения на твердой поверхности и 3 положения на балансировочной подушке из вспенен-
ного материала) в течение 20 секунд каждое [4]. Для подсчета очков определяются сле-
дующие ошибки: (1) руки подняты над гребнями подвздошных костей; (2) открытие глаз; 
(3) шаг, спотыкание или падение; (4) отведение или сгибание бедра более чем на 30°; (5) 
подъем передней части стопы или пятки или (6) пребывание в тестовом положении более 
5 секунд. Максимально возможное количество ошибок в каждом испытании составляло 
10, а максимально возможное количество ошибок для общего балла теста составляло 60 
[4]. Динамический баланс оценивался с помощью теста Y-balance [9]. Каждый участник 
выполнял тест Y-balance босиком, чтобы исключить дополнительную поддержку. 
Спортсмен должен встать одной ногой на центральную площадку носком вплотную к 
красной линии. Участник эксперимента, удерживая равновесие на одной ноге, одновре-
менно вытягивает как можно дальше другую ногу в трех отдельных направлениях: пе-
реднем, задневнутреннем и задненаружном. Результат тестирования: расстояние (длина), 
на которое участник эксперимента смог вытянуть ногу в каждом направлении для правой 
и левой ноги; среднее значение суммы расстояний в трех направлениях перемещения но-
ги для каждой конечности, выраженная в процентах от ее длины [4, 9]. 

Для измерения диапазона движений голеностопного сустава – подошвенного сги-
бания (плантарфлексия) и разгибания (дорсифлексия), использовался гониометр полного 
круга. Оценка проводилась в положении лежа на спине, голеностопный сустав не касался 
края кушетки [7]. 

В ходе формирующего параллельного педагогического эксперимента были разра-
ботаны две экспериментальные программы тренировки, которые в качестве внетрениро-
вочных средств включались в тренировочный процесс студентов-волейболистов. Про-
должительность одного занятия по предложенным программам составляла 20 минут, 
студенты – участники эксперимента выполняли упражнения после 5–10-тиминутной раз-
минки (общеразвивающие упражнения и стретчинг) под контролем тренера, перед ос-
новной тренировкой. Программа проприоцептивной тренировки состояла из комплексов 
упражнений, выполняемых на платформе BOSU и балансировочной доске, с акцентом на 
осознанный контроль нижней конечности. Комплекс упражнений, выполняемых на плат-
форме BOSU, содержал следующие упражнения: приседания на платформе BOSU с уни-
подальной и биподальной опорой – по 10 на каждую ногу, униподальная и биподальная 
стойка на платформе BOSU (от 10–15 до 40–60 с), броски и ловля мяча в униподальной и 
биподальной опоре на платформе BOSU – по 10 бросков на каждое положение, прыжки 
на платформе BOSU с унилатеральной и билатеральной опорой – по 10 прыжков в каж-
дом положении. На балансировочной доске выполнялись упражнения сначала в бипо-
дальной опоре – стойка на прямых ногах и в седе продолжительностью от 10 до 60 с, пе-
ремещения вправо, влево, вперед, назад (по 10 повторений на каждое положение с их 
последовательным чередованием), затем, по мере адаптации к нагрузке на неустойчивой 
поверхности все упражнения выполнялись в униподальной опоре. 
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Программа плиометрической тренировки включала латеральные прыжки по диа-
гонали на одну ногу, прыжки на одной ноге, 3–6-секундные серийные прыжки на тумбу 
одной ногой (высота тумбы 20–35 см), запрыгивания на тумбу на одной ноге (высота 
тумбы 40–50 см), прыжки на одной ноге через низкие барьеры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ эффективности двух предложенных тренировочных программ «проприо-
цепция», включающей упражнения на неустойчивых поверхностях и «плиометрия» – 
прыжковые упражнения, для профилактики рецидивов повторного растяжения связок го-
леностопного сустава, проводился на основании сравнения результатов в тестах на про-
приоцептивную чувствительность (воспроизведение заданного положения в коленном 
суставе), на статическое и динамическое равновесие, измерения углов сгибания и разги-
бания в голеностопном суставе до и после эксперимента в экспериментальных группах 
студентов – волейболистов ЭГ-1 и ЭГ-2. 

В таблице 1 представлены результаты в тесте на проприоцептивную чувствитель-
ность и статическое равновесие. 

Таблица 1 – Результаты в тесте на статическое равновесие (BESS) и проприоцептивную 
чувствительность у групп студентов-волейболистов, занимающихся по эксперименталь-
ным программам «проприоцепция» (ЭГ-1) и «плиометрия» (ЭГ-2) до и после экспери-
мента, X±σ 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p 
BESS, баллы 7,27±2,2 7,35±2,13 0,13, ≥0,05 4,66±1,69## 5,77±1,92##  3,11, ≤0,05 

Проприоцептивная чувст-ть*, º 2,11±0,77 2,21±0,79 0,22, ≥0,05 1,23±0,75## 1,83±7,34# 3,77, ≤0,01 
Примечание: #, ## – внутригрупповые статистически достоверные различия между результатами до и после при 
р=0,05 (#); 0,01 (##); * – воспроизведение заданного положения коленного сустава, ошибка в º. 

Согласно данным таблицы 1, количество ошибок, которые допускали волейболи-
сты по окончанию эксперимента, в тесте на статическое равновесие (BESS) снизилось в 
ЭГ-1 (программа проприоцептивной тренировки) статистически достоверно на 35,9% 
(t=4,64; р≤0,01), в ЭГ-2 – на 21,5% (t=3,44; р≤0,01), при этом различия между группами 
были также статистически достоверны при t=3,11; р≤0,05. В тесте на проприоцептивную 
чувствительность (воспроизведение заданного положения коленного сустава) результат 
улучшился в ЭГ-1 на 41,7% (t=4,37; р≤0,01), в ЭГ-2 – на 17,2% (t=2,99; р≤0,05), различия 
между группами статистически достоверны при t=3,77; р≤0,01. Таким образом, целена-
правленная тренировка проприоцептивной чувствительности с использованием упражне-
ний на нестабильных поверхностях обеспечивает лучшую статическую координацию и 
ощущения положения нижней конечностей у студентов-волейболистов, в сравнении с 
плиометрической тренировкой. 

В таблице 2 представлены результаты, полученные в тесте Y-balance у групп сту-
дентов-волейболистов, занимающихся по экспериментальным программам «проприоцеп-
ция» (ЭГ-1) и «плиометрия» (ЭГ-2) до и после педагогического эксперимента. 

Таблица 2 – Результаты в тесте Y-balance у групп студентов-волейболистов, занимающих-
ся по экспериментальным программам «проприоцепция» (ЭГ-1) и «плиометрия» (ЭГ-2) 
до и после эксперимента, X±σ 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p 
Здоровая нога (с уче-
том длины ноги): пе-
реднее направл., см 

58,70±4,66 59,80±4,11 0,33, ≥0,05 64,78±4,22 65,81±5,09 0,46, ≥0,05 

Задневнутреннее 
направление, см 

110,61±7,12 111,32±8,16 0,42, ≥0,05 119,66±7,16## 116,72±7,34# 3,01, ≤0,05 

Задненаружное 
направление, см 

105,54±7,76 106,11±8,22 0,41, ≥0,05 116,22±7,78## 113,77±8,34## 2,97, ≤0,05 
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Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p 
Общий результат, %* 96,44±6,11 96,26±7,01 0,22, ≥0,05 105,49±7,21## 102,88±8,14# 2,77, ≤0,05 
Поврежденная нога: 
переднее направл., см 

55,66±4,88 56,09±5,06 0,15, ≥0,05 62,22±5,11# 61,67±5,15# 0,34, ≥0,05 

Задневнутреннее 
направление, см 

104,11±8,11 105,55±8,66 0,17, ≥0,05 115,21±9,15## 112,66±8,98## 1,88, ≥0,05 

Задненаружное 
направление, см 

103,66±7,09 103,13±8,88 0,09, ≥0,05 113,77±7,22## 112,12±8,11## 0,23, ≥0,05 

Общий результат, % 92,43±7,34 91,93±6,78 0,39, ≥0,05 102,18±7,45 99,46±7,11 2,66, ≤0,05 
Примечание: * – общий результат – среднее от суммы результатов в трех направлениях (см)/длина ноги x 100% 
(см); #, ## – внутригрупповые статистически достоверные различия между результатами до и после экспери-
мента при р=0,05 (#); 0,01 (##). 

Согласно полученным данным, представленным в табл. 2, до эксперимента общий 
показатель в тесте Y-balance был относительно низким – 92,43±7,34 и 91,93±6,78, соот-
ветственно, в группе, занимающейся по программе проприоцептивной и плиометриче-
ской тренировки, так как, согласно ряду исследований [4, 5, 6], снижение данного показа-
теля до значения меньшего 94–95% значительно повышает риск травмы голеностопного 
состава у спортсменов игровых видов спорта. Анализируя полученные после проведения 
эксперимента результаты, мы пришли к выводу, что оба вида тренировочных программ 
обеспечивают статистически достоверные приросты результатов в тесте Y-balance, одна-
ко, группа «проприоцепция» показало более выраженные изменения параметров в тесте 
для здоровой ноги, что выражалось в наличии достоверных различий между группами по 
трем показателям: расстояние, на которое участник эксперимента смог вытянуть ногу в 
задневнутреннем направлении (t=3,01; р≤0,05); задненаружном направлении (t=2,97; 
р≤0,05) и общий результат (t=2,77; р≤0,05), который составил в группе ЭГ-1 («проприо-
цепция») 105,49±7,21, в группе ЭГ-2 («плиометрия») – 102,88±8,14, при это прирост в 
ЭГ-1 составил, относительно результатов до эксперимента, 9,38 % (t=3,33; р≤0,01), в ЭГ-2 
– 6,88 (t=2,95; р≤0,05). Рассматривая результаты в тесте Y-balance для ноги, с растяжени-
ем связки голеностопного сустава в анамнезе, получили неоднозначные результаты, так 
статистически достоверные различия выявлены между группами только по показателю 
общего результата – значение данного параметра составило в ЭГ-1 после эксперимента 
102,18±7,45, прирост – 10,55 (t=3,38; р≤0,01); в ЭГ-2 после эксперимента показатель имел 
значение 99,46±7,11, т.е. выше исходного на 8,19% (t=2,94; р≤0,05). При этом следует от-
метить, что, согласно исследованиям [6, 8], увеличение разницы в тесте на правую и ле-
вую ногу является наиболее значимым маркером повышение риска получения неконтакт-
ной травмы у спортсменов, в частности, говорится о разнице в 4 см и более, также особо 
подчеркивается, что для прогноза в большей степени значимо оценивать различия между 
расстоянием, показанным в задненаружном и переднем направлениях [4, 6]. Оценивая 
полученные нами результаты у участников эксперимента до его начала, пришли к выводу, 
что разница между показателями здоровой и поврежденной ноги в переднем направлении 
составила в ЭГ-1 3 см, а в ЭГ-2 – 3,71, что характеризует относительно низкий риск по 
данному направлению, при это после эксперимента разница снизилась до – 2,56 – в ЭГ-1 
и увеличилась до 4,14 – в ЭГ-2. Анализируя результаты теста, полученные в задневнут-
реннем направлении, определили, что до эксперимента разница между здоровой и повре-
жденной ногой составляла 6,95 см – в ЭГ-1 и 5,77 см – в ЭГ-2, по окончанию экспери-
мента разница сократилась до 4,45 и 4,06 см – в ЭГ-2, таким образом, в ЭГ-1 отмечается 
более выраженное улучшение показателя (на 35,97% – в ЭГ и на 29,63%) при более высо-
кой исходной разнице, что косвенно дает основание говорить о преимуществе программы 
проприоцептивной тренировки, относительно плиометрической для профилактики риска 
повторного травмирования голеностопного сустава у студентов – волейболистов. 

В таблице 3 представлены результаты оценки диапазона движений голеностопного 
сустава – подошвенного сгибания (плантарфлексия) и разгибания (дорсифлексия) у сту-
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дентов – волейболистов групп ЭГ-1 и ЭГ-2 до и после эксперимента. 

Таблица 3 – Результаты оценки диапазона движений голеностопного сустава у студентов-
волейболистов ЭГ-1 и ЭГ-2 до и после эксперимента, X±σ 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p ЭГ-1, n=10 ЭГ-2, n=10 t, p 
ROM-PF*, º 46,41± 2,11 46,19± 2,08 0,13, ≥0,05 49,66±1,88# 49,81±1,98# 0,23, ≥0,05 
ROM-DF, º 17,81±1,11 17,66±1,14 0,15, ≥0,05 19,87±1,15# 19,18±7,34# 0,14, ≥0,05 

Примечание: * ROM-PF – угол сгибания (плантарфлексия), ROM-DF – угол разгибания (дорсифлексия). 

Полученные результаты гониометрии голеностопного сустава волейболистов экс-
периментальных групп свидетельствует об отсутствии статистически достоверных раз-
личий между ними в конце эксперимента, при этом выявлено повышение диапазона дви-
жения, как в направлении сгибания, так и разгибания сустава у участников эксперимента, 
что позволяет констатировать, что обе программы способствуют улучшению подвижно-
сти голеностопного сустава у студентов. 

ВЫВОДЫ 

Повторяющиеся растяжения связок голеностопного сустава являются основной 
причиной инвалидности и в значительной степени влияют на производительность игрока. 
Настоящее исследование было сосредоточено на выяснении эффективности проприоцеп-
тивной и плиометрической тренировки для предотвращения рецидива растяжения связок 
голеностопного сустава у студентов-волейболистов, уже имеющих растяжение связок го-
леностопного сустава I или II степени в анамнезе. Полученные результаты позволили 
сделать обобщенный вывод о том, что оба варианта тренировочных программ обеспечи-
вают существенный прирост результатов в тестах на статическое и динамическое равно-
весие, проприоцептивную чувствительность, диапазон движения в голеностопном суста-
ве, однако, практически во всех тестах, кроме гониометрии, где не было выявлено 
статистически достоверных различий между группами, лучшие результаты после экспе-
римента были показаны волейболистами группы, которая занималась по программе про-
приоцептивной тренировки. Потенциальное объяснение полученных результатов может 
быть обусловлено увеличением вязкоупругих свойств и индекса эластичности мышечных 
волокон, повышением температуры тела и доступности O2 на клеточном уровне, что при-
водит к повышению чувствительности механорецепторов, улучшению проводимости 
нервного импульса и более эффективному двигательному контролю. 

Упражнения, выполняемые на неустойчивой поверхности, могут вызвать более 
сильную стимуляцию и привлечение механорецепторов на уровне сухожилий, связок и 
суставов, что обеспечит усиление проприоцептивной обратной связи с центральной 
нервной системой. Процесс динамической балансировки, который обеспечивают упраж-
нения проприоцептивной тренировки, требует постоянной корректировки положения су-
ставов и, следовательно, приводит к усилению проприоцептивной обратной связи и, в ко-
нечном счете, нервно-мышечного контроля. 
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Аннотация 
Цель исследования заключается в разработке, научном обосновании и апробации методики 

организации физического воспитания учащихся высших учебных заведений, состояние здоровья 
которых требует иного, избирательного подхода к выбору средств, учитывающих их особенности. 
Показано, что предложенная методика, реализованная в рамках элективных дисциплин по физиче-
ской культуре и спорту ориентированная на использование оздоровительной ходьбы как основного 
средства позволила повысить уровень физической работоспособности, работоспособности дыха-
тельной системы и адаптации сердечно – сосудистой системы к физической нагрузке. В качестве 
методов исследования использовались: анализ и обобщение литературы, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, обработка результатов.  

Ключевые слова: оздоровительная ходьба, специально-медицинская группа, функциональ-
ное состояние, здоровье. 
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EFFECTIVENESS OF RECREATIONAL WALKING AS A MEANS OF PHYSICAL 
EDUCATION IN PRACTICAL ACTIVITIES WITH STUDENTS WITH POOR 

HEALTH 
Maxim Petrovich Anisimov, the candidate of pedagogical sciences, Tatiana Alexandrina 

Zyuzgina, the senior teacher, St. Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg 

Abstract 
The aim of the study is to develop, scientifically substantiate and test the methodology 

for the organization of physical education of students of higher educational institutions whose 
state of health requires the different, selective approach to the choice of means that take into ac-
count their characteristics. It has been shown that the proposed technique, implemented within 
the framework of elective disciplines in physical culture and sports, focused on the use of recre-
ational walking as the main means, made it possible to increase the level of physical perfor-
mance, the functioning of the respiratory system and the adaptation of the cardiovascular sys-
tem to physical activity. As research methods, the following were used: analysis and synthesis 
of literature, testing, pedagogical experiment, processing of results. 

Keywords: wellness walking, special medical group, functional state, health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалистами установлено, что циклические упражнения, выполняемые в аэроб-
ном режиме, являются общедоступными по ряду признаков и характеризуются оздорови-
тельным эффектом [3, 4]. Основываясь на многочисленных результатах исследований в 
области здоровья человека можно выделить прямую его зависимость от уровня физиче-
ской активности. Кроме того, известно, что двигательная активность является тем сред-
ством, которое наилучшим образом и положительно оказывает воздействие на все функ-
циональные системы и органы человеческого организма, тем самым активизируя все его 
биологические процессы. Двигательная активность студента, развитие культуры движе-
ний их выполнения являются неотъемлемой частью формирования здорового образа 
жизни [2, 6, 8]. 

Не которые авторы в своих исследованиях говорят о том, что среди учащихся вузов 
по разным причинам занятия физическими упражнениями, особенно в рамках учебных 
занятий воспринимаются негативно, объясняя, тем, что эти занятия отнимают у них силы 
и не дают сосредоточиться на подготовке к другим учебным занятиям [2]. 

В связи с этим у учащихся с ослабленным здоровьем формируется низкий уровень 
мотивации и отрицательное отношение к систематическим занятиям физическими 
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упражнениями – это становиться ярко выраженной проблемой, что требует от преподава-
телей поиска наиболее эффективных средств воздействия на организм студентов данной 
категории. Как показывает анализ научно методической литературы, ряд авторов утвер-
ждают, что систематические циклические упражнения, выполняемые в аэробном режиме, 
обладают выраженным эффектом и рекомендуются для повышения уровня здоровья у за-
нимающихся, которые имеют ряд хронических заболеваний. Подчеркивая при этом то, 
что оздоровительная ходьба, в частности на открытом воздухе обладает простотой ис-
пользования, дозированием нагрузки и тем самым является общедоступной во всем раз-
нообразии циклических упражнений [1, 4, 7]. 

Это в свою очередь и определяет актуальность выбранного исследования о пользе 
ходьбы как универсального средства для оздоровления всего организма. Многие извест-
ные специалисты утверждают, что ходьба – это самый прямой путь к нашему человече-
скому естеству и ходьба наиболее доступное упражнение для любого человека, которое 
оказывает положительное воздействие на функции организма. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет, в нем участвовали 25 студентов обучающихся по основ-
ной профессиональной образовательной программе направления подготовки бакалавра 
«Агрономия», но на основании медицинского осмотра отнесенных по состоянию здоро-
вья к специальной медицинской группе (СМГ) и имеющие ограничения в сдаче кон-
трольных нормативов по дисциплине физическая культура. В начале эксперимента было 
проведено тестирование с использованием методов для определения физической работо-
способности и оценки сердечно – сосудистой системы и ее адаптации к физической 
нагрузке на основе пробы Руфье, оценки состояния дыхательной системы проб Штанге и 
Генчи. 

Разработанная и предложенная методика, включающая оздоровительную ходьбу 
как основное средство физического воспитания студентов, имеющих ряд ограничений по 
медицинским показателям, была внедрена в систему учебно-практических занятий, про-
водившихся в соответствии с учебным планом по основной профессиональной образова-
тельной программе направления подготовки бакалавра «Агрономия», предусматриваю-
щего занятия в рамках дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» объёмом 4 часа в неделю. Данная методика использовалась на занятиях у обуча-
ющихся в течение осеннего семестра (сентябрь – январь). 

Первый месяц занятий являлся своего рода подготовительным периодом, преду-
сматривающим выполнение общеразвивающих физических упражнений равномерным 
методом, с акцентом на развитие общей выносливости. Оздоровительная ходьба в этот 
период составляла 20–25 минут и интенсивностью, не превышающей порога частоты 
сердечных сокращений 120 уд/мин. Занимающимся было рекомендовано при выполнении 
данных упражнений акцентировать внимание и контролировать равномерность дыхания, 
работу рук, положение рук и плечевого пояса. В качестве разминки студентам предлага-
лось выполнение следующих упражнений в ходьбе: ходьба с переменным изменением 
ширины шага, с правой ноги короткий шаг, а с левой – большой и на оборот; ходьба ко-
роткими быстрыми шагами; ходьба энергичным с крестным шагом поочередно левым и 
правым боком; ходьба выпадами и ходьба перекатом с пятки на носок. Во время основной 
части занятия студенты занимались оздоровительной ходьбой, выполняя упражнения с 
интенсивностью в пределах оптимальной частоты сердечных сокращением с чередовани-
ем работы и активного отдыха, 5 минут работы и 3 минуты отдыха. При завершении под-
готовительного периода объём и интенсивность физической нагрузки корректировались, 
на последующих занятиях оздоровительной ходьбой студентам предлагалось выполнять 
упражнения с чередованием скорости движения, с увеличением продолжительности 
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упражнения в основной части занятия в соотношении 10 минут работы и 5 мнут активно-
го отдыха, с повышением общей продолжительности оздоровительной ходьбы в рамках 
одного занятия до 40–45 минут. 

В конце семестра было проведено повторное тестирование функциональных си-
стем организма студентов, участвующих в эксперименте. 

Полученные результаты в процессе апробации методики практических занятий со 
студентами, отнесенных по результатам медицинского контроля к специальной медицин-
ской группе представлены в таблице. 

Таблица – Динамика показателей физиологического уровня функционального состояния 
организма студентов экспериментальной группы 

Показатели 
Статистические данные (Nст.=25) 

P До эксперимента После эксперимента 
M±m M±m 

Проба Руфье Диксона 29,2±0,66 33,1±0,65 P<0,05 
Проба Штанге (сек) 34,1±0,9 43,8±1,0 P<0,05 
Проба Генчи (сек) 11,4±0,7 16,1±0,8 P<0,05 

Данные, показанные в таблице, позволяют говорить о положительной динамике 
показателей физиологического уровня функционального состояния организма студентов, 
занимающихся с использованием предложенной методики. Анализируя значения показа-
телей до эксперимента и после эксперимента, мы видим, что во всех тестовых пробах 
есть положительные изменения. Полученные результаты свидетельствуют об эффектив-
ности оздоровительной ходьбы как средства физического воспитания учащихся вузов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация разработанной методики в ходе педагогического эксперимента позво-
лила студентам СМГ достоверно добиться выраженного повышения уровня работоспо-
собности, улучшения общего самочувствия, улучшения функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы, дыхательной системы. Что в свою очередь подчеркивает 
степень эффективности оздоровительной ходьбы в процессе физического воспитания 
студентов вуза как здоровьесберегающего фактора в образовательной среде. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ СПОРТИВНО-
ГИМНАСТИЧЕСКИХ ШОУ ПРОГРАММ НА ИХ ЗРЕЛИЩНОСТЬ 

Евгений Евгеньевич Биндусов, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Екатерина Александровна Янкина, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, Евгений Николаевич Крикун, доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой, Московская государственная академия физической культуры Мос-

ковская область, Малаховка 

Аннотация 
Вопросы зрелищности в технико-эстетических видах спорта являются весьма актуальными, 

т.к. это показатель во многом определяет результат выступлений. Однако, эта тема непроста, пото-
му что оценка зрелищности носит крайне субъективный характер. В теории «художественных» ви-
дов спорта определен широкий ряд характеристик, раскрывающих зрелищность упражнений. Гипо-
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тезой исследования выступило предположение о том, что основываясь на них, можно выявить 
некие педагогические приемы формирования композиций, которые смогут повысить зрелищность 
спортивно-гимнастических шоу программ. С этой целью группы экспертов и зрителей давали 
оценки по 18 параметрам 10 специально составленным спортивно-гимнастическим композициям, 
выполняемым гимнастками-«художницами». Анализ полученных оценок позволил сделать выводы 
о том, какие закономерности построений, костюмов, положений гимнасток на площадке и наличия 
предметов предпочтительны для повышения зрелищности выступлений. 

Ключевые слова: гимнастика, шоу программы, зрелищность, композиционная подготовка, 
показательные выступления. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p29-34 

SPORT AND GYMNASTICS COMPOSITIONS INFLUENCE ON THE 
SPECTACTACULARITY 

Evgeniy Evgenievich Bindusov, the candidate pedagogical sciences, professor, department 
chair, Ekaterina Aleksandrovna Yankina, the candidate pedagogical sciences, senior teacher, 
Evgeny Nikolaevich Krikun, the doctor of medical sciences, professor, department chair, Mos-

cow State Academy of Physical Education, Moscow Region, Malakhovka 

Abstract 
Spectacle issues in the aesthetic sports are very topical problem, as it largely determines the per-

formances outcome. However, this topic is not easy because the spectacle assessment is highly subjective. 
The theory of 'artistic' sports defines a wide range of characteristics that reveal the exercises spectacularity. 
The study hypothesis is that based on these, it is possible to identify some pedagogical methods of compo-
sition, which can increase the of sports and gymnastics show programs spectacularity. For this purpose, 
groups of experts and spectators evaluated 10 specially composed gymnastic compositions performed by 
gymnasts-"artists" according to 18 parameters. The analysis of the evaluations made it possible to draw 
conclusions about which patterns of constructions, costumes, gymnasts positions on the floor area and the 
apparatus presence are preferable to enhance the performances entertainment. 

Keywords: gymnastics, show programs, spectacularity, compositional training, showdown. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивно-гимнастические программы и показательные выступления на совре-
менном этапе развития индустрии спорта и зрелищ – это не просто демонстрация про-
фессиональных спортивных достижений спортсменов, возможностей его тела, а зрелищ-
ная, продуманная до мелочей и хорошо организованная шоу-программа, построенная на 
основе тех же законов, которые используются в режиссуре. Каждую композицию такой 
программы можно без преувеличений назвать отдельным драматургическим произведе-
нием, подчиняющимся всем законам зрелищного действа. «Зрелищный» – значит, впечат-
ляющий, нравящийся зрителю, привлекающий его внимание. Сам термин «зрелищность», 
по утверждениям специалистов – это, прежде всего, умение тронуть эмоции зрителя. И 
только после этого в понятии «зрелищность» с точки зрения технико-эстетических видов 
спорта уже следует техническая сложность и уровень индивидуального мастерства [1–5]. 

Спортивно-гимнастические шоу программы – это симбиоз спорта и искусства, ко-
торые воплощаются средствами театрализации, насыщенностью яркими, образными эле-
ментами хореографии и не менее образными высокопрофессиональными выступлениями 
представителей гимнастики. Именно образ, созданный в представлении, может больше 
всего повлиять на переживание зрителей, а следовательно – на его зрелищность. Для его 
создания спортсмены должны демонстрировать воплощение художественности, вырази-
тельности, виртуозности, музыкальности, гармоничности и пластичности [5]. 

Успех показательного выступления зависит от способности его постановщика 
выйти на образное решение замысла композиции. Представление только тогда достигнет 
успеха, когда оно окажет существенное воздействие на психологическое и эмоциональное 
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состояние зрителей [3]. Таким образом, вопрос изучения приемов, позволяющих повы-
сить зрелищность спортивно-гимнастических композиций и шоу программ, является 
весьма актуальным. 

Цель исследования – выявить наиболее эффективные педагогические приемы 
формирования композиций, повышающие зрелищность спортивно-гимнастических шоу 
программ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами данного исследования выступили анализ и обобщение литературных 
данных, анализ видеоматериала, педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок и 
методы статистической обработки результатов. 

В ходе педагогического наблюдения просматривалась большая подборка видео 
шоу программ представителей различных стран (спортивные, танцевальные, телевизион-
ные, музыкальные и т. д.) (n=50). Анализ изучаемых программ позволил выделить прие-
мы формирования композиций, которые могут влиять на зрелищность, также различные 
комбинации и сочетания выявленных приемов. На их основе были составлены 10 различ-
ных спортивно-гимнастических композиций, которые далее исполнялись группой Масте-
ров спорта по художественной гимнастике в рамках выступления группы поддержки на 
матче по баскетболу. Несмотря на то, что наиболее частый формат подобного рода вы-
ступлений – это чирлидинг, являющийся официальным видом спорта, имеющий свои 
официальные правила и характерные особенности, успешно развивающийся сегодня, мы 
не можем отнести участвующие в исследовании выступления к нему. На суд зрителей и 
«экспертов» представлялись именно спортивно-гимнастические шоу программы, иными 
словами, показательные выступления, характерные для художественной гимнастики, с 
элементами этого вида спорта и различных стилей хореографии. 

Данные композиции оценивались 2 группами так называемых «экспертов»: экспер-
ты-судьи (специалисты по художественной и эстетической гимнастике – спортсменки, 
тренеры и хореографы) (n=20) и обычные зрители (n=20). Оценка каждой композиции 
производилась по 5-бальной шкале (от 5 – «очень хорошо» до 1 – «очень плохо») по каж-
дой характеристике, определяющей уровень исполнительского мастерства. Обе группы 
экспертов оценивали 18 характеристик, относящихся к критериям зрелищности. Свои 
оценки эксперты вносили в бланки, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценивания зрелищности в представленных спортивно-
гимнастических шоу программах 

№ 
Критерий зре-
лищности 

Построение Костюмы Предметы Положение группы 

широко плотно 
разно-
цвет-
ные 

одно-
тонные 

ориги-
наль-
ные 

есть нет партер стоя 
акроба-
тика 

1 Красота           
2 Яркость           
3 Гармоничность           
4 Выразительность           
5 Артистичность           
6 Виртуозность           
7 Динамичность           
8 Легкость           
9 Ритм           
10 Амплитудность           
11 Пластичность           
12 Мягкость           
13 Элегантность           
14 Темп           
15 Грациозность           
16 Изящество           



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 32

№ 
Критерий зре-
лищности 

Построение Костюмы Предметы Положение группы 

широко плотно 
разно-
цвет-
ные 

одно-
тонные 

ориги-
наль-
ные 

есть нет партер стоя 
акроба-
тика 

17 Плавность           
18 Слитность           
Примечание: * – 5 – очень хорошо; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – плохо; 1 – очень плохо. 

Полученные результаты оценивания сравнивались непараметрическими статисти-
ческими методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показал анализ литературных и видео данных, в технико-эстетических видах 
спорта зрелищность упражнения определяется его оригинальностью, амплитудой движе-
ний, сменой темпа, характером движений, эмоциональных нюансов, согласованностью 
работы и высоким индивидуальным мастерством. Также зрелищный эффект повышают 
увеличение амплитуды движений, замена статических элементов динамическими, вклю-
чение в упражнение большого количества широких прыжков [2]. 

Специалисты отмечают, что на зрелищность напрямую зависит от соблюдения 
требований к основным закономерностям построения композиций, т. е. от содержания 
шоу программы. Однако исполнение композиции, составленной на высоком качественном 
уровне, может быть достаточно технически совершенным, что мешает созданию зрелищ-
ности [3]. 

С опорой на результаты анализа литературных данных и видеоматериалов были 
отобраны 18 характеристик выступления: красота, яркость, гармоничность, выразитель-
ность, артистичность, виртуозность, динамичность, легкость, ритм, амплитудность, пла-
стичность, мягкость, элегантность, темп, грациозность, изящество, плавность, слитность. 

Участвующие в исследовании девушки, выступающие в спортивно-
гимнастических шоу программах, исполняли 10 различных композиций. При их поста-
новке использовались различные комбинации составляющих факторов композиции, раз-
деленные на 4 группы: построение гимнасток (широко, плотно); уровень выполнения 
композиции (в партере, стоя, «акробатика»); наличие предметов (есть, нет); цвет костю-
мов (разноцветные, однотонные, оригинальные) (таблица 1). То есть указанные шоу про-
граммы представляли различного рода рисунки и перестроения по площадке, включали 
элементы в партере, стоя на ногах, разнообразные акробатические элементы, характерные 
для художественной гимнастики. В 6 из 10 использовались предметы (скакалки, баскет-
больные мячи, гимнастические ленты, флаги, «шарфы», «помпоны»), в оставшихся 4 – не 
использовались. На 10 композиций гимнастки использовали 6 комплектов костюмов, сре-
ди которых были как однотонные, так и «пестрые», а также те, которые можно назвать 
«оригинальными», т.к. в одном случае костюм в процессе программы претерпевал транс-
формацию, а в другом – часть костюма использовалась девушка для различных гимна-
стических манипуляций. 

Средние значения оценок экспертов и зрителей представлены в таблице 2. Резуль-
таты статистической обработки полученных оценок представлены в таблице 3. 

Таблица 2 – Средние значения выставленных экспертами и зрителями оценок характери-
стик зрелищности в представленных спортивно-гимнастических шоу программах 

Группа 
Построение Костюмы 

широко плотно разноцветные однотонные оригинальные 
Эксперты (n=20) 4,08 4,19 4,04 3,84 4,12 
Зрители (n=20) 4,37 4,44 4,6 3,98 4,48 

Группа 
Положение группы Предметы 

партер стоя акробатика есть нет 
Эксперты (n=20) 3,75 4,23 4,08 4,3 3,99 
Зрители (n=20) 4,29 4,6 4,44 4,58 4,33 
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Таблица 3 – Статистический анализ выставленных экспертами и зрителями оценок харак-
теристик зрелищности в представленных спортивно-гимнастических шоу программах с 
помощью критерия Вилкоксона 

Сравниваемые характеристики 
«Эксперты» (n=20) Зрители (n=20) 
W p W p 

«плотно» – «широко» -1,668 0,095 -1,668 0,11 
«однотонные» – «яркие» -1,876 0,061 -12,522 0,000 
«оригинальные» – «яркие» -0,855 0,393 -5,091 0,000 
«оригинальные» – «однотонные» -3,177 0,001 -9,836 0,000 
«без предмета» – «с предметом» -5,526 0,000 -9,309 0,000 
«стоя» – «партер» -3,419 0,001 -4,425 0,000 
«акробатика» – «партер» -0,696 0,486 -2,243 0,025 
«акробатика» – «стоя» -4,234 0,000 -6,884 0,000 

Статистический анализ оценивания продемонстрированных гимнастками 10 ком-
позиций двумя группами «экспертов» показал, что по мнению экспертов-специалистов 
существуют достоверные различия (р0,05), между средними показателями групп факто-
ров «оригинальные костюмы» – «однотонные костюмы», «наличие предметов» – «без 
предметов», «положение стоя» – «положение в партере», «акробатика» – «стоя». По мне-
нию экспертов-зрителей статистически значимые различия (р0,01) выявлены между 
группами критериев «яркие костюмы» – «однотонные костюмы», «оригинальные костю-
мы» – «однотонные костюмы», «оригинальные костюмы» – «яркие костюмы», также в 
группах «есть предмет» – «без предметов», «партер» – «стоя», «партер» – «акробатика» и 
«стоя» – «акробатика». Между средними показателями остальных групп критериев стати-
стически значимых различий не было установлено (р>0,05). 

Учитывая средние оценок 2 групп «экспертов», можно утверждать, что, по мнению 
и специалистов, и зрителей, оригинальные костюмы смотрятся лучше, чем однотонные, 
использование предметов выглядит гораздо зрелищнее, чем их отсутствие, наличие акро-
батических элементов в шоу программе выигрышнее, чем положение гимнасток стоя, а 
положение стоя более зрелищно, чем в партере (р0,05). Также отдельно зрители счита-
ют, что яркие костюмы выглядят зрелищнее однотонных (р0,05). 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Наталия Александровна Бойко, кандидат педагогических наук, доцент, Сургутский 

государственный педагогический университет, Сургут 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению процесса оценивания предметных результатов на уроке 

физической культуры обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалид-
ностью. Анализируя тему исследования, автор выделяет компоненты проблемы проведения оцени-
вания, именно у данного категории обучающихся. В исследовании автор подробно проводит анализ 
результатов анкетирования учителей физической культуры по оцениванию предметных результатов 
на уроке физической культуры обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Автор определил, что важ-
ным показателем в оценки считают владение способами и умениями осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность по сравнению с результатами уровни физической подготовленно-
сти. Сделано заключение о необходимости оценивания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с 
учетом предметных результатов, представленных в нормативных документах. 

Ключевые слова: оценивание, предметные результаты, урок физической культуры, обуча-
ющийся с ОВЗ, инвалидность, предмет «Физическая культура». 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p34-39 

ASSESSMENT OF SUBJECT OUTCOMES AT THE PHYSICAL EDUCATION 
LESSON OF STUDENTS WITH DISABILITIES AND INTELLECTUAL 

DISABILITIES 
Natalya Alexandrovna Boyko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Surgut State 

Pedagogical University, Surgut 

Abstract 
This article is devoted to the study of the process of evaluation of subject results at the lesson of 

physical education of students with disabilities. Analyzing the topic of the research, the author identifies 
the components of the problem of evaluation, especially for this category of students. In the study the au-
thor analyzes in detail the results of the questionnaire survey of physical education teachers on the evalua-
tion of the subject results at the physical education lesson of students with HIA and disabilities. We have 
defined, that an important indicator in an estimation consider possession of ways and abilities to carry out 
physical training activity in comparison with results of levels of physical preparedness. The conclusion is 
made about the necessity of the analysis of the educational and methodical support of the educational pro-
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cess of the students with physical disability for more detailed formation of the subject results at the lesson 
of physical education. 

Keywords: assessment, subject results, physical education lesson, student with disabilities, disa-
bility, subject "Physical education". 

ВВЕДЕНИЕ 

В ФГОС НОО в п.31.3 прописаны чёткие требования к системе оценки достиже-
ния планируемых результатов обучающихся с ОВЗ, где предусматривается создание спе-
циальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 
образовательными потребностями [2, 3]. 

Проводя анализ по проблеме в сфере оценивания предметных результатов на уроке 
физической культуры обучающихся с ОВЗ, нами были выявлены следующие компонен-
ты: 

– отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании при переходе 
учащихся с одной ступени на другую; 

– неразработанность базы критериев оценивания; 
– слабая ориентация образовательного процесса на образовательные достижения 

каждого обучающегося [2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – провести анализ результатов анкетирования учителей физи-
ческой культуры по оцениванию предметных результатов на уроке физической культуры 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Для изучения вопроса оценивания обучающегося с ОВЗ и/или с инвалидностью по 
физической культуре было использовано анкетирование. В исследовании приняли уча-
стие 41 учитель физической культуры г. Сургут. Из них 29,3% работают в коррекционных 
классах, 63,4% с применением инклюзии, а 7,3 % в коррекционной школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проводя анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса обучаю-
щихся с ОВЗ, мы констатируем, что появилась необходимость определить возрастные ка-
тегории обучающихся с которыми работают учителя физической культуры, так как требо-
вания к предметным результатам меняются, в зависимости от возрастной ступени. 

Чтобы определить возрастные параллели, с которыми работают учителя физиче-
ской культуры, нами был предложен вопрос, результат, которого представлен на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1 – Возрастные параллели, с которыми работают учителя физической культуры 
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По результатам ответов, мы определили, что учителя, участвовавшие в данном ан-
кетировании, работают со всеми возрастными категориями обучающихся. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» создает условия для развития 
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом в урочное и вне-
урочное время, отражает результаты обучения, включающие положительную динамику 
личных показателей физического развития, физической подготовленности, физического 
совершенствования каждого обучающегося. Умения выполнять технические и тактиче-
ские действия, приёмы и физические упражнения из различных видов спорта важны для 
дальнейшего использования в двигательной, игровой и соревновательной деятельности 
на протяжении всей жизни человека [1]. 

Каждый модуль дисциплины «Физическая культура» представлен следующими 
разделами: основы теоретических знаний, техника владения двигательными умениями и 
навыками, владение способами и умениями осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, уровень физической подготовленности обучающегося. 

Учителя физической культуры обозначили критерии, по которым они оценивают 
обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью по итогам освоения раздела учебной про-
граммы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Критерии оценивания обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью по итогам освоения раздела 

учебной программы 
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осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность (75,6%). Также определенное 
значение отводится знаниевому компоненту (56,1%) и владению техникой владения дви-
гательными умениями и навыками (53,7%). Из всех представленных критериев наимень-
шее внимание в оценке обучающего с ОВЗ и/или с инвалидностью уделяется оценке 
уровня физической подготовленности (36,6%). 

Информационный компонент представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Оценка теоретических знаний обучающегося с ОВЗ и /или инвалидностью 
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Знаниевый компонент учителя физической культуры предпочитают реализовывать 
в устной форме (80,5%), работая с учебником. Не мало важное значение уделяется про-
верке знаний в виде тестовых заданий (63,4%). Написание рефератов и использование 
интернет-ресурсов применяют по 31,7% опрошенных. 

Респондентам были предложены формы оценки практических двигательных уме-
ний и навыков: демонстрирует комплекс ОРУ; выполняет разученное двигательное дей-
ствие; посещение уроков физической культуры; старался ли достичь желаемого результа-
та; понимает и объясняет разучиваемое упражнение, но не выполняет; за внешний вид 
(спортивная форма); за дисциплину на уроке; умение осуществлять собственно двига-
тельную деятельность; не оценивается данный критерий. Результаты распределения 
представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Оценка практических двигательных умений и навыков обучающегося с ОВЗ и /или инвалидностью 
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комплекс ОРУ (65,9%), стремление (старательность) достичь желаемого результата 
(61%), умение выполнять разученное двигательное действие (58,5%). Не мало важное 
значение отдают посещению уроков физической культуры (51,2%). 

На рисунке 5 представлены результаты оценки физкультурно-оздоровительной 
деятельности обучающегося с ОВЗ и /или инвалидностью. 

 
Рисунок 5 – Оценка физкультурно-оздоровительной деятельности обучающегося с ОВЗ и /или инвалидностью 
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самостоятельно организовывать место занятий (53,7%). 
Участникам анкетирования было предложено выбрать формы оценки функцио-

нального состояния и физической подготовленности обучающихся с ОВЗ и /или инва-
лидностью (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Оценка функционального состояния и физической подготовленности обучающихся с ОВЗ и /или 

инвалидностью 

Были получены следующие результаты: оценка функционального состояния и фи-
зической подготовленности (56,1%), темп роста показателей физической активности 
(58,5%), умение управлять своим психофизическим состоянием (48,8%). 

При работе с обучающимися с ОВЗ и /или инвалидностью очень важно найти 
подходы к системе оценивания предметного результата, чтобы мотивировать ребенка к 
дальнейшим успехам. Результаты представлены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Система оценивания предметного результата обучающихся с ОВЗ и /или инвалидностью 

Система оценивания включает в себя две составляющие: качественную и количе-
ственную. 

Большинство респондентов отметили пятибалльную систему (85,4%), хотя при ин-
дивидуальной работе оценивают уровни успешности (24,4%) и успехи в формировании 
здорового образа жизни (31,7%). 

ВЫВОДЫ 

Проводя анализ результатов исследования, можно констатировать, что учителя фи-
зической культуры по-разному подходят к процессу оценивания предметных результатов 
обучающихся, в связи с чем возникает необходимость оценивания обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидностью, с учетом предметных результатов, представленных в нормативных доку-
ментах. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бойко Н.А. Формирование предметных результатов в процессе физического воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста средствами оздоровительной аэробики / Н.А. Бойко, 
Д.А. Овечкина // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в си-
стеме образования Сборник материалов III Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции. – Волгоград : Волгоградская государственная академия физической 
культуры, 2021. – С. 39–43. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 // Гарант.ру : [сайт]. – URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/70862366/paragraph/1:0 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования : приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287) // Гарант.ру : 
[сайт]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения: 09.04.2022). 

REFERENCES 

1. Boyko N.A., Ovechkina D.A. (2021) “The formation of subject results in the process of phys-
ical education of students of primary school age by means of health aerobics”, Actual questions of physical 
and adaptive physical education in the system of education Collection of materials of the III All-Russian 
with international participation scientific and practical conference, Volgograd State Academy of Physical 
Culture, Volgograd, pp. 39–43.  

2. Education Ministries of the Russian Federation (2014), “On approval of the federal state edu-
cational standard for primary general education for students with disabilities”, Order of December 19, 
2014 No. 1598, available at: http://ivo.garant.ru/#/document/70862366/paragraph/1:0 (accessed: 
09.04.2022). 

3. Education Ministries of the Russian Federation (2021), “On Approval of the Federal State 
Educational Standard of Basic General Education”, Order of May 31, 2021, No. 287, available at: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (accessed: 09.04.2022). 

Контактная информация: nkitay77@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.04.2022 

УДК 796.012.12 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 14 – 15 ЛЕТ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Вадим Анатольевич Бомин, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск; Раиса Викто-
ровна Калашникова. Иркутский государственный медицинский университет, г. Ир-

кутск 

Аннотация 
Физическая подготовленность детей является одним из критериев оценки уровня здоровья 

школьников наряду с медицинской проверки основных жизнеобеспечивающих систем организма, 
изучением образа жизни ребенка, а так же общего состояния здоровья. Внимательно изучив эти 
критерии, можно проследить изменения в состоянии физического развития школьников и причины 
его ухудшения или улучшения в течении учебного года или в период школьного обучения. Процесс 
внедрения информационных технологий в систему физического воспитания характеризуется слож-
ностью и неоднозначностью, вызванными объективными и субъективными причинами, среди кото-
рых можно выделить отсутствие научно обоснованных концепций и программ информатизации 
физкультурного образования, позволяющего решать прикладные задачи. Целью работы являлась 
разработка методики повышения уровня выносливости школьников 14-15 лет на уроках физиче-
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ской культуры в школе. В исследовании приняли участие школьники 14-15 лет в двух контрольных 
и одной экспериментальной группах по 12 человек. Разработана и апробирована методика повыше-
ния уровня выносливости школьников с использованием круговой и интервальной тренировки. В 
результате проведенного эксперимента определена эффективность предложенной методики в экс-
периментальной группе. 

Ключевые слова: уроки физической культуры, физические качества, выносливость. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p39-44 

ENDURANCE DEVELOPMENT AT SCHOOLCHILDREN AGED 14 – 15 YEARS OLD 
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Vadim Anatolyevich Bomin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Irkutsk State 
Agrarian University named after A.A. Yezhevsky; Raisa Viktorovna Kalashnikova, Irkutsk 

State Medical University 

Abstract 
Physical fitness of children is one of the criteria for assessing the level of health of schoolchildren, 

along with the medical check of the main life-supporting systems of the body, the study of the child's life-
style, as well as the general state of health. Having carefully studied these criteria, it is possible to trace 
changes in the state of physical development of schoolchildren and the reasons for its deterioration or im-
provement during the school year or during school. The process of introducing information technologies 
into the system of physical education is characterized by complexity and ambiguity caused by objective 
and subjective reasons, among which one can single out the lack of scientifically based concepts and pro-
grams of informatization of physical education, which allows solving applied problems. The aim of the 
work was to develop a methodology for increasing the level of endurance of schoolchildren aged 14-15 
years at physical education lessons at school. The study involved schoolchildren aged 14-15 years old in 
two control and one experimental group of 12 people. The method of increasing the level of endurance of 
schoolchildren by using the circular and interval training has been developed and tested. As a result of the 
experiment, the effectiveness of the proposed technique in the experimental group was determined. 

Keywords: physical education lessons, physical qualities, endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни предъявляются повышенные требования к психофизиологическим 
возможностям человека, к его сенсорной выносливости и к другим физическим каче-
ствам, от которых зависит арсенал двигательных умений и навыков [1, 2]. 

Цель исследования: разработать методику повышения уровня выносливости 
школьников 14-15 лет на уроках физической культуры в МОУ «СОШ №5», г. Ангарск. 

Задачи исследования: 
1. Определить, соотношение уровней развития физических качеств школьников 

14-15 лет, учащихся в МОУ «СОШ №5» г. Ангарска. 
2. Разработать методику развития выносливости школьников 14-15 лет, на уроках 

физической культуры в МОУ «СОШ №5» г. Ангарска. 
3. Определить эффективность разработанной методики развития выносливости 

школьников 14-15 лет, на уроках физической культуры в МОУ «СОШ №5» г. Ангарска. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для организации педагогического эксперимента, достижения цели работы и реше-
ния поставленных задач, были применены следующие методы исследования: 

– анализ научно-методической литературы; 
– педагогического исследования; 
– педагогический эксперимент. 
Была изучена литература по вопросам физического развития и физической подго-

товленности школьников 14-15 лет, особенности сенситивного развития физических ка-
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честв школьников, методы воспитания выносливости на уроках физкультуры [1, 3]. 
Проведено тестирование физической подготовленности школьников 14-15 лет и 

определили уровень развития физических качеств. 
1. Подъем туловища из положения, лежа на спине («пресс») – Из положения, лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях строго под углом 90 градусов, руки за голову, партнер прижимает 
ступни к полу. 

2. Прыжок в длину с места. Из исходного положения, стоя, стопы слегка врозь, 
носки стоп на одной линии стартовой черты, выполнить прыжок вперед с места на мак-
симально возможное расстояние. 

3. Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (подтягивание). Участник 
выполняет максимальное количество раз за один подход. 

4. Прыжки со скакалкой за 1 мин.– И.п. о.с. скакалка в руках по команде «Марш!» 
выполнить максимальное количество прыжков через скакалку за одну минуту. Спина 
натянута, подбородок поднят вверх, взгляд вперед, выполнить сгибание рук, коснутся гру-
дью пола, и вернуться в исходное положение. Испытуемый выполняет один подход, мак-
симальное количество раз. 

6. Бег 30 м, 60 м с высокого старта проводился на грунтовой дорожке спортивной 
площадки школы. 

7. Бег 1000 м проводится по беговому кругу спортивной площадки школы. 
Была разработана методика повышения уровня выносливости школьников 14-15 

лет с использованием круговой и интервальной тренировки. Эксперимент проводился на 
базе МОУ «СОШ №5» г. Ангарска. В исследовании принимали участие юноши 14-15 лет. 
В контрольной группе 1 (юноши 9 класс), в контрольной группе 2 (юноши 8 класс) и экс-
периментальной группе (8 класс) было по 12 человек. Исследование проводились с сен-
тября месяца 2017 года по апрель месяц 2018 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определен средний результат показателей физической подготовленности школьни-
ков на начало эксперимента (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты тестирования на начало педагогического эксперимента 
Уровень КГ 1 (юноши 9 кл.) КГ 2 (юноши 8 кл.) ЭГ (юноши 8 кл.) 

Бег 30 метров (сек.) 
Хср 5,2±0,1 5,5±0,08 5,4±0,06 

P P>0,05 P<0,05 P<0,05 
Бег 60 метров (сек.) 

Хср 9,3±0,4 10,1±0,2 9,6±0,2 
P P>0,05 P<0,05 P<0,05 

Бег 1000 метров (мин.) 
Хср 4,42±0,8 5,46±0,7 5,23±0,6 

P P<0,05 P<0,05 P<0,05 
Прыжок в длину с места (см.) 

Хср 202±5,1 172±3,6 185±4,9 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз.) 
Хср 24±0,2 19±0,4 19±0,4 

P P<0,05 P>0,05 P>0,05 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (раз.) 

Хср 9±0,4 7±0,5 8±0,5 
P P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине (раз.) 
Хср 37±2 30±1,3 34±1,1 

P P>0,05 P>0,05 P>0,05 
Прыжки через скакалку за 1 мин. (раз.) 

Хср 148± 2,7 133± 2 134± 1,9 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 
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В основу методики воспитания выносливости положена серия мезоциклов (таблица 2). 

Таблица 2 – Годовой план-график развития выносливости школьников 14-15 лет в МОУ 
«СОШ№5» г. Ангарска 

Вид программы 
Втягивающий мезо-

цикл  
Базовый мезоцикл 

Контрольно-
подготовительный 

Подводящий мезо-
цикл 

Легкая атлетика урок №1–№18  
 

 Лыжная подготовка 
 

урок №19–№32 
Спортивные игры 

 
Урок №33–№52 

Гимнастика  Урок №53–№68 

Серия мезоциклов, отображенных в годовом план-графике развития выносливости 
школьников состоит из четырех микроциклов каждый (таблица 3) В построении учебно-
воспитательного процесса учитывалось выступление ребят в городской спартакиаде 
школьников г. Ангарска. 

Таблица 3 – Построение учебно-воспитательного процесса школьников 14-15 лет в малых 
циклах тренировки  

 Втягивающий мезоцикл, урок №1–№18 

Микроциклы 
Втягивающий 
урок №1–№4 

Базовый 
урок №5–№8 

Базовый 
урок №9–№12 

Спец.–подготовит., 
урок №13–№18 

 Базовый мезоцикл урок №19–№32 

Микроциклы 
Базовый 

урок №19–№20 
Спец.–подготовит. 
урок №21–№24 

Модельный 
урок №25–№30 

Восстановительный 
урок №31–№32 

 Контрольно–подготовительный мезоцикл урок №33–№52 

Микроциклы 
Модельный 

урок №33–№38 
Соревновательный 
урок №39–№42 

Подготовительный 
урок №43–№48 

Соревновательный 
урок №49–№52 

 Подводящий мезоцикл урок №53–№68 

Микроциклы 
Восстановительный 
урок №53–№54 

Подводящий 
урок №55–№60 

Соревновательный 
урок №61–№64 

Восстановительный 
урок №65–№68 

Дозирование нагрузки на уроках физической культуры, планировалась в соответ-
ствии с задачами малых циклов тренировки и показателями физической подготовленно-
сти школьников 14-15 лет (таблица 4). 

Таблица 4 – Задачи и объем нагрузки в построении малых циклов тренировки учебно-
воспитательного процесса школьников 14-15 лет на уроках физической культуры 

Задачи микроцикла Объем и интенсивность нагрузки 
Втягивающий микроцикл 

Подготовить организм учащихся к напряженной трениро-
вочной работе. 

Невысокий суммарный объем нагрузки с интен-
сивностью 15%–25% 

Базовый (общеподготовительный) микроцикл 
Развитие технической и тактической подготовленности 
школьников. Развитие физических качеств школьников. 

Увеличение суммарного объема нагрузок; интен-
сивность 35%–45% 

Специально – подготовительный микроцикл 
Развитие специальной работоспособности школьников. Со-
вершенствование технико-тактических навыков и умений. 

Средний объем нагрузки и околосоревнователь-
ная интенсивность 80%–85%  

Модельный микроцикл  
Контроль уровня физической подготовленности школьников 
и развитием физических качеств. 

Высокий объем нагрузки; интенсивность 80%–
90% 

Подготовительный микроцикл 
Достижение максимального уровня специальной работоспо-
собности и психологической подготовленности школьников. 

Средний объем нагрузки; интенсивность 95% 

Соревновательный микроцикл 
Подготовить учащихся к соревнованиям и контрольным 
нормативам 

Высокий объем нагрузки с интенсивностью 90%–
95% 

Восстановительный микроцикл 
Обеспечение оптимальных условий для восстановительных 
процессов в организме школьников. Активный отдых. 

Минимальная суммарная нагрузка. 

Все физические упражнения подразделены на общеподготовительные, специально 
подготовительные, соревновательные упражнения. Содержание упражнений излагается в 
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программе по физическому воспитанию школьников. 
В методике развития выносливости школьников 14-15 лет на уроках физической культу-

ры, используются методы спортивной тренировки в соответствии с видами школьной програм-
мы; словесный, наглядный, игровой, метод круговой и интервальной тренировки. На уроках 
физической культуры  

№1–32 по легкой атлетике и лыжной подготовке, выполнение физических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, планировалось по интервальному методу трениров-
ки, а выполнение заданий и специальноподготовительных упражнений на уроках №33–68 по 
спортивным играм (баскетболу, волейболу) и гимнастике, планировались по круговому методу. 

По окончании эксперимента определили средний результат показателей физиче-
ской подготовленности школьников, который представлен таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты тестирования после проведения педагогического эксперимента 
Уровень КГ 1 (юноши 9 кл.) КГ 2 (юноши 8 кл.) ЭГ (юноши 8 кл.) 

Бег 30 метров (сек.) 
Хср 5,1±0,08 5,3±0,06 5,2±0,05 

P P<0,05 P<0,05 P<0,05 
Бег 60 метров (сек.) 

Хср 9,3±0,03 9,9±0,02 9,3±0,02 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Бег 1000 метров (мин.) 
Хср 4,43±0,44 4,49±0,24 4,41±0,18 

P P>0,05 P<0,05 P<0,05 
Прыжок в длину с места (см.) 

Хср 204±4,9 177±4,6 203±3,9 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз.) 
Хср 25± 0,4 24± 0,1 26± 0,2 

P P>0,05 P>0,05 P>0,05 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (раз.) 

Хср 8± 0,6 8± 0,5 9± 0,4 
P P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине (раз.) 
Хср 37±0,9 36±1 37± 0,9 

P P>0,05 P>0,05 P>0,05 
Прыжки через скакалку за 1 мин. (раз.) 

Хср 152± 1,3 139± 1,6 160± 1,4 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Применение методики, направленной на повышение уровня выносливости школь-
ников 14-15 лет, с использованием круговой и интервальной тренировки на уроках физи-
ческой культуры способствовало увеличению средних показателей выносливости уча-
щихся. 

ВЫВОДЫ 

Изучив научно-методическую литературу по построению и содержанию учебно-
тренировочных занятий для воспитания физических качеств, определили тестовые зада-
ния и методику повышения уровня выносливости. 

В основу разработанной нами методики, развития выносливости школьников 14-15 лет 
на уроках физической культуры, был заложен принцип круговой и интервальной тренировки.  

Достоверное повышение показателей уровня выносливости школьников 14-15 лет 
учащихся в 8-ом классе МОУ «СОШ №5»г. Ангарска в течении учебного года, позволяют 
сделать вывод, что применяемая нами методика эффективна. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема методического обеспечения содержательных 

и организационных форм контроля ведущих двигательных способностей в художественной гимна-
стике. Ведущими доминирующими способностями в художественной гимнастике, по мнению спе-
циалистов, являются гибкость и координация. Авторы рассматривают специфику контроля и оцен-
ки гибкости и координационных способностей на различных этапах спортивной подготовки, 
обосновывают необходимость дифференциации этого процесса в зависимости от квалификации 
спортсмена и этапа подготовки. Рассматриваются примерные упражнения контроля гибкости и ко-
ординационных способностей, обосновывается их прогностическая информативность. Наличие 
методических рекомендаций, в этом направлении, значительно интенсифицирует не только трени-
ровочный процесс, но и отбор, и поиск талантливых юных спортсменов. 
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Abstract 
The article deals with the actual problem of methodological support of substantial and organiza-

tional forms of control of the leading motor abilities in rhythmic gymnastics. According to the specialists' 
opinion the leading dominant abilities in rhythmic gymnastics are flexibility and coordination. The authors 
consider the specificity of the control and estimation of flexibility and coordination abilities at different 
stages of sports training and prove the necessity of differentiation of this process depending on the qualifi-
cation of the sportsmen and the stage of preparation. Exemplary exercises of control of flexibility and co-
ordination abilities are considered, their predictive informative value is substantiated. The availability of 
methodical recommendations, in this direction, significantly intensifies not only the training process, but 
also the selection and search for talented young athletes. 

Keywords: rhythmic gymnastics, flexibility, coordination abilities, control, evaluation, predictive 
informativeness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успехи российских гимнасток на Олимпийских играх и других международных 
соревнованиях предопределили высокую популярность данного вида спорта в нашей 
стране. Наверное, это один из немногих видов спорта, где еще существует конкурс при 
отборе в спортивную школу. Красота, грация, завораживающая эстетика движений, музы-
кальность  вот, чем привлекает к себе художественная гимнастика. С другой стороны, за 
красивым фасадом этого истинно женского вида спорта скрывается титанический труд, 
травмы и другие сопутствующие спорту высших достижений проблемы [3, 4, 5, 6]. 

Специфика двигательной деятельности в художественной гимнастике обусловли-
вает высокие требования к развитию отдельных двигательных способностей, поэтому 
при построении тренировочного процесса необходимо уже на начальном этапе предви-
деть те ведущие факторы двигательных способностей, которые обеспечат высокий и ста-
бильный результат в спорте высших достижений. Изучению компонентов и структуры 
соревновательной деятельности, функциональной и двигательной подготовленности гим-
насток, было проведено значительное количество исследований [2, 3, 4]. Ведущие специ-
алисты, тренеры, среди значимых факторов, в первую очередь, называют такие как: лов-
кость, гибкость, точность мышечных ощущений, динамическое равновесие, мягкость, 
пластичность, выразительность, прыгучесть и др. Как видим, здесь представлены в ос-
новном компоненты гибкости и координационных способностей. Понятно, что с развити-
ем художественной гимнастики значимость этих компонентов подготовленности меняет-
ся. Например, ведущие специалисты, тренеры сборной России (Л.А. Карпенко, 2000, И.А. 
Винер, 2003), считают, что на современном этапе развития гимнастики ранжирование фи-
зических качеств по значимости нецелесообразно и выделяют лишь две ведущие способ-
ности – гибкость и координацию, развивать которые, по их мнению, необходимо до мак-
симального уровня. 

Что же такое гибкость? Гибкость – это способность человека выполнять движения 
с большой амплитудой, по другой формулировке – это комплекс морфологических 
свойств опорно-двигательного аппарата, обусловливающий подвижность отдельных зве-
ньев человеческого тела относительно друг друга. 

Координационные способности, понятие еще более емкое, существует множество 
определений характеризующих специфику этих способностей. Конечно, наиболее точно, 
глубоко раскрывает это понятие Н.А. Бернштейн [1]: – «Координация движение есть про-
цесс преодоления избыточных степеней свободы движущегося органа, то есть процесс 
превращения этого органа в управляемую систему». 

Цель исследования. Цель нашего исследования заключалась в анализе существу-
ющих методик контроля и оценки гибкости и координационных способностей в художе-
ственной гимнастике, обосновании необходимости использования дифференцированного 
подхода при контроле и оценки этих способностей на различных этапах многолетней 
подготовки. 
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Задачи исследования: 
1. Обосновать необходимость совершенствования форм контроля гибкости и ко-

ординационных способностей на современном этапе развития художественной гимнасти-
ки. 

2. Провести анализ реализуемых форм контроля и оценки уровня развития гибко-
сти, и определить пути совершенствования данного направления в художественной гим-
настике. 

3. Провести анализ реализуемых форм контроля и оценки уровня развития коор-
динационных способностей, и определить пути совершенствования данного направления 
в художественной гимнастике. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблема исследования обусловлена, в первую очередь, тем, что существующие 
методики контроля и оценки, уже не могут дать полной информации об уровне и пер-
спективах развития рассматриваемых способностей на последующих этапах подготовки. 

Проведенный анализ специальной и научно-методической литературы показал, что 
в спортивной практике не используется дифференцированный подход при оценке разви-
тия двигательных способностей. В контрольно-переводных нормативах гибкость оцени-
вают стандартным набором тестов, который используют на всех этапах подготовки. 
Вполне резонно предположить, что большинство этих заданий с ростом спортивной ква-
лификации теряют свою информативность. Поэтому программа диагностики гибкости 
должна отражать требования определенного этапа подготовки. На этапе начальной подго-
товки необходимо помимо стандартных тестов, оценивающих подвижность тазобедрен-
ного сустава (шпагат), позвоночника и плеч (гимнастический мост), оценивать и такие, в 
большей степени, консервативные показатели как: выворотность стопы, подъем стопы, 
изгиб в коленном суставе, подвижность грудного отдела позвоночника и др. Все эти зада-
ния характеризуют пассивную гибкость юной гимнастки. На последующих этапах подго-
товки, оценка гибкости приобретает более специфический характер, в программу диагно-
стики активно включаются тесты, характеризующие уровень развития активной 
гибкости. Это могут быть различные удержания ног, в положении вперед, назад, в сторо-
ну. Значительная часть тестов выполняется в положении сохранения равновесия. Если на 
начальном этапе подготовки тренеров в большей степени интересует общая гибкость, то 
на этапе специализированной подготовки, большее внимание уделяется контролю и 
оценки локальной гибкости. 

Рассматриваемая нами программа диагностики уровня развития гибкости, диффе-
ренцированно подходит к ее оценке на различных этапах подготовки. На начальных эта-
пах подготовки, необходим базовый набор тестовых заданий, который позволит оценить 
природную предрасположенность к развитию гибкости. 

Программа оценки гибкости на этапах начальной подготовки: 
– шпагаты (прямой, продольные); 
– мост; 
– выкрут с гимнастической палкой в плечевых суставах; 
– наклон вперед из положения седа; 
– упражнение «Бабочка» 
Комплекс упражнений для оценки и контроля развития гибкости на тренировочном 

этапе значительно расширен, в него включены упражнения, которые оценивают не только 
природные задатки, но и процессы формирования специальной гибкости: 

– задний, передний шпагат, стоя у гимнастической стенки; 
– шпагат с провисанием, на возвышении; 
– мост с захватом;  
– в положении седа, согнуть ноги и положить их нога на ногу; 
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– полушпагат, впереди стоящая нога перпендикулярна полу; 
– удержание ноги в шпагат (вперед, в сторону). 
Количество таких упражнений (нормативов) безгранично. Их содержание опреде-

ляется не только учебной программой, но и видением дальнейшего развития художе-
ственной гимнастики.  

Проблема оценки и контроля координационных способностей также обусловлена 
необходимостью дифференцированного подхода на разных этапах многолетней подготов-
ки. На начальных этапах подготовки и отбора детей для занятий художественной гимна-
стикой можно использовать простые координационные тесты, оценивающие проявление 
базовых координационных способностей. С ростом квалификации, значительным услож-
нением соревновательных программ, возрастают и требования к координационной подго-
товленности. В этот период необходимы более сложные, прогностически информативные 
тесты, специфичные для художественной гимнастики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В наших исследованиях прошли апробацию значительное количество тестов, раз-
работаны перспективно-прогностические модели координационной подготовленности. 
Количество тестовых заданий варьируется, но все тесты имеют высокий коэффициент 
прогностической информативности. Тесты этапа начальной подготовки: 

– оценка угловой скорости движения; 
– прыжки к цели без зрительного контроля; 
– перешагивание через г/палку; 
– передвижение в упоре лежа сзади; 
– перекладывание мячей; 
– пять вращений на платформе и остановка в исходном месте (без зрительного 

контроля) прыжок с вращением; 
– три поворота на 360°, стоя на низком бревне; 
Информативные тесты координационной подготовленности на этапе начальной 

специализированной подготовки: 
– РДО реакция на движущийся объект; 
– удары мячом / обволакивание мячом вокруг кисти; 
– перекладывание цветных мячей; 
– ошибка при воспроизведении временного интервала, заполненного звуковым 

сигналом; 
– пять вращений на платформе и остановка в исходном месте (без зрительного 

контроля); 
– изменение ритма ударов мяча о пол (минимально быстрее, минимально мед-

леннее); 
– прыжок с вращением на мах. количество градусов; 
– «Шэнэ» по прямой линии (1 вр. х 1 сек.). 
Анализ вышеперечисленных тестов показывает, что на данном этапе информатив-

ными являются как двигательно-моторные тесты, так и тесты с использованием компью-
терных, информационных технологий. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало актуальность рассматриваемой проблемы. 
Особенно значима данная проблема в региональных школах, находящихся в значитель-
ном удалении от ведущих центров развития художественной гимнастики. Рассматривае-
мые в статье средства контроля и оценки гибкости и координационных способностей 
прошли апробацию в значительном количестве исследований, где показали свою высо-
кую прогностическую информативность. Количество данных упражнений, их сложность 
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требуют дифференцированного подхода в зависимости от этапа спортивной подготовки и 
квалификации спортсмена. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены базовые принципы педагогического дизайна при разработке элек-

тронного образовательного курса Силовое троеборье в техническом университете. Были выявлены 
базовые принципы педагогического дизайна, включающие цифровую архитектуру электронного 
курса, которая упорядочивает образовательную информацию, принцип (юзабилити) или способ 
взаимодействия с электронным курсом характеризующиеся простотой и удобством использования, 
принцип визуального оформления педагогического дизайна соответствующего дизайн концепции и 
снабженный большим количеством мультимедиа, способствующих эффективному обучению сило-
вому троеборью студентов технического университета. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, принципы, разработка электронного образова-
тельного курса. 
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BASIC PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL DESIGN IN THE DEVELOPMENT OF 
ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSE FOR POWERLIFTING AT THE 

TECHNICAL UNIVERSITY 
Yaroslav Velibekovich Velibekov, the candidate of biological sciences, senior teacher, Yaro-

slavl state technical university, Yaroslavl 

Abstract 
The article discusses the basic principles of pedagogical design in the development of 

the electronic educational course for powerlifting at the technical university. The basic princi-
ples of pedagogical design were identified, including the digital architecture of the electronic 
course, which organizes educational information, the principle (usability) or method of interac-
tion with the electronic course characterized with the simplicity and ease of use, the principle of 
visual design of pedagogical design corresponding to the design concept and equipped with a 
large number of multimedia, contributing to the effective teaching of powerlifting to students of 
the technical university. 

Keywords: pedagogical design, basic principles, development of an electronic educa-
tional course. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение цифровых технологий при разработке электронных образовательных 
курсов требует умения от преподавателя высшей школы организовывать обучающую 
электронную среду. 

Одним из направлений позволяющим организовывать электронную обучающую 
среду является педагогический дизайн, одной из задач которого является создание рас-
ширяющих возможности обучения и формирующих мотивацию обучающихся к приобре-
тению новых знаний [2]. 

При этом создание электронных курсов всегда сопровождается обилием информа-
ционных цифровых ресурсов при этом отсутствие систематичности, отсутствие базовых 
принципов построения педагогического дизайна не всегда хорошо сказывается на самих 
электронных продуктах в области физической культуры и спорта, поэтому выявление ба-
зовых принципов конструирования педагогического дизайна носит актуальный характер. 

Цель исследования: Выявление базовых принципов педагогического дизайна при 
разработке электронного курса Силовое троеборье в техническом ВУЗЕ. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При построении электронного базового курса Силовое троеборье в техническом 
Вузе был применен блочно-модульный конструктор, имеющий организационный блок, 
который включал цель: Вовлечение студентов к занятиям по силовому троеборью. Зада-
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чи: 
1. Изучение основных понятий и терминов силового троеборья. 
2. Изучение техники безопасности по силовому троеборью. 
3. Изучение типологии упражнений по воздействию на суставы, включаемые в 

работу при занятиях силовым троеборьем. 
4. Изучение методов обучения техники выполнения соревновательных упражне-

ний в силовом троеборье. 
5. Изучение техники биомеханики приседаний со штангой, жима штанги лежа, 

становой тяги, а также планируемые результаты, инструкции и пояснения для выполне-
ния заданий, мотивационный блок, поддерживающий мотивацию для прохождения курса, 
информационный блок, ориентированный на работу с информацией, практический блок 
позволяющий обобщать, делать выводы, рефлексивный блок включающий умение вести 
дневник занимающегося силовым троеборьем [3]. Система управления обучением была 
создана на базе Moodle, подготовка слайд шоу на базе PowerPoint. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проектировании электронного курса первым шагом была создана информаци-
онная архитектура, представляющая собой концептуальную модель, схему и структуру 
упорядочивания информации, способствующая выполнению образовательных задач. 

 
Рисунок – Пример информационной архитектуры электронного учебного курса 

Прохождение курса происходит последовательно от модуля 1, включающего три 
темы: 1 тема – «Основные понятия и термины силового троеборья»; 2 тема – «Основы 
техники безопасности при занятиях силовым троеборьем»; 3 тема – «Анатомия движений 
при занятиях силовым троеборьем». После изучения модуля 1 обучающийся проходит 
тест 1, состоящий из 20 вопросов, где процент правильных ответов должен составлять 
80%. Дальше обучающийся переходит к модулю 2, включающему четыре темы: 1 тема – 
«Методы обучения техники выполнения соревновательных движений в силовом троебо-
рье»; 2 тема – «Техника и биомеханика приседаний»; 3 тема – «Техника и биомеханика 
жима штанги, лежа»; 4 тема – «Техника и биомеханика становой тяги». После изучения 
модуля 2 обучающийся проходит тест 2, состоящий из 20 вопросов, где процент правиль-
ных ответов должен составлять 80%. После изучения модуля 2 обучающийся переходит к 
модулю 3, где даются инструкции по ведению дневника, занимающегося силовым трое-
борьем включающего анкетные данные, перспективный план, контрольные нормативы, 
содержание тренировочных занятий, самоанализ тренировочных занятий, описание до-
стигнутых результатов, итоги работы за месяц. 
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Вторым шагом была разработана юзабилити, представляющая собой способ взаи-
модействия с электронным курсом, характеризующийся активным вовлечением пользова-
телей и ясным пониманием использования его в качестве образовательной технологии. 
При этом были соблюдены правила юзабилити: 1) правило 7-ми. Научно доказано, что 
количество сущностей, которое кратковременно может запомнить человек, от 5 до 9. Ис-
ходя из этой теории выявлено оптимальное количество пунктов для навигации – 7; 2) 
правило 2-х секунд. Одним из главных показателей для пользователя является время от-
клика. Чем меньше время отклика, тем больше вероятность, что пользователь останется 
на ресурсе. Экспериментально выявлен оптимальный временной интервал отклика про-
граммы, к которому стоит стремиться – 2 секунды; 3) правило 3-х кликов. Для любого 
пользователя важно попасть с главной страницы на любую другую и обратно. Комплекс-
ным мероприятием по выявлению приемлемого количества кликов было определено: 
пользователь должен попасть на любую страницу курса не больше чем в 3 клика; 4) пра-
вило Фиттса. Опубликованная Паулем Фиттсом в 1954 году модель движений человека, 
определяет время, необходимое для быстрого перемещения в целевую зону как функцию 
от расстояния до цели и размера цели. Если кнопка (объект интерфейса) выглядит крупно 
и заметно, не нужно делать ее еще больше и ярче [4]. 

Третьим шагом было непосредственное визуальное оформление электронного кур-
са, предполагающее единообразные комбинации размера, цветов символов и цветa фона 
формы. При оформлении визуальной составляющей педагогического дизайна необходимо 
придерживаться дизайн концепции: 1) сетка позволяет структурировать визуальные эле-
менты на экране, нами была применена сетка колоночного типа; 2) цвет позволяет сфоку-
сировать внимание, расставить акценты, выделить важную информацию, в нашем курсе 
был применены черно-белые цвета, что позволяет обучающимся сосредоточится на учеб-
ной информации; 3) типографика предполагающая однородность и читабельность текста, 
в курсе был применен шрифт verdana; 4) графические средства в виде рисунков, gif изоб-
ражения, позволяющие непосредственно передать анимацию упражнений силового трое-
борья и видеть их в динамике, также были применены обучающие видеоролики выпол-
нения соревновательных упражнений в силовом троеборье, раскрывающих правильную 
технику выполнения упражнений. 

Применение мультимедийных средств обучения существенно влияет на эффектив-
ность обучения. Можно выделить следующие значимые для обучения дидактические 
свойства мультимедиа: 1) возможность совместного использования информационных 
средств (активизация восприятия учебной информации); 2) возможность управления ди-
намикой и логикой презентации изучаемого материала; 3) возможность доступа через 
Интернет к информационному полю, содержащему педагогически ценную информацию; 
4) возможность хранения, передачи и структурирования передаваемой и получаемой ин-
формации [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при разработке электронного образовательного курса силовое 
троеборье нами были выявлены три базовых принципа педагогического дизайна, следуя 
которым можно разработать любой электронный курс. Первый принцип педагогического 
дизайна – это информационная архитектура, которая способствует связыванию информа-
ции в систему взаимосвязанных элементов, именно эта система структурирования ин-
формации будет служить прообразом будущего знания получаемого при прохождении 
электронного образовательного курса. Второй принцип – это (юзабилити) или способ 
взаимодействия с электронным курсом обучающегося который характеризуется просто-
той и удобством использования, в нашем случае, чем понятней будет система навигации, 
и система интерактивных кликабельных кнопок тем лучше будет усваиваться учебный 
материал. Третий принцип – это непосредственное визуальное оформление педагогиче-
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ского дизайна смысл, которого сводиться к единообразию и согласованности всех состав-
ляющих, что способствует хорошему восприятию учебной информации. 
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Аннотация 
В статье представлено результаты практического исследования, целью которого явилась 

оценка эффективности применения речедвигательной гимнастики в процессе организованных заня-
тий по физическому воспитанию коррекционно-педагогической направленности для детей 6 лет с 
речевой патологией, посещающих дошкольные образовательные учреждения общеразвивающего 
типа. Установлено, что включение речедвигательной гимнастики в занятия по физическому воспи-
танию в условиях детского сада способствует устранению дискоординации дыхательного акта, со-
вершенствованию функции внешнего дыхания, улучшению статической координации и опосредо-
ванно стимулирует речевое развитие старших дошкольников. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, дошкольники, нарушение речи. 
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Abstract 
The article presents the results of the practical research, the goal of which was the as-

sessment of the effectiveness of the use of speaking gymnastics in the process of physical edu-
cation trainings of correctional-pedagogical orientation for 6 years old children with speech pa-
thology, attending pre-school educational establishments of the general developmental type. It 
has been established that the inclusion of the children's gymnastics in the physical education 
trainings helps to eliminate the discoordination of the respiratory act, including the improve-
ment of the function of external respiration and the static coordination and it indirectly stimu-
lates the speech development of senior preschoolers. 

Keywords: physical-recreational classes, preschoolers, poor development of speech. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает анализ научной литературы [1–5], в коррекции речевых нарушений 
применяется множество различных методик адаптивной физической культуры, однако 
нередко основные усилия специалистов направлены только на устранение недостатков 
речевого развития, когда не уделяется должного внимания общему оздоровлению ребенка 
с речевой патологией. В этой связи общий ожидаемый положительный эффект от прово-
димой коррекционно-оздоровительной работы существенно ниже, чем ожидаемо. 

Цель исследования – разработать программу занятий по физическому воспитанию 
коррекционно-педагогической направленности для детей 6 лет с речевой патологией, по-
сещающих дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа, на основе 
применения средств адаптивной физической культуры с учетом возрастных индивиду-
альных особенностей их развития. 

В основу практической части исследования легло предположение о том, что вклю-
чение речедвигательной гимнастики, направленной на совершенствование параметров 
дыхания и развитие моторных навыков, в программу физического воспитания дошколь-
ников в условиях образовательного учреждения позволит улучшить функциональные 
возможности кардио-респираторной системы, уровень проявления отдельных двигатель-
ных навыков и косвенно активизировать речевую деятельность у детей с нарушениями 
речи. 

Исследование проводилось с сентября 2020 г. по декабрь 2021 г. года на базах 
МДОУ №26 «Жемчужинка» (контрольная группа (КГ), n=12) и МДОУ №78 «Исток» (экс-
периментальная группа (ЭГ), n=12), г. Смоленска. Для решения задач исследования при-
менялись методы анализа научно-методической литературы; анализа документальных ма-
териалов (обобщение результатов комплексного исследования связной речи у детей по 
методике В.П. Глухова (2004) [2] по данным учителя-логопед дошкольного образователь-
ного учреждения в начале и конце годичного цикла); клинические методы (измерение 
следующих показателей: частота сердечных сокращений (ЧСС); частота дыхательных 
движений (ЧДД) в минуту в покое; жизненная емкость легких в мл (ЖЕЛ); экскурсия 
грудной клетки, в см; проба с максимальной задержкой дыхания на вдохе, в секундах; ки-
стевая динамометрия (правая и левая кисти), в кг; проба Ромберга, в секундах); педагоги-
ческий эксперимент; методы математической статистики. 
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В ходе констатирующего эксперимента установлено, что в каждой группе встреча-
лись дети с различным уровнем развития изучаемых показателей. Однако основная масса 
старших дошкольников с нарушениями речи отстает от своих здоровых сверстников в 
функциональных показателях, характеризующих состояние кардиореспираторной систе-
мы, имеют сниженные показатели кистевой динамометрии и статического равновесия, а 
также характеризуются ниже среднего уровнем развития связанной речи. 

Учитывая особенности индивидуального развития детей 6 лет с речевыми наруше-
ниями, которые были установлены нами в ходе констатирующей части педагогического 
эксперимента, и, основываясь на научных разработках [1–3], дошкольникам эксперимен-
тальной группы одно физкультурное занятие в неделю, проводимое в режиме дня детско-
го сада, проводилось на основе речедвигательной гимнастики. Общая продолжительность 
и кратность занятий в экспериментальной и контрольной группах была одинакова и со-
ставляла: продолжительность занятия – 30 минут, кратность занятия – 3 раза в неделю. 
Кроме того, дети в обеих группах посещали индивидуальные занятия с логопедом в лого-
пункте детского сада. 

В качестве средств речедвигательной гимнастики использовались физические 
упражнения, а именно: упражнения для нормализации мышечного тонуса; упражнения, 
активизирующие внимание, воспитывающие чувство ритма, самостоятельность, четкость 
и дифференцированность движений; упражнения на развитие мелкой моторики кисти 
(пальчиковая гимнастика); упражнения на развитие и управление дыханием (обучение 
углублённому вдохом и длительному выдоху в исходном положении основных речедвига-
тельных упражнений, используя ладонь руки для тактильного ощущения правильности 
дыхательного акта). 

Занятия строились на таких методических приемах как: словесная инструкция с 
конкретным показом речедвигательного движения; сопряженное выполнение движений 
пальчиками и органами артикуляции; визуальный контроль оценка выполнения движений 
ребёнком; игровой метод проведения занятия; выполнение движений с закрытыми глаза-
ми, чтобы ребенок обратил внимание на слуховые, тактильные и двигательные ощуще-
ния. 

Использование в ходе эксперимента речедвигательной гимнастики, направленной 
на развитие моторной деятельности, речевого дыхания, развития внимания и памяти ока-
зало определенно более выраженное положительное влияние на состояние кардиореспи-
раторной системы, способствовало устранению речевых нарушений и совершенствова-
нию сложно-координационной деятельности у детей экспериментальной группы по 
сравнению с детьми контрольной группы, где все три занятия по физическому воспита-
нию в неделю проводились традиционно. 

Так, дети из ЭГ достоверно превзошли своих сверстников из контрольной группы 
по всем изученным показателям, характеризующим состояние кардиореспираторной си-
стемы (p<0,05), причем по таким показателям как ЖЕЛ и экскурсия грудной клетки уда-
лось достичь величин возрастной нормы. При изучении уровня развития связанной речи 
по окончании эксперимента в обеих группах детей была установлена положительная ди-
намика. При этом в ЭГ к концу года не осталось детей с низким уровнем развития речи; 
58% детей достигли среднего уровня речевого развития, а 8,5% продемонстрировали вы-
сокий уровень. В КГ сократилось количество детей с низким уровнем речевого развития 
до 8,5%, уменьшилось число с недостаточным уровнем развития речи и увеличилось со 
средним уровнем, однако высокого уровня не достиг никто. Выявлено превосходство де-
тей из ЭГ над детьми из КГ в изученных показателях состояния моторной сферы, а имен-
но, дети экспериментальной группы практически достигли возрастного уровня кистевой 
динамометрии по окончании эксперимента, этот показатель составил у них 9,0±0,5 кг для 
правой кисти и 7,7±0,6 кг для левой кисти. В контрольной группе указанные показатели 
динамометрии были достоверно ниже и составили 8,1±0,5 кг и 5,9±0,3кг соответственно 
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для правой и левой руки (p<0,05). 
Установлено (рисунок 1), что дети экспериментальной группы имеют более отчет-

ливую положительную динамику по сравнению с детьми контрольной группы (p<0,05). 
Следует отметить, что по данным логопеда, воспитателя группы и нашим соб-

ственным наблюдениям, дети в экспериментальной группе стали уделять внимание рече-
вому дыханию понимать его важность в речепорождения, что привело к более выражен-
ному положительному воздействию на общее речевое развитие ребенка (рисунок 2). 

Рисунок 1 – Приросты изучаемых показателей по окончании эксперимента (в процентах от исходного уровня) 

Рисунок 2 – Оценка уровня речевого развития детей 6 лет по окончании эксперимента (в % от общего количе-
ства детей) 

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами подтверждена гипотеза о 
том, что использование речедвигательной гимнастики в программе физического воспита-
ния старших дошкольников в условиях образовательного учреждения общеразвивающего 
типа способствует совершенствованию состояния кардиореспираторной системы, разви-
вает сложно-координационную и мелко моторную деятельность и опосредованно способ-
ствует коррекции речи дошкольников с нарушениями речи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что использование 
речедвигательной гимнастики может найти широкое применение в практике работы дет-
ских дошкольных учреждений как эффективное средство оздоровления старших до-
школьников, обеспечивающее необходимые в детском возрасте условия для формирова-
ния умений управлять своими движениями, развития функционального состояния и 
стимуляции речевой активности. Кроме того, такие занятия в сочетании с работой специ-
алиста-логопеда обеспечивают патогенетически оправданное комплексное всестороннее 
воздействие на ребенка с речевой патологией. 
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КОНЦЕПЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
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Аннотация 
Конечной целью спортивных школ и клубов является подготовка квалифицированных 

спортсменов, спорт не может быть ориентирован только на развитие соматической природы чело-
века. Более значительна его роль в формировании личностных и социальных компетенций спортс-
менов. Игнорирование ценностно-мотивационной и социокультурной сторон, особенно на началь-
ных этапах спортивной подготовки, приводит к издержкам тренировочного процесса, который 
имманентно направлен на единство телесного и духовного развития и совершенствования. В статье 
изучены подходы к формированию ключевых компетенций спортсменов, позволяющие повысить 
стабильность контингента групп начальной подготовки.  

Ключевые слова: компетенции, тренировочный процесс, обучающиеся, спорт, спортивные 
организации, спортивное совершенствование. 
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Abstract 
The ultimate goal of sports schools and clubs is to train qualified athletes, sports cannot be focused 

only on the development of the human somatic nature. Its role in the formation of personal and social 
competencies of athletes is more significant. Ignoring the value-motivational and socio-cultural aspects, 
especially at the initial stages of sports training, leads to the costs of the training process, which is imma-
nently aimed at the unity of physical and spiritual development and improvement. The article examines 
approaches to the formation of key competencies of athletes, allowing increasing the stability of the con-
tingent of initial training groups. 

Keywords: competencies, training process, students, sports, sports organizations, sports improve-
ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе модернизации образовательной политики РФ профессио-
нальная подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта актуально впи-
сывается в данную стратегию. Соответствие важнейшим потребностям общества и госу-
дарства выступает в качестве важнейшей задачи образования [3, 4]. Формирование 
ключевых компетенций выступает в качестве основной функции образования [2]. Терми-
нологически понятие компетенции подразумевает: осведомленность, умение, действен-
ность, авторитет человека в какой-либо области, а также круг полномочий и прав челове-
ка относительно его формального или неформального статуса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный теоретический анализ и обобщение свидетельствуют, что в Европе и 
в России на основании межправительственных соглашений в области общего и профес-
сионального образования придается особое значение следующим ключевым компетенци-
ям, которыми должно овладевать молодое поколение в процессе обучения и воспитания: 

1. Социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя ответ-
ственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты нена-
сильственным путем, участвовать в функционировании и развитии демократических ин-
ститутов. 

2. Компетенции жизни в многокультурном обществе, связанные с пониманием 
различий между расами, этносами и культурами, способностью уважать друг друга, жить 
с людьми других культур, языков и религий. 

3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением. Вла-
дение несколькими языками, важными для работы и общественной жизни. 

4. Компетенции, связанные с возникновением информационного общества. Вла-
дение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, способ-
ность критического отношения к массовой информации. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, как ос-
нова непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и обще-
ственной жизни. 

В педагогике уточняются, предлагаются и другие виды и интерпретации образова-
тельных и воспитательных компетенций, которые необходимо формировать в разные воз-
растные периоды развития личности. 

Образование, обучение и воспитание детей и взрослых в части добровольных за-
нятий спортом институционально относится к типу дополнительного образования. 

Явно прослеживаются актуальные для спорта параллели формирования вышеобо-
значенных компетенций в соответствии со смысловой, целевой, содержательной, процес-
суальной и контекстной спецификой спортивной деятельности. Спорт как социальный 
институт с самого начала международного олимпийского движения по определению ос-
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нован на личных, национальных и мультикультуральных компетенциях спортсменов, 
тренеров, управленцев. Спорт, с одной стороны, является узко-предметной деятельно-
стью (конкретный вид спорта с заранее определенной структурой действий, квалифика-
ционными стандартами и правилами соперничества). С другой стороны, спорт это инте-
грально-межпредметная и надпредметная деятельность (всестороннее психосоциальное 
развитие и совершенствование спортсменов; многоаспектная научно-практическая орга-
низация процессов обучения, тренировки и воспитания: педагогика, анатомия, физиоло-
гия, метрология, медицина, психология и др.). 

Существенными особенностями спорта являются начало занятий в детском воз-
расте и высокие действенно-практические требования по физиологическим, когнитив-
ным, эмоциональным и волевым нагрузкам. Как показывает статистический анализ рабо-
ты спортивных школ и клубов по всем видам спорта – современное развитие спорта 
высших достижений целиком и полностью опирается на детско-юношеский спорт. Одна-
ко на 1-го спортсмена международного класса приходилось 7 занимающихся на этапе 
высшего мастерства (ЭВСМ), 28 занимающихся на этапе спортивного совершенствования 
(ЭСС), 168 занимающихся на учебно-тренировочном этапе (УТЭ), 2000 новичков (ЭНП). 
К сожалению, автор не указывает, к какому году относятся эти данные. По нашим под-
счетам (на основе федеральной статистики по форме № 5-ФК на 31.12.2019), по виду 
спорта борьба дзюдо на 1 спортсмена, занимавшегося на ЭВСМ, пришлось 6 занимав-
шихся на (ЭСС), 70 занимавшихся на (УТЭ) и 122 занимавшихся на (ЭНП) [1]. Приве-
денные данные указывают на крайнюю «расточительность» спортивных организаций по 
отношению к контингентам спортсменов. 

Таким образом, общепринятые (по нормативным требованиям) общие педагогиче-
ские критерии эффективности деятельности спортивных школ (особенно на первых эта-
пах подготовки) не стимулируют ни потребности детей в спортивной деятельности, ни 
общественные, ни государственные потребности. Показательно, что критерий сохранения 
контингента спортсменов считается актуальным только на начальном этапе. Предполага-
ется, видимо, что далее должен действовать принцип «социального дарвинизма». 

Критериями эффективности на ЭНП являются: стабильность состава занимаю-
щихся; динамика показателей физической подготовленности; уровень освоения основ 
техники видов спорта; освоение навыков гигиены и самоконтроля. Критериями эффек-
тивности на УТЭ являются: состояние здоровья, уровень физического развития занима-
ющихся; динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особен-
ностями; освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по 
видам спорта; освоение теоретического раздела программы. Принятые на начальных эта-
пах критерии, хотя и являются необходимыми, однако они слишком общи, аморфны и не-
конкретны. Они показывают только внешние результаты деятельности и не отражают 
ценностно-мотивационные аспекты спорта, способствуя повальным потерям континген-
тов юных спортсменов. 

Считаем, что важнейшим фактором эффективности любой деятельности, а спор-
тивной в особенности, является наличие достаточно сильного и устойчивого интереса к 
ней. Тренировочный процесс не может быть эффективным, если он является для спортс-
мена вынужденным. Если же юный спортсмен добровольно «включен» в деятельность, 
то она для него является постоянно привлекательной и целостной системой, включаю-
щей: наличие потребности, постановку личных целей, выделение на нее времени, само-
контроль и осуществление учебно-тренировочных занятий, создание и получение про-
дуктов деятельности в виде показателей совершенствования, поощрений и наград, 
удовлетворенность реализацией своей потребности. Если же потребность в его занятиях 
испытывают родители, цели ставит тренер, результаты оценивает по валовым групповым 
показателям директор спортшколы, то спортсмен, являясь по случайности только объек-
том тренировки, отчуждается от занятий вплоть до прекращения деятельности. Эффек-
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тивное занятие напряженной деятельностью возможно только при включенности ребенка 
в нее не только и не столько в качестве объекта, а в качестве полноправного и компетент-
ного субъекта деятельности. Ученик должен чувствовать и постоянно убеждаться в том, 
что приобретает все новый и новый состав личных индивидуальных компетенций или все 
новое и новое их качество. Другими словами, для формирования стойкой индивидуаль-
ной спортивной мотивации учеников предпочтительно, чтобы тренеры уже на занятиях с 
новичками начинали строить свой индивидуальный педагогический подход не как к 
«тренируемым детям», а как к «тренирующимся взрослым». Чем более активную (компе-
тентную) позицию занимает обучающийся в деятельности, тем выше степень проявления 
им своих задатков и способностей, тем выше уровень целостности и эффективности пе-
дагогического процесса. 

В соответствии с педагогикой индивидуальности в номенклатуру специфических 
способностей спортсмена мы также включаем и формируем следующие компетенции: 

1. Тренировка интеллектуальных процессов (внимание, ощущения, восприятия, 
познавательные процессы, мыслительные операции). 

2. Навыки управления эмоциями (навыки рефлексии эмоциональных состояний, 
устранение негативных и создание позитивных эмоций, управление эмоциональным то-
нусом). 

3. Волевые навыки (создание целеустремленных состояний, создание состояний 
готовности к соревнованиям, самоконтроль, самообладание). 

4. Предметно-практические навыки (разрушение ошибочных и закрепление эф-
фективных технических и тактических навыков и умений). 

5. Методы формирования и коррекции Я-концепции (формирование адекватной 
самооценки и убеждений, разрушение заблуждений, формирование саморегуляции дея-
тельностных состояний и мотивации). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют, что изучение подходов к формированию 
концепции ключевых компетенций начинающих спортсменов и их реализация на практи-
ке в деятельности спортивных клубов позволяет повысить до 86% стабильность контин-
гента групп начальной подготовки по дзюдо и самбо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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г. Могилев 

Аннотация 
Введение. Количественная оценка скоростно-силовых способностей спортсменов традици-

онно определяется косвенными измерениями. Использование методов биомеханической регистра-
ции с последующей математической обработкой зарегистрированных показателей движения позво-
ляет рассчитать количественные значения моментов мышечных сил спортсмена и их скорость 
изменения и, следовательно, определить степень реализации скоростно-силовых качеств спортсме-
на в конкретном соревновательном упражнении. Цель исследования. Обосновать возможность 
применения биомеханического показателя «динамическая скорость» как меры скоростно-силовых 
качеств спортсменов. Методика и организация исследования. Для разработки технологии оценки 
скоростно-силовых способностей спортсменов проведена серия видеорегистраций движений 
спортсменов с последующей обработкой результатов регистрации аппаратом математического ана-
лиза. Результаты исследования и их обсуждение. Предложена методика и приведены результаты 
оценки скоростно-силовых качеств спортсмена на примере большого оборота назад на перекладине 
и рывка штанги с использованием аппарата математического анализа управляющих моментов мы-
шечной системы. Обнаружена новая закономерность опережения динамической скорости над вели-
чиной момента. Выводы. Разработанная методика оценки скоростно-силовых способностей 
спортсменов может применяться для их количественного определения в соревновательных упраж-
нениях. 

Ключевые слова: биомеханическая система, динамическая скорость, управляющий момент. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p60-63 

INVESTIGATION OF THE SPEED-STRENGTH QUALITIES OF THE MUSCULAR 
SYSTEM BASED ON THE RESULTS OF BIOMECHANICAL ANALYSIS 

Yuri Vladimirovich Voronovich, the senior teacher, Roman Vladimirovich Levkov, the docent, 
Mogilev Institute of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Mogilev; Dmitri 

Alekseevich Lavshuk, the candidate of pedagogical sciences, docent, Mogilev State A.A. Kule-
shov University, Mogilev 

Abstract 
Introduction. Quantitative assessment of speed-strength abilities of athletes is traditionally deter-

mined by indirect measurements. The use of biomechanical registration methods with subsequent mathe-
matical processing of the registered movement indicators allows us to calculate the quantitative values of 
the moments of the athlete's muscular forces and their rate of change and, consequently, to determine the 
degree of realization of the athlete's speed and strength qualities in a specific competitive exercise. The 
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purpose of the study. To substantiate the possibility of using the biomechanical indicator "dynamic speed" 
as a measure of speed and strength qualities of athletes. The methodology and organization of the study. To 
develop a technology for assessing the speed and strength abilities of athletes, a series of video recording 
of athletes' movements was carried out with subsequent processing of the registration results by a mathe-
matical analysis apparatus. Research results and discussion. The methodology and the results of evaluating 
the speed and strength qualities of an athlete are presented on the example of a giant swing on the high bar 
and a snatch in the weightlifting using the apparatus of mathematical analysis of the control moments of 
the muscular system is proposed. The new correlation of the advance of the dynamic velocity over the 
moments of the muscle forces has been discovered. Conclusions. The developed methodology for as-
sessing the speed-strength abilities of athletes can be used to quantify them in competitive exercises. 

Keywords: biomechanical system, dynamic velocity, control moment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате биомеханического анализа движения в спорте исследователь получает 
огромный массив данных по кинематике и динамике спортивных упражнений. Это поз-
воляет качественно выполнить анализ движения биомеханической системы [1]. При этом 
ряд вопросов при таком подходе не ставится и не рассматривается, так как их решение 
требует специального оборудования и специальных же методик исследования. Например, 
это касается скоростно-силовых качеств мышечной системы.  

МЕТОДИКА 

Исследования скоростно-силовых качеств мышечной системы базируется на ре-
зультатах видеосъемки большого оборота назад на перекладине и рывка штанги, и мате-
матическом анализе как механико-математических моделей движения, так и результатов 
вычислительного эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 показан фрагмент выполнения рывка штанги в тяжелой атлетике. С 
кадром совмещена модель биомеханической системы (БМС). 

Введем понятие динамической скорости по управляю-

щему моменту мышечной системы спортсмена 
1,i iMV


. 

Запишем: 

1,

, 1
i i

i i
M

dM
V

dt

  (Н∙м/с).    (1) 

Динамическая скорость по управляющему моменту от-
личается от понятия кинематической скорости, связанной с из-
менением координат БМС по времени. Динамическая скорость 
по управляющему моменту есть первая производная управля-
ющего момента по времени, или третья производная от коорди-
нат по времени. 

Отметим, что динамическая скорость по уравнению (1) 
имеет размерность мощности. Но это только совпадение при 
разном физическом смысле. 

Введение понятия «динамическая скорость» позволяет 
использовать данную характеристику как количественную меру 
реализации скоростно-силовых качеств спортсмена. Ведь физи-
ческий смысл любой производной по времени – это скорость 
изменения дифференцируемого показателя. Следовательно, вы-
числяя производную по времени от межзвенного момента мы-
шечных сил спортсмена, мы определяем его способность к 
быстроте включения в работу определенных мышечных групп. 

 
Рисунок 1 – Рывок 
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Рост численных значений динамической скорости отражает рост скоростно-силовых спо-
собностей спортсмена. 

В результате исследования большого оборота назад на перекладине в спортивной 
гимнастике и рывка штанги в тяжелой атлетике проведен вычислительный эксперимент и 
построены графики изменения управляющих моментов и их динамических скоростей. 

 

 
Рисунок 2 – Спортивная гимнастика Рисунок 3 – Тяжелая атлетика 

На рисунке 2 показано изменение динамических характеристик движения спортс-
мена относительно тазобедренного сустава, а на рисунке 3 – относительно того же суста-
ва, но при выполнении рывка штанги весом 100 кг. В обоих случаях динамическая ско-
рость опережает по времени момент достижения управляющим моментом пиковых 
значений. 

Динамическое уравнение движения, записанное относительно управляющего мо-
мента, имеет вид [2]: 

   2
, 1

1 1

cos cos sin
N N N N N N

i i j j ij j jk k k j jk k k j

j i j i k j i k j i

M I Q g C Q B Q Q Q B Q Q Q
     

           , (2) 

где N – число звеньев модели, i,j,k – индексы, описывающие характеристики соот-
ветствующих звеньев модели, изменяющиеся от 1 до N, , 1i iM   – управляющие моменты в 

i-м суставе, , ,i i iQ Q Q   – соответственно обобщенные координаты, скорости и ускорения 

i-го звена модели, В и С – матрицы коэффициентов, определяемых только масс-
инерционными характеристиками звеньев модели (масса звена, длина звена, положение 
центра масс звена, центральный момент инерции звена), Ii – центральный момент инер-
ции соответствующего i-го звена, g – ускорение свободного падения.  

В формуле (2) есть тригонометрические функции, которые в общем виде можно 
записать как sin(x) и cos(x). Тогда по уравнению (1) имеем: 

 
 

sin
cos

d x
x x

dt

     ,      (3) 

 
 

cos
sin

d x
x x

dt

      .     (4) 

Таким образом, на сдвиг влияет переход функций  sin( ) cosx x  (рисунок 4, а) и 

изменение знака при переходе функции  cos sin( )x x  (рисунок 4, б). 

Анализ уравнений (1)–(4) и графиков по рисункам 1–4 дает основание считать, что 
именно динамическая скорость управляющего момента опережает по времени сам мо-
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мент, т. к. графики производных во всех случаях сдвигаются влево на величину  . 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Сравнение графиков cos(x), sin(x) и -sin(x) 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило на экспериментальном и теоретическом 
уровнях проанализировать новую закономерность, заключающуюся в относительном 
сдвиге локальных экстремумов графиков изменения управляющего момента мышечной 
системы и его динамической скорости. Проявление данной закономерности не зависит от 
вида спорта, а связана с общими биомеханическими законами движения человека. При 
этом в статье показано, что происходит именно опережение по времени момента наступ-
ления пикового значения динамической скорости над величиной момента, а не ее отста-
вание. 
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Аннотация 
Спортивный результат является системообразующим фактором системы спортивной подго-

товки, и его объективная оценка может дать возможность дальнейшего спортивного совершенство-
вания. В спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) выделены уровни сорев-
нований/игр – подводящие, отборочные, главные. Оценка соревновательной деятельности на 
различных уровнях соревнований/игр осуществляется на основе решения поставленных в конкрет-
ном соревновании задач. 

Ключевые слова: атлеты-паралимпийцы с поражением ОДА, соревновательная деятель-
ность, спортивно-функциональная классификация. 
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EVALUATION OF TASKS SOLVING DURING THE COMPETITION OF ATHLETES 
WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS 
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Abstract 
The sports result is a system-forming factor of the sports training system, and its objective assess-

ment can provide an opportunity for further sports improvement. In the sport of athletes with musculoskel-
etal disorders, the levels of competitions/games are highlighted - summing, qualifying, main. Evaluation 
of competitive activity at various levels of competitions/games is carried out on the basis of solving the 
tasks set in a particular competition. 

Keywords: Paralympic athletes with musculoskeletal disorders, competitive activity, training ac-
tivity, sports and functional classification. 

Оценка соревновательной деятельности в спорте лиц с поражением ОДА – ком-
плекс междисциплинарных мероприятий (педагогических, биомеханических, статистиче-
ских и др.), имеющих мультизадачность, связанную с необходимостью выявления успеш-
ности реализации различных сторон подготовленности спортсмена/команды и 
определения степени решения задач, поставленных перед спортсменом/командой на кон-
кретном старте. При этом в зависимости от дисциплины, вида нарушения/поражения 
оценочные критерии и оценочные шкалы могут в значительной степени отличаться. 

Задачи, стоящие перед спортсменом/командой на каждом соревновании/игре, мо-
гут быть различны. Это зависит от вида соревнований, стратегии соревновательной дея-
тельности, выбранной тактики выступления, уровня подготовленности спортсмена, нали-
чия функциональных резервов, связанных с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Основные уровни соревнований/игр спорта лиц с поражением ОДА можно проклассифи-
цировать на подводящие, отборочные, главные [1]. 

Задачи подводящих соревнований/игр могут в значительной степени различаться – 
это и совершенствование отдельных технических элементов в условиях соревнователь-
ной борьбы, и отработка игровых связей в спортивной команде (увеличение надежности 
игровых взаимодействий), и наработка игровых схем в спортивной команде, и повышение 
уровня специальной физической подготовленности, и выявление функциональных осо-
бенностей при выполнении двигательных действий в условиях соревнований, и выработ-
ка психологической устойчивости, и еще многие другие задачи. При этом абсолютный 
итог выступления на подводящих соревнованиях, который выражается в занятом месте, 
показанном спортивном результате может иметь второстепенное значение; на первое по 
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важности место выходит как раз получение в ходе подводящих соревнований искомых 
данных. 

Задачи оценки соревновательной деятельности в отборочных и главных соревно-
ваниях могут во многом совпадать, но данная ситуация возникает при условии серьезной 
конкурентной борьбы в отборочных стартах и при наличии тенденции к стремлению по-
казать максимально возможный результат. Необходимо отметить, что данная тенденция 
не всегда наблюдается даже на главных стартах, т. к. стратегия выступления на отдельных 
соревнованиях может заключаться в участии в нескольких спортивных дисциплинах как в 
спорте лиц с поражением ОДА, так и в других видах адаптивного спорта (ситуация воз-
можна в некоторых индивидуальных видах спорта – легкая атлетика, плавание, велос-
порт, лыжные гонки, биатлон и др.) и в проведении соревновательной борьбы с учетом 
необходимости повторения нескольких забегов, заплывов, заездов и т. д. В этом случае 
своей тактикой действий спортсмен в ходе определенных выступлений на отдельных ди-
станциях будет ориентироваться исключительно на выигрыш (на занятие определенного 
итогового места), т. е. спортсмену не ставится задача максимальной реализации накоп-
ленного спортивного потенциала, а ставится задача выиграть отдельную дисциплину (за-
нять определенное место) с максимально возможной экономией ресурсов для обеспече-
ния спортивной конкуренции на других дистанциях. Аналогичная ситуация складывается 
в игровых дисциплинах спорта лиц с поражением ОДА, когда в условиях главного старта 
команда решила задачи по выходу в следующий круг соревновании и необходимо сэко-
номить максимальное количество сил, в том числе «поберечь» сильнейших игроков для 
выступления в плей-офф, а также при наличии на данной стадии турнира объективно бо-
лее слабого соперника. Обратная ситуация может сложиться в игровых видах спорта при 
так называемых «скрытых финалах», когда по воле жребия или из-за особенностей отбо-
ра на предварительных этапах соревнований встречаются объективно сильнейшие 
спортсмены/команды соревнований, и в данной ситуации соревновательные показатели 
во время данного соревновательного этапа могут быть выше при сравнении с последую-
щими этапами соревнований. 

Необходимо отметить, что соревновательная практика является частью такой обя-
зательной процедуры как спортивно-функциональная/медицинская классификация [2]. 
Из-за этого увеличивается психологическое напряжение и увеличиваются затраты допол-
нительных физических сил, что не способствует реализации спортсменом максимального 
спортивного потенциала. В наших предыдущих исследованиях на примере легкой атле-
тики спорта лиц с поражением ОДА мы установили, что, в подавляющем большинстве 
случаев, спортсмен не может реализовать свой максимальный спортивный потенциал на 
соревнованиях при попутном прохождении процедуры классификации, при сравнении с 
такими спортивными показателями как личный рекорд, лучший результат сезона [3]. 

В основе оценки соревновательной деятельности в спорте лиц с поражением ОДА 
лежит сравнение определенных показателей как продемонстрированных атлетом в ходе 
конкретного старта с аналогичными показателями на других соревнованиях, так и при 
сравнении данных показателей с определенными модельными характеристиками, разра-
ботанными при обобщении предыдущего теоретического и практического опыта. Также 
можно сравнить показатели конкретного спортсмена/команды с показателями соперни-
ков. Поэтому данные сравнения можно условно разделить на три вида – прямое сравне-
ние, заочное сравнение, сравнение с объективным уровнем подготовленности. 

Очное сравнение представляет собой выявление и последующий анализ объектив-
ных показателей соревновательных действий спортсмена/команды при непосредственном 
противостоянии сопернику в забеге, заплыве, игре и т. д. Т. е. соперники соревнуются 
непосредственно друг с другом в относительно равных внешних условиях (погода, состо-
яние покрытия, временной фактор и т. д.). Необходимо отметить, что максимально объек-
тивный результат сравнения возможен только в очном противостоянии. 
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Заочное сравнение представляет собой выявление и последующий анализ объек-
тивных показателей соревновательных действий спортсмена/команды без выполнения 
очной соревновательной борьбы со сравниваемым соперником, т. е. сравниваются от-
дельные показатели успешности соревновательной деятельности без ведения непосред-
ственной соревновательной борьбы между определенными соперниками. В заочном 
сравнении для достаточного уровня объективности необходимо учитывать условия вы-
ступления – как внешние, так и внутренние, в том числе наличие соревновательной борь-
бы (наличие острого соперничества, климатические условия, уровень организации со-
ревнований и другое) – чем выше идентичность условий, тем больше будет 
информативность выполненного анализа. К заочному сравнению соревновательной дея-
тельности пришлось прибегнуть в 2016 году, когда сборная команды России в полном со-
ставе была отстранена от участия в летних Паралимпийских играх 2016, и были органи-
зованы Всероссийские соревнования по паралимпийским видам спорта, вошедших в 
программу летних Паралимпийских игр 2016, после чего было выполнено сравнение ре-
зультатов, показанных российскими спортсменами с результатами спортсменов на Пара-
лимпийских играх 2016 [4]. Также аналогичное сравнение было выполнено в 2022 году, 
когда российские спортсмены не были допущены до участия в зимних Паралимпийских 
играх 2022, однако, необходимо констатировать, что при сравнении спортивных меропри-
ятий в 2022 г информативность была значительно ниже из-за различий спортивных трас. 
Это самые громкие примеры вынужденного заочного сравнения за последнее время. 
Необходимо отметить, что заочное сравнение достаточно распространено для прогнози-
рования выступления в предстоящих соревнованиях, отбора в спортивную команду для 
участия в предстоящих ответственных соревнованиях, выстраивания тактики ведения со-
ревновательной борьбы в предстоящих ответственных соревнованиях и для решения дру-
гих аналитических и прогностических задач. 

Очное и заочное сравнения могут быть проведены как по объективным критериям, 
которые могут измеряться во временных (секунды, минуты, часы и т. д.), в простран-
ственных (миллиметры, сантиметры, метры, футы, дюймы и т. д.), в пространственно-
временных (скорость, ускорение), в очковых характеристиках, так и по субъективным 
критериям (баллы, очки), в том числе по статистическим выкладкам эффективности со-
ревновательной деятельности (количество выполненных передач, количество эффектив-
ных приемов, количество ударов и т. д.). 

Возможна оценка не только общего выступления спортсмена на всем соревнова-
нии, а выступления на отдельном этапе (отдельном игровом отрезке, на определённом от-
резке дистанции) или динамики изменения показателей на протяжении выступления. Так, 
например, важным показателем успешности плавания и легкоатлетического бега спорта 
лиц с поражением ОДА является удержание соревновательной скорости на протяжении 
дистанции (отсутствие ее явного снижения на определённых участка) или эффективность 
набора соревновательной скорости в легкоатлетическом беге (минимальное время, необ-
ходимое для набора соревновательной скорости бега по дистанции) [5]. 

Все вышесказанное заставляет выполнять определенные корректировки в выводах 
об успешности соревновательной деятельности в дисциплинах спорта лиц с поражением 
ОДА при анализе полученной объективной информации с учетом конкретных задач, ко-
торые ставятся перед спортсменом в конкретном соревновании. 
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КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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Лепешкина, кандидат педагогических наук, доцент, Московская государственная ака-

демия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Наряду с невысокой эффективностью физкультурно-оздоровительной деятельности, необ-

ходима личная заинтересованность каждого студента в укреплении своего здоровья и организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Цель исследования – организовать само-
стоятельные занятия студентов по физической культуре в медицинском вузе. Разработана програм-
ма физической подготовки для студентов с высоким уровнем физической подготовленности. Про-
грамма сопровождалась файлами с описанием, иллюстрацией и видеозаписью техники выполнения 
двигательного действия. Студенты медицинского вуза занимались самостоятельно и вели дневник 
самоконтроля. При сравнении результатов предварительной и итоговой проверки физической под-
готовленности студентов были выявлены достоверные сдвиги (P≤0,05) в сгибании и разгибании рук 
из упора лежа, подтягивании на высокой перекладине, подъеме туловища из положения лежа на 
спине, прыжках через гимнастическую скакалку, прыжках в длину с места и в упражнении на гиб-
кость. 

Ключевые слова: самостоятельные занятия, физические упражнения, физическая подго-
товленность, студенты, программа физической подготовки. 
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH 
STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

Evgeniya Vladimirovna Garina, the senior teacher, I. M. Sechenov First Moscow State Medi-
cal University, Svetlana Viktorovna Lepeshkina, the candidate of pedagogical sciences, do-

cent, Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Abstract 
Along with the low efficiency of physical education and health-improving activities, the personal 

interest of each student in strengthening their health and organizing independent physical exercises is nec-
essary. The purpose of the study is to organize independent physical education classes for students at the 
medical university. The physical training program was developed for students with high level of physical 
training. The program was accompanied by files with descriptions, illustrations and videos of the tech-
nique of performing the motor action. Students of the medical university studied independently and kept 
the diary of self-control. When comparing the results of the preliminary and final checks of students’ phys-
ical training, significant changes (P≤0.05) were revealed in bending and unbending arms from a lying po-
sition, pulling up on a high crossbar, lifting the body from a supine position, jumping over a gymnastic 
rope, jumping into length from a place and in flexibility exercises. 

Keywords: self-study, physical exercises, physical training, students, physical training program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся на сегодняшний день негативная ситуация со здоровьем и физиче-
ской подготовленностью студентов, масштабность этой проблемы требует кардинальных 
решений. Согласно отчетам, вузы, принимающие участие в смотрах-конкурсах с 2006 г 
по настоящее время на лучшую постановку учебной, физкультурно-массовой и спортив-
ной работы в вузах г. Москвы за время прохождения курса физического воспитания по-
вышают уровень физической подготовленности в среднем только 18% студентов [4]. Что-
бы повысить эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности, необходима 
личная заинтересованность каждого студента в укреплении своего здоровья и организа-
ции самостоятельных занятий физическими упражнениями [5]. По мнению некоторых 
авторов [1, 2, 3, 6], необходимо создать такие мотивы и стимулы, чтобы студент сам был 
заинтересован в занятиях физической культурой и спортом. Также, организация самосто-
ятельных занятий зависит от правильно разработанной концепции, программ, направле-
ний, выбора оптимальных форм и систем физических упражнений [5]. 

Цель исследования – организовать самостоятельные занятия студентов по физиче-
ской культуре в медицинском вузе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в Сеченовском университете среди студентов-медиков 
1–5 курсов. Возраст испытуемых от 18 до 22 лет. 

Путем предварительного тестирования была создана экспериментальная группа, 
которая состояла из 23 человек (9 женщин и 14 мужчин). Уровень физической подготов-
ленности – высокий. 

С учетом интересов и уровня физической подготовленности обучающихся была 
разработана программа физической подготовки. Программа состояла из комплекса 
упражнений, которые направлены на основные группы мышц опорно-двигательного ап-
парата. Программа физической подготовки была рассчитана на три месяца при трехразо-
вых занятиях в неделю и состояла из 5 основных упражнений, которые на протяжении 
всего эксперимента не менялись, а лишь увеличивалось количество повторений. Каждое 
занятие включало подготовительную (разминка), основную (комплекс упражнений спе-
циальной направленности) и заключительную части (упражнения на расслабления). Про-
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грамма дополнительно сопровождалась файлами с описанием, иллюстрацией и видеоза-
писью техники выполнения двигательного действия. 

Прежде чем приступить к самостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми, участников обучали технике выполнения каждого двигательного действия. 

В социальной сети (ВКонтакте) для участников эксперимента была создана группа. 
В группу выкладывался учебно-тренировочный материал, и осуществлялась обратная 
связь с участниками. На электронные почты студентов были высланы ссылки на дневник 
самоконтроля, сделанный в Excel таблицах для удобства просмотра руководящей сторо-
ной. 

Эксперимент длился с марта по май 2021г. Во время эксперимента студенты один 
раз в неделю присылали видеозапись основной части своего занятия. Руководители педа-
гогического эксперимента просматривали видеозапись и вносили коррективы в трениро-
вочный процесс. На протяжении всего эксперимента студентами велся дневник само-
контроля, где помимо объективных и субъективных показателей указывались достижения 
физической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

За весь период эксперимента было проведено четыре среза оценки физической 
подготовленности студентов. Предварительный срез был проведен до начала эксперимен-
та. Первый срез был проведен через месяц после начала выполнения программы, на вто-
рой срез испытуемые были приглашены еще через месяц. Итоговый срез был проведен 
по окончании выполнения программы. Результаты проведенного эксперимента даны в 
таблице. 

Таблица – Результаты физической подготовленности студентов медицинского вуза 

№ Название упражнения Контрольный срез 
Кол-во ис-
пытуемых 

Пол (х±m) P 

1 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

предварительный 9 ж 9,4±3,06 
P≤0,05 

итоговый 9 ж 14,7±3,83 

2 
Подтягивание на высокой пере-
кладине 

предварительный 14 м 7,46±2,73 
P≤0,05 

итоговый 14 м 10,33±3,21 

3 
Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 1 минуту 

предварительный 23 м/ж 38,25±6,18 
P≤0,05 

итоговый 23 м/ж 43,2±6,57 

4 
Прыжки через гимнастическую 
скакалку за 1 минуту 

предварительный 23 м/ж 109,62±10,47 
P≤0,05 

итоговый 23 м/ж 134,37±11,59 

5 Прыжок в длину с места 
предварительный 23 м/ж 186±13,63 

P≤0,05 
итоговый 23 м/ж 206±14,35 

6 
Стоя на тумбе выполнить макси-
мальный наклон вниз 

предварительный 23 м/ж 11,66±3,41 
P≤0,05 

итоговый 23 м/ж 14,87±3,85 

При сравнении результатов предварительной и итоговой проверки в сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа, можно заметить, что прирост составил в среднем 5,3 отжи-
маний. В результате статистической обработки с помощью t-критерия Стьюдента (P≤0,05) 
показатели прироста достоверно значимы. К окончанию исследования прирост количе-
ства подтягиваний на высокой перекладине составил в среднем 2,9 подтягиваний. В ре-
зультате статистической обработки (P≤0,05) показатели прироста достоверно значимы. 
Сравнивая результаты предварительной и итоговой проверок в подъеме туловища из по-
ложения лежа на спине видим, прирост составил в среднем 5 подъемов туловища. Пока-
затели прироста достоверно значимы (P≤0,05). При сравнении результатов предваритель-
ной и итоговой проверок в прыжках через гимнастическую скакалку среднее значение 
возросло на 23,7 прыжков. Показатели прироста так же достоверно значимы (P≤0,05). 
Итоговое тестирование в прыжках в длину с места показало прирост результатов в сред-
нем на 21 см. Показатели прироста достоверно значимы (P≤0,05). К окончанию исследо-
вания так же увеличились показатели гибкости в среднем на 3,2 см. Показатели прироста 
достоверно значимы (P≤0,05). 
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ВЫВОДЫ 

По окончанию эксперимента мы убедились в правильности выбора подхода к са-
мостоятельной работе студентов, структурировали систему контроля их подготовки и 
подготовленности. Доказали правильность выбора средств для самостоятельных занятий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы организации урока физической культуры с применением 

различных методик. Целью внедрения новых способов организации урока, получения знаний и 
применение методик в образовательном процессе будет способствовать самостоятельному изуче-
нию и освоения освоению теоретического материала по физической культуре. В условиях ограни-
ченного времени на уроке применение новых методик будет являться возможностью развивать у 
детей привычку к самостоятельной работе и совершенствование в области физической культуры. 
Методы исследования – анализ научно-методической литературы. Результаты – сделано заключение 
о том, что разработка разнообразных форм для освоения предметных результатов теоретического 
блока является более интересной и продуктивной по сравнению с традиционными методами изуче-
ния и закрепления теоретических знаний в области физической культуры. Вывод – формируя пред-
метные результаты, учащиеся получают опыт в познавательной деятельности, который приобрета-
ется и закрепляется в процессе освоения теоретических и практических знаний по физической 
культуре, в соответствии с программным материалом. Опыт, который учащиеся получают, проявля-
ется в знаниях, умении творчески их применять при решении самостоятельных задач, связанных с 
организацией и проведением занятий разнообразной двигательной деятельностью. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, предметные результаты, качество обра-
зования, теоретические знания. 
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USE OF INTERACTIVE FORMS IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION TO 
SCHOOLCHILDREN 

Marina Yurievna Glukhova, the candidate of pedagogical sciences, Surgut State Pedagogical 
University, Surgut; Olga Alexandrovna Zhestovskaya, the master student, Ural Federal Uni-

versity, Ekaterinburg 

Abstract 
The article deals with the ways of organizing a physical education lesson by using different meth-

ods. The aim of introducing the new ways of organizing the lesson, getting knowledge and applying meth-
ods in the educational process will promote independent learning and mastering of the theoretical material 
on physical education. In the conditions of the limited time at the lesson, the application of new methods 
will be an opportunity to develop among the children the habit to independent work and perfection in the 
field of physical culture. Methods of research – the analysis of scientific and methodical literature. Results 
- the conclusion is made that development of various forms for mastering of subject results of the theoreti-
cal block is more interesting and productive in comparison with traditional methods of studying and fixing 
of theoretical knowledge in the field of physical culture. Conclusion - forming the subject results students 
get experience in cognitive activity, which is acquired and consolidated in the process of mastering theo-
retical and practical knowledge of physical education, according to the program material. The experience 
which pupils get is shown in the knowledge, ability to apply them creatively when solving independent 
tasks connected with the organization and carrying out of occupations of various motor activities. 

Keywords: interactive forms of learning, subject results, quality of education, theoretical 
knowledge. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования предъявляет к уроку новые требования – при-
менение новых образовательных технологий, форм организации, постановки новых за-
дач. 

В современном образовании актуальным вопросом остается умение использовать в 
обучении приемы и методы, которые формируют навыки самостоятельно добывать зна-
ния. Выпускник, на выходе из школы, должен обладать необходимым набором знаний, 
умений и качеств, которые он может применять как в профессиональной деятельности, 
так и в повседневной. Следовательно, у современного школьника должны быть сформи-
рованы универсальные учебные действия, в частности предметные результаты. Если мы 
рассматриваем физическую культуру, то предметом обучения в школе является двига-
тельная деятельность с образовательно-тренировочной направленностью. В основном, 
знания он получает в процессе освоения новых двигательных действий на уроках. 

Но, необходимо понимать, что при освоении теоретического материала в програм-
ме по физической культуре определенные задачи: 

1) получение знаний о режиме дня, личной и общей гигиене, влиянии 
целенаправленной двигательной деятельности на состояние здоровья, физическую и 
умственную работоспособность и развитие физических качеств; 

2) получение представлений об основных видах спорта, их значении, истории, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

3) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.  

Изучение теоретического материала чаще всего сводиться к прочтению определен-
ных разделов учебника, что не говорит об освоении материала обучающимися.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем рассмотреть разнообразные формы 
работы с детьми по формированию предметных результатов теоретического блока на 
уроках физической культуры. 

Образовательная технология «Перевернутый урок». 
Если говорить о применении современных технологий в образовательном процес-

се, то следует не забывать про смешанное обучение. 
Одной из моделей смешанного обучения является «Перевёрнутый класс», техноло-

гия процесса которого заключается в том, что «перевёрнутым» становится сам процесс 
обучения, а обучающиеся становятся активными участниками образовательного процесса 
ещё до прохождения нового материала на уроке, т.е. работая на опережение. 

Данная технология предполагает, что на замену обычных классных (учебных) за-
нятий с последующим выполнением задания превентивным самостоятельным изучением 
материала, например, посредством обращения к интернет-источникам и информации с 
электронных носителей, разработанных учителем, и закреплением уже имеющихся зна-
ний в классе на учебных занятиях с педагогом [1]. 

В процессе перевернутого обучения обучающиеся готовятся к новой теме с ис-
пользованием цифровых технологий и материалов интернет-ресурсов до самого занятия 
(просматривают видео, снятые учителем, дополнительные видео с других ресурсов, кото-
рые также готовит учитель, изучают ключевые слова и понятия нового вида деятельности 
и пр.), а на уроке применяют уже полученные теоретические знания на практике. Слож-
ность заключается в достаточно, большой по объему, подготовке самими учителем мате-
риала для изучения детьми на сайте. Материал для учащихся должен быть интересным и 
достаточно кратким, чтобы дети не тратили много времени для изучения и анализа полу-
ченного материала, в противоположном случае у них теряется интерес к изучаемому ма-
териалу. Потраченное учителем время, которое он традиционно тратил на объяснение но-
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вого материала на уроке, теперь тратится на решение практических задач, более сложным 
вопросам темы, групповой работе, для более глубокого понимания и усвоения материала. 

Отличия «перевернутого урока» от традиционного представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отличия «перевернутого урока» от традиционного 
Вид урока Что происходит на уроке Что происходит вне урока (дома) 

Традиционный Изучение нового теоретического материала Практические задания, решение задач 

«Перевернутый» Практические задания и решение задач 
Первичное изучение теоретического материала 
через презентации, видеоматериалы 

Плюс данной модели в том, что обучающиеся могут просматривать и прослуши-
вать задание дома, делать паузу в любом месте, делать повтор просмотра нужного фраг-
мента в видеоролике в замедленном темпе (такая технология недоступна на уроке, когда 
показывает ученик или учитель). Если ученику что-то не понятно, то он может задать во-
прос учителю через электронную почту, либо составить перечень уточняющих вопросов 
и задать уже непосредственно на уроке. При таком подходе перед учеником оказывается 
идеальный образец выполнения упражнения, с необходимым зрительным восприятием 
определенных особенностей. Уже нет необходимости подробно объяснять учебный мате-
риал учащимся. 

В программах физического воспитания не хватает времени, отведенного на фор-
мирование знаний о собственном теле, его физиологических процессах, о культуре здо-
ровья и питания, теоретических знаний о тренировочном процессе и культуре движения. 
Технология «перевернутого урока» позволит дополнить урок физической культуры как 
раз тем, чего так не хватает, а именно теоретической подготовкой. 

Очень важно помнить, что данная технология – это не онлайн обучение, не подме-
на учителем традиционного урока на виртуальные уроки. Это технология, нацеленная на 
увеличение времени эффективного взаимодействия педагога и учащегося. В данном слу-
чае ученик берет ответственность за свое обучение, за получение новой информации по 
заданной теме. Это возможность давать теоретический материал в интересном виде с по-
вышением эффективности обучения в целом.  

Применение в данной технологии урока физической культуры с образовательно-
познавательной направленностью будет достаточно актуальным, так как через материалы, 
которые подбирает и готовит учителю, учащиеся имеют возможность знакомиться со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, могут получить умения и 
навыки по их планированию, самостоятельно заниматься физическими упражнениями и 
контролю собственного состояния, позволит обучающимся самостоятельно применять на 
практике и в жизни полученные знания: 

– определять и понимать значение физической культуры как части собственной 
культуры, занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

– выявлять различия в основных способах передвижения человека; 
– определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травма-

тизма; 
– определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 
– работать с информацией, знать историю физической культуры; 
– понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью человека; 
– различать двигательную деятельность по воздействию на развитие физических 

качеств (ловкость, гибкость, сила, быстрота, выносливость); 
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Применение метода проектов как одной из форм преподавания теоретической 
части предмета «Физическая культура». 

Метод проектов позволит способствовать развитию у обучающихся образователь-
ных организаций научного и творческого мышления. С помощью этого метода можно 
научиться находить ответы на возникающие вопросы, строить и проверять правильность 
гипотез, обобщать и анализировать полученную информацию, проводить эксперименты и 
исследования, развивать аналитическое мышление. 

С помощью проектной технологии, применяемой в преподавании физической 
культуры, можно сформировать следующие способности: 

– учебно-познавательные, через постановку и решение проблемы; 
– ценностно-смысловые, через выявление отношения к проблеме; 
– социокультурные, через обозначение важности проблемы для человека и соци-

ума в целом. 
Благодаря всему этому урок физической культуры, в основном с преобладанием 

двигательной активности, изменяется в урок образовательного направления, на котором 
теоретические знания и интеллектуальные умения ставятся на первое место. Наиболее 
распространенные виды проектов и их отличительные особенности представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 – Виды проектов 
Вид проекта Характеристика Примеры тем проекта 

Информационный  
В большей степени, ориентирован на сбор инфор-
мации и работу с ней (анализ, синтез, классифика-
ция)  

«Русские народные игры и забавы»; 
«Мой любимый вид спорта»; «История 
Олимпийского движения в России» 

Исследовательский  
Требует продуманной структуры, определенной 
цели, актуальности проекта, значимости в обще-
стве, продуманных методов 

«Мое здоровье в моих руках» 

Творческие 
Нет детально продуманной структуры, только 
намечается и развивается с учетом интересов и 
предпочтений участников проекта 

Сочинение; совместная газета, спор-
тивная игра, туристический поход, ви-
деофильм 

Практико-
ориентированные  

Заранее четко обозначенный результат деятельно-
сти по проекту. Нацеленность на социальные ин-
тересы. 

Газета; документ; звукозапись; видео-
фильм; справочный материал  

Использование онлайн-платформы (электронные образовательные ресурсы). 
При формировании теоретических знаний по физической культуре, в соответствии 

с программой, чаще используют подходы, которые основаны на объяснительно-
иллюстративном и демонстрационном методах. В таких подходах недостаточно уделяется 
внимания на развитие самостоятельности. Это говорит о том, что, не в полной мере могут 
быть обеспечены планируемые результаты, которые представлены в стандарте образова-
ния. Одним из способов повышения познавательной самостоятельности и творческой ак-
тивности обучающихся возможно при использовании современных электронных образо-
вательных ресурсов. 

К образовательным ресурсам можно отнести онлайн-платформы, на которых мож-
но создавать различные задания в виде кроссвордов, викторин, квест-игр, задания на со-
отнесение слов и картинок, на поиск слов по теме. Все эти задания можно будет исполь-
зовать, как с целью ознакомления, так и закрепления теоретического материала по 
предмету «Физическая культура». 

Educandy. Режим доступа: https://www.educandy.com/. 
С помощью этой платформы можно создавать различные интересные викторины и 

задания на поиск слов на закрепление теоретического материала. Такую викторину мож-
но разработать, например, для закрепления темы «Современные олимпийские игры». 

Ссылка на разработанную викторину: 
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=62f0f. 
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Рисунок 1 – Викторина на Educandy 

Learnis. Режим доступа: https://www.learnis.ru/. 
Данная образовательная платформа позволит создать учебный веб-квест, виктори-

ны и интеллектуальные онлайн-игры. Для примера разработали квест, где необходимо от-
крыть дверь с помощью кода, который можно узнать только ответив на вопросы. 

Ссылка на разработанный веб-квест: https://www.Learnis.ru/471565/. 

 
Рисунок 2 – Веб-квест на Learnis 
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Learningapps. Режим доступа: https://learningapps.org/. 
Этот сайт очень богат разнообразными заданиями-упражнениями. Есть уже разра-

ботанные задания и их можно редактировать. Можно также создать и свое задание по 
шаблону: найти пару, классификация, хронологическая линейка, ввод текста, сортировка 
картинок и т. д. 

Ссылка на задание «Пазлы-советы»: https://learningapps.org/display?v=prs8dhy9a20. 

 
Рисунок 3 – Задание на Learningapps 

Также на просторах интернета есть очень большой выбор платформ, где можно со-
ставить кроссворд. Такая форма задания, помимо закрепления теоретических знаний, да-
ет возможность развивать в ребенке грамотность, логику и смекалку. Наиболее распро-
страненные онлайн-платформы по составлению кроссвордов: 

– Cross: составь свой кроссворд онлайн. Режим доступа: 
http://cross.highcat.org/ru_RU/; 

– Фабрика кроссвордов. Режим доступа: http://puzzlecup.com/crossword-ru/; 
– Кроссвордус. Режим доступа: http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker. 

 
Рисунок 4 – Кроссворд на Cross 
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В качестве примера, мы разработали кроссворд по общим понятиям, которыми 
должен владеть обучающийся 4-ого класса в рамках образовательной дисциплины «фи-
зическая культура».  

Ссылка на разработанный кроссворд: https://cross.highcat.org/ru_RU/. 
Использование в содержании урока физической культуры различных кон-

курсных заданий. 
Также предлагаем при планировании уроков не забывать об современных формах 

изучения и закрепления теоретического материла, предложенных выше. 

Таблица 3 – Тематическое планирование урока 

Тематическое планирование 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 
Инструменты оценки предметных ре-

зультатов 
Что надо знать 

Когда и как возникли физи-
ческая культура и спорт 

Сравнивают физическую культуру и 
спорт эпохи Античности с современны-

ми физкультурой и спортом. 

Найти пару: 
https://learningapps.org/11897960 

Современные Олимпийские 
игры 

Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. Определяют цель воз-

рождения Олимпийских игр. 

Викторина на тему «Современные 
олимпийские иры»: 

https://www.educandy.com/site/resource.p
hp?activity-code=62f0f 

Что такое физическая куль-
тура 

Раскрывают понятие «физическая куль-
тура» и анализируют положительное 

влияние ее компонентов 

Кроссворд: 
http://puzzlecup.com/crossword-
ru/?guess=8BC8D441E959E2AU 

Твой организм (основные 
части тела человека, орга-
ны, мышцы, скелет, осанка) 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 

организма 

Соотнесение картинок с названием ча-
сти тела. Онлайн-платформа: 

https://learningapps.org/3776128 

Сердце и кровеносные со-
суды 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Интеллектуальная-онлайн игра на плат-
форме https://www.learnis.ru/ 

Органы чувств 
Объясняют роль зрения и слуха при вы-

полнении основных движений 
Кроссворд: 

https://cross.highcat.org/ru_RU/ 

Личная гигиена 
Учатся правильному выполнению правил 

личной гигиены. 

Совпадающая пара: 
https://www.educandy.com/site/html5/bin/
main.php?activity=matchup&quizid=7467

25 

Закаливание 
Узнают правила проведения закаливаю-

щих процедур. 
Заполнить пропуски: 

https://learningapps.org/3776128  

Мозг и нервная система 
Получают представление о работе мозга 

и нервной системы 
Викторина: 

https://madte.st/6JsD5BPg  

Пища и питательные веще-
ства  

Узнают, какие вещества, необходимые 
для роста организма и для пополнения 
затраченной энергии, получает человек с 

пищей 

Тест «Рациональное питание»: 
https://multiurok.ru/files/tiest-po-tiemie-

ratsional-noie-pitaniie.html  

Вода и питьевой режим 
Усваивают азы питьевого режима во 

время тренировки и похода 
Веб-квест: 

https://www.learnis.ru/  

Тренировка ума и характера 
Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня 
Хронологическая линейка: 

https://learningapps.org/8809285  

ВЫВОД 

Реализуемые в учебном процессе новые подходы в освоении теоретических знаний 
позволят предъявлять к учащимся другие требования – он не только обладает определен-
ным набором знаний в области физической культуры и смежных с ней дисциплин, но и 
понимает, умеет их применять в повседневной жизнедеятельности, готов критически 
мыслить, находить новую информацию в соответствии с поставленными перед ним зада-
чами, аргументировать свою точку зрения, применять знания для решения конкретных 
практических задач, искать достоверные источники. Это также может частично решать 
проблемы дистанционного обучения. Мы считаем, что одним из плюсов предложенных 
вариантов работы с детьми по формированию предметных результатов развивает у уча-
щихся навык самостоятельной работы, самосовершенствованию в учебной деятельности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КООРДИНАТ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРЫЖКОВ ИЗ СТАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ 
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дагогических наук, старший научный сотрудник, Елисей Александрович Сигов, младший 

научный сотрудник, Федеральный научный центр физической культуры и спорта, 
Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые положения, детерминирующие амплитуду коленного 

сустава при выполнении прыжковых упражнений и результат спортсменов в целом в зависимости 
от возраста. Результаты проведенного исследования подтвердили положение о том, что возрастные 
различия спортсменов, связанные с увеличением роста и массы тела, прежде всего, проявляются в 
повышении силовых качеств и тем самым, определяют различия в перемещении координат колен-
ного сустава при выполнении прыжковых упражнений (начиная с исходного положения при оттал-
кивании и при достижении пикового уровня), а также детерминируют время достижения макси-
мальной амплитуды, что в целом сказывается на результате оценки взрывной силы ног. 
Установлено, что взрослые спортсмены достигают своего пикового значения перемещения колен-
ного сустава быстрее, чем спортсмены среднего юношеского и младшего юношеского возраста, при 
этом амплитуда таких достижений (как и итоговый результат выполнения упражнения) также 
больше по сравнению с подростками и юными спортсменами. 

Ключевые слова: видеоанализ, пространственно-временные характеристики, координаты 
перемещения коленного сустава, возрастные особенности. 
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CHANGES IN COORDINATES OF THE KNEE JOINT WHEN PERFORMING 
JUMPS FROM STATIC POSITION AMONG THE ATHLETES OF DIFFERENT 

AGES 
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sciences, senior research associate, Elisey Alexandrovich Sigov, the junior research associate, 

Federal scientific center of physical education and sport, Moscow 

Abstract 
The article discusses the key provisions that determine the amplitude of the knee joint when per-

forming jumping exercises and the result of athletes in general, depending on age. The results of the study 
confirmed the position that the age differences of athletes associated with an increase in body height and 
weight, first of all, manifest themselves in an increase in strength qualities and, thereby, determine differ-
ences in the movement of the knee joint coordinates when performing jumping exercises (starting from the 
initial position at repulsion and upon reaching the peak level), and also determine the time to reach the 
maximum amplitude, which generally affects the result of assessing the explosive strength of the legs. It 
has been established that adult athletes reach their peak value of knee joint movement faster than athletes 
of middle youth and younger youth, while the amplitude of such achievements (as well as the final result 
of the exercise) is also greater compared to adolescents and young athletes. 

Keywords: video analysis, spatio-temporal characteristics, coordinates of knee joint movement, 
age features. 

Развитие скоростно-силовых качеств у спортсменов различной квалификации и 
половозрастных особенностей ввиду высокой конкуренции в спорте, увеличения скоро-
сти выполнения спортивных движений является ведущим критерием эффективности тре-
нировочного процесса. При этом оценка скоростно-силовых качеств в прыжковых 
упражнениях остается одним из наиболее простых и доступных средств для управления 
тренировочным процессом [3, 5, 6, 7, 8]. 

В современных работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] в основе исследований лежит анализ 
перемещений коленного сустава, в котором и зарегистрированы наиболее высокие значе-
ния, определяющие силу отталкивания при работе ногами. Амплитуда перемещения ко-
ленного сустава напрямую сопряжена с развиваемой силой отталкивания. В то же время 
описаны и методические подходы, сопряженные с оценкой силы и силовых проявлений 
на основе математического моделирования и, в частности, перемещения коленного суста-
ва посредством кинематического анализа пространственно-временных показателей при 
выполнении прыжковых упражнений с двух ног из статического положения [2]. При этом 
в качестве средств измерения силовых качеств предлагается использовать тензометриче-
ские платформы, видеосъемку и другие технические устройства. 

Целью настоящего исследования явилось изучение ключевых положений, детер-
минирующих амплитуду коленного сустава при выполнении прыжковых упражнений и 
результат спортсменов в целом в зависимости от возраста. 

Задачи исследования: 
1. Изучить динамику значений (координат) перемещения коленного сустава в фазе 

отталкивания при выполнении прыжковых упражнений с двух ног с максимальной мощ-
ностью у спортсменов разного возраста. 

2. Определить возрастные различия значений (координат) перемещения коленного 
сустава (амплитуды и быстроты достижения пиковых значений) при выполнении прыж-
ковых упражнений с максимальной мощностью. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 6 спортсменов с квалификацией от I разряда до 
МС (таблица 1). Спортсменам предлагалось выполнить серию однократных прыжков 
вверх с двух ног с максимальной мощностью из статического положения 120 градусов в 
коленном суставе. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых спортсменов 
Исследуемая группа Спорт. разряд Возраст, лет Вес, кг Рост, см 

Спортсмены младшего юнош. возраста (13-14 лет) I 13,5±0,7 45,6±1,8 148±4,9 
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Исследуемая группа Спорт. разряд Возраст, лет Вес, кг Рост, см 
Спортсмены среднего юнош. возраста (16-17 лет) КМС 16,5±0,7 68,8±2,6 176,3±1,5 

Взрослые спортсмены (25–28 лет) МС 26,5±2,1 73,7±2,9 180,8±1,2 

Прыжки выполнялись на стандартной ровной поверхности. Видеоанализ движе-
ний осуществлялся посредством видеосъемки камерой CANON EOS 5D Mark IV с часто-
той 30 кадров в секунду с последующим анализом в программе Tracker. 

Регистрируемыми параметрами (показателями) на основе видеосъемки и дальней-
шего анализа являлись пространственно-временные характеристики динамики координат 
перемещения коленного сустава по оси (Х) во время выполнения прыжка с двух ног с 
максимальной мощностью из статического положения в первых двух фазах отталкивания: 
начало и окончание фазы подседания (I фаза), от окончания подседания до достижения 
пикового уровня (II фаза). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного видеоанализа, выполнения серии прыжковых 
упражнений с максимальной мощностью из статического положения, с помощью про-
граммы Tracker были получены значения (координаты) перемещения коленного сустава 
по оси (Х) относительно времени для спортсменов разного возраста. 

В результате оценки количественных значений (координат) перемещения коленно-
го сустава, полученных на основе методического подхода обработки данных видеосъемки 
с помощью математического анализа [2], определены существующие различия в ампли-
туде движений у спортсменов разного возраста (таблица 2), а также характерные особен-
ности перемещение координаты коленного сустава при выполнении прыжковых упраж-
нений с максимальной мощностью (рисунок 1). 

Таблица 2 – Исследуемые показатели перемещения коленного сустава, полученные во 
время видеосъемки и анализа 

Спортсмен ИП 
Начало подседания Окончание подседания 

Достижение пикового 
уровня 

Время, с Координата Время, с Координата Время, с Координата 
Спортсмены младшего 
юнош. возраста (13-14 лет) 

13,585± 
2,656 

0,015± 
0,009 

14,3± 
2,192 

0,165± 
0,014 

11,1± 
2,747 

0,405± 
0,058 

39,9± 
1,697 

Спортсмены среднего 
юнош. возраста (16-17 лет) 

26,521± 
1,385 

0,015± 
0,007 

25,0± 
1,756 

0,135± 
0,011 

30,5± 
2,387 

0,345± 
0,041 

63,7± 
1,431 

Взрослые спортсмены (25–
28 лет) 

29,751± 
1,164 

0,015± 
0,005 

30,0± 
1,155 

0,105± 
0,008 

35,1± 
2,156 

0,315± 
0,031 

69,5± 
1,202 

Согласно полученным данным, исходное положение коленного сустава по оси (Х) 
у спортсменов разного возраста имеет существенные отличия. Наибольшая разница в по-
ложении коленного сустава наблюдается при сравнении спортсменов младшего юноше-
ского возраста со взрослыми спортсменами и спортсменами старшего юношеского воз-
раста (∆ИПв-д=16,2±11,4 и ∆ИПп-д=12,9±9,2 соответственно). При сравнении данных 
исходного положения коленного сустава между взрослыми спортсменами и спортсмена-
ми старшего юношеского возраста различие составляют диапазон в пределах ∆ИПв-п 
=3,2±2,9. 

Полученные данные свидетельствуют, что различия в исходном положении колен-
ного сустава относительно оси (Х) определяются не столько возрастом спортсменов, 
сколько различием в их росте (таблица 1). Различия в росте исследуемых взрослых 
спортсменов и спортсменов старшего юношеского возраста составили ∆Рв-п=4,5±3,2 см. 
При сравнении показателей роста спортсменов младшего юношеского возраста с взрос-
лыми спортсменами и спортсменами старшего юношеского возраста разница относи-
тельно велика (∆Рв-д=32,8±23,2 см и ∆Рп-д=28,7±20,1 см соответственно). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 81

 
Примечание: Тпв – продолжительность фазы подседания взрослых спортсменов; Тпп – продолжительность фа-
зы подседания спортсменов в старшем юношеском возрасте; Тпд – продолжительность фазы подседания 
спортсменов в младшем юношеском возрасте; Тдпув – время достижения пикового уровня коленного сустава у 
взрослых спортсменов; Тдпуп – время достижения пикового уровня коленного сустава у спортсменов старшего 
юношеского возраста; Тдпуд – время достижения пикового уровня коленного сустава у спортсменов младшего 
юношеского возраста. 

Рисунок – Динамика перемещения координат коленного сустава по оси Х в различных фазах прыжка у спортс-
менов разного возраста 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшее время на подсе-
дания (а соответственно и потеря энергии) затрачивается спортсменами младшего юно-
шеского возраста (∆Тпд=0,140±0,062с), когда как наименьшее время выполнения данной 
фазы установлено у взрослых спортсменов (∆Тпв=0,095±0,003 с). Спортсмены старшего 
юношеского возраста показали средний результат (∆Тпп=0,120±0,014с). При этом 
спортсмены младшего юношеского возраста затрачивают наибольшее время на выполне-
ние данной фазы, прежде всего из-за более глубокого подседания относительно начально-
го положения (∆ППд=7,4±4,8). После спортсменов младшего юношеского возраста по 
времени подседания идут спортсмены старшего юношеского возраста, их разница соста-
вила (∆ППп=4,8±4,5), наименьшее время выполнения подседания наблюдается у взрос-
лых спортсменов (∆ППв=4,8±2,3). 

При рассмотрении показателя времени достижения пикового значения коленного 
сустава по оси (Х), можно заметить, что взрослые спортсмены и спортсмены старшего 
юношеского возраста затрачивают одинаковое время (∆Тдпув=∆Тдпуп=0,210±0,003 с), а 
наибольшее время затрачивают спортсмены младшего юношеского возраста 
(∆Тдпуд=0,240±0,028 с). 

В результате исследования наибольшее различие между пиковой величиной и ис-
ходным положением координаты коленного сустава отмечается у взрослых спортсменов 
(∆ПУ-ИПв=39,7±28,1), наименьшее различие отмечается у спортсменов младшего юно-
шеского возраста (∆ПУ-ИПд=26,2±18,6). У спортсменов старшего юношеского возраста 
значение данного показателя стремится к данным у взрослых спортсменов (∆ПУ-
ИПп=37,2±26,3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования (выполненных расчетов) подтверждают 
положение о том, что возрастные различия спортсменов, связанные с увеличением роста 
и массы тела, прежде всего, проявляются в повышении силовых качеств и тем самым, 
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определяют различия в перемещении координат коленного сустава при выполнении 
прыжковых упражнений (начиная с исходного положения при отталкивании и при до-
стижении пикового уровня), а также детерминируют время достижения максимальной 
амплитуды, что в целом сказывается на результате оценки взрывной силы ног. 

Установлено, что взрослые спортсмены достигают своего пикового значения пере-
мещения коленного сустава быстрее, чем спортсмены среднего юношеского и младшего 
юношеского возраста, при этом амплитуда таких достижений (как и итоговый результат 
выполнения упражнения) также больше по сравнению с подростками и юными спортс-
менами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зациорский В.М. Материалы и обоснование системы текущего педагогического кон-
троля в скоростно-силовых видах спорта / В.М. Зациорский, В.А. Запорожанов, И.А. Тер-Ованесян 
// Теория и практика физической культуры. – 1971. – № 6. – С. 64–70. 

2. Инновационные подходы к оценке силы на основе пространственно-временных харак-
теристик перемещения коленного сустава / А.И. Головачев, В.И. Колыхматов, С.В. Широкова, Е.А. 
Сигов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 96–101. 

3. Физиолого-биомеханические особенности выполнения фазы отталкивания в прыжках 
длину с места у спортсменов различной квалификации / А.В. Разуванова, Л.В. Капилевич, Е.В. Ко-
шельская, В.И. Андреев // Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, 
решения : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 18 декабря 2015 г. 
– Томск, 2015. – С. 115–119. 

4. Новикова Н.Б. Особенности современной техники лыжных ходов и методические при-
емы индивидуальной коррекции движений. Методическое пособие / Н.Б. Новикова, Г.Г. Захаров. – 
Санкт-Петербург : ФГБУ СПбНИИФК, 2017. – 72 с.  

5. Способности и индивидуальные различия в процессе возрастного развития / В.А. Саль-
ников, С.П. Хозей, А.М. Бондаренко, А.Ф. Кузнецов // Физическая культура: воспитание, образова-
ние, тренировка. – 2016. – № 2. – С. 6–8. 

6. Педагогические задачи совершенствования кинематической структуры прыжков в дли-
ну с разбега учащихся начальной школы / С.А. Баранцев, С.В. Фролов, А.П. Сергеев [и др.] // Но-
вые исследования. – 2016. – № 1 (46). – С. 56–62.  

7. Физиологические и биомеханические особенности фазы приземления при выполнении 
прыжка в длину с места / А.В. Разуванова, Е.В. Кошельская, О.С. Смердова, Л.В. Капилевич // 
Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 386. – С. 183–187.  

8. Нопин С.В. Физиологические и биомеханические характеристики мышц нижних ко-
нечностей у женщин боксеров при выполнении максимального нагрузочного теста повторных 
прыжков bosco // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, №. 3 (16). – С. 119–129. 

REFERENCES 

1. Zatsiorsky, V.M., Zaporozhanov ,V.A. and Ter-Ovanesyan, I.A. (1971), |Materials and sub-
stantiation of the system of current pedagogical control in speed-strength sports|, Theory and practice of 
physical culture, No. 6, pp. 64–70. 

2. Golovachev, A.I., Kolykhmatov, V.I., Shirokova, S.V. and Sigov, E.A. (2021), “Innovative ap-
proaches to assessing strength based on the spatio-temporal characteristics of knee movement”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 10 (200), pp. 96–101. 

3. Razuvanova, A.V., Kapilevich, L.V., Koshelskaya, E.V. and Andreev, V.I. (2015), “Physiolog-
ical and biomechanical features of the implementation of the repulsion phase in length jumps from a place 
in athletes of various qualifications”, Physical culture and sport at the present stage: problems, searches, 
solutions, materials of the All-Russian scientific and practical conference, Tomsk, pp. 115-–119. 

4. Novikova, N.B. and Zakharov, G.G. (2017), Features of modern skiing technique and meth-
odological techniques for individual movement correction, SPbNIIFK, St. Petersburg. 

5. Salnikov ,V.A., Khosey, S.P., Bondarenko, A.M. and Kuznetsov, A.F. (2016), “Abilities and 
individual differences in the process of age development”, Physical culture: upbringing, education, train-
ing, No. 2, pp. 6–8. 

6. Barantsev, S.A., Frolov, S.V., Sergeev, A.P. et al. (2016), “Pedagogical tasks of improving the 
kinematic structure of long jumps with a running start for elementary school students”, New research, No. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 83

1 (46), pp. 56–62. 
7. Razuvanova, A.V., Koshelskaya, E.V., Smerdova, O.S. and Kapilevich, L.V. (2014), “Physio-

logical and biomechanical features of the landing phase when performing a standing long jump”, Bulletin 
of the Tomsk State University, No. 386, pp. 183–187. 

8. Nopin, S.V. (2021), “Physiological and biomechanical characteristics of the muscles of the 
lower extremities in female boxers during the performance of the maximum load test of repeated bosco 
jumps”, Modern issues of biomedicine, vol. 5, No. 3 (16), pp. 119–129. 

Контактная информация: kolykhmatov@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 27.03.2022 

УДК 378 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
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ный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск 

Аннотация 
В настоящее время сформировался социально-обусловленный запрос на подготовку в си-

стеме высшего образования выпускника, обладающего ярко выраженными лидерскими качествами. 
В силу этого, в период вузовского обучения, требуется определенная психолого-педагогическая де-
ятельность в оказании помощи молодежи в развитии своих лидерских устремлений. Целью иссле-
дования является теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение эффективности 
реализации программы развития лидерских качеств будущих психологов, с использованием теоре-
тических, эмпирических и статистических методов. В формирующем эксперименте принимала уча-
стие экспериментальная группа, где n=20. Анализ результатов эксперимента показал, наличие ста-
тистически значимых различий (при высоком уровне значимости от p≤0,01 до p≤0,001) между 
показателями первого и второго диагностических замеров. Согласно среднегрупповому значению 
исследуемых показателей лидерства у испытуемых ЭГ была выявлена поступательная положитель-
ная динамика. Статистически достоверного уровня различия формируемые характеристики достиг-
ли в 10 случаях из 11, что составляет 90,9%. 

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, лидерские способности, коммуникатив-
ные и организаторские склонности. 
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PROBLEM OF DEVELOPING LEADERSHIP QUALITIES IN FUTURE 
PSYCHOLOGISTS 

Galina Yuryevna Goleva, the candidate of psychological sciences, docent, Yuliya Aleksan-
drovna Rokitskaya, the candidate of psychological sciences, docent, South Ural State Humani-

tarian and Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract  
Currently, the socially conditioned request has been formed for the training of the graduate with 

pronounced leadership qualities in the higher education system. Because of this, during the period of uni-
versity studies, certain psychological and pedagogical activities are required in helping young people de-
velop their leadership aspirations. The purpose of the study is theoretical justification and experimental 
confirmation of the effectiveness of the implementation of the program for the development of leadership 
qualities of future psychologists, using theoretical, empirical and statistical methods. An experimental 
group took part in the forming experiment, where n = 20. Analysis of the experimental results showed the 
presence of statistically significant differences (with a high level of significance from p≤0.01 to p≤0.001) 
between the indicators of the first and second diagnostic measurements. According to the average group 
value of the studied leadership indicators, progressive positive dynamics was revealed in the EG subjects. 
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The statistically significant level of difference was achieved by the formed characteristics in 10 out of 11 
cases, which is 90.9%. 

Keywords: leadership, leadership qualities, leadership abilities, communicative and organizational 
inclinations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сформировался социально-обусловленный запрос на подготов-
ку в системе высшего образования выпускника, обладающего ярко выраженными органи-
заторскими качествами, внутренним посылом к общественной активности, предрасполо-
женностью к продолжительной эмоционально-волевой, когнитивной и физически 
интенсивной работе по достижению личностных и профессиональных целей. 

Однако на практике, в среде будущих психологов преобладает идея пассивной со-
циально-личностной активности, что выражается в отсутствии стремления к самопрезен-
тации через участие в конкурсах профессионального мастерства. Подобные проявления 
затрудняют процессы социальной адаптации и профессионального становления будущих 
специалистов. В силу этого, в период вузовского обучения, необходимо осуществлять 
специально-организованную психолого-педагогическую деятельность в оказании помощи 
молодежи в развитии своих лидерских устремлений, а, следовательно, конкурентоспо-
собности и успешности во всех социальных сферах. Это утверждение нашло свое отра-
жение в публикациях рада авторов [1, 2, 3]. Заявленное противоречие определило выбор 
темы нашего исследования. 

Несмотря на достаточно высокий уровень интереса к проблеме лидерства в зару-
бежной (К. Бланшард, Р. Блейк, Э. Богардус, В. Врум, П. Йеттон, Р. Лайкерт, К. Левин, Д. 
Мак Грегор, Т. Митчел, Д. Моутон, Р. Стогдил, Дж. Скуллер, Ф. Фидлер, Э. Фляйшман, Э. 
Харрис, Р. Хаус, П. Херси и др.) и отечественной (И.П. Волков, А.А. Деркач, Е.М. Дубов-
ская, Н.С. Жеребова, А.Л. Журавлев, В.И. Зацепин, А.Г. Ковалев, В.И. Мясищев, Р.Л. 
Кричевский, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.) пси-
хологии, на сегодняшний день не существует однозначной трактовки заявленного фено-
мена. 

Изучая все многообразие подходов к проблеме лидерства в теоретических иссле-
дованиях, наше внимание привлекла концепция Джеймса Скуллера, изложенная в моно-
графии «Три уровня лидерства: как развивать свои лидерские качества, умения и навыки» 
(2011 г.). В научных кругах эта модель известна как модель лидерства «три P» (где P 
означает Public, Private, Personal leadership, что в переводе с английского языка означает 
Публичное, Приватное и Персональное лидерство). Заявленная идея легла в основу раз-
работанной нами программы развития, ведь эффективность лидерской позиции, предпо-
лагает самосовершенствование на всех трех вышеуказанных уровнях параллельно. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эф-
фективность реализации разработанной программы развития лидерских качеств у буду-
щих психологов. 

Для достижения заявленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Представить феномен лидерства во всем многообразии теоретических концеп-

ций. 
2. Выявить предпосылки развития лидерских качеств у будущих психологов. 
3. Проанализировать эффективность опытно-экспериментальной работы по раз-

витию лидерских качеств будущих психологов с применением специально разработанной 
программы. 

Методы и методики исследования: 
1. Теоретические: анализ феномена лидерства в психолого-педагогической лите-

ратуре, обобщение, сравнение, систематизация. 
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2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент; тестирование. 
3. Математико-статистические: методы описательной статистики, t-критерий 

Стьюдента (для связанных и несвязанных выборок). Для обработки данных были исполь-
зованы пакеты программ StatSoft Statistica for Windows 10.0, IBM SPSS Statistics 23. В 
формирующем эксперименте принимала участие экспериментальная группа (ЭГ), состо-
ящая из студентов 3 курса, в количестве 20 человек факультета психологии ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов психодиагностического исследования осуществлялся в рамках 
сопоставления эмпирических данных пред- и пост-теста с применением t-критерия Сть-
юдента для связанных выборок. По итогам психодиагностического исследования первого 
и второго этапов были проведены индивидуальные и групповые консультации с целью 
информирования испытуемых и разработаны психолого-педагогические рекомендации. 
Полученные результаты диагностического исследования, представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 – Результаты исследования по методике «Диагностика лидерских способно-
стей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) в ЭГ до и после экспериментального взаимодей-
ствия 
Уровень развития лидерских способностей Пред-тест Пост-тест 

Низкий 40% (8 чел.) 15% (3 чел.) 
Средний 60% (12 чел.) 75% (15 чел.) 
Высокий – 10% (2 чел.) 
Высший – – 

Проанализировав представленные количественные данные, можно выявить поло-
жительную динамику изменения заявленного феномена: так количество испытуемых с 
низким уровнем развития лидерских способностей уменьшилось на 25%, а со средним 
увеличилось на 15%, к тому же, у нескольких испытуемых (10%), лидерские способности 
достигли высокого уровня развития, что свидетельствует об эффективности специально 
разработанной и проведенной программы развития. 

Таблица 2 – Результаты исследования по методике «Диагностика коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей» (В.А. Федоришин) в ЭГ до и после экспериментального вза-
имодействия 
Уровни развития склон-

ностей 
Пред-тест Пост-тест 

Коммуникативные Организаторские Коммуникативные Организаторские 
Очень низкий 10% (2 чел.) 5% (1чел.) _ _ 

Низкий 10% (2 чел.) – – – 
Средний 30% (6 чел.) 25% (5 чел.) 10% (2 чел.) 25% (5 чел.) 
Высокий 15% (3чел.) 60% (12 чел.) 60% (12 чел.) 40% (8 чел.) 
Высший 35% (7чел.) 10% (2 чел.) 30% (6 чел.) 35% (7 чел.) 

Анализ представленных результатов, позволили констатировать, что по всем пока-
зателям произошли количественные и качественные положительные сдвиги в сторону 
увеличения испытуемых на высоком и высшем уровне сформированности коммуника-
тивных и организаторских склонностей. 

Предваряя представление данных диагностики по методике «Я – лидер» (А.Н. Лу-
тошкин), необходимо отметить, что в содержании заявленной методики представлена 
шкала лжи. Обработав бланки исследования, мы выявили 4 бланка с превышающими 
норму баллами по этой шкале, следовательно, они были исключены из конечных подсче-
тов результатов по данной методике. Таким образом, изменилось количество испытуе-
мых, что составило 16 человек. Полученные нами данные приведены в таблице 3. 

Принимая во внимание представленные данные в таблице 3, мы можем отметить 
существенные сдвиги в показателях сформированности заявленных показателей. Так, 
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например, после проведения программы развития у испытуемых не выявлено ни одного 
показателя, которое было бы сформировано на низком уровне. Также существенно увели-
чилось количество респондентов с высоким уровнем развития лидерских качеств, по от-
дельным показателям более чем в три раза. 

Таблица 3 – Результаты исследования по методике «Я – Лидер» (А.Н. Лутошкин) в ЭГ до 
и после экспериментального взаимодействия 

Лидерские 
качества 

Уровни развития лидерских качеств 
Низкий Средний Высокий 

Пред-тест Пост-тест Пред-тест Пост-тест Пред-тест Пост-тест 
А 25% (4 чел.) – 56% (9 чел.) 50% (8 чел.) 19% (3 чел.) 50% (8 чел.) 
Б 6% (1 чел.) – 69% (11 чел.) 38% (6 чел.) 25% (4 чел.) 62% (10 чел.) 
В _ – 100% (16 чел.) 50% (8 чел.) – 50% (8 чел.) 
Г 19% (3 чел.) – 69% (11 чел.) 75% (12 чел.) 12% (2 чел.) 25% (4 чел.) 
Д 19% (3 чел.) – 75% (12 чел.) 56% (9 чел.) 6% (1 чел.) 44% (7 чел.) 
Е 19% (3 чел.) – 62% (10 чел.) 38% (6 чел.) 19% (3 чел.) 62% (10 чел.) 
Ж 6% (1 чел.) – 69% (11 чел.) 44% (7 чел.) 25% (4 чел.) 56% (9 чел.) 
З 12% (2 чел.) – 69% (11 чел.) 19% (3 чел.) 19% (3 чел.) 81% (13 чел.) 

Примечание: А – умение управлять собой, Б – осознание цели (знаю, что хочу), В – умение решать проблемы, Г 
– наличие творческого подхода, Д – влияние на окружающих, Е – знание правил организаторской работы, Ж – 
организаторские способности, 3 – умение работать с группой. 

Исследование результатов формирующего эксперимента в ЭГ показало, наличие 
статистически значимых различий (при высоком уровне значимости от p≤0,01 до 
p≤0,001) между показателями пред- и пост-тестов. Согласно среднегрупповому значению 
исследуемых показателей лидерства у испытуемых ЭГ была выявлена поступательная 
положительная динамика. Статистически достоверного уровня различия формируемые 
характеристики достигли в 10 случаях из 11, что составляет 90,9%. 

ВЫВОДЫ 

В ходе теоретического анализа литературы и экспериментального исследования 
нами было выявлено, что успешность развития лидерских качеств студентов напрямую 
зависит от приёмов, используемых преподавателем в учебном процессе, максимально 
способствующих формированию инициативы студентов в сознательном и целенаправ-
ленном овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками для успешного овла-
дения практическими компетенциями в будущей профессиональной деятельности. Про-
веденный эксперимент по формированию лидерских качеств у студентов педагогического 
вуза способствовал повышению активности и результативности в аудиторной и внеауди-
торной работе студентов, а результаты повторного диагностического замера позволили 
констатировать достаточно высокий уровень сформированности заявленного феномена. 
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Аннотация 
Цель работы заключалась в теоретико-экспериментальном обосновании эффективности 

применения статодинамических упражнений, выполняемых в комплексе с аэробными нагрузками 
для повышения функциональных показателей специальной выносливости лыжников на этапе 
углубленной специализации в базовом мезоцикле бесснежного периода. Актуальность исследова-
ний заключается в необходимости решения возникающих ситуаций в тренировочном процессе, ко-
гда традиционные методы и средства развития специальной выносливости не в полной мере удо-
влетворяют требования, предъявляемые к промежуточным модельным характеристикам 
соревновательных кондиций спортсменов данной квалификации из-за различных внешних и внут-
ренних негативных факторов. К двенадцатимесячному исследованию, проводимого в два этапа с 
тремя тестированиями, привлекались две однородные группы по шесть спортсменов от первого 
разряда до кандидата в мастера спорта. По объему выполненной работы в контрольной (КГ) и экс-
периментальной (ЭГ) группе различий не было. В экспериментальной группе в комплексе с аэроб-
ными нагрузками применялись статодинамические упражнения с постепенным увеличением веса 
отягощений (от 40% до 60% от максимального) и количеством подходов, но с фиксированным ре-
жимом работы. Для качественного определения уровня развития показателей специальной вынос-
ливости применялся нагрузочный тест с постепенно возрастающей нагрузкой, выполняемый по 
легкоатлетической беговой дорожке на лыжероллерах. По окончанию первого этапа достоверно 
улучшились показатели специальной выносливости в ЭГ (относительная скорость на ПАНО и ПАО 
мощность), что свидетельствует о повышении данного качества на 12%, а превышение модельных 
характеристик на 31%. Положительная динамика отставленного тренировочного эффекта в оптими-
зации общей и специальной выносливости в предсоревновательном периоде (анаэробная выносли-
вость, относительная скорость на ПАНО (Р <0,05), ПАО ЧСС (P <0,01)), дает возможность спортс-
менам ЭГ длительное время сохранять необходимый уровень спортивной формы и в 
соревновательном периоде.  

Ключевые слова: лыжные гонки, специальная выносливость, статодинамические упражне-
ния, базовый мезоцикл. 
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Abstract 
The purpose of the work was to theoretically and experimentally substantiate the effectiveness of 

the use of static-dynamic exercises performed in combination with aerobic loads to increase the functional 
indicators of special endurance of skiers at the stage of in-depth specialization in the basic mesocycle of 
the snowless period. The relevance of the research lies in the need to solve emerging situations in the train-
ing process, when traditional methods and means of developing special endurance do not fully meet the 
requirements for intermediate model characteristics of the competitive conditions of athletes of this quali-
fication due to various external and internal negative factors. A twelve-month study, conducted in two 
stages with three tests, involved two homogeneous groups of six athletes from the first category to a can-
didate for master of sports. There were no differences in the volume of work performed in the control 
(CG) and experimental (EG) groups. In the experimental group, in combination with aerobic loads, static-
dynamic exercises were used with a gradual increase in the weight of weights (from 40% to 60% of the 
maximum) and the number of approaches, but with a fixed mode of work. To qualitatively determine the 
level of development of special endurance indicators, a load test with a gradually increasing load was 
used, performed on an athletics treadmill on roller skis. At the end of the first stage, the indicators of spe-
cial endurance in the EG significantly improved (relative speed on ANOT and AOT power), which indi-
cates an increase in this quality by 12%, and an excess of model characteristics by 31%. The positive dy-
namics of the delayed training effect in optimizing general and special endurance in the pre-competition 
period (anaerobic endurance, relative speed on ANOT (P <0.05), AOT HR (P <0.01)), allows athletes from 
the EG to maintain the required level for a long time sports form and in the competitive period. 

Keywords: cross-country skiing, special endurance, static-dynamic exercises, basic mesocycle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для традиционной методики тренировки, направленной на повышение уровня 
специальной выносливости (показателей ПАО) характерно использование длительной 
работы в специфических условиях [1, 5, 6]. 

Специалисты, работающие в этой области для повышения уровня ПАНО и улуч-
шения функции сердечно-сосудистой системы, используют блоки концентрированных 
нагрузок, статодинамические упражнения в комплексе с аэробными нагрузками [2, 3, 4]. 

Однако необходимость оптимизации средств и методов для повышения показате-
лей специальной выносливости в различных условиях внешней и внутренней среды [1], 
которые могут оказывать негативное влияние на качество подготовки активизируют по-
иск новых средств и методов, направленных на повышение специальных качеств лыжни-
ков в базовом мезоцикле на этапе углубленной специализации. Как правило, это спортс-
мены в возрасте 17–19 лет, проходящие обучение в учебных заведениях, которые не 
всегда имеют возможность предоставить необходимое оборудование и соответствующую 
спортивную базу, кроме этого, этот период подготовки подвержен неблагоприятным по-
годным условиям для продуктивного тренировочного процесса. 

Цель работы заключалась в теоретико-экспериментальном обосновании эффектив-
ности применения статодинамических упражнений, выполняемых в комплексе с аэроб-
ными нагрузками для повышения функциональных показателей специальной выносливо-
сти лыжников на этапе углубленной специализации в базовом мезоцикле бесснежного 
периода. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика исследования включала психолого-педагогическое наблюдение, изуче-
ние библиографических материалов, педагогический анализ и обобщение, контент-
анализ, проверку и оценку физического состояния, методы моделирования и биометрии, 
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квалиметрию, физиологическую кибернетику, математико-статистическую обработку 
экспериментальных данных, верификационный анализ. 

Определение основных показателей специальной выносливости (максимально 
выполненная полная нагрузка в скоростном эквиваленте (км/ч), максимально достигнутая 
ЧСС (макс. ЧСС), максимальное потребление кислорода (МПК), порог аэробного окисле-
ния (ПАО), порог анаэробного окисления (ПАНО)) проходило путем электрокардиогра-
фического нагрузочного тестирования (ступенчатого теста) на легкоатлетической бего-
вой дорожке с проведением газоанализа и фиксацией скорости передвижения 
спортсмена на лыжероллерах, а также показателей сердечной деятельности с помощью 
спортивных часов «POLAR Vantage m» вместе с нагрудным ремешком «POLAR H10», а 
регистрация газоанализа осуществлялась портативной системой COSMED K5. 

К исследованию привлекались две однородные группы студентов в возрасте 17–19 
лет, составленные по методу сопряженных пар. В контрольной (КГ) – четыре человека 
имели разряд кандидата мастера спорта и два первого разряда, а в экспериментальной 
(ЭГ) – пять кандидатов в мастера спорта и один первого разряда по лыжным гонкам. Ис-
пытуемые тестировались три раза: первый по параметрам психофизических кондиций и 
степени сформированности профессиональных компетенций (рейтинг, успеваемость по 
базовым дисциплинам профиля подготовки, парное сравнение и экспертная оценка), для 
объективной комплектации КГ и ЭГ; второй после проведения семинедельного двухфаз-
ного базового мезоцикла и третий в предсоревновательный период, через пять недель по-
сле завершения экспериментального двухфазного мезоцикла в тех же условиях. Спортс-
мены ЭГ выполняли полуприседы со штангой, тягу руками и подъемы на носки в 
положении стоя в статодинамическом режиме. Методика выполнения включала в себя: 
три-пять серий с десятиминутным активным отдыхом, в серии каждое упражнение вы-
полнялось 30–40 секунд через такой же промежуток отдыха три раза подряд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели физического состояния спортсменов двух групп не имеют достоверных 
различий по критерию Стьюдента, при коэффициенте вариации от 3,33% до 17,9%. Вари-
ативность элементов по индексу Пинье (в усл. ед.), находились в диапазоне от 25,28% до 
46,4%. По критерию Фишера достоверные отличия зафиксированы лишь в значениях 
пробы Штанге и «жизненной ёмкости лёгких» у более подготовленных студентов в обеих 
группах. В итоге, наиболее однородными были ПАНО ЧСС (t=0,033; Р>0,05), скорость на 
ПАНО (км/ч) (t=0,047; Р>0,05). Самыми же разнородными были МПК мл/мин (t=1,070; 
Р>0,05) и МПК мл/мин/кг (t=1,120; Р>0,05). 

Проведенная тренировочная работа в экспериментальном двухфазном (между 
трехнедельными базовыми мезоциклами проведена неделя стабилизирующего микро-
цикла) мезоцикле позволила достоверно подтвердить положительную динамику в показа-
телях специальной выносливости, как в разнице между начальными и конечными резуль-
татами (скорость на ПАО (км/ч) t= 2,92, Р <0,05 и относительная скорость на ПАО 
(км/ч/кг) t=3,84, Р <0,05), так и в аэробных способностях, т.е. общей выносливости между 
КГ и ЭГ. По сравнению с модельными характеристиками среднестатистическая скорость 
на ПАНО (км/ч) увеличилась, в показателях МПК на кг веса достоверных изменений не 
было. 

Для установления наличия отставленного тренировочного эффекта спустя двена-
дцать недель после начала эксперимента и четырех недель предсоревновательного мезо-
цикла, когда КГ и ЭГ тренировались по одному плану проведено заключительное тести-
рование. Результаты показателей ЭГ достоверно свидетельствуют об увеличении объема 
окислительных (медленных) мышечных волокон относительно КГ (относительная ско-
рость на ПАНО (км/ч/кг) (t=2,47; Р <0,05) и ПАО ЧСС (t=3,58; P <0,01)), кроме этого в ЭГ 
на 31 % произошло улучшение показателя относительной скорости на ПАНО по сравне-
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нию с модельными характеристиками данного параметра, в КГ таких изменений не про-
изошло. Анализ результатов динамики показателей ПАНО и ПАО ЧСС, соответствующих 
специальной выносливости, в ЭГ улучшился на 12% по сравнению с контрольной. Пока-
затели МПК мл/мин/кг остались на прежнем уровне. 

Традиционная методика подготовки лыжников (КГ) в базовом мезоцикле по изме-
нению показателей в первом и втором исследованиях тоже дали достоверные результаты 
по скорости на ПАНО (км/ч) (t=3,32; P <0,01) и относительной скорости на ПАНО 
(км/ч/кг) (t=2,55; P<0,05), т. е. анаэробная выносливость, но в отличии от ЭГ, у которой 
динамика показателей специальной выносливости достоверно повысилась не только по-
сле базового, но и сохранилась в предсоревновательном периоде, т.е. через четыре месяца 
традиционной подготовки, в КГ эти показатели несколько снизились. Это говорит о том, 
что в КГ резервы основных показателей ниже для полноценного обеспечения не только 
специальной выносливости, но и общей на требуемом длительном уровне подготовлен-
ности. 

Тренировочный эффект экспериментальной программы выразился в достоверном 
изменении показателей, таких как: относительная скорость на ПАНО (км/ч/кг) (t=6,96; P 
<0,001); скорость на ПАО (км/ч) (t=8,28; P<0,001); относительная скорость на ПАО 
(км/ч/кг) (t=4,17; P<0,001). Это говорит о приспособлении организма лыжников к смене 
направленности и режиму выполнения статодинамических упражнений в комплексе с 
традиционным объемом нагрузки и как следствие улучшение специальной выносливости. 

ВЫВОДЫ 

Выполнение специальных упражнений в статодинамическом режиме на этапе 
углубленной специализации подготовительного периода (двухфазный базовый мезоцикл) 
в соответствии с установленной методикой организации тренировочного процесса лыж-
ников, достоверно повышает показатели общей и специальной выносливости по сравне-
нию с контрольной группой. Кроме этого, достоверное сохранение тренировочного эф-
фекта в показателях общей и специальной выносливости в предсоревновательном 
периоде (анаэробная выносливость, относительная скорость на ПАНО (Р <0,05), ПАО 
ЧСС (P <0,01)), дает возможность спортсменам ЭГ длительное время сохранять необхо-
димый уровень спортивной формы и в соревновательном периоде. 
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Аннотация 
Работа раскрывает значение отдыха в разных периодах подготовки борцов. Также в работе 

рассматриваются вопросы, связанные с отдельными видами отдыха и использованием их, после 
нагрузок разной величины, факторах, оказывающих влияние на качество и продолжительность от-
дыха. Выбор данной темы исследования связан с интенсификацией нагрузок при подготовке борцов 
и недооценки роли или значения отдыха, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на со-
стояние спортсмена, а следовательно, на результат. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, активный отдых, пассивный отдых, монотон-
ность, суперкомпенсация, стресс. 
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IMPORTANCE OF REST IN THE TRAINING OF WRESTLERS 
Kirill Yurievich Gorin, the deputy head of the department, Far Eastern Law Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk 

Abstract 
The study reveals the importance of rest in different periods of training of wrestlers. The article al-

so examines issues related to certain types of rest and their use, after loads of different sizes, factors that 
affect the quality and duration of rest. The choice of this research topic is associated with the intensifica-
tion of loads during the training of wrestlers and an underestimation of the role or importance of rest, 
which, in turn, has a negative impact on the athlete's state, and, consequently, on the result. 

Keywords: training process, active rest, passive rest, monotony, super compensation, stress. 

В процессе подготовки борца может возникнуть парадоксальная ситуация, которая 
может сбить спортсмена и лишить его мотивации. Связано это с тем, что, несмотря на со-
блюдение тренировочных планов, диеты, распределения нагрузок и вариативности, от-
сутствует ожидаемый результат или его нет вовсе. Одной из причин, которые приводят к 
таким обстоятельствам, является неверное построение процесса отдыха для спортсмена. 

У каждого из людей, проживающих в мире, имеется свое видение отдыха, как пас-
сивного, так и активного, и разные категории людей отдают предпочтение определенному 
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виду отдыха. Данная дифференциация обусловлена разными образами жизни, разными 
видами профессиональной деятельности, видом темперамента, климатическими услови-
ями проживания или особенностями физического строения. Существует мнение, что 
наиболее лучшим видом отдыха является смена вида деятельности, и касаемо спорта, 
данное явление именуется «активный отдых». 

К примеру, длительные, однообразные тренировки способны останавливать орга-
низм в физическом развитии, и организму, как на двигательном, так и на психологиче-
ском уровне необходима смена деятельности. Считаем, что задача обеспечения «активно-
го» отдыха, прежде всего, в том, чтобы снизить экономию энергии, при этом исключить 
монотонность занятий и их длительность, касаемо всех этапов подготовки борцов. Пра-
вильная организация отдыха представляет собой такое же средство для тренировки 
спортсмена, как и испытываемые им нагрузки. Безусловно, существует необходимость 
соблюдать баланс в отдыхе, избегая его чрезмерного присутствия в тренировочном про-
цессе. Отметим, что борцы при подготовке к соревнованиям выполняют упражнения вы-
сокой интенсивности в надежде развить свою физическую форму, а получается в основ-
ном наоборот, что необходимо связывать с предельными нагрузками на тренировках и 
отсутствие или краткосрочный отдых, который не позволил организму восстановить свои 
биологические ресурсы. 

Как уже отмечалось ранее, существует активный и пассивный отдых. Причем и 
тот, и другой может приводить к повышению утомления, особенно когда нет необходимо-
сти меня вид деятельности, а необходимо просто отлежаться для общего восстановления, 
и в таком случае активный отдых будет только накапливать усталость. Так, например, по-
сле тяжелых соревнования или тренировок с предельными нагрузками спортсмен просто 
нуждается в полноценном пассивном отдыхе, как и такие спортсмены, которые и во вне 
тренировочной жизни ведут активный образ жизни из-за своих личных предпочтений. 
Для оправдания любого вида отдыха, как пассивного, так и активного, необходима его 
методическая и организационная разработка. 

Анализируя периоды спада активности, можно резюмировать, что наибольший 
процент проведения времени в режиме отдыха осуществляется спортсменами в межсезо-
нье. 

Отвечая на вопрос, для чего нужен отдых для спортсмена, в первую очередь мы 
опираемся на необходимость восстановления биологических ресурсов, однако если глуб-
же взглянуть на процессы, протекающие в организме, то можно отметить, что в случае 
неправильного отдыха и возвращения к тренировкам спортсмен будет оставаться на од-
ном и том же уровне, а в отрицательной ситуации и ухудшит свои результаты, несмотря 
на полное восстановление биологических ресурсов организма. Феномен тренировки как 
раз основывается на инерционном восстановлении во время подготовки в процессе пере-
хода от пред рабочего к рабочему уровню тренировок. 

А в тех случаях, когда тренировка не осуществляется на разных этапах, включая 
довосстановительные процедуры тренировочного процесса, борец рискует снизить свой 
уровень подготовки, в частности, если речь идёт о специальных тренировках. 

Отмечается, что если не допустить наступления довосстановления при проведении 
легких тренировочных сессий, после чего выделить период так называемой реабилита-
ции, то возможно достичь эффекта «суперкомпенсации», который продлится достаточно 
долго. 

Проблема заключается в большой разновидности данного эффекта, и не только у 
разных категорий спортсменов, но и у одного спортсмена в разные промежутки между 
тренировочными занятиями. 

«Управлять всем этим возможно только одним способом: тренировки по возмож-
ности должны быть просты и логичны, нужно избегать путаницы и безжалостно убирать 
все лишнее, не боясь потерять» [2, С. 156]. 
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Согласно теории Г. Селье «каждый живой организм, в том числе и человеческий, 
обладает конечным ограниченным запасом адаптационной энергии. Отсюда легко сделать 
вывод, что величина и скорость восстановления даже у одного и того же спортсмена за-
висит прежде всего от наличия достаточных запасов этой энергии» [1, С. 158]. 

Можно заметить, что бережное отношение к запасам организма, а также соблюде-
ние специальных диет в достаточном количестве, избегание климатического воздействия 
на организм, профилактика заболеваний и крепкий сон позволяют избежать возникнове-
ния непредвиденных стрессовых ситуаций для организма. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при организации и проведении тре-
нировочного процесса необходимо осуществить подготовку спортсмена и его организма к 
необычным для него ситуациям стресса, в результате чего мы увеличим его продуктив-
ность и активность при выполнении упражнений, не затратив при этом чрезмерное коли-
чество его энергии. Рассматривая период суперкомпенсации, мы заключаем, что он может 
длиться от 10–20 дней в зависимости от особенностей организма, вида физической 
нагрузки, проводимого отдыха, а также особенностей конкретного вида спорта. При рас-
смотрении такого явления как суперкомпенсация в рамках базового мягкого хронического 
стресса спортсмена, вызванного чрезмерными тренировками и отсутствием должного ви-
да отдыха, то она может занимать порядка нескольких месяцев, и кроме как с применени-
ем фармакологических субстанций достичь нужного эффекта не представляется возмож-
ным. 
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Аннотация 
Цель – совершенствование тактико-технических действий волейболистов, принимающих 

мяч с подачи соперника. В результате исследования в 2019–2022 гг. были исследованы тактико-
технические действия волейболистов высокой квалификации, принимающих мяч с подачи сопер-
ника. Проведенные исследования позволили выявить основные переменные параметры тактико-
технической деятельности волейболистов на приеме подачи соперника. Проблема, представленная 
в настоящей статье, в специальной литературе представлена недостаточно. В исследовании уста-
новлено, что к переменным параметрам тактико-технической деятельности волейболистов на при-
еме подачи соперника относятся: вероятностное распределение попаданий мяча в волейбольную 
площадку и длительность фазы полета мяча при выполнении соперником подач в типовых игровых 
ситуациях, время перемещения волейболистов на короткие отрезки.  

Ключевые слова: волейбол, игроки, переменные параметры, вероятностное распределение, 
фаза полета мяча, время перемещения, модель. 
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VARIABLE PARAMETERS OF VOLLEYBALL PLAYERS’ TACTICAL AND 
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Vladimir Petrovich Guba, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State Univer-
sity of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Yury Vladimirovich Shikhov-
tsov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Samara State University of Economics; 

Yulia Viktorovna Kudinova, the senior teacher, Volga State University of Telecommunications 
and Informatics, Samara; Aleksandr Vasilyevich Levchenko, the candidate of pedagogical sci-

ences, docent, Samara State University of pedagogical sciences and education 

Abstract 
The goal is to improve the tactical and technical actions of volleyball players taking the ball from 

the opponent's serve. As a result of the research in 2019-2022, the tactical and technical actions of highly 
qualified volleyball players receiving the ball from the opponent's serve were investigated. The conducted 
research allowed us to identify the main variables of the tactical and technical activity of volleyball players 
at the reception of the opponent's serve. The problem presented in this article is not sufficiently presented 
in the specialized literature. The study found that the variable parameters of the tactical and technical ac-
tivity of volleyball players at the reception the opponent's serve include: the probabilistic distribution of 
ball hits into the volleyball court, the duration of the ball flight phase when the opponent serves in typical 
game situations and the time of movement of volleyball players for short periods. 

Keywords: volleyball, players, variable parameters, probability distribution, ball flight phase, 
moving time, model. 

В современном волейболе наблюдается тенденция стремительного возрастания ро-
ли подачи в достижении успеха в соревновании [1, 2]. Игроки, выполняющие подачу, не 
встречают должного противоборства со стороны волейболистов-защитников. В этой свя-
зи, большое количество очков выигрывается непосредственно с подачи – без розыгрыша 
очка в игре. Создавшееся положение свидетельствует о необходимости повышения каче-
ства приема подачи соперника, как важного компонента игрового процесса, обеспечива-
ющего активные контрнаступательные действия защищающейся команды. Низкие пока-
затели позитивного приема мяча с подачи связаны, на наш взгляд, с недостаточным 
учетом тренерами и спортсменами всех тактико-технических параметров данного приема 
игры, как в тренировочном процессе, так и в соревновательной деятельности. 
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Настоящее исследование проведено с целью совершенствования тактико-
технических действий, принимающих подачу соперника. Задачи исследования: 1) изучить 
специальную литературу по проблеме приема подачи в современном волейболе; 2) разра-
ботать модель переменных параметров, влияющих на эффективность приема подачи со-
перника; 3) выявить основные компоненты модели переменных параметров и проанали-
зировать их. 

Методы исследования: 1) теоретический анализ и обобщение данных специальной 
литературе; 2) педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью; 3) моде-
лирование; 4) математическая статистика. Использование корректных методов и совре-
менного инструментария существенно повысило значимость полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тактико-техническая деятельность волейболистов на приеме мяча с подачи соперника обу-
словлена воздействием на игроков множества переменных параметров [3, 5]. Они связаны с про-
странственными и временными характеристиками игрового процесса, а именно: 1) вероятностное 
распределение попаданий мяча в волейбольную площадку при выполнении соперником подач; 2) 
длительность фазы полета мяча, летящего после выполнения подачи; 3) время перемещения волей-
болиста на короткие отрезки различными способами; 4) нестандартные ситуации (рисунок). 

Проанализируем результаты исследования каждого из переменных параметров тактико-
технических действий волейболистов, принимающих подачу соперника. 

 
Рисунок – Модель переменных параметров тактико-технических действий волейболистов на приеме мяча с по-

дачи соперника 

Варианты вероятностного распределения попаданий мяча в волейбольную пло-
щадку определены на основе анализа материалов исследования, отражающих «попадае-
мость» мяча в различные участки площадки при подачах соперника в соревнованиях 
мужских команд в классическом волейболе. 

Установлены наиболее поражаемые подачами участки волейбольной площадки в зависимо-
сти от способа и места подачи. К таким участкам при выполнении соперникам силовых подач сле-
дует отнести зоны волейбольной площадки, расположенные на расстоянии 7-8 м от сетки и не бли-
же 1 м от боковой линии. Полученные результаты могут служить ориентирами при разработке 
оптимальных тактических расстановок игроков на приеме подачи соперника.  

Временные показатели тактико-технических действий волейболистов являются важными 
критериями, обеспечивающими своевременность выхода защитника на рациональное место на 
площадке для приема подачи. 

Результаты исследования длительности фазы полета мяча при выполнении сопер-
ником подач свидетельствуют о том, что данные временные показатели весьма скоротеч-
ны (при выполнении силовых подач в самые отдаленные от сетки участки площадки – не 
более 0,81 с; при выполнении планирующих подач – 1,1 с) [4, 5]. Естественно, что время 
полета мяча в участки площадки, имеющие наибольшую вероятность поражения, значи-
тельно меньше [6]. 

Анализ скоростных способностей волейболистов при выполнении перемещений на 
короткие отрезки (0,5–3,0 м) показал, что цифровые значения изучаемых временных по-

Прием подачи 

Длительность фазы 
полета мяча 

Время перемещения 
волейболиста 

Нестандартные 
ситуации 

Вероятностное распределение 
попаданий мяча в площадку 

Подача 
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казателей колеблются в диапазоне 0,4–1,1 с и зависят от способа перемещения (бег, при-
ставной шаг, падение и др.) и преодолеваемого спортсменом расстояния. Нетрудно под-
считать, что волейболисту, принимающему подачу, приходиться защищать участок пло-
щадки площадью до 27,0 м2 в зависимости от количества игроков, участвующих в приеме 
мяча. Сопоставление вышеуказанных временных и пространственных показателей такти-
ко-технических действий волейболистов указывает на факт физической несостоятельно-
сти эффективных действий игроками обороняющейся команды на приеме подачи. Это 
обстоятельство объясняется достаточно высокой скоростью полета мяча при подачах со-
перника и несоответствующей ей – более низкой – скоростью перемещения волейболиста 
по площадке. Следовательно, подготовительные действия волейболистов-защитников к 
приему подачи должны осуществляться в период подготовки соперника к выполнению 
подачи (перемещение игрока к месту подачи, подбрасывание мяча, прыжок, замах руки и 
т. д.) [5]. 

Следующим переменным параметром, определяющим качество приема подачи со-
перника, являются нестандартные ситуации. Такие ситуации можно назвать теоретически 
возможными. Освоение и совершенствование тактико-технических действий волейболи-
стов в нестандартных ситуациях представляется нецелесообразным и практически не-
возможным из-за их достаточно большого числа. Успешность действий игроков в данных 
ситуациях определяется спортивным мастерством и накопленным игровым опытом во-
лейболиста [3, 6]. 

Отмечая положительные стороны разработанной авторами модели переменных па-
раметров тактико-технических действий волейболистов на приеме подачи соперника, 
следует отметить и существенный недостаток – невозможность оперативного приспособ-
ления к внезапным серьезным изменениям параметров модели в процессе соревнова-
тельной деятельности вследствие наличия пространственного и временного дефицита 
при выполнении защитных тактико-технических приемов игры. 

ВЫВОДЫ 

Проблема, представленная в настоящей статье, в специальной литературе отражена 
недостаточно. Анализ переменных параметров тактико-технической деятельности волей-
болистов на приеме подачи соперника свидетельствует о необходимости разработки ра-
циональных расстановок игроков на приеме подачи соперника в типовых игровых ситуа-
циях и дополнительной коррекцией защитных действий в соответствии с 
изменяющимися условиями игрового процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТИРОВАННОСТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ КНР 
Гэ Тяньчжень, аспирант; Степан Александрович Гониянц, кандидат педагогических 
наук, профессор, Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
Представлены основные аспекты эффективного влияния средств и методов спортивного 

ориентирования в целях совершенствования процесса физического воспитания школьников высшей 
средней школы Китая (провинции Анхой). Показано направленное положительное влияние на уро-
вень здоровья и адаптационный потенциал учащихся, в условиях реализации руководящей идеоло-
гии страны «Здоровье прежде всего» и «Зеленый спорт». Практическое значение проведенного ис-
следования заключается в том применение разработанной методики обучения спортивному 
ориентированию бегом в условиях образовательного процесса старшеклассников КНР решает важ-
ные проблемы системы школьного физического воспитания Китая, а, именно, обеспечение приме-
нения разнонаправленных средств повышения двигательной активности, физической подготовлен-
ности и физического здоровья в условиях большого количества часов, отведенных на урочные и 
внеурочные занятия по физической культуре, длительного пребывания учащихся в школе в течение 
дня, интенсивной умственной нагрузки и необходимости повышения социальной адаптированности 
подростков, которые, согласно проведенному исследованию, в большинстве своем, имеют неадек-
ватную самооценку, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, физическое воспитание, физическое здоро-
вье, учащиеся высшей средней школы КНР, социальная адаптированность. 
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and Tourism, Moscow 

Abstract 
The article presents a study of aspects of the use of orienteering tools in order to improve the pro-

cess of physical education of Chinese higher secondary school students, aimed at improving the level of 
health and adaptive potential of students, in the context of the implementation of the country's guiding 
ideology "Health first" and "Green Sport". The practical significance of the conducted research lies in the 
fact that the application of the developed methodology for teaching orienteering running in the conditions 
of the educational process of high school students of the PRC solves important problems of the Chinese 
school physical education system, namely, ensuring the use of multidirectional means of increasing motor 
activity, physical fitness and physical health in conditions of a large number of hours allotted for scheduled 
and extracurricular physical education classes culture, long-term stay of students at school during the day, 
intense mental stress and the need to increase the social adaptability of adolescents, who, according to the 
study, for the most part, have inadequate self-esteem, difficulties in communicating with peers and adults. 

Keywords: orienteering, physical education, students of the higher secondary school of the Peo-
ple's Republic of China, social adaptation, physical health. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития национальной школы в КНР важной стратегиче-
ской задачей реформирования содержания образования является необходимость содей-
ствия физическому, психическому здоровью молодежи, учета потребностей личностно-
ориентированной направленности обучения и воспитания учеников, утверждения прио-
ритетов здорового образа жизни человека. 

Это требует серьезной перестройки образовательного процесса в школе, поиска 
новых форм и методов физического воспитания учащихся, эффективных технологий, 
способствующих подготовке всесторонне развитой и творческой личности, которая спо-
собна и готова защищать свою страну. 

Спортивное ориентирование по-прежнему является новым видом спорта для 
школьного физического воспитания в Китае. Как проект расширения курса легкой атле-
тики, данный вид двигательной активности обеспечивает школьникам возможность за-
ниматься на свежем воздухе в условиях естественной среды и способствует разносторон-
нему физическому развитию, двигательной подготовленности и совершенствованию 
когнитивных функций. Внедрение спортивного ориентирования в занятия по физической 
культуре в школах КНР представляет собой инновацию, успешно реализующую совре-
менную концепцию развития и расширения «эко-спорта» и «зеленых видов спорта», 
набирающую беспрецедентную популярность в современном Китае. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Доступность и эффективность использования спортивного ориентирования в орга-
низации и проведении занятий со старшеклассниками на уроках физической культуры и 
во внеурочной деятельности позволяет решать проблемные вопросы, характерные для 
современной школы КНР. В частности, проблема высокой наполняемости классов (40–50 
учеников) может быть успешно решена внедрением спортивного ориентирования с целью 
территориального расширения зоны проведение занятий по физической культуре. Также 
стоит отметить, что в старшей школе КНР уроки физической культуры проводятся 5 раз в 
неделю, и, как правило, содержательно ограничиваются гимнастическими и легкоатлети-
ческими упражнениями, элементами национальных видов спорта и спортивными играми, 
реже, народно-национальными и редко европейскими танцами. В этой связи включение в 
занятия мини- и микроориентирования, спринта, ориентирования в парках и на террито-
рии школы значительно качественно разнообразит процесс физического воспитания, спо-
собствуя сопряженному развитию двигательных и интеллектуальных способностей детей 
и подростков [1, 2, 4]. На наш взгляд проблема также актуализируется тем, что спортив-
ное ориентирование может являться частью военно-прикладной физической подготовки 
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учащихся старших классов КНР допризывного возраста. Таким образом, внедрение в 
процесс физического воспитания старшеклассников спортивного ориентирования 
направлено не только на получение максимального оздоровительного эффекта, и, в це-
лом, на формирование устойчивого интереса подростков КНР к занятиям физическими 
упражнениями. 

Спортивное ориентирование в настоящее время активно внедряется в систему фи-
зического воспитания студенческой молодежи Китая, так как студентами университетов, 
колледжей и преподавателями данный вид спорта был воспринят с воодушевлением, что 
обеспечивает хорошую платформу для популяризации спортивного ориентирования в 
стране. В то же время, статистика участия различных контингентов населения в массовых 
спортивных мероприятиях по спортивному ориентированию в КНР, показывает, что чис-
ленность участников школьного возраста значительно уступает числу выступающих 
группы студенческой молодежи, что, не в последнюю очередь, как показывает статистика 
и анализ соответствующей информации (2016–2021 гг.), обусловлено тем, что уровень 
научных исследований в области преподавания спортивного ориентирования в школах 
КНР все еще находится в состоянии относительного отставания. В этой связи, спортив-
ное ориентирование, по-прежнему, является новым видом спорта для школьного физиче-
ского воспитания в Китае и применяется в отдельных школах в форме проекта расшире-
ния курса легкой атлетики. Некоторые школы и колледжи КНР берут на себя ведущую 
роль по внедрению спортивного ориентирования в урок физической культуры, что явля-
ется не только диверсифицированным развитием традиционных направлений физическо-
го воспитания, но и смелой попыткой внедрения инноваций в преподавание физической 
культуры в концепции развития и расширения «эко-спорта» и «зеленых видов спорта». 

Следует констатировать, что в современной учебно-методической литературе, как 
китайских, так и российских исследователей, вопросы, касающиеся обучения спортивно-
му ориентированию на уроках физической культуры, освещены недостаточно. В этом 
контексте актуальным является разработка вариативного модуля «Спортивное ориенти-
рование» и обоснование методики обучения спортивному ориентированию учащихся 
старшей школы КНР в процессе физического воспитания. 

В рамках настоящего исследования нами была разработана экспериментальная 
комплексная методика обучения спортивному ориентированию учащихся старшей школы 
КНР на урочных и внеурочных занятиях по физической культуре, которая включалась в 
учебный процесс три раза в неделю из пяти учебных урочных занятий продолжительно-
стью 40 минут каждое в течение учебного года, два раза в неделю – на внеурочных заня-
тиях, каждое продолжительностью 80–90 минут и ежемесячно – во внеклассных спор-
тивно-массовых мероприятиях, проводимых, как в спортивном зале, так и на свежем 
воздухе. Разработанная методика включает такие разделы подготовки, как теоретическая, 
топографическая, техническая, тактическая, физическая, психологическая, которая пред-
полагает обязательное развитие когнитивных функций и программу психофизического 
тренинга, направленного на формирование навыков самоконтроля, эмоциональной 
устойчивости, рефлексии, целеполагания и планирования деятельности.  

В основу методики положены тщательно подобранные и содержательно структу-
рированные упражнения по спортивному ориентированию. Мы согласны с мнением ав-
торов [1, 2, 3, 4] и рассматриваем спортивное ориентирование как интеллектуально-
двигательную систему влияния на развитие организма ребенка, которая основана на уме-
нии быстро двигаться и ориентироваться на местности с помощью карты и компаса.  

Кратко рассмотрим параметры физической нагрузки, предложенные нами в содер-
жании экспериментальной методики обучения спортивному ориентированию бегом 
школьников старших классов КНР. 

В процессе занятий решались общие и специальные задачи. Основными общими 
задачами программы были: укрепление здоровья, формирование навыков здорового обра-
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за жизни, повышение уровня двигательной активности, физической и умственной рабо-
тоспособности, организация полезного и интересного досуга, формирование устойчивого 
интереса и потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и 
улучшение психоэмоционального состояния.  

Специальными задачами были содействие повышению уровня военно-прикладной 
физической подготовленности, коррекция психофизического состояния учащихся стар-
шего школьного возраста, уровня социальной адаптированности, содействие развитию 
самостоятельности, коммуникативности, активности, общительности.  

Решение выше представленных специальных задач является актуальным для си-
стемы школьного образования китайских школьников, так как большинство современных 
учеников являются единственными детьми в семье, которые избалованы своими родите-
лями, и у них зачастую бывает завышенная самооценка и высокие ожидания. Как только 
юные китайцы выходят из-под опеки родителей, заканчивая школу и поступая в колледж, 
и сталкиваются с повседневными жизненными ситуациями, зачастую они испытывают 
затруднения при решении повседневных задач, в частности, касающихся коммуникации 
со сверстниками и лицами более старшего возраста, преподавателями, склонны испыты-
вать чувство психологического дисбаланса и даже совершать некоторые необдуманные 
поступки. 

Анкетный опрос старшеклассников (n=97) показывает, что 27,2% школьников чув-
ствуют себя одинокими или потерянными в социальных ситуациях, 10,6% школьников не 
могут жить в гармонии с другими, 37,8% учащихся часто избегают выражать свои чув-
ства, 27,2% школьников ненавидят кого-то, 20,4% учащихся старших классов считают, 
что их проблемы никому не могут быть интересны, 31% школьников не терпимы к чужо-
му мнению. Это показывает, что у многих школьников старших классов в большей или 
меньшей степени имеются социальные барьеры, такие как подозрительность, замкну-
тость, презрение к себе и другим, застенчивость и т.д. Таким образом, можно полагать, 
что спортивное ориентирование оказывает действенное влияние и хорошо тренирует 
навыки межличностного общения и командный дух, обеспечивает формирование способ-
ности к выбору адекватной стратегии поведения в различных социальных ситуациях, 
способствует улучшению психоэмоционального состояния и достижению состояния пси-
хологического баланса. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 97 школьников 11-х классов 15-
16 лет высшей средней общеобразовательной школы провинции Аньхой (г. Хэфэй), юно-
ши и девушки, из числа которых были сформированы контрольная (КГ n=50) и экспери-
ментальная (ЭГ n=47) группы.  

Экспериментальные данные, полученные до внедрения методики обучения спор-
тивному ориентированию в программу физического воспитания старших школьников и 
спустя 9 месяцев ее применения, показывают (табл. 1), что спортивное ориентирование 
значительно снижает долю старшеклассников с низким уровнем социальной адаптиро-
ванности (оценивалась по методике М.И. Рожкова) – с 51,1 (25 учащихся) до 17,2% (9 
учащихся), а число школьников с высокими адаптивными способностями значительно 
увеличивается – в 3 раза – с 10,6 до 29,8%, т.е. в начале эксперимента количество таких 
учащихся составляло 5 человек, по окончанию – 14. 

Таблица 1 – Изменение уровня социальной адаптированности старших школьников КНР, 
занимающихся спортивным ориентированием в процессе физического воспитания, n = 47 

Этап эксперимента 
Уровень социальной адаптированности, % 

Высокий  Средний  Низкий  
Начало 10,6 38,3 51,1 

Окончание 29,8 53 17,2 

Таким образом, применение средств спортивного ориентирования в физическом 
воспитании способствует улучшению социальной адаптивности старших школьников и 
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способности к сотрудничеству, что закладывает прочную основу для их беспрепятствен-
ного вхождения в общество в будущем. 

Занятия спортивным ориентированием обеспечивает развитие у школьников спо-
собности к взаимопомощи, проявлению эмоций, смелости и волевых качеств. В спортив-
ном ориентировании Китая часто можно услышать поговорку: «Дело не в том, что вы не 
можете, но в том, что вы не смеете; вопрос не в ваших способностях, а в вашем ментали-
тете». В ходе обучения старшие школьники столкнутся с различными трудностями и вы-
зовами, а спортивное ориентирование может развить такие хорошие качества, как спо-
койствие, решительность, уверенность в себе, настойчивость, высвободить жизненную 
энергию, повысить умственную и физическую работоспособность, потенциал когнитив-
ных способностей. Кроме того, занятие спортивным ориентированием может обеспечить 
развитие настойчивости в преодолении трудностей, развить здоровые психологические 
установки и позитивное отношение к жизни. 

Поскольку спортивное ориентирование заключается в беге по определенным 
маршрутам, пересеченной местности, скорость преодоления дистанции определяет ре-
зультат при условии, что все контрольные пункты были отмечены. Длина дистанции в 
спортивном ориентировании обычно составляет от 2 км до 20 км, что позволяет развить 
общую и специальную выносливость, скоростно-силовые и силовые способности участ-
ников. Кроме того, спортивное ориентирование предполагает постоянное изменение ско-
рости, изменение направления и преодоление препятствий в соответствии с изменениями 
рельефа и расположением контрольных пунктов, что обеспечивает комплексное совер-
шенствование физических способностей, так как требует разностороннего их проявления 
на протяжении всей дистанции. Поскольку бег на длинные дистанции на свежем воздухе 
обеспечивает улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической 
работоспособности, занятие спортивным ориентированием может способствовать повы-
шению уровня соматического здоровья, показатели которого, имеют сильную корреляци-
онную связь с параметрами функционального состояния данных систем, в том числе, с 
показателями системы энергообеспечения, что установлено в ходе педагогического экс-
перимента (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели физического здоровья старших школьников ЭГ и КГ до и после 
педагогического эксперимента (n=97) 

Показатели 

До эксп-та ЭГ 
(n=47) 

После эксп-та 
ЭГ (n=47) р 

До эксп-та КГ 
(n=50) 

После эксп-та 
КГ (n=50) р 

Х σ Х σ Х σ Х σ 
Девушки n=22 n=24 

ЧСС, уд/мин 79,8 9,88 73,1 4,32 <0,05 78,6 10,83 77,3 9,25 >0,05 
Индекс Руфье, у.е. 10,6 1,85 7,1 0,15 <0,05 9,6 1,94 9,5 1,34 >0,05 
Индекс Робинсона, у.е. 93,5 6,38 84,8 6,23 <0,05 91,7 8,19 91,2 9,55 >0,05 
ЖЕЛ, л 2,7 0,57 3,6 0,36 <0,001 2,8 0,37 3,0 0,42 >0,05 
Жизненный индекс, мл/кг 51,9 6,7 67,9 6,12 <0,05 53,8 5,46 56,6 6,32 >0,05 
Силовой индекс, % 40,1 14,31 48,8 9,52 >0,05 41,4 13,26 49,1 9,57 >0,05 

 Юноши n=25 n=26 
ЧСС, уд/мин 81,2 7,94 75,2 5,16 <0,01 81,8 9,58 80,1 7,22 >0,05 
Индекс Руфье, у.е. 11,3 2,25 7,5 1,05 <0,05 11,4 1,77 10,1 1,62 <0,05 
Индекс Робинсона, у.е. 95,8 8,59 88,7 9,43 <0,05 94,8 9,34 94,5 9,67 >0,05 
ЖЕЛ, л 2,5 0,16 3,2 0,12 <0,05 2,6 0,18 2,8 0,19 >0,05 
Жизненный индекс, мл/кг 42,7 5,98 55,2 4,87 <0,05 43,9 8,45 46,0 6,11 >0,05 
Силовой индекс, % 46,9 9,56 54,8 10,76 >0,05 46,4 9,32 54,3 9,72 >0,05 

Результаты исследования свидетельствуют, что у девушек ЭГ в конце педагогиче-
ского эксперимента среднестатистический показатель ЧСС в состоянии покоя соответ-
ствует возрастной норме и достоверно ниже (р<0,05) чем у девушек КГ – на 5%. У деву-
шек ЭГ в конце педагогического эксперимента наблюдается достоверный рост (р<0,01) 
величины ЖЕЛ на 33,3%, тогда как у девушек КГ данный показатель улучшился лишь на 
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7% (р<0,05). При этом различия между группами статистически достоверны при р<0,01 
(t=3,23). 

У юношей ЭГ в конце педагогического эксперимента значительно улучшился по-
казатель ЧСС в состоянии покоя, который соответствует возрастной норме и достоверно 
ниже (р<0,05) чем у ребят КГ – на 6%. Также проанализировав изменения результатов 
измерение ЖЕЛ у юношей ЭГ, констатировали, что они являются статистически досто-
верными (р<0,05), в отличие от конечных результатов КГ. Прирост на конец педагогиче-
ского эксперимента показателя ЖЕЛ у юношей ЭГ составил 28%, КГ – 7,6% (р<0,05), 
различия между группами статистически достоверны при р<0,01 (t=3,55). 

Проведенный анализ в конце педагогического эксперимента свидетельствует о том, 
что статистически достоверно (р<0,05) более высокие результаты уровня соматического 
здоровья девушек и юношей ЭГ, по сравнению с показателями школьников КГ, были до-
стигнуты за счет статистически более высоких (р<0,05) значений индекса Руфье и жиз-
ненного индекса (р<0,05): прирост данных показателей в экспериментальной группе со-
ставил 33% и 29,3%, соответственно, в контрольной группе – 11% и 5%. 

РЕЗЮМЕ 

Популяризация спортивного ориентирования в высших средних школах Китая мо-
жет способствовать улучшению не только физических способностей учащихся, но также 
укреплению их здоровья, повышению способности студентов к эффективному социаль-
ному взаимодействию, уверенности в себе и, в целом, развитию у студентов высоко ком-
муникативного адаптационного потенциала, обеспечивающего формирование у них неза-
висимого мышления в решении, как повседневных проблем, так и учебных задач. Более 
того, внедрение спортивного ориентирования в образовательный процесс помогает рас-
ширить содержание школьных видов спорта. Занятие спортивным ориентированием на 
уроках и во внеурочной деятельности позволяет школьникам осознать свой собственный 
потенциал и играет положительную роль в повышении уверенности в себе, улучшении 
умственных способностей, межличностных отношений, воспитании духа командной ра-
боты и поддержании физического и психического здоровья. 
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Abstract 
The article presents the results of the study and analysis of students' attitudes to the organization of 

the educational process, the forms and principles used to build up classes at the universities of physical 
culture. Preferences have been identified and the most effective ways to improve the system of organizing 
and conducting training sessions based on the use of quest technologies for university students specializing 
in sports and wellness tourism have been established. 

Keywords: sports and health tourism, educational process, professional competencies, university 
students, quest technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное вузовское образование, результатом которого является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных решать многовекторный комплекс 
задач, обладающих мобильностью, самостоятельностью, навыками самообразования и 
самосовершенствования, требует внедрения в педагогический процесс инновационных 
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технологий. В настоящее время в России произошла некоторая коррекция принципов 
оценки результатов образования с понятий «подготовленность», «образованность» на по-
нятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Приоритет компетентностного 
подхода в современном образовании обосновывается тем, что для профессиональной 
успешности работника требуются не сами по себе знания, а способность продуктивно 
выполнять определённые трудовые функции, то есть профессиональные компетенции [6, 
7, 8]. 

Формирование компетентностного подхода стало естественной реакцией системы 
высшего образования на социальные и экономические процессы, происходящие в обще-
стве. Ведь подготовка специалистов высокого уровня предопределяет включение студен-
тов в широкое поле культурной деятельности, одной из составляющих которой является 
интеллектуальная подготовленность как важный фактор профессионального мастерства 
во многих видах деятельности [1, 3, 4]. 

В настоящее время одной из основных проблем организации учебного процесса 
студентов вузов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме, является 
отсутствие научно-обоснованной методики формирования профессиональных компетен-
ций средствами интеллектуальной подготовки, что свидетельствует о наличии ряда 
устойчивых противоречий между реальной организацией занятий, не в полной мере учи-
тывающих особенности будущей профессиональной деятельности специалистов по ре-
креации и туризму, и необходимостью внедрения современных технологий активного 
обучения, обеспечивающих всестороннее развитие личности и достижение должного 
уровня педагогического мастерства. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры туризма и спортивного ориентирова-
ния ФГБОУ ВО «СГУС». Применялись такие методы научного познания, как теоретиче-
ский анализ, опрос (анкетирование) и методы математической статистики. В опросе при-
нимали участие 48 студентов 1–4 курсов (21 юноша и 27 девушек), обучающихся по 
направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Анкета 
включала вопросы, направленные на оценку актуальных проблем организации учебно-
тренировочного процесса в вузе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью получения оперативной информации о качестве высшего образования и 
объективизации критериев его оценки, мы проанализировали такие аспекты учебно-
тренировочного процесса, как возможность эффективно осваивать умения, соотносить 
личные интересы с ценностями социума, ролевую и функциональную готовность к 
управленческой деятельности студентов, обучающихся по профилю подготовки «Спор-
тивно-оздоровительный туризм». 

Такой подход обусловливает современные реалии трансформации высшего образо-
вания в условиях формирующийся рыночной экономики, когда наблюдается высокая тех-
нологичность учебного процесса, реализация различных траекторий получения образо-
вания и растущая взаимозависимость участников рынка образовательных услуг. 

На первый вопрос: «В какой степени вы удовлетворены уровнем организации 
учебного процесса в вузе», были получены следующие результаты: большинство респон-
дентов оценили организацию учебного процесса в университете довольно высокою (8–10 
баллов), при этом такие оценки дали более 47% студентов (рисунок 1). 

Неудовлетворительные оценки качества организации учебного процесса среди 
опрошенных отсутствовали, что в целом может свидетельствовать об общей удовлетво-
рённости студентов уровнем организации учебной деятельности. 
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При ответе на вопрос: «В какой форме занятия проводятся чаще при освоении 
учебного материала специальных дисциплин» было установлено, что на лекционные за-
нятия приходится более 40% от их общего количества, а на практические занятия в сред-
нем 20–30%. 

 
Рисунок 1 – Удовлетворенность уровнем организации учебного процесса в университете (по данным анкетиро-

вания) 

Если рассматривать эти результаты с позиций модернизации экономики и обще-
ства в целом, то необходимо отметить, что такое распределение учебной нагрузки харак-
терно для репродуктивной модели обучения, которая предполагает вариативность в при-
менении знаний, максимально широкую теоретическую подготовку и освоение 
накопленного опыта непосредственно на рабочем месте. 

При оценке степени внедрения в учебный процесс современных форм обучения, 
студенты посчитали, что в свете ковидных ограничений, действующих последние два го-
да, наиболее инновационной формой, используемой при организации занятий, является 
дистанционное обучение (19,3%) и интерактивные технологии (15,7%). 

На вопрос анкеты: «В какой форме вы бы предпочли усваивать учебный материал 
специальных дисциплин», участники опроса ответили, что наиболее эффективной фор-
мой являются практические (46,7%) и лекционные (24,4%) занятия. Такая динамика сви-
детельствует о том, что большинство студентов понимает необходимость оптимального 
сочетания теории и практики для качественного овладения профессиональными компе-
тенциями (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Наиболее предпочтительные формы занятий для усвоения материала специальных дисциплин (по 

данным анкетирования) 

При анализе необходимости внедрения в учебный процесс современных техноло-
гий обучения (таких, как обучающее тестирование, метод проектов, игровое обучение, 
квест-технологии и т. п.), более 92% студентов ответили, что ощущается острая необхо-
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димость применения в учебно-тренировочном процессе инновационных видов и форм 
обучения. При этом 29,6% студентов считают, что инновационные технологии обучения 
обеспечивают лучшее усвоение материала, повышают интерес к занятиям и вовлечён-
ность в учебный процесс (26,8%). Многие респонденты также отметили, что организация 
занятий на основе применения современных технологий развивают творческое мышле-
ние, позволяют моделировать ситуации из реальной практической деятельности специа-
листа и, как следствие, являются эффективной заменой традиционным методам обучения 
в вузе (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Причины внедрения современных форм обучения в вузе 

Общеизвестно, что современные технологии обучения достаточно многообразны 
[2, 3, 9], и одним из наиболее популярных подходов, сочетающих теорию и практику, сле-
дует считать квест-технологии, которые в настоящее время широко применяются в раз-
личных областях знаний [5].  

В этой связи студентам было предложено ответить на вопрос: «Хотели бы вы осва-
ивать учебный материал при помощи квест-технологий». Подавляюще большинство ре-
спондентов отметили, что внедрение в учебный процесс квест-технологий позволит су-
щественно повысить интерес к занятиям (40,0%), обеспечит лучшее запоминание 
информации (21,8%), даст возможность приобрести профессиональные навыки (9,1%) 
(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Преимущества от внедрения в учебный процесс квест-технологий 

При ответе на вопрос «Укажите, какие дисциплины специализации вы бы хотели 
осваивать при помощи квест-технологий», наиболее высокие оценки получили такие 
дисциплины, как «Основы спортивно-оздоровительного туризма» (17,9%), а также «То-
пография и ориентирование на местности» (10,5%) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Предпочтительные для освоения учебные дисциплины специального цикла на основе использова-

ния квест-технологий 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что приоритетной моделью 
образования должна стать инновационная (креативная) модель, которая нацелена не толь-
ко на освоение существующих навыков профессиональной деятельности, но и может 
научить действовать, т. е. создавать и осваивать новые компетенции. Сложность внедре-
ния такой модели состоит в том, что изменению должны быть подвержены не только ди-
дактические составляющие учебного процесса, но и общекультурные и личностные ас-
пекты мировоззрения студентов и преподавателей. 

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволяет заключить, что большинство студентов удо-
влетворены качеством организации образовательного процесса по направлению подго-
товки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Вероятно, это объясняется тем, 
что студенты специализации способны к распознаванию и пониманию актуальных про-
блем и творческому поиску их рационального решения. Наиболее предпочтительными, 
при овладении профессиональными компетенциями, студенты считают практические 
формы организации занятий. Порядка 47% респондентов отметили, что современные 
формы обучения не в полной мере применяются в образовательном процессе вуза, поэто-
му более 95% процентов из них хотели бы использовать в своём обучении квест-
технологии, которые, по их мнению, способны обеспечить более качественную подготов-
ку специалистов на основе учёта особенностей их будущей профессиональной деятель-
ности. 
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Аннотация 
Исследуются значимые социально-гуманитарные аспекты образования будущих пилотов на 

базе компетентностного подхода, показано влияние стресса на дисквалификацию пилота, прежде-
временное старение организма и необходимость применения психоэмоциональной коррекции. Раз-
работанная методика восстановления энергетического баланса включала самостоятельную двига-
тельную активность, освоение техники психо-регуляции, диагностику состояний, анализ методов 
психофизиологического воздействия, использование которых позволяет повысить профессиональ-
ное долголетие авиаспециалиста и безопасность воздушного транспорта.  

Ключевые слова: компетенции, физическая культура, психоэмоциональная устойчивость, 
авиация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p108-112 

SOCIO-HUMANITARIAN ASPECTS OF EDUCATION BASED ON THE 
COMPETENCE APPROACH 

Mikhail Antonovich Dasko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Galina Valenti-
novna Sokareva, the senior teacher, Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of peda-
gogical sciences, professor, St. Petersburg State University of Civil Aviation, St. Petersburg; 

Svetlana Vladimirovna Ruleva, the senior teacher, Tatiana Grigoryevna Byakova, the senior 
teacher, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, , St. Petersburg 

Abstract 
The significant socio-humanitarian aspects of the education of future pilots based on the compe-

tence approach have been investigated; the influence of stress on the disqualification of the pilot, prema-
ture aging of the body and the need for psych emotional correction has been shown. The developed meth-
od of restoring the energy balance included independent motor activity, mastering the technique of psycho-
regulation, diagnosis of conditions, analysis of methods of psychophysiological influence, the use of 
which allows increasing the professional longevity of an aviation specialist and the safety of air transport. 

Keywords: competencies, physical culture, psycho-emotional stability, aviation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Руководство Международной ассоциации воздушного транспорта в настоящее 
время связывает повышение безопасности воздушных перевозок с новой стратегией в 
подготовке летного состава, основанной на анализе фактических данных и компетент-
ностном подходе, при этом под компетенцией понимается способность достигать резуль-
тат в деятельности, основанный на личностных особенностях, знаниях, умениях и навы-
ках [5]. В стандарте высшего образования по направлению подготовки «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения» указываются 60 общих и 192 
профессиональных компетенций, которые должны быть у специалистов летного дела, 
списки дополняются 10–16 компетенциями, формируемыми при освоении специализа-
ций. Сегодня компетенции не рассматриваются изолированно, они составляют модель, 
объединяющую профессиональные, личностные и другие компетенции [2]. В модели 
компетенций, описанной в руководстве по подготовке пилотов гражданской авиации, ука-
заны наиболее важные компетенции: управление траекторией полета воздушного судна 
(автоматизация, ручное управление), коммуникация, ответственность, психоэмоциональ-
ная устойчивость. 

Профессиональная деятельность авиаспециалистов неразрывно связана с чрезвы-
чайной ответственностью, высокими требованиями к персоналу, ограниченным лимитом 
времени на принятие важных решений (без права на ошибку), способностью противосто-
ять неблагоприятным факторам стресса. С одной стороны, стресс нужен для своевремен-
ной мобилизации резервов организма как необходимого условия успешного осуществле-
ния сложной авиадеятельности, обеспечения ее надежности и безопасности. Достаточно 
сказать, что на взлете пульс пилота достигает 120–130 уд/мин. при небольших физиче-
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ских усилиях. С другой стороны, влиянием стресса во многом обусловлено преждевре-
менное старение организма, все более нарастающее снижение среднего возраста дисква-
лификации летного состава по состоянию здоровья – он приближается к 37-38 гг., т. е. к 
возрасту, когда в большинстве профессий наступает расцвет творческих сил и возможно-
стей. Таким образом, подготовка квалифицированных пилотов, отличающихся професси-
ональным долголетием – весьма значимая задача, а разработка методов роста психоэмо-
циональной устойчивости – актуальная проблема. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирование, тестирование, 
экспертная оценка, математические методы. Исследование проводилось в Санкт-
Петербургском государственном университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). В ис-
следовании приняли участие студенты, связанные с подготовкой пилотов и диспетчеров 
по управлению воздушным движением: «Организация летной работы» и «Организация 
использования воздушного пространства» – всего 48 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отличительная особенность поведения пилота и диспетчера воздушного движения 
в состоянии психоэмоционального стресса в том, что шаблонные действия протекают 
быстрее, приобретая автоматизм. В ситуациях невысокого стресса может наступать адап-
тация, приводящая к восстановлению качества деятельности. В случае повторения стрес-
са, наоборот, наступает обострение эмоционального реагирования, связанного с ожида-
нием, нарушается оценка временных интервалов и адекватности рабочих действий 
выполняемой задаче. В экстремальной ситуации могут быть не только «молниеносные» и 
единственно правильные действия, но и заторможенные, неадекватные реакции, вплоть 
до полного отказа от действий в течение продолжительного периода [1,2]. Для восстанов-
ления энергии, которая была израсходована для адаптации, требуется специальная мето-
дика психоэмоциональной коррекции [3], которую необходимо осваивать будущим пило-
там и диспетчерам воздушного движения гражданской авиации. 

На кафедре физической и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА разрабо-
таны некоторые аспекты восстановления энергетического баланса у студентов факультета 
летной эксплуатации. Методика включала: 

– самостоятельную двигательную активность (бег, ходьба, спортивное плавание, 
спортивные и подвижные игры, тренажерная и лыжная подготовка, фитнес и т.д.); 

– знакомство с методиками снятия усталости, отдыха и тренировки зрительного и 
вестибулярного анализаторов; изучение техники психической саморегуляции, которая 
включала три основных модуля: изменение тонуса скелетных мышц и дыхания, активное 
включение чувственных образов, использование программирующей и регулирующей ро-
ли слова (психическая саморегуляция была направлена на выработку умений и навыков у 
будущих специалистов гражданской авиации самостоятельно контролировать и регулиро-
вать психофизиологическое состояние); 

– проведение психодиагностики состояния – для оценки психического здоровья 
студентам рекомендовалась методика определения душевного равновесия, рекомендован-
ная С. Степановым, диагностика доминирующего настроения, методика выявления и 
анализа причин эмоционального дискомфорта, тесты нервно-психической адаптации, 
оценка оптимизма и активности личности, изучение состояния тревожности при помощи 
шкалы самооценки Ч. Спилбергера [4] и др.; 

– овладение технологией мышечной релаксации через освоение аутогенной тре-
нировки и ее модификаций, оценка успешности используемых методик для нормализации 
и улучшения самочувствия, помощи при напряженных и экстремальных ситуациях; 

– умение в организации активного отдыха, досуга, массовых мероприятий; 
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– развитие коммуникативных способностей студентов; 
– знакомство с коррекционными аппаратно-программными комплексами, инте-

грирующими различные психофизиологические методы воздействия. 
Оценка разработанной методики осуществлялась по тесту на стресс Ю.В. Щерба-

тых [6] по 10-ти балльной шкале и определяющему основные причины и уровень прояв-
ления стресса у студентов (таблица). 

Таблица – Стрессоустойчивость студентов СПбГУ ГА 

Стресс-фактор 
Влияние эксперимента 

t P 
До (Х±m) После (Х±m) 

Реакция на учебный стресс 20,0±0,45 22,3±0,48 3,5  <0,001 
Личностные качества студентов 20,7±0,36 22,4±0,38 3,3  <0,001 
Влияние стресса на здоровье 18,2±0,39 16,1±0,33  4,1 <0,001 
Базовый стресс 75,1±1,45  69,9±1,32 2,6 <0,05 
Динамический стресс 52,5±1,01 48,6±0,95 2,8 <0,01 

Итоговый стресс 43,2±0,88 39,8±0,69 3,1 <0,001 

Полученные результаты свидетельствуют: на высоком уровне достоверности 
улучшилась стрессоустойчивость по факторам, вызывающим учебный стресс, самореали-
зация по личностным качествам и укрепление здоровья (Р<0,001), все студенты СПбГУ 
ГА справляются с данными стресс-факторами и их показатели находятся в норме, которая 
составляет N=12–30 баллов. 

Анализ базового, динамического, итогового показателей стрессоустойчивости так-
же подтверждает положительное влияние разработанной методики (P<0,001–0,05) на 
стресс-факторы будущих пилотов и диспетчеров по управлению воздушным движением. 
Организация учебного процесса, направленного на развитие умений, навыков и способ-
ностей действовать эффективно в нестандартных и сложных аварийных ситуациях, спо-
собствует формированию профессиональных авиационных компетенций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитию авиастресса способствуют огромные скорости, новые механизмы, пси-
хоэмоциональная нагрузка. Внедрение в учебный процесс будущих пилотов и авиадис-
петчеров методик развития психоэмоциональной устойчивости позволит повысить про-
фессиональное долголетие специалистов, безопасность судов гражданской авиации. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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дарственная академия спорта, Воронеж 

Аннотация 
Статья посвящена изучению развития физических качеств волейболистов 13–15 лет. Част-

ными задачами исследования являлись: изучить динамику уровня развития физических качеств у 
юных волейболистов 13–15 лет; выявить основные тенденции и межиндивидуальные различия в 
темпах прироста физических качеств; выявить структуру взаимосвязи между различными показа-
телями физической подготовленности спортсменов. Проведенные исследования выявили взаимо-
связь в динамике различных проявлений двигательной активности. Практически для всех изучен-
ных контрольных упражнений установлена средняя и тесная взаимосвязь друг с другом. Это, с 
одной стороны, свидетельствует о взаимовлиянии изученных тренировочных упражнений друг на 
друга, а с другой стороны, говорит о наличии общих факторов прироста. 

Ключевые слова: межиндивидуальные различия, динамика показателей, этапы исследова-
ния, контроль, взаимосвязь темпов прироста. 
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STUDYING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF 
VOLLEYBALL PLAYERS AGED 13-15 YEARS OLD 

Svetlana Stanislavovna Datsenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kuban state 
university of physical culture, sports and tourism, Krasnodar; Alla Vitalievna Ezhova, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Voronezh State Academy of Sports 

Abstract  
The article is devoted to the study of the development of physical qualities of 13-15 years old vol-

leyball players. Particular objectives of the study were: to study the dynamics of the level of development 
of physical qualities in young volleyball players aged 13-15; to identify the main trends and inter-
individual differences in the rate of growth of physical qualities; to reveal the structure of the relationship 
between various indicators of the physical fitness of athletes. The conducted studies have revealed the in-
terrelation in the dynamics of various manifestations of motor activity. For almost all the studied control 
exercises, an average and close relationship with each other was established. This, on the one hand, indi-
cates the mutual influence of the studied training exercises on each other, and on the other hand, indicates 
the presence of common growth factors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение высоких результатов в волейболе невозможно без достаточной разно-
сторонней и специальной физической подготовленности, особенно без достаточно высо-
кого уровня развития быстроты, силы и скоростно-силовых качеств, а также координаци-
онных способностей [1, 2, 3, 4]. 

Растущий уровень спортивных результатов, проблемы рационального использова-
ния периодов подготовки с учетом возрастных особенностей требуют поиска эффектив-
ных средств и методов, направленных на совершенствование методики тренировки юных 
спортсменов. Большой интерес специалистов вызывает тренировочный процесс волейбо-
листов на начальном этапе подготовки, так как результаты их выступлений на различных 
соревнованиях во многом зависят от рационального использования физических нагрузок 
[5, 6, 7]. 

Цель исследования заключалась в выявлении межиндивидуальных различий в 
уровне, динамике и взаимосвязи контрольных показателей физической подготовленности 
юных волейболистов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ литературных источников; опрос и 
собеседование; педагогическое исследование; математическая статистика. 

При опросе выяснили фактическое положение использования разработанных 
средств и методов подготовки, встречающихся в спортивной практике. Тренеры делились 
теми представлениями о методиках тренировки, которые, по их мнению, должны быть 
ведущими. 

Педагогическое исследование является ведущим методом. Он направлен на выяв-
ление уровня, динамики и взаимосвязи контрольных показателей в многолетнем цикле 
подготовки. 

Программа исследования включала в себя двухлетний период наблюдений за уров-
нем специальных физических качеств, спортивного результата юных волейболистов 13–
15 лет. Исходные данные были получены в возрасте 13 лет (±5 мес.) – первый этап иссле-
дования. На втором этапе изучался уровень и динамика контрольных показателей через 1 
год (т.е. в 13-14 лет), а на третьем этапе – то же через 2 года (т. е. в 14-15 лет). 

Таким образом, нам представилась возможность изучить процесс становления 
спортивного мастерства на различных этапах многолетней подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Контрольные показатели спортсменов на первом этапе исследования. 
На первом этапе исследования изучалась скоростная подготовка юных волейболи-

стов в возрасте 13-14 лет. 
Полученные данные, принятые в качестве исходных, позволяли определить сред-

ний уровень подготовки в группе и диапазон межиндивидуальных различий. 
Так, в беге на 30 м результаты находились в пределах 4,5–4,7 сек (в среднем 4,60 

сек), в беге на 60 м – 8,0–8,3 сек (в среднем 8,14 сек), в беге на 100 м – 13,1–13,9 сек (в 
среднем 13,51 сек). На коротких спринтерских дистанциях диапазон межиндивидуальных 
различий составлял 4,3%; 3,7% и 5,8% соответственно.  

На более длинных дистанциях 200 м и 300 м результаты находились в пределах: 
27,3–28,8 сек (в среднем 27,97 сек) и 42,8–44,0 сек (в среднем 43,36 сек). Наблюдались 
различия 5,2% и 3,7% соответственно. 
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В подтягивании на перекладине, при среднем результате 9,1 раза, были показаны 
результаты от 5 до 13 раз (т.е. разница составила 160%). 

В контрольном упражнении «подъём ног в висе на перекладине 10 раз с регистра-
цией времени» средний результат – 16,1 сек. При этом были показаны результаты 15,3–
17,3 сек (различия между спортсменами 13,1%). 

Таким образом, наименьшие различия в контрольных упражнениях наблюдались в 
беге на 60 м и 300 м, а наибольшие – в подтягивании. 

Контрольные показатели спортсменов на втором этапе исследования. 
На втором этапе исследования изучался уровень развития физических качеств че-

рез год, после первого обследования. 
Из полученных данных видно, что достижения спортсменов возросли. 
Так, в беге на 30 м показаны результаты 4,4–4,6 сек (в среднем 4,47 сек), в беге на 

60 м – 7,8–8,1 сек (в среднем 7,93 сек), в беге на 100 м – 12,7–13,4 сек (в среднем 13,01 
сек). 

На коротких дистанциях (бег до 100 м) диапазон межиндивидуальных различий 
составлял 4,5%; 5,2% и 5,5% соответственно. 

На более длинных дистанциях 200 м и 300 м, на втором этапе, были показаны ре-
зультаты 26,0–27,8 сек (в среднем 26,94 сек) и 41,4–43,1 сек (в среднем 42,26 сек). Диапа-
зон различий в беге на 200 м – 6,9%, на 300 м – 4,1%. 

В прыжке в длину с места при результатах 2,33–2,59 м (в среднем 2,50 м), десятер-
ном прыжке с места от 24,4 до 226,6 м (в среднем 25,4 м), диапазон межиндивидуальных 
различий составил 11,2% и 9,0%. 

В подтягивании на перекладине результаты испытуемых составили 8–15 раз (в 
среднем 11,1 раза), диапазон различий – 87,5%. 

В контрольном упражнении «на пресс», при времени выполнения десяти подъемов 
ног в висе на перекладине 14,5–16,5 сек (в среднем 15,5 сек), различия – 13,8%. 

Таким образом, наименьшие различия выявлены в беге на 30 м и 300 м, а 
наибольшие – в подтягивании. 

Контрольные показатели спортсменов на третьем этапе исследования (конеч-
ные данные). 

Заключительный этап исследования выявил уровень подготовленности в группе 
через два года педагогических наблюдений. 

Результаты подготовленности волейболистов отражают возросший уровень разви-
тия физических качеств. 

В беге на 30 м были показаны результаты 4,3–4,5 сек (в среднем 4,36 сек), в беге на 
60 м – 7,6–7,9 сек (в среднем 7,73 сек), в беге на 100 м – 12,3–12,9 сек (в среднем 12,54 
сек). Межиндивидуальные различия составили 4,7%; 3,9% и 4,9%. 

В беге на 200 м и 300 м при результатах 25,4–26,9 сек (в среднем 25,87 сек) и 40,2 
41,9 сек (в среднем 40,79 сек), межиндивидуальные различия – 5,9% и 4,2%. 

В прыжке в длину с места спортсмены показали 2,77–2,45 (в среднем 2,65 м), а в 
десятерном прыжке с места 28,7–25,6 м (в среднем 27,5 м). В этих тестах диапазон ре-
зультатов составил 13,1%и 12,1%. 

В подтягивании на перекладине при результатах от 9 до 19 раз (в среднем 12,8 ра-
за), различия – 111,1%. 

Время выполнения десяти подъёмов ног в висе на данном этапе зарегистрировано 
от 14,0 до 16,1 сек (в среднем 14,9 сек), при этом межиндивидуальные различия – 15,0%. 

Наименьшие различия выявлены в беге на 30 м и 300 м, наибольшие – в контроль-
ном упражнении «на пресс» и в подтягивании на перекладине. 

Динамика прироста и взаимосвязь контрольных показателей. Для того, чтобы оце-
нить межиндивидуальные различия в темпах прироста уровня физических качеств, полу-
ченные результаты контрольных испытаний были представлены в относительных вели-
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чинах (процентах) по сравнению с исходным уровнем. 
Для большинства показателей в целом характерен равномерный среднегрупповой 

прирост по годам наблюдений. 
Для всех без исключения контрольных показателей характерен значительный ин-

дивидуальный разброс в динамике улучшения тестовых показателей. 
При этом у одних спортсменов более интенсивное улучшение показателей наблю-

дается в 14 лет, а у других – в 15 лет. 
С целью выявления взаимосвязи темпов прироста в различных контрольных 

упражнениях нами был проведен корреляционный анализ. 
Полученные значения коэффициента корреляции (г) для большинства пар тесты 

выявили среднюю и тесную связь. 
Улучшение результатов во всех беговых тестах тесно связано между собой (0,757–

0,941), но в наибольшей степени в беге на 200 м и 300 м (0,941). Бег на 100 м тесно взаи-
мосвязан с результатами на 60 м (0,865) и 200 м (0,897).  

Прирост в однократном и десятерном прыжках с места так же имеют тесную связь 
(0,780). Но если десятикратный прыжок имеет сильную взаимосвязь с улучшением ре-
зультата от 30 м до 300 м (-0,839...-0,914), то повышение результата в однократном прыж-
ке с места имеет тесную связь (-0,753) с улучшением времени бега только на 30 м. 

Улучшение результата в подтягивании на перекладине слабо взаимосвязано с 
остальными контрольными показателями. 

Уменьшение времени выполнения десяти подъёмов ног в висе в наибольшей сте-
пени взаимосвязано с результатами в беге на 60 м (0,880) и десятерном прыжке (-0,864), а 
также имеет величину связи 0,739–0,789 с результатом на 100–300 м. 

Таким образом, можно констатировать, что на данном этапе многолетней подго-
товки для большинства показателей наблюдается согласованный прирост. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования выявили наиболее общие тенденции динамики уровня 
физических качеств юных волейболистов. В возрасте 13–15 лет отмечено планомерное 
повышение достижений на коротких дистанциях: 30 м и 60 м (2-3% в год), основных со-
ревновательных дистанциях 100 м и 200 м (3-4% в год), а так же на более длинной ди-
станции 300 м (2-3% в год). 

При этом за период наблюдений (2 года), в группе у одних спортсменов наблюда-
лись более высокие темпы прироста в 13-14 лет, а у других в 14-15 лет. Полной согласо-
ванности в приросте отдельных показателей подготовленности не наблюдается, но значе-
ния коэффициента корреляции, установленные для пар тестов, свидетельствуют о 
наличии сильной взаимосвязи для большинства изучаемых упражнений. Наиболее ти-
пичным является прирост результативности в скоростно-силовых упражнениях на уровне 
5–9% в год. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
КИОКУСИНКАЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА 

Наталья Сергеевна Демченко, доцент, Российский государственный университет фи-
зической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация 
Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью учёта специфики про-

порционального соотношения тела спортсмена и его соперника в ходе тренировочного и соревнова-
тельного процесса. Ориентация на антропометрические параметры позволит эффективнее выстра-
ивать тренировочный процесс и повысить спортивные результаты. Цель исследования – 
разработать технико-тактические модели (ТТМ) соревновательных поединков киокусинкай в зави-
симости от антропометрических особенностей спортсмена и его соперника. Задачи исследования: 
разработать ТТМ соревновательных поединков киокусинкай в зависимости от соматотипа спортс-
мена и его соперника; разработать комплексы тренировочных упражнений с учётом специфики со-
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матотипа спортсмена; определить эффективность разработанных ТТМ. Методы исследования: тео-
ретический анализ научно-методической литературы; видеоанализ; педагогическое тестирование; 
педагогический эксперимент; экспертная оценка; методы математической статистики. Организация 
исследования. Исследование проходило на базе Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России в 2021-
2022 гг. В ходе эксперимента занятия проводились с преимущественным использованием, экспери-
ментального комплекса упражнений, базирующегося на ТТМ соревновательных поединков киоку-
синкай, включающего в себя также блок упражнений на развитие приоритетных физических ка-
честв для каждого соматотипа. Тренировочные занятия проводились на протяжении 6 месяцев 6 раз 
в неделю по 2 часа. Упражнениям направленного действия уделялся 1 ч на каждом тренировочном 
занятии в основной части. Результаты исследования. По окончании педагогического эксперимента у 
спортсменов ЭГ отмечен достоверный прирост показателей соревновательной деятельности и эф-
фективности реализации технических приёмов (р<0,05). Выводы. Занятия по разработанным ТТМ 
позволяют рационально выстроить технику ведения поединка, уменьшить вероятность травмиро-
вания спортсменов.  

Ключевые слова: киокусинкай каратэ, соматотип, соревновательная модель, техническая 
подготовка, эффективность приёмов. 
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ANALYSIS OF THE TECHNICAL READINESS OF KYOKUSHIN ATHLETES 
DEPENDING ON THE SOMATOTYPE 

Natalia Sergeevna Demchenko, the docent, Russian State University of Physical Culture, 
Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The relevance of the scientific research is due to the need to take into account the specifics of the 

proportional ratio of the athlete's body and his opponent during the training and competitive process. Fo-
cusing on anthropometric parameters will make it possible to build up the training process more efficiently 
and to improve sports results. The purpose of the study is to develop technical and tactical models (TTM) 
of competitive kyokushin duels depending on the anthropometric characteristics of the athlete and his op-
ponent. Research objectives: to develop the TTM of competitive kyokushin duels depending on the soma-
totype of the athlete and his opponent; to develop complexes of training exercises taking into account the 
specifics of the athlete's somatotype; to determine the effectiveness of the developed TTM’s. Research 
methods: theoretical analysis of scientific and methodological literature; video analysis; pedagogical test-
ing; pedagogical experiment; expert evaluation; methods of mathematical statistics. Organization of re-
search. The study was conducted on the basis of the Kyokushin-kan Karate-do Federation of Russia in 
2021-2022. During the experiment, classes were conducted with the predominant use of an experimental 
set of exercises based on the TTM of competitive kyokushin duels, which also includes a block of exercis-
es for the development of priority physical qualities for each somatotype. Training sessions were held for 6 
months 6 times a week for 2 hours. Directional exercises were given 1 hour at each training session in the 
main part. The results of the study. At the end of the pedagogical experiment, EG athletes showed a signif-
icant increase in the indicators of competitive activity and the effectiveness of the implementation of tech-
nical techniques (p<0.05). Conclusions. Classes on the developed TTM allow you to rationally build the 
technique of conducting a duel, reduce the likelihood of injury to athletes. 

Keywords: Kyokushin karate, somatotype, competitive model, technical training, effectiveness of 
techniques. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научного исследования обусловлена недостатком рекомендаций в 
отношении эффективности применения ТТМ соревновательных поединков киокусинкай в 
зависимости от пропорциональности телосложения спортсмена и его соперника, по-
скольку несмотря на градацию спортсменов каратэ киокусинкай по весовым категориям, 
они могут иметь значительные отличия в пропорциях антропометрических параметров 
[2]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте, проводившемся на базе Федерации Кёкусин-кан 
каратэ-до России с сентября 2021 г по февраль 2022 г, приняло участие 20 спортсменов 
киокусинкай этапа совершенствования спортивного мастерства (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика соматотипов спортсменов киокусинкай, принявших участие 
в педагогическом эксперименте (n=20) 

Показатель 
Пропорциональность тела участников эксперимента 

Долихоморфный (n=4) Мезоморфный (n=10) Брахиморфный (n=6) 
Возраст, лет 18,0 ± 1,17 18,0±1,19 18,0±1,06 
Квалификация КМС – 3, МС – 1 КМС – 8, МС – 2 КМС – 5, МС – 1 
Масса тела, кг 46,0±1,4 67,8±9,5 64,2±14,0 
Длина тела, см 161,0±5,7 177,1±8,2 168,8±9,5 

Для простоты анализа участники педагогического эксперимента были разбиты на 
две группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) из расчёта равного количе-
ства представителей каждого соматотипа (по 2 долихоморфного, 5 мезоморфного и 3 бра-
химорфного типов) (таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристика спортсменов КГ (n=10) и ЭГ (n=10) 

Показатель 
Группа 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
Возраст, лет 18,0±1,17 18,0±1,19 
Квалификация КМС – 8, МС – 2 КМС – 8, МС – 2 

Вес, кг 66,5±13,1 66,6±13,3 
Рост, см 170,1±9,9 170,3±8,9 

На протяжении 6 месяцев (25 недель) испытуемые КГ и ЭГ занимались в среднем 
6 раз в неделю – по 2 ч. Время, отведённое на экспериментальный комплекс упражнений 
(ЭКУ) составило 150 ч (6 раз в неделю по 1 часу в основной части тренировки). 

Спортсмены КГ тренировались в соответствии с традиционным подходом, руко-
водствуясь ФССП, по программе подготовки резервов для сборных команд России по 
киокусинкай [1]. 

Спортсмены ЭГ тренировались с преимущественным применением ЭКУ, ориенти-
рованного на ТТМ соревновательных поединков. Комплекс упражнений также включал 
блок тренировочных средств (ТС) на развитие приоритетных физических качеств для 
каждого соматотипа. 

Построение соревновательных моделей и подбор тренировочных средств проводи-
лись на основе матричного подхода [3]. До и после педагогического эксперимента реали-
зовывалось педагогическое тестирование для оценки технической подготовленности 
спортсменов. Статистическая обработка полученных данных проводилась посредством 
Microsoft Excel 365. Оценка достоверности внутригрупповых и межгрупповых различий 
осуществлялась по t-критерию Стьюдента и по U-критерию Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённого нами видеоанализа установлено, что в соревнователь-
ном поединке каратэистов ТД применяются в следующем соотношении: удары руками 
тюдан – 28%, удары ногами в гэдан – 26%, удары ногами тюдан – 24%, удары ногами дзё-
дан – 20%. Руководствуясь результатами видеоанализа технического арсенала ударной 
техники каратэистов в соревновательных поединках, была предложена матрица отдель-
ных приёмов, исходя из антропометрических параметров спортсмена (таблица 3) и его 
соперника (таблица 4). 
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Таблица 3 – Матрица по применению техники в соревновательном поединке киокусинкай 
спортсменов различных соматотипов  

Соматотип 
спортсмена 

Оценка реализации приёмов 
Оптимальные приёмы Нежелательные приёмы 

Долихоморфный 
маэ гэри, ороси какато гэри, маваси гэри, хид-
за гэри дзёдан; прямые удары руками ои-, 
гяко дзуки 

хидза гэри тюдан, внутренний лоу-кик 

Мезоморфный весь арсенал ТД – 

Брахиморфный 
лоу-кик, маваси гэри тюдан, маваси дзуки, 
хидзи ути 

ороси какато гэри, уширо маваси гэри, ороси 
кайтэн какато гэри 

Таблица 4 – Матрица применения ударной техники в соревновательном поединке киоку-
синкай с соперниками различных антропометрических параметров 
Продольные параметры 
конечностей соперника  

Оценка реализации ударного действия по сопернику 
Ведущие приёмы Отстающие приёмы 

Длинные конечности* 
сита дзуки, маваси дзуки, хидзи ути, 
лоу-кик, маваси гэри, аси барай 

ороси дзуки, хидза гэри дзёдан 

Короткие конечности 
прямые удары руками ои-, гяко дзуки, 
ороси какато, усиро маваси гэри, маваси 
гэри дзёдан, хидза гэри дзёдан, маэ гэри 

маваси дзуки, внутренний лоу-кик (с опас-
кой) 

Примечание: * – относительные размеры тела определяются, исходя из индивидуальных параметров ка-
ратэиста. 

Рекомендации в ходе разработки ЭКУ для спортсменов различных соматотипов: 
1. Для спортсменов долихоморфного типа сложения тела рекомендуется исполь-

зование ТС, ориентированных на повышение уровня отстающих характеристик специ-
альной физической подготовленности, сформированности ударной техник. Методы раз-
вития физических качеств: а) скоростно-силовых способностей: метод динамических 
усилий, ударный метод; б) специальной силы: метод непредельных усилий с максималь-
ным количеством повторений (величина отягощения от 90% от максимального, упражне-
ние выполняется от 2-3 раза, 3–6 подходов, отдых 2–4 мин.); в) специальной выносливо-
сти: повторный метод и равномерный метод. 

2. Для спортсменов мезоморфного типа акцент необходимо делать на совершен-
ствовании технических действий, с преимущественно силовой и двигательно-
координационной направленностью (метод интервального упражнения с убывающей 
нагрузкой). ТС, ориентированные на развитие специальной силы у спортсменов мезо-
морфного типа такие же как у спортсменов долихоморфного типа. 

3. Для спортсменов брахиморфного типа рекомендовано развитие специальной 
выносливости, скоростных, скоростно-силовых, двигательных и координационных спо-
собностей; формирование ТД с преимущественно двигательно-координационной и ско-
ростно-силовой ориентацией (метод динамических усилий, ударный); совершенствова-
ние ударных техник руками и ногами: 1) повторный метод (высокая интенсивность в 
основной части занятия, 2–4 подхода, отдых 2–4 мин.); 2) равномерный метод. 

В ходе проведённого педагогического эксперимента у спортсменов киокусинкай 
ЭГ по сравнению со спортсменами КГ различных соматотипов отмечены достоверные 
приросты по всем средним показателям сформированности навыков ударной техники 
(при р<0,05) (таблица 5). 

После проведённого педагогического эксперимента количество атакующих дей-
ствий достоверно возросло у спортсменов ЭГ всех типов телосложений: у брахиморфно-
го типа – на 24% (p<0,05), у мезоморфного типа – на 20,5% (p<0,05), у долихоморфного 
типа – на 17,8% (p<0,05). Надёжность атакующих действий имеет аналогичное пропор-
циональное распределение по соматотипам. По активности атак в минуту – максималь-
ный достоверный прирост у представителей брахиморфного типа – 21% (p<0,05), не-
сколько ниже процент прироста у мезоморфов – 19,6 (p<0,05), а долихоморфы проявляют 
меньшую активность по сравнению с представителями других соматотипов – относи-
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тельный прирост 16,6% (p<0,05). Значительно за ход эксперимента увеличилась комбина-
ционность спортсменов всех соматотипов при проведении соревновательных поединков. 

Таблица 5 – Межгрупповые показатели сформированности навыков ударной техники 
приёмов спортсменов киокусинкай КГ (n=10) и ЭГ (n=10) на исходном и итоговом этапах 
педагогического эксперимента в ходе соревновательных поединков 

Показатель 
КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

ДМ  ММ  БМ ДМ  ММ  БМ 

К
ол
ич
ес
тв
о 
А
Д

, 
ко
л-
во

 р
аз

 

до (Х±σ) 37,1±5,9 36,5±6,5 34,1±5,7 37±3,9 37±7,3 34,5±7,3 
после (Х±σ) 40,6±4,6 40,5±6,3 38±5,7 43,6±3,9 44,6±4,3 42,9±4,1 
∆абс., у.е. 3,4 4 3,9 6,6 7,6 8,4 
∆отн., % 9,1 10,9 11,4 17,8 20,5 24,3 
Uэмп. 0,09 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 

р > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Н
ад
ёж

но
ст
ь 
А
Д

, 
%

 

до (Х±σ) 2,12±0,27 2,23±0,22 2,22±0,21 2,13±0,27 2,22±0,23 2,28±0,28 
после (Х±σ) 2,28±0,19 2,32±0,21 2,26±0,21 2,43±0,12 2,44±0,15 2,44±0,16 
∆абс., у.е. 0,16 0,09 0,04 0,3 0,22 0,16 
∆отн., % 7,5 4 1,8 14,1 9,9 7 
Uэмп. 0,09 0,05 0,57 0,00 0,00 0,01 

р > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

А
кт
ив
но
ст
ь,

 к
ол

-
во

 а
та
к 
в 
м
ин
ут
у до (Х±σ) 23,8±2,1 22,8±2,1 21,2±2,1 22,9±2,4 22,4±2,9 21,4±2,4 

после (Х±σ) 24,5±2,7 24,7±2,4 22,7±2,1 26,7±2,3 26,8±1,6 25,9±2,8 
∆абс., у.е. 0,7 1,9 1,5 3,8 4,4 4,5 
∆отн., % 2,9 8,3 7,1 16,6 19,6 21 
Uэмп. 0,45 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 

р > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

К
ом

би
на
ци
он

-
но
ст
ь,

 %
 

до (Х±σ) 9,4±1,9 9,9±2,4 8,4±2,4 10,1±1,4 10,3±1,9 9,4±1,3 
после (Х±σ) 10,7±0,9 11,3±2,2 9,7±2,5 13,7±1,6 13,8±0,9 13,3±2 
∆абс., у.е. 1,3 1,4 1,3 3,6 3,5 3,9 
∆отн., % 13,8 14,1 15,5 35,6 33,98 41,5 
Uэмп. 0,14 0,03 0,33 0,00 0,00 0,00 

р > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ЗД

, 
ба
лл
ы

 

до (Х±σ) 1,97±0,38 2,13±0,39 1,94±0,47 2,18±0,3 2,27±0,32 2,14±0,32 
после (Х±σ) 2,19±0,19 2,26±0,32 2,12±0,43 2,56±0,27 2,56±0,2 2,57±0,37 
∆абс., у.е. 0,22 0,13 0,18 0,38 0,29 0,43 
∆отн., % 11,2 6,1 9,3 17,4 12,8 20,1 
Uэмп. 0,09 0,15 0,35 0,00 0,01 0,00 

р > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Примечание: АД – атакующие действия, ЗД – защитные действия; ДМ – долихоморфный тип; ММ – мезоморф-
ный тип; БМ – брахиморфный тип. 

Оценивая уровень технической подготовленности спортсменов, можно сделать вы-
вод о том, что спортсмены ЭГ по всем анализируемым приёмам имеют качественный 
прирост (таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели экспертной оценки технической подготовленности спортсменов 
КГ (n=10) и ЭГ (n=10) на исходном и итоговом этапах педагогического эксперимента 
(баллы) 
Технический 

приём 
Этап эксперимента 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
∆отн., % 

ЭГ от КГ после 
X±σ X±σ ∆отн., % p 

Круговой удар 
ногой (маваси 
гэри гэдан) (лоу-
кик) 

до (Х±σ) 3,62±0,12 3,58±0,14 -1,10 
25,65 <0,05 

после (Х±σ) 3,82±0,11 4,80±0,18 25,65 
∆отн., % 5,52 34,08 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Прямой удар ру-
кой ои-, гяко-
дзуки 

до (Х±σ) 2,77±0,19 2,88±0,17 3,97 
56,42 <0,05 

после (Х±σ) 2,96±0,17 4,63±0,11 56,42 
∆отн., % 6,86 60,76 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 
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Технический 
приём 

Этап эксперимента 
КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

∆отн., % 
ЭГ от КГ после 

X±σ X±σ ∆отн., % p 

Удар рукой снизу 
(сита-дзуки) 

до (Х±σ) 3,64±0,13 3,69±0,11 1,37 
8,54 >0,05 

после (Х±σ) 3,98±0,11 4,32±0,14 8,54 
∆отн., % 9,34 17,07 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 
Круговой удар 
ногой в нижний 
уровень (маваси 
гэри дзёдан)  

до (Х±σ) 3,81±0,13 3,77±0,15 -1,05 
10,45 >0,05 

после (Х±σ) 4,02±0,09 4,44±0,17 10,45 
∆отн., % 5,51 17,77 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Удар коленом 
(хидза гэри) 

до (Х±σ) 3,12±0,14 3,14±0,09 0,64 
28,81 <0,05 

после (Х±σ) 3,54±0,12 4,56±0,11 28,81 
∆отн., % 13,46 45,22 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Боковой удар ру-
кой (маваси-
дзуки) 

до (Х±σ) 3,35±0,17 3,41±0,12 1,79 
25,82 <0,05 

после (Х±σ) 3,64±0,15 4,58±0,11 25,82 
∆отн., % 8,66 34,31 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Удар пяткой в 
бедро (какато 
гэдан гэри) 

до (Х±σ) 3,58±0,11 3,62±0,15 1,12 
26,50 <0,05 

после (Х±σ) 3,66±0,19 4,63±0,09 26,50 
∆отн., % 2,23 27,90 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Прямой удар но-
гой (маэ гэри) 

до (Х±σ) 3,36±0,13 3,51±0,11 0,57 
38,99 <0,05 

после (Х±σ) 3,49±0,15 4,67±0,12 38,99 
∆отн., % 3,72 33,05 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 
Круговой удар 
ногой в верхний 
уровень (маваси 
гэри тюдан) 

до (Х±σ) 3,74±0,13 3,72±0,11 -0,53 
20,94 <0,05 

после (Х±σ) 3,82±0,14 4,62±0,19 20,94 
∆отн., % 2,14 24,19 - - - 

р >0,05 <0,05 - - - 

Стоит отметить, что по таким техническим приёмам как сита-дзуки и маваси гэри 
дзёдан испытуемые ЭГ в сравнении с КГ имеют в среднем недостоверный относительный 
прирост – соответственно 8,54% (р>0,05) и 10,45% (р>0,05), что указывает на то, что при 
подготовке каратэистов КГ проработке данных приёмов также уделялось достаточное 
внимание. 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведённого исследования были разработаны ТТМ применения техники 
ударных действий в различные уровни в соревновательном поединке каратэ киокусинкай 
с соперниками различных пропорций телосложения. 

У спортсменов киокусинкай ЭГ по сравнению со спортсменами КГ различных со-
матотипов отмечены достоверные приросты по всем средним показателям сформирован-
ности навыков ударной техники в ходе проведённого педагогического эксперимента (при 
р<0,05). 

Применение разработанного ЭКУ в тренировочном процессе и использование 
ТТМ в соревновательном поединке по киокусинкай каратэ с соперниками различных со-
матотипов позволит рационально выстроить технику ведения поединка, уменьшить веро-
ятность травмирования спортсменов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕВОЧЕК В 

ВОЗРАСТЕ 8-9 ЛЕТ 
Тамара Ивановна Долматова, кандидат медицинских наук, профессор, Евгений Нико-
лаевич Крикун, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой, Алексей 
Валентинович Долматов, преподаватель, Московская государственная академия фи-

зической культуры, Малаховка 

Аннотация  
Исследовали эффективность комплексного сочетания традиционной лечебной физической 

культуры с включением восточных методов физической культуры на состояние позвоночника. А 
также влияние упражнений на состояние здоровья кардиореспираторной системы у девочек 8-9 лет 
с диагнозом сколиоза I-II степени. Предложен комплексный метод профилактики и коррекции ско-
лиотического позвоночника с включением упражнений системы йоги, цигун и других методов во-
сточной гимнастики. На основании проведенных исследований удалось скорректировать и стабили-
зировать позвоночник в положении достигнутой коррекции, а также повысить общее состояние 
здоровья детей в исследуемой группе. Предлагаемая комплексная методика повышает эффектив-
ность лечебно-профилактического процесса. 

Ключевые слова: комплексная методика, восточные методы физической культуры, сколиоз 
I-II степени, коррекция позвоночника, дети 8-9 лет. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p122-126 

EFFICACY OF APPLICATION OF ORIENTAL METHODS OF PHYSICAL 
CULTURE IN CORRECTION OF SCOLIOTIC CHANGES IN GIRLS AGED 8-9 

YEARS OLD 
Tamara Ivanovna Dolmatova, the candidate of medical sciences, professor, Evgeniy Niko-

laevich Krikun, the doctor of medical sciences, professor, department chair, Aleksey Valenti-
novich Dolmatov, the teacher, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 123

Abstract  
The effectiveness of the complex combination of traditional therapeutic physical culture with the 

inclusion of oriental methods of physical culture on the condition of the spine was investigated. As well as 
the effect of exercise on the health of the cardiorespiratory system in girls aged 8-9 years with the diagno-
sis of scoliosis of I-II degree. The comprehensive method for the prevention and correction of the scoliosis 
spine with the inclusion of exercises of the yoga system, qigong and other methods of oriental gymnastics 
is proposed. Based on the studies carried out, it was possible to correct and stabilize the spine in the posi-
tion of the achieved correction, as well as improve the general health of children in the study group. The 
proposed complex technique increases the efficiency of the treatment and prophylactic process. 

Keywords: complex methodology, oriental methods of physical culture, scoliosis of I-II degree, 
correction of the spine, children 8-9 years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения хронической патологии у 
детей, связанная с ростом врожденной и приобретенной деформации позвоночника с диа-
гнозом сколиоз [6]. Одной из основных причин развития приобретенного сколиоза у де-
тей является гиподинамия, это проблема очень распространена, так как дети проводят 
много времени не только сидя в школе, но и дома, за компьютерным столом. В основном 
проявляется у детей возрастом от восьми до пятнадцати лет. Это объясняется тем, что 
скелет ещё не прошёл процесс своего полного формирования, но в этот период подверга-
ется большим нагрузкам. Частыми причинами могут быть перенесенные тяжелые трав-
мы, заболевания соединительной ткани, неправильную осанку воспалительный процесс в 
мышцах; межпозвоночные грыжи; радикулит; болезнь почек и желудочно-кишечного 
тракта; травмы и опухоли позвоночника; искривление может возникнуть как осложнение 
от туберкулёза и сифилиса; малоподвижный образ жизни; плохое питание. Нередко при-
чиной сколиоза может являться врожденная деформация позвоночника (до 20%). В боль-
шей части случаев, этиопатогенетические факторы возникновения сколиоза установить 
не удается, по причине сложных возрастных механизмов роста позвоночного столба и 
формирование его физиологических дуг (лордозов и кифозов). Возможно, это генетиче-
ски детерминировано [3, 5]. Диагностируется сколиоз у 5–10% детей, из них до 90% у де-
вочек. В категорию риска попадают дети в возрасте от 4 до 12 лет. В этот период позво-
ночник интенсивно растет. Если ребенок неправильно сидит за столом, не занимается 
спортом, сколиоз развивается особенно быстро [8]. По мере прогрессирования патологии 
происходит деформация грудной клетки, приводящая к смещению органов грудной клет-
ки, нарушению ритма сердца и к другим патологиям внутренних органов и систем [2, 3]. 
Применяемая в школах на уроках физической культуры нагрузка не имеет целевой 
направленности на профилактику сколиотических изменений позвоночного столба, само-
стоятельные занятия затруднительны для детей в связи с их низкой мотивацией и недо-
статочной самоорганизацией. В этой связи проблема предупреждения и лечения сколио-
тической болезни детей остается в настоящее время весьма актуальной. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать коррекционно-
оздоровительный комплекс, с целью стабилизации позвоночника в положении достигну-
той коррекции, основанную на включении восточных оздоровительных методик в тради-
ционную лечебную физическую культуру для девочек в возрасте 8-9 лет со сколиозом I-II 
степени, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

По данным литературных источников, сколиотические изменения значительно ча-
ще наблюдаются у девочек (до 90%), чем у мальчиков. [5, 6]. Учитывая этот показатель 
распространенности, в данном исследовании приняли участие 15 девочек в возрасте 8-9 
лет с диагнозом сколиоз I-II степени. Занятия проводились на базе академии физической 
культуры (МГАФК). Нами были проанализированы карты диспансерного наблюдения ис-
следуемых девочек с характерными изменениями для сколиотической деформации пер-
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вой степени: отклонения позвоночного столба на 8-9 градусов, сутулость, асимметрия 
надплечий, отклонения линии остистых отростков от средней линии, уровень лопаточ-
ных костей относительно друг друга, асимметрия «поясничных» треугольников, мышеч-
ный «валик», асимметрия расположения крыльев подвздошных костей. При второй сте-
пени: отклонение позвоночника до 18 градусов, скручивание вокруг оси, асимметрия 
высоты стояния лопаток, бедер, складок на ягодицах. У пяти исследуемых девочек сколи-
оз сочетался с увеличенным поясничным лордозом, у четырех – с грудным кифозом. С 
учетом данных нарушений опорно-двигательного аппарата у девочек, был разработан 
комплекс специальных упражнений, которые включались в программу занятий для этих 
детей. Предлагаемая экспериментальная методика основывалась на 4-х разовых занятиях 
в неделю по 90 мин, включала сочетание элективных упражнений лечебной физической 
культуры при сколиозе 1-2 степени, силовых упражнений с отягощением, эксцентриче-
ские и изометрические упражнения, способствующие лучшему росту мышечной массы и 
развитию мышечной силы, а также восточные оздоровительные системы. Методика пред-
ставлена практическим, а также теоретическим разделами. Эксперимент продолжался в 
течение 16 месяцев. В подготовительной части занятий девочки выполняли адаптирован-
ные упражнения традиционной лечебной физической культуры, затем комплекс упражне-
ний гимнастики айкуне Абая Баймагамбетова, обеспечивающий мягкое вытягивание по-
звоночника, освобождая сдавленные нервные окончания и расслабляя мышцы. Позвонки 
при этом выстраиваются в ровную цепь, позволяя межпозвонковым дискам вернуться в 
исходную правильную позицию. В основной части занятий сочетали физические упраж-
нения, разработанные Айенгаром [1] с комбинацией упражнений цигун для позвоночни-
ка. Комплексы дыхательных упражнений и энергетическую гимнастику для рук Йосиро 
Цуцуми выполняли в конце занятий. Учитывая деформацию грудной клетки, в результате 
прогрессирующего сколиоза, все упражнения на разгибание позвоночника в грудном от-
деле проводили «на вдохе», так как при этом увеличивается объем грудной клетки, улуч-
шается работа легких и насыщение клеток кислородом. Данные упражнения помогали 
снять напряжение, спазм и усталость с поясничной области. Кроме физических упражне-
ний уделяли внимание обучению, рассказу, объяснению сложных специальных упражне-
ний, что способствовало мотивации детей на регулярные занятия. При соматометрии из-
меряли расстояние от 7 шейного позвонка до нижних углов лопаток, определяли 
асимметричное положение надплечий, отклонения линии остистых отростков от средней 
линии, высоту стояния лопаток, расстояния между углом лопаток и линией остистых от-
ростков, асимметрию «поясничных» треугольников, мышечный «валик», расположение 
крыльев подвздошных костей. Проводилось мониторирование состояния здоровья; перед 
началом занятия и после окончания эксперимента, для оценки общей тренированности, 
выполнялась функциональная проба Мартинэ-Кушелевского с определением типа реак-
ции сердечно-сосудистой системы на восстановления ЧСС и АД. Для оценки функцио-
нального состояния кардиореспираторной системы определяли: жизненную емкость лег-
ких, гипоксические пробы Генчи и Штанге, показатель пробы Руффье-Диксона, индекс 
Скибинской. Исследовались физические возможности испытуемых такие как: сила вы-
носливости мышц-разгибателей и сгибателей туловища – определялась по результатам 
двигательного теста, сила мышц-разгибателей – временем удержания верхней части тела 
на весу в и. п. с опорой на бедра на кушетке, норма для детей 8-9 лет 1-2 мин. Сила и вы-
носливость мышц-сгибателей определялась из положения, лежа на спине с переходом в 
положение, сидя, без помощи рук, не сгибая ноги (они фиксируются). Норма по Рейзману 
А.М – 15–20 раз. Полученные показатели обрабатывали статистически с определением 
коэффициента достоверности p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования с применением сочетания элементов тра-
диционного комплекса лечебной физической культуры с восточными методиками физи-
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ческих упражнений, у девочек был сформирован рациональный мышечный корсет, удер-
живающий позвоночный столб в положении максимальной коррекции и препятствующий 
прогрессированию сколиотической болезни, а также уменьшению патологических изме-
нений органов и систем. Улучшилось адаптация к нагрузкам со стороны сердечно-
сосудистой системы. Так, реакция на восстановления при выполнении пробы Мартинэ-
Кушелевского в начале эксперимента у большинства девочек носила атипический харак-
тер, в основном гипотонический. В конце эксперимента у 14 испытуемых характер вос-
становления сердечно-сосудистой системы отмечен как нормотонический, что подтвер-
ждает оздоровительный эффект применённого комплекса. Исследуемые показатели 
состояния здоровья со стороны кардиореспираторной системы представлены в таблице. 

Таблица – Показатели кардиореспираторной системы 
Исследуемые 
показатели 

ЖЕЛ, мл Проба Генчи, с Проба Штанге, с 
Руффье-Диксона, 

у.е. 
Индекс Скибин-

ской, у.е. 
До эксп-та 1300±10,2; p<0,05 с 16±1,08; p<0,05 10±0,23; p< 0,05 17±2,5; p<0,05 7±1,45; p<0,05 
После эксп-та 1800±11.0; p<0,05 25±0,65; p< 0,05 27±1,23; p< 0.05 6,5±0,58; p< 0,05 19±0,47; p< 0,05 

Как следует из таблицы, все изученные функциональные показатели кардиореспи-
раторной системы значительно возросли, что позволяет оценить состояние дыхательной 
системы повышением насыщаемости кислородом. Индекс Руфье-Диксона, свидетель-
ствующий о слабой реакции сердечно сосудистой системы на нагрузку в начале занятий, 
через 16 месяцев регулярных занятий повысился до удовлетворительной оценки. Индекс 
Скибинской, отражающий функциональные резервы дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы повысился более чем в два раза. Таким образом, регулярные занятия по методи-
ке, предложенной нами, значительно повысили уровень здоровья девочек. Все получен-
ные показатели достоверны. Значительно повысились физические показатели. Сила вы-
носливости мышц-разгибателей туловища при удержании корпуса с 70±1,58 с 
увеличилась до 90±1,2 с р >0,05; сила и выносливость мышц – сгибателей от 10±1,20 раз 
до 20±0,8 p>0.05. Результаты соматометрических исследований показали, что у всех де-
вочек, со сколиозом II степени, наблюдалось значительное уменьшение или полное ис-
правление сколиотических нарушений, что проявилось в устранении асимметрии лопа-
ток, выравнились линии плеч и «поясничных» треугольников, исчезла асимметрия 
надплечий и позвоночника в целом. Исчезли также мышечный «валик» и асимметрия 
крыльев подвздошных костей. С первой степени сколиоза было полное исправление де-
фекта осанки. Все это свидетельствует о положительном влиянии примененного ком-
плекса физических упражнений при сколиозе I-II степени у детей 8-9 лет. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая нами методика, с включением в традиционную лечебную физиче-
скую культуру восточных методов физической культуры способствует, коррекции и ста-
билизации на коррекционном уровне позвоночника правильной осанки, а также повыше-
нию уровня здоровья и функционального состояния кардиореспираторной системы, 
укреплению общего уровня здоровья. Данная комплексная методика позволяет учитывать 
возрастные, индивидуальные и сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппа-
рата. Таким образом, методика достаточно эффективна при коррекционно-
оздоровительных занятиях у девочек 8-9 лет, имеющих сколиоз I-II степени. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕСЯТИБОРЦЕВ РАЗНОЙ 
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дарственный социальный университет, г. Москва 

Аннотация 
Удачное выступление в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью предполагает 

наличие высокого уровня развития скоростно-силовых двигательных возможностей, которые нуж-
даются в точной оценке. Цель работы – оценка уровня скоростно-силовых возможностей легкоатле-
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тов-десятиборцев разного уровня подготовленности на основе прыжковых тестов с использованием 
бесконтактной оптоэлектронной дорожки «Optojump Next». Методы и организация исследования. В 
эксперименте приняли участие 19 молодых мужчин: 10 спортсменов массовых разрядов в возрасте 
18–22 года (19,4±1,1) и 9 десятиборцев высокой квалификации (МС и МСМК) в возрасте 20–29 лет 
(22,6±3.2). Уровень скоростно-силовой подготовленности оценивался на основе прыжковых тестов, 
выполняемых на оптоэлектронной дорожке «Optojump Next». Использовались 2 теста. Прыжок 
противодвижениием со свободными руками (CMJ Free Arms) и Stiffnesstest – тест «семь подско-
ков». Результаты и их обсуждение. Спортсмены более высокой квалификации имели преимущество 
во всех показателях скоростно- силовой подготовленности. Они демонстрировали более высокие 
прыжки и более короткое время опоры в тестах. Выявлено, что высота прыжка в CMJ тесте и мощ-
ность в Stiffnesstest тесте имеют высокую корреляционную связь с суммой очков в десятиборье. 
Выводы. Подтверждена значимость уровня скоростно-силовой подготовленности для повышения 
спортивной результативности в легкоатлетическом многоборье. Используемые тесты рекомендова-
ны для управления подготовкой десятиборцев разной квалификации.  

Ключевые слова: скоростно-силовые возможности, «Optojump Next», легкоатлетическое 
десятиборье, вертикальный прыжок противодвижениием, «Stiffnesstest» - тест. 
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SPEED AND STRENGTH ABILITIES OF DECA-FIGHTERS WITH DIFFERENT 
QUALIFICATIONS 

Gennady Vasilievich Dubinin, the candidate of pedagogical sciences, professor, Smolensk 
State University of Sport, Smolensk; Valery Dmitrievich Kryazhev, the doctor of pedagogical 

sciences, leading research associate, Federal Scientific Center for Physical Culture and Sport, 
Moscow; Maxim Viktorovich Eremin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Alexan-

der Igorevich Milyukov, the master student, Russian State Social University, Moscow 

Abstract 
Successful performance in athletics all-around competitions implies a high level of development of 

speed-strength motor abilities that need an accurate assessment. The purpose of the work is to assess the 
level of speed-strength capabilities of decathletes of different levels of preparedness based on jump tests 
using a non-contact optoelectronic track "Optojump Next".  

 Methods and organization of the study. 19 young men took part in the experiment: 10 athletes of 
mass categories aged 18-22 years (19.4±1.1) and 9 highly qualified decathletes (MS and MSMK) aged 20-
29 years (22.6±3.2) . The level of speed-strength fitness was assessed on the base of jump tests performed 
on the Optojump Next optoelectronic track. 2 tests were used. Free Arms Counter Jump (CMJ Free Arms) 
and Stiffnesstest - "seven jumps" test. Results and its discussion. Athletes of higher qualification had an 
advantage in all indicators of speed-strength readiness. They showed higher jumps and shorter support 
times in the tests. It was revealed that the height of the jump in the CMJ test and the power in the Stiff-
nesstest test all have high correlation with the sum of points in the decathlon. Findings. The significance of 
the level of speed-strength readiness for improving sports performance in athletics all-around has been 
confirmed. The tests used are recommended for managing the training of decathletes of various qualifica-
tions. 

Keywords: speed and strength capabilities, "Optojump Next", track and field athletics decathlon, 
vertical counter-jump, "Stiffnesstest" - test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Легкоатлетические многоборья являются одним из наиболее сложных видов лёгкой 
атлетики. Соревнования проходят в течение 2-х дней. Программа у мужчин включает 4 
беговых вида, 3 вида в прыжках и 3 в метаниях. Участие в этих видах предполагает необ-
ходимость развития у многоборцев высокого уровня развития скоростно-силовых двига-
тельных возможностей, которые нуждаются в точной оценке. Наиболее часто скоростно-
силовые качества оценивают с помощью прыжковых тестов [2]. 

Современные технологии, основанные на фотоэлектронной регистрации времени 
опоры и полёта и компьютерной техники, позволяют в реальном масштабе времени рас-
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считывать показатели прыжковых тестов, обладающих высокой валидностью. Однако ди-
намика уровня скоростно-силовой подготовленности многоборцев по мере развития 
спортивного мастерства исследована ещё недостаточно. 

Цель работы – оценка уровня скоростно-силовых возможностей легкоатлетов-
многоборцев разного уровня подготовленности на основе прыжковых тестов с использо-
ванием бесконтактной оптоэлектронной дорожки «Optojump Next». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 19 молодых мужчин: 10 спортсменов массо-
вых разрядов в возрасте 18–22 года (19,4±1,1) и 9 десятиборцев высокой квалификации 
(МС и МСМК) в возрасте 20–29 лет (22,6±3.2). 

Уровень скоростно-силовой подготовленности оценивался на основе прыжковых 
тестов, выполняемых на оптоэлектронной дорожке «Optojump Next». Использовались 2 
теста [2]. Прыжок противодвижением со свободными руками «Counterмovement Jump, 
Free Arms» (CMJ Free Arms) – выпрыгивание вверх после опускания в полуприсед из ис-
ходного положения стоя, руки свободны. Определялись: время полета, высота подъема 
центра массы тела. Высота прыжка определялась как высота подъёма центра масс тела по 
формуле: высота прыжка=9,81*(время полета)^2/8. Второй тест – Stiffnesstest-тест «семь 
подскоков». В соответствии с протоколом этого теста выполнялись 7 последовательных 
подскоков на двух ногах, не сгибая коленей, в основном за счет движения в голеностоп-
ном суставе. Определялись параметры: время полета и опоры, высота прыжков, относи-
тельная мощность механической работы на вертикальное перемещение центра масс тела. 
Каждый из спортсменов выполнял 3 попытки с интервалом отдыха 1 минута. Засчиты-
вался лучший результат. Рассчитывалось среднеарифметическое значение и стандартное 
отклонение (М±ẟ). Проводился корреляционный и регрессионный анализ данных, оценка 
достоверности по t-критерию Стьюдента (P). Статистическая обработка проводилась на 
основе использования программы Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что спортсмены более высокой 
квалификации имеет преимущество во всех показателях скоростно-силовой подготовлен-
ности. Они демонстрируют более высокие прыжки, более короткое время опоры в тестах. 
Наибольшие различия (46,9%) выявлено в высоте прыжка в CMJ тесте, который характе-
ризует взрывную силу мышц нижних конечностей. 

Таблица 1 – Средние значения показателей прыжковых тестов у десятиборцев разного 
уровня подготовленности (М±ẟ) 

   Тест «семь подскоков» 
Сумма 
очков Спортсмены  

Вес, 
кг 

Выс. прыжка в 
CMJ тесте, см 

Время полета, 
с 

Время опоры, с 
Высота прыж-

ка, см 
Мощность, 
ват/кг 

МС и МСМК 
М 79,5 56,7 0,53 0,18 37,3 59,0 7658,4 
±ẟ 3,4 4,6 0,02 0,01 2,9 6,1 563,7 

1-2 спортив-
ный разряд 

М 75,4 38,6* 0,49* 0,21* 30,8* 41,1* 5677,7* 
±ẟ 8,0 7,6 0,05 0,04 6,29 8,8 612,4 

Примечание: * – достоверность различий P≤0,05. 

В показателе мощности, развиваемой в Stiffnesstest тесте, который характеризует 
«упругость» опорно-двигательного аппарата и анаэробную производительность, разница 
составила 43,5 процента. 

Два последних показателя имеют наибольшую корреляционную связь со спортив-
ным результатом десятиборье (сумма очков) и составляют 0,77 и 0,83 (P≤0,05) соответ-
ственно (таблица 2). 
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Таблица 2 – Корреляционная матрица взаимосвязей параметров, описывающих уровень 
скоростно-силовой подготовленности и спортивного результата в легкоатлетическом мно-
гоборье (мужчины) 

Параметры 
Высота прыжка 
в CMJ тесте, см 

Тест «семь подскоков» 
Сумма 
очков Время поле-

та, с 
Время опо-

ры, с 
Высота 

прыжка, см 
Мощность, 

Вт/кг 
Высота прыжка в CMJ тесте, см 1 0,53 -0,56 0,66 0,83 0,77 
Время полета, с 0,53 1 0,22 0,95 0,73 0,44 
Время опоры, с -0,56 0,22 1 -0,31 -0,65 -0,53 
Высота прыжка, см 0,66 0,95 -0,31 1 0,87 0,61 
Мощность, Вт/кг 0,83 0,73 -0,65 0,87 1 0,83 

Сумма очков 0,77 0,44 -0,53 0,61 0,83 1 

Представленная на рисунке регрессионная зависимость иллюстрирует характер 
роста спортивной результативности в десятиборье в зависимости от скоростно-силовых 
возможностей, проявляемых в высоте прыжка с места. 

 
Рисунок – Взаимосвязь высоты прыжка в CMJ тесте и спортивного результата в легкоатлетическом десятиборье 

В работе Т.М. Брук с соавторами [1] было также показано, что значения высоты 
прыжка по Абалакову и механической мощности имеют высокую корреляционную связь 
со спортивными результатами в многоборье как у мужчин, так и у женщин. Это объясня-
ется тем, на сумму очков в десятиборье по данным множественного корреляционного 
анализа существенно влияет результативность выступления в беге на 400 м, в барьерном 
беге и в прыжке в длину. Эти данные подтверждают положение о значимости уровня ско-
ростно-силовой подготовленности спортсменов-многоборцев. 

ВЫВОДЫ 

Проведенным исследованием подтверждена значимость уровня скоростно-силовой 
подготовленности для повышения спортивной результативности в легкоатлетическом 
многоборье. 

Тест «прыжок противодвижением» и тест «7 подскоков», выполняемые на элек-
тронной оптической дорожке «Optojump Next» рекомендуются для использования в 
управлении подготовкой десятиборцев разной квалификации. 
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СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ В ЛАСТАХ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ 
Павел Павлович Дудченко, кандидат педагогических наук, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тула 

Аннотация 
Для соревновательной деятельности пловцов в ластах характерно единство мыслительной и 

предметной ее составляющих. Мыслительная деятельность пловцов в ластах осуществляется как 
совокупность таких психолого-педагогических функций как первичный синтез, анализ, сравнение, 
выделение главного, вторичный синтез, обобщение. На разных уровнях овладения навыками со-
ревновательной борьбы проявление отмеченных функций различны. Для репродуктивного уровня 
характерны: правильность, полнота, прочность знаний и умений. В условиях освоения новых навы-
ков соревновательной борьбы на конструктивном уровне добавляются требования более высокого 
порядка: осознанность, действенность и системность. К специфическим особенностям тактических 
знаний следует отнести быстроту актуализации (мобильность), соотносимость с меняющейся ситу-
ацией (гибкость), включенность в предметную деятельность (оперативность). Изменчивость сорев-
новательной борьбы, равно как и состояние спортсмена под влиянием утомления или психического 
напряжения, может оказать значительное воздействие на конечный результат. Поэтому при приня-
тии решения на выполнение того или иного тактического действия спортсмену необходимо учиты-
вать не только состояние соперника, но и собственного состояния. 

Ключевые слова: пловцы в ластах; соревновательная борьба; тактическая подготовка. 
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STRUCTURE OF FORMATION OF TACTICAL READINESS OF QUALIFIED 
SWIMMERS IN FINS FOR COMPETITIVE WRESTLING 

Pavel Pavlovich Dudchenko, the candidate of pedagogical sciences, Tula State Pedagogical 
University named after L.N. Tolstoy 

Abstract 
The competitive activity of swimmers in flippers is characterized by the unity of the thought and 

subject components of it. The thought activity of swimmers in flippers is carried out as a set of such psy-
chological and pedagogical functions as primary synthesis, analysis, comparison, isolation of the main, 
secondary synthesis, generalization. At different levels of mastering the skills of competitive wrestling, the 
manifestation of the marked functions is different. The reproductive level is characterized by: correctness, 
completeness, strength of knowledge and skills. In the context of mastering new skills of competitive 
wrestling at a constructive level, higher order requirements are added: awareness, effectiveness and con-
sistency. Specific features of tactical knowledge include the speed of updating (mobility), correlation with 
the changing situation (flexibility), inclusion in subject activities (efficiency). The variability of competi-
tive wrestling, as well as the condition of the athlete under the influence of fatigue or mental tension, can 
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have a significant impact on the final result. Therefore, when making a decision to perform a particular 
tactical action, the athlete must take into account not only the state of the opponent, but also his own state. 

Keywords: swimmers in flippers; competitive wrestling; tactical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс соревновательной деятельности пловцов в ластах представляет собой 
специфический вид, в котором ведущую роль играют психологические факторы: 
мотивация, мышление, двигательная память, эмоциональные свойства. Данный вид 
соревновательной деятельности направлен на удовлетворение важнейшей потребности 
спортсмена – достижение успеха на соревнованиях, в условиях отражения в его сознании, 
информации о состоянии внешней и внутренней среды с целью ее активного 
преобразования. Таким образом, методологическую основу соревновательной практики 
спортсмена в плавании в ластах составляет теория отражения и активного 
приспособления пловцов к факторам внешней среды. 

Познавательный подход к тренировочному процессу в плавании в ластах, 
характеризуется накоплением знаний соревновательной борьбы в наиболее часто 
встречающихся ситуациях. Влияние целесообразно организованной соревновательной 
деятельности создает условия, при которых знания оказываются включенными в 
структуру тренировки и будущих соревнований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для воспитания творчески мыслящей личности спортсмена в плавании в ластах 
необходимо применять методы, активизирующие мыслительную деятельность пловцов. 
Актуальная задача, стоящая перед тренером, заключается в непрерывном 
совершенствовании двигательных способностей, достижении тактической импровизации. 
Воспитание творчества в процессе соревновательной деятельности возможно 
посредством направленного использования активных средств и методов разнообразного 
характера: создания более сложных тренировочных условий; изменения задач 
тренировки; оперативного перестроения действий под влиянием изменения 
соревновательной обстановки; использования в тренировочном процессе упрощенных 
вариантов действий, необходимых для прочного запоминания тактических «навыков». 

Интегративный характер поведенческих реакций пловцов в ластах, формируемый 
в процессе тренировки, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
функциональной деятельности их организма. Многоуровневая адаптация проявляется в 
совершенствовании анализаторной и активной двигательной деятельности, 
способствующей развитию двигательных способностей и координационных 
возможностей спортсменов. Однако процесс адаптации пловцов в ластах осуществляется 
в индивидуальном режиме, т. к. способность к регуляции систем организма предохраняет 
его от возможных перегрузок и способствует оптимизации разных процессов. 

Ведущей функцией соревновательной деятельности является общение, основным 
содержанием которого выступают различные виды соревновательной деятельности: 
знания, опыт способов соревновательной борьбы и деятельности, опыт эмоционально-
ценностных отношений в ходе соревновательной борьбы. Все эти компоненты 
взаимосвязаны и находятся в диалектическом единстве. Базовым механизмом этой 
системы выступает способ активизации соревновательной деятельности спортсменов, 
поскольку через осмысление достигается формирование такой важной способности 
пловцов в ластах, как способность – видеть – предвидеть – действовать. 

Для соревновательной деятельности пловцов в ластах характерно единство 
мыслительной и предметной ее составляющих. Мыслительная деятельность пловцов в 
ластах осуществляется как совокупность таких психолого-педагогических функций как 
первичный синтез, анализ, сравнение, выделение главного, вторичный синтез, 
обобщение. На разных уровнях овладения навыками соревновательной борьбы 
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проявление отмеченных функций различны. Для репродуктивного уровня характерны: 
правильность, полнота, прочность знаний и умений. В условиях освоения новых навыков 
соревновательной борьбы на конструктивном уровне добавляются требования более 
высокого порядка: осознанность, действенность и системность. К специфическим 
особенностям тактических знаний следует отнести быстроту актуализации 
(мобильность), соотносимость с меняющейся ситуацией (гибкость), включенность в 
предметную деятельность (оперативность). Изменчивость соревновательной борьбы, 
равно как и состояние спортсмена под влиянием утомления или психического 
напряжения, может оказать значительное воздействие на конечный результат. Поэтому 
при принятии решения на выполнение того или иного тактического действия спортсмену 
необходимо учитывать не только состояние соперника, но и собственного состояния. 

Следует отметить, что восприятие соревновательной информации носит 
избирательный характер, опосредованное тем обстоятельством, что необходимо делать 
спортсмену в данный момент и в данной ситуации. Принятие адекватного решения 
зависит от важности или целесообразности соревновательного момента. Это значит, что 
спортсмен, реализуя собственную тактическую задумку, должен принять во внимание 
противодействие соперника в согласовании с собственным замыслом и оценить 
информацию, которая этой задумке не соответствует. 

Принятие спортсменом того или иного решения в конкретной ситуации в ходе 
спортивной борьбы зависит от правильного прогнозирования ситуации и готовности к 
риску. Система факторов риска ухудшения спортивной формы у квалифицированных 
пловцов в ластах представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Система факторов риска ухудшения спортивной формы у квалифицированных пловцов в ластах 
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Нерешительность спортсмена при принятии решения может привести к двум 
негативным последствиям: или благоприятный момент будет упущен, или выбор 
действия, вследствие неопределенности мышления, не получится. В условиях принятия 
оперативного решения спортсмен, как правило, менее высоко оценивает возможности 
соперника, оставляя тем самым себе большой простор действий для поиска интересных 
тактических ходов и надежды на успешное завершение противодействия. Данный фактор 
убеждает в необходимости формирования психологической устойчивости с целью 
противодействия сбивающим факторам соревновательной борьбы в условиях принятия 
оперативных решений и приобретения соревновательного опыта. 

В плавании в ластах противоборство пловцов осуществляется в быстро 
меняющейся обстановке, создающий лимит времени для принятия решений. 
Необходимость срочно решить тактическую задачу и принять правильное и 
своевременное решение определяется как оперативное мышление. Оперативное 
мышление в спортивной практике весьма актуально при лимите времени в условиях 
срочного поиска правильного ответного хода. В данной обстановке определяющим 
фактором выступает необходимость принятия вероятностного (интуитивного) решения. 
Практика показывает, что в основе успешного оперативного мышления лежит большой 
удельный вес интуитивных решений. 

Таким образом, интуиция – это отражение действительности без ее логического 
анализа, но при включенности в рабочий процесс сознания. Интуиция есть психический 
процесс, требующий длительной целенаправленной подготовки, поскольку подобные 
решения принимаются на основе мгновенных умозаключений, наработанных богатым 
разносторонним опытом спортсмена. Спортсмены, обладающие даром интуиции, 
отличаются значительным объемом и концентрацией внимания, устойчивой 
долговременной памятью и острой наблюдательностью. Следует подчеркнуть, что 
опытный спортсмен, используя прошлый опыт соревновательной борьбы при 
включенном мышлении, оценивает ситуацию с начала до конца и принимает оптимальное 
решение. 

Продуктивность оперативного мышления во многом зависит от антиципации, 
предвидения развития спортивных событий в данный момент. Антиципация у пловцов в 
ластах проявляется как в форме вероятностного прогнозирования, так и в виде 
упреждающих действий в ходе спортивной борьбы. Тактическое разнообразие действий, 
широкий диапазон распределения и переключения внимания формируют у пловцов в 
ластах установку на ожидание типичных и неожиданных событий. 

Биологическая система с позиций биокибернетики рассматривается как 
саморегулируемая, иерархическая и многоуровневая, в которой выделяются 
преимущественно три уровня: управляющий (центральная нервная система), 
исполнительный (двигательная система), обеспечивающий (энергетическая система). 
Уровень в системных исследованиях рассматривается как ступень качественного 
преобразования системы, организации в процессе ее развития. Считается, что организм 
человека как объект управления в процессе спортивной тренировки также можно 
представить в виде трехуровневой системы, являющейся некоторым упрощением схем, 
представленных в исследованиях Н.А. Бернштейна, Н.М. Амосова и др, в которых можно 
выделить управляющие, рабочие и обслуживающие уровни. Реальность этих уровней 
адекватна наличию в функциональной системе трех сфер, соответствующих этим 
уровням: психической, мышечно-двигательной и функционально-вегетативной. 
Отражение этого положения четко прослеживается в классификации трех групп 
различных видов спорта по общности требований к ведущим качествам спортсменов. 

Первая группа характеризуется преимущественными требованиями к энергетике и 
объединяет циклические виды спорта. Вторая группа характеризует преимущественные 
требования к координационным способностям спортсменов и включает технически 
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сложные виды спорта. Третья группа предъявляет ведущие требования к психическому и 
эмоциональному состоянию и включает спортивные игры и различные виды 
единоборств. 

Н. А. Бернштейн, открывший кибернетический принцип управления движениями в 
живых организмах, ввел в разработанную им уровневую теорию управления движениями 
понятие высших (ведущих) и низших (фоновых) уровней. Он отмечает, что «мы 
постоянно сталкиваемся с тем, что какой-то уровень функциональных систем 
приобретает на данный момент ведущее значение» и в этой связи ввел понятие «ведущего 
уровня» в функциональных системах. При внимательном наблюдении и анализе нетрудно 
заметить, что в каждом виде спортивной деятельности можно выделить ведущий 
уровень, который в основном и определяет достижение необходимого результата в 
данной деятельности и каждый вид деятельности предъявляет преимущественные 
требования к определенному (ведущему) уровню функциональных систем. 

Согласно теории функциональных систем П. К. Анохина, принятие решений о 
характере и структуре управляющих движений должно носить «антиципирующий во 
времени и пространстве характер на основе опережающего отражения 
действительности». Эти теоретические положения позволяют понять, что для 
оперативного управления двигательной деятельностью современным специалистам мало 
выработать достаточно прочные двигательные навыки как устойчивые биомеханические 
структуры движений. Не менее важно сформировать устойчивые и достаточно 
пластичные действия, включающие совершенные механизмы контроля и регуляции 
движений в изменяющихся условиях. В этом отношении велико значение комплексных 
упражнений, обеспечивающих развитие мыслительных и психомоторных способностей, 
формирование способности мгновенной оценки обстановки, принятия решений и 
пространственно-временных результатов управляющих действий. 

Принятие решения в конкретной ситуации есть процесс возникновения идеального 
в результате особым образом организованной деятельности. Само идеальное – это образ 
будущего результата или модель потребного будущего. Она может быть представлена в 
виде различных образов или в форме понятий или умозаключений. Идеал определяет 
выбор целей и задач и выступает в качестве критерия их достижения. Модель потребного 
будущего формируется в ЦНС и реализуется в процессе двигательной деятельности, в 
ходе которой организм пловцов в ластах преодолевает влияние внешних факторов и на 
основе накопленных знаний и опыта осуществляет их позитивную трансформацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс освоения навыков в плавании в ластах содержит следующие фазы: 
интериоризации, тренинга, экстериоризации. Вследствие этого тренировочная 
деятельность в плавании в ластах носит фазовый характер и ее эффективность находится 
в зависимости от индивидуальных особенностей пловцов в ластах: содержания прошлого 
опыта, ценностных ориентаций, устойчивости механизмов антиципации и рефлексии. 
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Аннотация  
Эффективность начального обучения технике игры в футбол во многом определяет успеш-

ность становления спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки и дальнейшей адап-
тации в профессиональном спорте. В современной теории и методике футбола начальная техниче-
ская подготовка юных спортсменов приводится в целом, не руководствуясь при этом гендерной 
принадлежностью занимающихся. При достаточной разработанности вопросов методики началь-
ной технической подготовки на примере футбола для мальчиков в данном аспекте отсутствуют ме-
тодические разработки для девочек. Цель исследования заключалась в определении методологиче-
ских направлений перспективной разработки проблемы начального обучения технике игры в 
женском футболе. Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы и 
программно-нормативных документов. Результаты. Анализ научно-методической литературы и 
программно-нормативных документов, регламентирующих многолетнюю подготовку спортивного 
резерва по футболу, показал, что в настоящее время в теории и методике футбола сложилось поло-
жение, когда абсолютное большинство разработок в направлении технической подготовки спортс-
менов выполнено применительно к мужскому футболу и лишь в единичных работах данный аспект 
рассматривается относительно женщин. При этом в общей массе сведений по рассматриваемому 
вопросу применительно к женскому футболу отсутствует дифференцирование в зависимости от 
автономных разновидностей игры – классического футбола, мини-футбола (футзала), пляжного 
футбола. С целью оптимизации исследования вопросов технической подготовки юных футболисток 
на начальном этапе многолетнего тренировочного процесса предлагается методологии разработки 
проблемы построения начального обучения технике игры в женском футболе, основанная на прин-
ципе детерминированности технической подготовки спортсменок закономерностями их соревнова-
тельной деятельности. Заключение. На фоне общего характера действующей методики начальной 
технической подготовки в футболе, не учитывающей гендерные различия, отсутствие дифференци-
рованной программы для девочек указывает на необходимость разработки методологии построения 
этого процесса, особенно – для пляжного футбола в силу известной специфики игры. 

Ключевые слова: женский футбол, техника игры, начальное обучение, автономные разно-
видности футбола, методология, методика. 
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RELEVANT ISSUES OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING PROBLEM OF 
BASIC TRAINING IN GAME TECHNIQUE OF WOMEN'S FOOTBALL 

Anastasia Mikhailovna Ermakova, the teacher, Alexander Petrovich Zolotarev, the doctor of 
pedagogical sciences, professor, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tour-

ism, Krasnodar 

Abstract 
The effectiveness of basic training in the technique of playing football largely determines the suc-

cess of sportsmanship formation at the stages of long-term training and further adaptation in professional 
sport. In the modern theory and methodology of football, the initial technical training of young athletes is 
given in general, without being guided by the gender identity of those involved. With sufficient elaboration 
of methodological issues of the basic technical training on the example of football for boys, there are no 
methodological developments for girls in this aspect. The purpose of the study is to determine the method-
ological directions for the prospective development of the basic training problem in the technique of play-
ing women's football. Methodology and organization of research: analysis of scientific and methodological 
literature and program and regulatory documents. Results. Scientific methodological literature analysis 
and programmatic documents, regulating the long-term training of the sports reserve in football has shown 
that the current situation in the theory and methodology of football when the absolute majority of devel-
opments in the direction of athletes technical training are carried out in relation to men's football and only 
in single works this aspect is considered relative to women. At the same time, there is no differentiation in 
the total mass of information on the issue under consideration in relation to women's football, depending 
on the autonomous varieties of football - classic football, mini-football (futsal), beach football. In order to 
optimize the study of technical training of young football players at the initial stage of the long-term train-
ing process, a methodology for developing the problem of building an initial training in the technique of 
playing women's football, based on the principles of determination of female athlete technical training by 
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the regularities of their competitive activity is proposed. Conclusion. In contrast to the general nature of 
the current methodology of initial technical training in football, which does not take into account gender 
differences, the absence of a graded program for girls indicates the need to develop a methodology for 
building this process, especially for beach football due to the well–known game specificity. 

Keywords: women's football, game technique, basic training, autonomous varieties of football, 
methodology, methodology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная методология разработки проблемы методики начального обучения 
технике футбола представлена в обобщенном виде, без учета специфики полового ди-
морфизма. Между тем известно, что эффективность начального обучения техническим 
приемам игры, как мальчиков, так и девочек во многом определяет успешность становле-
ния спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки и дальнейшей адаптации 
в профессиональном спорте [1, 2, 3, 6, 7]. В современной теории и методике футбола 
начальная техническая подготовка юных спортсменов приводится в целом [7], не руко-
водствуясь при этом половой принадлежностью занимающихся. И только в Федеральном 
стандарте спортивной подготовки по виду спорта «футбол» [8] предусмотрены отдельные 
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке при переводе с 
этапа на этап. Действующая типовая учебная программа по футболу для спортивных 
школ на этапе начального обучения рекомендует одинаковый для мальчиков и девочек 
методический подход к обучению технике игры [9]. 

Создавшееся положение произошло в силу практической не изученности вопросов 
методики начального обучения технике владения мячом девочек, включая такие разно-
видности классического футбола, как мини-футбол (футзал) и пляжный футбол. Пред-
ставляется, что подобное происходит по причине отсутствия методологии, ориентиро-
ванной на разработку проблемы начального обучения техническим приемам игры в 
женском футболе. Между тем, стратегия развития футбола в Российской Федерации од-
нозначно нацеливает на повышение уровня подготовки как профессиональных спортсме-
нок в данном виде спорта, так и его массовости [6]. 

Цель – определить методологические направления перспективной разработки про-
блемы начального обучения технике игры в женском футболе. 

Методы: анализ научно-методической литературы и программно-нормативных до-
кументов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология рассматривается как наука о наиболее общих принципах познания и 
преобразования объективной действительности, путях и способах этого процесса [10]. В 
обобщенном виде в практике научных изысканий под методологией принято понимать 
способ познания или систему методов. 

В контексте рассматриваемой проблемы ретроспективный анализ научно-
методической литературы и программно-нормативных документов, регламентирующих 
многолетнюю подготовку спортивного резерва по футболу, позволил установить следу-
ющее. В настоящее время в теории и методике футбола сложилось положение, когда аб-
солютное большинство разработок в направлении технической подготовки спортсменов 
выполнено применительно к мужскому футболу и лишь в единичных работах этот аспект 
рассматривается относительно женщин, преимущественно на примере высококвалифи-
цированных спортсменок. Так, в классическом учебнике «Теория и методика футбола» [7] 
относительно начального обучения технике игры приводятся следующие данные: состав 
приоритетных в обучении приемов; общая последовательность обучения отдельным тех-
ническим элементам; рекомендуемые при этом методы и средства тренировки. 

Характерно, что в общей массе сведений из специальной литературы по рассмат-
риваемому вопросу применительно к женскому футболу отсутствует дифференцирование 
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в зависимости от автономных разновидностей игры с учетом специфики соревнователь-
ной деятельности. И если на примере девочек, занимающихся мини-футболом подобные 
немногочисленные исследования проводились [5], то аналогичные данные относительно 
пляжного футбола отсутствуют, несмотря на научно обоснованную необходимость и зна-
чимость обособленности разработки проблемы [4]. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым формирование методо-
логических основ разработки проблемы начального обучения девочек техническим эле-
ментам игры в футбол с учетом специфики известных разновидностей игры. И если в со-
держательном компоненте в этом плане классический футбол и мини-футбол близки, 
поскольку общепринятая методика начального обучения предусматривает процесс на 
площадках малых размеров с ровным покрытием, то относительно пляжного футбола во-
прос остается во многом открытым в силу не изученности [4]. В этой связи с целью оп-
тимизации исследования вопросов технической подготовки юных футболисток на 
начальном этапе многолетнего тренировочного процесса предлагаются следующие пози-
ции методологии разработки проблемы построения начального обучения технике игры в 
женском футболе, представленные в виде принципиальной блок-схемы на рисунке. 

 
Рисунок – Блок-схема методологии разработки проблемы начального обучения технике игры в женском футбо-

ле 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют сделать заключение, что в настоящее время 
действующая методика начальной технической подготовки в футболе носит некий обоб-
щенный характер, не учитывая половые различия юных спортсменов. И если в содержа-
тельном компоненте в этом плане классический футбол и мини-футбол близки, поскольку 
общепринятая методика начального обучения предусматривает процесс на площадках 
малых размеров, то относительно пляжного футбола вопрос остается во многом откры-
тым в силу не изученности. В аспекте методологического подхода с учетом отсутствия 
дифференцированной программы для девочек предлагается методология научной разра-
ботки проблемы построения процесса начального обучения технике игры в женском фут-
боле, основанная на принципе детерминированности содержания тренировки возрастны-
ми особенностями структуры игровой соревновательной деятельности. 
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КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТРАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ ГИПОКСИЯ КАК СПОСОБ 
УСКОРЕНИЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

Борис Андреевич Жгир, Мастер спорта международного класса, доцент, Ольга Нико-
лаевна Кудря, доктор биологических наук, профессор, Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
В статье представлены результаты использования однократного кратковременного воздей-

ствия высокогорной гипоксии в целях ускорения акклиматизации к условиям среднегорья. В ходе 
первого этапа исследования эмпирически был выбран режим пребывания в высокогорье 4-6 часов. 
В ходе второго этапа исследования было выявлено, что 4-6 часовое пребывание в высокогорье даёт 
наибольший положительный эффект спортсменам, постоянно проживающим на равнине ниже 500 
м над уровнем моря. 

Ключевые слова: высокогорная гипоксия, среднегорье, адаптация, тренировочный процесс, 
высококвалифицированные бегуньи на длинные дистанции. 
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SHORT-TERM ACUTE HIGH-MOUNTAIN HYPOXIA AS A WAY TO 
ACCELERATE ACCLIMATIZATION IN MID-MOUNTAIN CONDITIONS 

Boris Andreevich Zhgir, the master of sports of international class, docent, Olga Nikolaevna 
Kudrya, the doctor of biological sciences, professor, Siberian State University of Physical Cul-

ture and Sports, Omsk 

Abstract 
The article contains the results of application of single short-term exposure of high-altitude hypox-

ia in order to accelerate acclimatization in the middle mountains. During the first phase of the study a re-
gime of staying at high altitude during 4-6 hours was selected empirically. During the second phase of the 
survey it was found out that 4-6-hour staying at high altitude has the most positive effect on athletes per-
manently resident on the plain 500 m below the sea level. 

Keywords: high-altitude hypoxia, middle mountains, adaptation, training process, highly qualified 
long-distance female runners. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время уже не вызывает сомнений высокая эффективность подготовки 
в горах. Более того, многие авторы считают горную подготовку одним из основополага-
ющих факторов успеха в видах спорта на выносливость [1–3]. Оптимальной высотой над 
уровнем моря для тренировок считается среднегорье от 1800 м до 2500 м [2]. 

При адаптации к высотной гипоксии выделяются три фазы: острая, переходная и 
стабилизационная. Острая и переходная фазы являются депрессивными. Во время этих 
фаз адаптации спортсмены обычно выполняют нагрузки не в полном объёме и низкой ин-
тенсивности. Период этих фаз может продолжаться до 12–16 дней [4]. 
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Традиционно для ускорения прохождения острой фазы адаптации используют пе-
шие восхождения на максимально доступную высоту из точки тренировочного лагеря в 
первые дни пребывания в среднегорье. Сочетание физической нагрузки низкой интенсив-
ности с медленным подъёмом на умеренную высоту дает положительный перекрёстный 
адаптационный эффект [5]. Ключевым фактором для успешной адаптации является высо-
та подъёма и время пребывание на этой высоте. 

Мы предположили, что воздействие кратковременного пребывания в условиях вы-
сокогорья в первые 48 часов по прибытию в среднегорье должно максимально ускорит 
процесс адаптации спортсменов к местным условиям. 

Цель нашего исследования – изучить влияние кратковременной высокогорной ги-
поксии на адаптационные возможности организма бегуний на длинные дистанции к 
условиям среднегорья. 

Задачи исследования: 
1. Определить оптимальное время однократного пребывания бегуний в условиях 

высокогорья для ускорения процесса акклиматизации в среднегорье;  
2. Изучить влияние однократного кратковременного пребывания в высокогорье на 

организм спортсменов, имеющих разный горный опыт. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с 2008 по 2021 годы в два этапа. На первом этапе в 
рамках поискового эксперимента (2008–2016 гг.) был проведен эмпирический подбор оп-
тимального времени нахождения в условиях высокогорья и систематизация полученных 
данных. В исследовании участвовало 15 спортсменок (МС, МСМК). 

На втором этапе (2018–2021 гг.) проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие 16 высококвалифицированных бегуний на длинные дистанции. Участ-
ницы исследования были разделены на три группы исходя из наличия «горного опыта», 
также учитывалась высота над уровнем моря постоянного места проживания. В первую 
группу «1-ГН» вошли 5 бегуний (возраст 23,1±2.9), практически не имеющие опыта пре-
бывания на высоте 1600м и выше и проживающие постоянно на равнине ниже 500м над 
уровнем моря. Во вторую группу «2-ГО» вошли 6 бегуний (возраст 26±4,2), имеющие 
горный опыт (т. е. более 3 выездов на ТМ в горы) и проживающие на равнине ниже 500м. 
В третью группу «3-ГМ» вошли 5 бегуний (возраст 24,2±3.9), постоянно проживающие 
на высоте 750–1000 м и имеющие горный опыт. 

Для оценки адаптационных процессов на первом этапе исследования использова-
лись следующие показатели: ЧСС в покое, скорость бега в аэробном режиме с пульсовой 
стоимостью около 150 уд./мин., а также субъективные оценки самочувствия спортсменов 
(комплексный показатель, включающий время и качество сна, аппетит, настроение). 

Цель первого этапа исследования состояла в поиске оптимального времени пребы-
вания на высоте, после которого требовалось минимальное время, необходимое на выход 
показателей ЧСС и скорости аэробного бега до уровня показателей, зафиксированных в 
условиях постоянного места жительства, т. е. переход в стабилизационную фазу акклима-
тизации. Контроль ЧСС и скорости бега осуществлялся спортивными часами с нагруд-
ными кардиодатчиками фирмы Garmin (производство США). 

На втором этапе исследования проводилось измерение сатурации кислорода (пуль-
соксиметр МD300W, производство Китай), лактата крови (экспресс-анализатор Accutrend 
Plus фирмы Roche, производство Германия), ЧСС и скорости бега в аэробном режиме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось в ходе тренировочных мероприятий на южном побере-
жье озера Иссык-Куль (высота над уровнем моря 1650–1750 м) в Киргизии. Для кратко-
временного пребывания в высокогорье организовывался выезд на высоту 4000–4080 м. 
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Первым днем пребывания в среднегорье считался день приезда в тренировочный 
лагерь. Подъём и спуск спортсменов в высокогорье осуществлялся на второй день пребы-
вания в среднегорье на автомобилях. В ходе трехчасовой поездки вверх делались две 
остановки на высотах ~3000 м и ~3500 м над уровнем моря на 20–30 минут. Возвращение 
в тренировочный лагерь проводился без промежуточных привалов в течение 2 часов. 

В ходе поискового эксперимента мы выбрали три временных режима пребывания в 
высокогорье: 1,5–3 часа, 4–6 часов и 7-8 часов. Сравнили с процессом адаптации к усло-
виям среднегорья без подъёма на высокогорье. Результаты сравнения показали, что после 
пребывания на высоте 4000 м менее 3 часов никаких существенных различий с акклима-
тизацией без выезда на высокогорье не обнаружено. Адаптация, позволяющая выполнять 
тренировочные нагрузки в анаэробном лактатном режиме в достаточном объёме, насту-
пала к середине второй недели пребывания в среднегорье (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика ЧСС в условиях среднегорья в ходе первого этапа исследования 

После пребывания на высоте более 7 часов адаптация наступала раньше на 3-4 
дня, т. е. через 7-8 суток после приезда в среднегорье. Однако процесс акклиматизации 
проходил с субъективным дискомфортом и в ходе подъёма на высокогорье отмечались 
единичные случаи симптомов начала горной болезни. К тому же пребывание на высоте 
более 7 часов для спортсменов оказалось психологически тяжелым и скучным. 

На основании результатов поискового эксперимента мы пришли к выводу, что оп-
тимальное время пребывания в высокогорье для акклиматизации к условиям среднегорья 
составляет 4–6 часов. После такого высокогорного воздействия нормализация ЧСС в по-
кое наступает через 3-4 суток. Скорость бега с пульсовой стоимостью 150 уд./мин. дости-
гает значений, зафиксированных на равнине перед отъездом, на 7-8 сутки пребывания в 
среднегорье, что говорит о готовности организма спортсменок к полноценным трениро-
вочным нагрузкам в анаэробном гликолитическом режиме энергообеспечения (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2 – Динамика скорости бега в аэробном режиме с пульсовой стоимостью 150 уд./мин. в процентах от 
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Результаты исследования показали, что «острее» всех по всем показателям реаги-
ровала группа 1-ГН спортсменов, не имеющих горного опыта. Несмотря на то, что все 
участники исследования имеют высокую спортивную квалификацию (МС, МСМК), 
средний возраст участников первой группы был наименьшим. Как следствие эти спортс-
мены не имели достаточного «горного» опыта, но и стаж занятий у них был меньше дру-
гих участников. 

Фоновая ЧСС была взята как средний показатель ЧСС в покое за последнюю неде-
лю перед выездом в горы. У спортсменов группы 1-ГН фоновый уровень ЧСС был выше 
на 10%, по сравнению с участниками второй и третьей групп. 

После возвращения в тренировочный лагерь ЧСС спортсменов групп 2-ГО и 3-ГМ 
снизилась ниже фонового уровня на 3–5 сутки (рисунок 3). В условиях гипоксической 
гипобарической гипоксии высокогорья уровень сатурации кислорода в крови значительно 
опускался, в отдельных случаях до 80% (рисунок 4), на что организм всех участников от-
реагировал повышением ЧСС. При этом пребывание на высоте 4000м над уровнем моря в 
сочетании с умеренной физической нагрузкой (спокойной пешей прогулкой в течение 
1,5–2 часов) вызвала повышение концентрации лактата крови после одного и четырех ча-
сов нахождения на перевале. Непосредственно перед подъёмом в горы у испытуемых 
первой и второй групп уровень лактата был значительно выше обычного. В третьей груп-
пе увеличение концентрации лактата крови было незначительным. Следует отметить, что 
концентрация лактата утром во всех группах была выше, чем обычно в месте постоянно-
го проживания. Это можно объяснить перекрестным воздействием на организм условий 
среднегорья и умеренных физических нагрузок (рисунок 5). 

 
Примечание: 2 сутки (1) – значение ЧСС через 1 час пребывания на высоте ~4000м; (4) соответственно через 4 
часа пребывания. 

Рисунок 3 – Динамика ЧСС в условиях среднегорья в ходе второго этапа исследования 

 
Примечание: 2 сутки (1) – значение сатурации кислорода через 1 час пребывания на высоте ~4000м; (4) соот-
ветственно через 4 часа пребывания. 

Рисунок 4 – Динамика сатурации кислорода в крови в условиях среднегорья в ходе второго этапа исследования 
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Примечание: 2 сутки (1) – значение концентрации лактата через 1 час пребывания на высоте ~4000м; (4) соот-
ветственно через 4 часа пребывания. 

Рисунок 5 – Динамика концентрации лактата капиллярной крови в условиях среднегорья в ходе второго этапа 
исследования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования выявлено, что однократное пребывание в высокогорье 
(~4000м) значимо сокращает время прохождения острой и переходной фаз акклиматиза-
ции. Это в свою очередь позволяет спортсменкам раньше приступить к тренировочным 
занятиям с большой и максимальной нагрузкой в анаэробно-гликолитическом режиме, 
при этом избежать деструктивных изменений. Выезд в условия высокогорья оказывает 
наибольший эффект на спортсменок, постоянно проживающих на равнине ниже 500 м 
над уровнем моря. Реакция организма спортсменок, проживающих в низкогорье, менее 
лабильная и однократное воздействие высокогорьем не даёт каких-либо значимых сдви-
гов в адаптационном механизме их организма. 

Таким образом, однократное воздействие высокогорной гипоксической гипобари-
ческой гипоксией в течение 4–6 часов значительно ускоряет процесс акклиматизации 
спортсменок к условиям среднегорья и позволяет эффективнее использовать пребывание 
в среднегорье для тренировочного процесса. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ 
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рации, Пермь 

Аннотация 
В представленной статье раскрывается воспитательная составляющая системы военного об-

разования. Уточняется важность и необходимость проведения целенаправленной работы с обучаю-
щимися по формированию у них устойчивых убеждений о превосходстве российских систем во-
оружения. Представлены новые пути и способы изучения конструкции систем вооружения с 
использованием информационных систем. Практическая значимость исследования заключается в 
разработке и практической реализации информационной системы «Оружие России», позволяющей 
изучать отечественные образцы стрелкового оружия как в процессе контактной работы, так и само-
стоятельно. Представлен алгоритм обновления используемой информационной системы 

Ключевые слова: офицер, курсант, система воспитания, подготовка офицеров, военное об-
разование, военный вуз. 
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EDUCATIONAL COMPONENT OF THE DISCIPLINE "FIRE TRAINING" IN THE 
SYSTEM OF OFFICERS TRAINING 

Alexander Vasilyevich Zhemchuzhnikov, the docent, Sergei Mikhailovich Artamonov, the 
teacher, Perm military institute of the forces of the national guard of the Russian Federation 

Abstract 
The presented article reveals the educational component of the military education system. The im-

portance and necessity of carrying out purposeful work with students to form their stable beliefs about the 
superiority of Russian weapons systems is clarified. New ways and means of studying the design of weap-
ons systems using information systems are presented. The practical significance of the study lies in the 
development and practical implementation of the information system "Arms of Russia", which makes it 
possible to study domestic samples of small arms both in the process of contact work and independently. 
An algorithm for updating the used information system is presented 

Keywords: officer, cadet, education system, officer training, military education, military universi-
ty. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие о военном образовании в основном представлении включает в себя два 
направления: административное (подготовка офицеров по командным специальностям) и 
техническое (подготовка офицеров специалистов по эксплуатации вооружения, военной и 
специальной техники и иных средств военного назначения). Соответственно, научно-
педагогическому составу военных образовательных организаций высшего образования 
приходится решать задачу не только по формированию профессиональных компетенций у 
обучающихся, но и формировать профессионально-значимые качества, необходимые бу-
дущему офицеру для выполнения поставленных задач [2]. Учебная и воспитательная 
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компоненты, на наш взгляд, в полной мере реализуются в системе изучения дисциплины 
«Огневая подготовка». 

Предназначением рассматриваемой дисциплины является освоение обучающимися 
различных видов оружия, средств ближнего боя и боеприпасов к ним, причем освоение 
комплексное, включающее теоретическую подготовку и вопросы практического приме-
нения вооружения. Более того, уровень практических навыков должен обеспечивать ра-
циональное применение вверенного оружия в различных ситуациях, в том числе и при 
угрозе жизни и здоровья, в состоянии стресса и т.д. Также, одной из ключевых позиций, 
характеризующих дисциплину, является формирование у обучающихся внутренних 
убеждений о том, что российские системы вооружения, образцы стрелкового оружия и 
средства ближнего боя являются самыми эффективными, боеспособными и безотказными 
[1]. На наш взгляд, это является ключевым направлением развития воспитательной со-
ставляющей не только рассматриваемой дисциплины, но и системы военного образова-
ния в целом. 

С целью создания таких убеждений у обучающихся возникает необходимость 
внедрения в систему подготовки офицеров различных информационных систем [3, 4], 
позволяющих изучать боевые свойства систем вооружения, их устройство и особенности 
применения в различных условиях, в том числе в условиях боя. Причем, ключевыми 
принципами разработки информационных систем являются наглядность, мобильность, 
логичность и стабильность функционирования. Одним из проектов, реализуемых в си-
стеме подготовки военных специалистов технического профиля, является информацион-
ная система «Оружие России». Она обеспечивает методическое сопровождение при изу-
чении конструктивных особенностей применения различных видов стрелкового оружия, 
используемых в подразделениях Министерства обороны Российской Федерации, Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и других россий-
ских силовых ведомств. 

Более того, применение рассматриваемой системы позволяет обучающимся само-
стоятельно, без использования образцов вооружения, военной и специальной техники, 
изучать конструктивные особенности систем вооружения, что, несомненно, положитель-
но влияет на качество освоения дисциплины. Также применение информационной систе-
мы позволяет производить сравнение конструктивных решений различных образцов рос-
сийских систем вооружения с зарубежными аналогами и предметно разъяснять позицию 
российских конструкторов-оружейников. 

Алгоритм формирования и дополнения информационной системы имеет несколько 
путей развития: а) взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплек-
са России по разъяснению информации о новых системах вооружения; б) обобщение 
опыта эксплуатации различных систем вооружения подразделениями различных силовых 
структур; в) взаимодействие с войсковыми ремонтными подразделениями по обобщению 
неисправностей и способах их устранения. Оформление материала и интеграция его в со-
став информационной системы производится в рамках выполнения обучающимися науч-
но-исследовательских проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ и т. д. 

Таким образом, одной из ключевых задач в системе реализации дисциплины огне-
вая подготовка является формирование у обучающихся устойчивых убеждений о мощи, 
надежности и качестве российских систем вооружения. Использование в системе подго-
товки офицеров интерактивных систем изучения систем вооружения позволяет наглядно 
производить детальное сравнение конструкторских решений и доказывать их значитель-
ное огневое превосходство. 
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Аннотация 
Среди современной молодежи нередко встречается низкая физическая активность. Это 

ослабляет физический и интеллектуальный потенциал молодого поколения, негативно сказываясь 
на его способности к труду на благо общества. Цель исследования: выяснить эффективность разра-
ботанной программы повышения мышечной активности в отношении общей физической подготов-
ки юношей. Методика и организация исследования. Исследование осуществлено на 52 физически 
нетренированных здоровых юношах. В соответствии с их решением о дальнейшей их физической 
активности их всех разделили на две однородные сравнимые группы: группу наблюдения и группу 
контроля. Юноши, повысившие свою физическую активность, составили группу наблюдения 
(n=27). Они стали проходить физические тренировки по разработанной авторской методике. Кон-
трольная группа состояла из 25 юношей, которые продолжили вести физически малоактивный об-
раз жизни. Все юноши были обследованы два раза: при взятии в исследование и в его конце с по-
мощью стандартных методик оценки физического развития с обработкой полученных результатов 
критерием Стьюдента. Результаты исследования и их обсуждение. Проведенная оценка эффектив-
ности авторской схемы физических нагрузок с использованием тренажеров продемонстрировала ее 
высокую эффективность у юношей в плане тренировки их сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Это стало возможным в результате оптимизации с помощью физических тренировок по ав-
торской методике гемодинамики, укрепления кардиореспираторной системы и костно-мышечного 
аппарата. Выводы. В результате регулярных занятий по предложенной авторами схеме у юношей 
увеличились функциональные резервы их организма, и возрастала их общая физическая работо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 147

способность. 
Ключевые слова: юношеский возраст, физические нагрузки, тренажеры, мышечная актив-

ность, легкие, сердце. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p146-154 
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POSSIBLE REGULAR PHYSICAL TRAINING 
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Abstract 
Among today's youth, low physical activity is often found. This weakens the physical and intellec-

tual potential of the younger generation, negatively affecting their ability to work for the benefit of society. 
The purpose of the study was to find out the effectiveness of the developed program for increasing muscle 
activity in relation to the general physical fitness of young men. Methodology and organization of the 
study. The study was carried out on 52 physically untrained healthy young men. In accordance with their 
decision about their further physical activity, they were all divided into two homogeneous comparable 
groups: the observation group and the control group. Young men who increased their physical activity 
made up the observation group (n=27). They began to undergo physical training according to the devel-
oped author's methodology. The control group consisted of 25 young men who continued to lead a physi-
cally inactive lifestyle. All young men were examined twice: when they were taken into the study and at 
the end of it, using standard methods for assessing physical development with the processing of the results 
obtained by Student's criterion. Results of the study and their discussion. The evaluation of the effective-
ness of the author's scheme of physical activity using simulators demonstrated its high efficiency in young 
men in terms of training their cardiovascular and respiratory systems. This became possible because of 
optimization with the help of physical training according to the author's method of hemodynamics, 
strengthening the cardiorespiratory system and the musculoskeletal system. Conclusions. As a result of 
regular training according to the scheme proposed by the authors, the functional reserves of the body of 
the young men increased and their overall physical performance increased. 

Keywords: adolescence, physical activity, simulators, muscle activity, lungs, heart. 

ВВЕДЕНИЕ 

У современной молодежи все чаще встречается низкая физическая тренирован-
ность, ведущая к появлению различных соматических дисфункций [1, 2]. Эта ситуация 
опасна значительным ослаблением интеллектуального и физического потенциала моло-
дого поколения. При этом усугубление имеющейся у широких слоев молодежи гиподи-
намики способно существенно понизить ее общую способность к труду [3]. 

В основе низкой физической активности современной молодежи часто лежит от-
сутствие социальных потребностей в повышении уровня физической активности выше 
бытовой [4]. Это обстоятельство сильно ослабляет молодой организм, способствуя появ-
лению в нем различных дисфункций способных перейти в патологию. Данное обстоя-
тельство сильно усугубляется широким распространением среди современной молодежи 
различных вредных привычек [5]. В этой связи уже в юношеском возрасте нередко начи-
нают отмечаться негативные изменения в кардиореспираторной системе, которые серьез-
но ослабляют весь организм в целом и существенно понижают трудоспособность [6]. 

Частота встречаемости нарушений работы сосудистой и дыхательной у людей всех 
возрастов остается весьма высокой. При этом ситуация со здоровьем молодежи серьезно 
усугубляется несерьезным ее отношением к вопросам профилактики у себя любых дис-
функций из-за наличия в ее среде ошибочного стереотипа, что молодой возраст торже-
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ственен полному здоровью [7]. Только малое количество молодежи участвует в физиче-
ских тренировках, причем часто не всегда регулярно и рационально и, как правило, не 
учитывая научно выверенных рекомендаций по проведению физических тренировок для 
юношеского возраста [8]. 

Регулярные посильные физические нагрузки аэробного характера, проводящиеся с 
учетом исходной тренированности, оказывают выраженное оздоровительное и профилак-
тирующее влияние. Данный эффект связан с умеренной активацией в условиях этих тре-
нировок работы сердца, легких, оптимизации тонуса сосудов и рационального уменьше-
ния в молодом организме количества жировой ткани [9]. Эти физиологически выгодные 
изменения повышают общую резистентность организма в отношении различных небла-
гоприятных факторов среды, повышают физическую и умственную работоспособность 
на протяжении рабочего дня и снижают риск различных инфекционных заболеваний [10]. 

Активно ведущуюся медицинскими упражнениями профилактику основных забо-
леваний молодого возраста нельзя считать достаточной для оздоровления основной мас-
сы молодежи. Малоэффективными в отношении здоровья основного количества молоде-
жи рассматриваются проведение формальных бесед о здоровом образе жизни и 
эпизодические медицинские осмотры. Наиболее действенным вариантом сохранение здо-
ровья у большинства молодежи следует рассматривать планомерное физическое укрепле-
ние за счет применения регулярных физических упражнений [11]. По этой причине явля-
ется актуальным продолжение совершенствования адаптированных для широкого 
применения у молодежи схем дозированных мышечных нагрузок, способных обеспечить 
ее реальное оздоровление и увеличения ее трудоспособности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенная работа была одобрена решением локального этического комитета, 
существующего при Российском государственном социальном университете (протокол 
№5 от 11 мая 2017 г.). Работа была выполнена в период с начала июня 2017 года по ок-
тябрь 2018 года. 

Исследование осуществлено на 52 физически нетренированных юношах, находя-
щихся в возрасте 17–19 лет, являющихся клинически здоровыми и не обращавшимися за 
медицинской помощью в течение последнего года. Все они никогда не занимались физи-
ческой культурой и спортом, ведя в основном сидячий образ жизни. В соответствии с их 
решением о дальнейшей их физической активности их всех разделили на две однородные 
сравнимые группы: группу наблюдения и группу контроля. Юноши, принявшие решение 
повысить свою физическую активность, составили группу наблюдения (n=27). Они стали 
проходить физические тренировки по разработанной авторской методике. Контрольная 
группа состояла из 25 юношей, которые решили продолжить избегать выполнения физи-
ческих нагрузок, продолжая вести свой обычный физически малоактивный образ жизни. 

Разработанная авторами статьи схема мышечных тренировок включила регуляр-
ные нагрузки на протяжении 12 месяцев с применением удобных тренажеров, способ-
ствующих активации мышц всех конечностей и туловища. В течение первого полугодия 
нагрузки имели тренировочный характер. Во втором полугодии они стали носить стиму-
лирующее воздействие. 

В течение первого полугодия тренировок они проводились 6 раз в неделю и имели 
длительность не менее 45 минут. Они состояли из выполнения гимнастических упражне-
ний по 3–5 минут в начале тренировки, на протяжении основной части тренировки, при-
меняли упражнения с использованием тренажера «Кардио-Твистер» (рисунок 1) в тече-
ние 15 минут, с использованием тренажера GYROKINESIS, GYROTONIC (рисунок 2) в 
течение 15 минут. 

В конце каждой тренировки выполнялись на протяжении 3–5 минут общеукрепля-
ющие гимнастические упражнения. В течение первого полугодия тренировок одно заня-
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тие в неделю проводилось на свежем воздухе в форме коротких пробежек в свободном 
темпе, чередующихся со спортивной ходьбой в темпе 60 шагов в одну минуту по строго 
горизонтальной поверхности. Продолжительность занятий на свежем воздухе составляла 
40–50 минут. 

  
Рисунок 1 – Тренажер «Кардио-Твистер» Рисунок 2 – Тренажер «GYROKINESIS, 

GYROTONIC» 

В течение следующего полугодия занятия становились ежедневными. Начало и ко-
нец занятий остались без изменений. Продолжительность одной тренировки во втором 
полугодии занятий достигала не менее 60 минут. Кроме нагрузок первых шести месяцев в 
состав основной части занятия включали 15 минут тренировки на тренажере «Finnlo 
EllypsisSX1» (рисунок 3). 

Во втором полугодии одно занятие в неде-
лю также проводили на свежем воздухе при его 
продолжительности не менее 1 часа. 

В процессе этого занятия выполнялись 2 
пробежки длительностью по 15 минут в свобод-
ном темпе и выполнялась спортивная ходьба в 
темпе не менее 70 шагов в минуту на протяжении 
всего оставшегося времени занятия. 

Все юноши, вошедшие в обе группы 
наблюдение, были обследованы два раза: при взя-
тии в исследование и в его конце. Стандартными 
методиками учитывали частоту пульса, уровень 
систолического и диастолического артериального 
давления, значения показателей проб Штанге и 
Генча и выясняли величину жизненной емкость 
легких после выполнения 2-минутного бега на 
месте. Ежедневный уровень их двигательной 
способности оценивали, применяя шагомер тра-
диционным способом. У всех обследованных вы-

считывалась величина показателя Гарвардского степ-теста. 
В ходе применявшихся физических нагрузок имела место мышечная активность 

строго аэробного характера. Об этом судили по значению пульса, сохраняя его на уровне 
не выше 70% от максимальной величины. Юноши допускались к физическим трениров-
кам только после письменного разрешения врача и при наличии хорошего общего само-

 
Рисунок 3 – Тренажер «Finnlo EllypsisSX1» 
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чувствия в день тренировок. 
Полученные в процессе исследования результаты обрабатывались с помощью t-

критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Зарегистрированные в ходе проведения исследования показали приведены в таб-
лице. 

Таблица – Результаты проведенного наблюдения 

Параметры Сроки исследования 
Наблюдаемая группа, 

M±m, n=27 
Контрольная группа, 

M±m, n=25 
Величины пульса в состоянии покоя, 
ударов/мин  

изначальное состояние 77,2±0,28 80,2±0,43 
конечное состояние  62,3±0,34; p<0,01 84,3±0,37; р1<0,01 

Значение систолического артериаль-
ного давления, мм рт.ст.  

изначальное состояние 135,4±0,62 134,2±0,65 
конечное состояние 122,5±0,61; p<0,05 138,6±0,52; р1<0,05 

Значение диастолического артериаль-
ного давления, мм рт. ст. 

изначальное состояние 82,6±0,41 83,1±0,40 
конечное состояние 73,1±0,38; p<0,05 83,8±0,45; р1<0,05 

Количество выполняемых в течение 
суток шагов, тысяч шагов/сутки 

изначальное состояние 4,7 ±0,09 4,8±0,17 
конечное состояние 7,6±0,10; p<0,01 4,9±0,12; р1<0,01 

Проба Генче, с 
изначальное состояние 27,6±0,21 28,2±0,16 
конечное состояние 39,2±0,27; p<0,01 28,6±0,30; р1<0,01 

Показатель пробы Штанге, с 
изначальное состояние 45,2±0,25 46,8±0,39 
конечное состояние 58,6±0,29; p<0,01 45,7±0,33; р1<0,01 

Величина жизненной емкости легких, 
оцениваемая после 2-мин. бега, л 

изначальное состояние 1,2±0,10 1,30,08 
конечное состояние 1,70,06; p<0,01 1,30,08; р1<0,01 

Значение индекса гарвардского степ-
теста, баллы  

изначальное состояние 49,8±0,25 50,6±0,31 
конечное состояние 75,3±0,29; p<0,01 52,8±0,39; р1<0,01 

Примечание: р – статистическая значимость динамики показателей в обоих группах в течение наблюдения, р1 – 
статистическая значимость различий показателей между обеими группами на момент завершения наблюдения. 

Исходные показатели всех взятых в выполненное исследование юношей оказались 
сравнимы. Значение их пульсового показатели при первом исследовании были весьма 
близки к верхнему уровню норма. Величины их систолического артериального давления 
и диастолического артериального давления приходились на высокое нормальное артери-
альное давление и не соответствовали значениям оптимума. 

На момент первого обследования у всех юношей отмечалась слабая устойчивость к 
возникновению гипоксия при сниженной величине жизненной емкости, оцениваемой по-
сле физической нагрузки. Измерявшееся у всех юношей величина индекса гарвардского 
степ теста была понижена, что говорило о слабом их физическом развитии в начале 
наблюдения. 

На момент завершения исследования у юношей, входивших в группу контроля, 
была отмечена тенденция к развитию функционально невыгодных изменений всех учи-
тываемых параметров. 

Регистрация соматических показателей в группе наблюдения, поступившей к регу-
лярному выполнению физических упражнений по оцениваемой схеме, выявила в конце 
исследования существенные биологические выгодные изменения регистрируемых пара-
метров. 

В результате систематических мышечных нагрузок в группе наблюдения уровень 
пульса понизился на 23,9%, оказавшись в конце исследования ниже контрольного уровня 
на 35,3%. Регулярные мышечные тренировки по разработанной авторами методике обес-
печивали в группе наблюдения понижение уровня систолического артериального давле-
ния на 10,5% и уменьшение величины диастолического артериального давления на 
12,9%. На момент завершения исследования данные показатели стали ниже уровней в 
контроле соответственно на 13,1% и на 14,6%. 

Регулярные физические тренировки привели у юношей в группе наблюдения к ро-
сту двигательной активности. Об этом судили по увеличению на 61,7% количества шагов, 
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совершаемых ими в течение суток, что обеспечило превышение у них этим параметром 
уровня контроля на 55,1%. 

В конце исследования показатель проб Генчи у активно тренирующихся юношей 
возрос на 42,0% и стал превышать уровень контроля на 37,1%. Сходного характера изме-
нения были отмечены у регулярно тренирующихся по авторской схеме в отношении по-
казателя пробы Штанге. При завершении исследования в группе наблюдения его величи-
на была больше исходной на 29,6% и превышала контроль на 28,2%. 

У юношей, составивших группу наблюдения, к концу исследования жизненная ем-
кость легких, оцениваемая после выполнения тестовой физической нагрузки, возросла на 
41,6% и превысила контрольный уровень на 30,7%. В конце исследование в группе 
наблюдения величина индекса гарвардского теста превышала уровень исхода на 51,2%. 

Наступившие изменения свидетельствовали о переходе исходно слабо тренирован-
ных юношей в состояние средней физической тренированности. В то же время юноши, 
составлявшие контрольную группу, имели в течение всего наблюдения низкую физиче-
скую тренированность. Вследствие этой динамики в конце выполненного исследования 
отличие между обеими наблюдаемыми группами по показателю гарвардского степ-теста 
составило 42,6%. 

В современных развитых странах у населения уже в молодом возрасте начинает 
часто встречаться низкий уровень мышечная активность, отрицательно сказывающийся 
на всех внутренних органах [5]. В этих условиях нередко наступают негативные измене-
ния в липидном и углеводном обмене, и развивается ожирение в организме [7]. К сожале-
нию, это все чаще встречается у молодых людей, усугубляясь в случае курения, перееда-
ния и несбалансированности диеты по ее ингредиентам. В условиях низкой физической 
активности эта ситуация приводит к ранней реабилитации существующих предрасполо-
женностей к патологиям, особенно в кардиореспираторной системе [4]. 

Уже в юношеском возрасте весьма значимым условием для общего оздоровления 
всего организма являются регулярные мышечные нагрузки. Они значимо повышают эф-
фективность работы местного иммунитета и увеличивают количество работающих в тка-
нях капилляров. В результате этих процессов происходит значительное укрепление всего 
молодого организма с нарастанием его общего трудового потенциала. В этой связи ясно, 
что рациональные мышечные тренировки оказывают сильное стимулирующее действие 
на жизнедеятельность организма, весьма выражено сокращают объем жировой ткани и 
заметно сдерживают развитие любой патологии. Серьезную роль в этом играет активация 
работы сердца и легких, обеспечивающих функционирующий организм питательными 
веществами и кислородом. В случае даже однократной физической активности усилива-
ется функция легких и сердца, оптимизируется тонус сосудов, стимулируется процесс 
гемореологии по мелким внутриорганным сосудам и весьма выраженно повышается ин-
тенсивность метаболических процессов во всем организме [8]. 

Давно уже замечено выраженное позитивное влияние систематических мышечных 
нагрузок на работу многих органов. Однако аспекты влияния физических нагрузок на со-
временных тренажерах на работу сердца и легких, особенно в юношеском возрасте нель-
зя считать выясненными окончательно. Недостаточность этой информации обуславливает 
нерешенность вопроса о характере воздействия регулярных физических тренировок на 
тренажерах на кардиореспираторный блок органов и общий физический статус в юноше-
ском возрасте. Наличие этих пробелов в полученных накопленных физиологической 
наукой знаниях послужило стимулом подготовки и проведения данной работы [7]. 

В выполненной работе оценили общую эффективность разработанной авторами 
методики физической активности, связанной с применением современных тренажеров. В 
результате проведенного наблюдений стало ясно, что данный комплекс мышечных нагру-
зок обеспечивал общее укрепление всего организма юношей в группе наблюдения. До-
стигнутый эффект согласуется с результатами более ранних исследований, показавших 
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возможность существенного укрепления основных мышц в случае посильных регуляр-
ных тренировок. Весьма важным эффектом физических тренировок в более ранних ис-
следованиях оказалось укрепление костей скелета в его травмоопасных участках [4]. 

У регулярно тренировавшихся по разработанной схеме мышечной активности от-
мечено общее укрепление организма при оптимизации состояния кардиореспираторной 
системы. Достигнутые изменения следует связывать с увеличением у занимающихся 
функциональных резервов сердца и системы дыхания. Данный эффект следует основы-
вать с выраженной интенсификацией в них процессов гемоциркуляции, гликолиза и 
окислительного фосфорилирования [2]. Можно считать, что испытанная схема нагрузок с 
применением тренажеров формирует в дыхательной и сердечно-сосудистой системах 
юношей баланс явлений анаболизма и катаболизма, вызывающих их выраженное укреп-
ление [3]. Наступающие изменения в значительной мере развивались вследствие усиле-
ния антиоксидантных возможностей организма, которое наступало всегда в случаях по-
сильных физических нагрузок. Это способно ослабить неблагоприятные воздействия 
различных факторов среды на человеческий организм [1]. 

В результате проведенного исследования стало ясно, что в случае адекватных со-
стоянию организма систематических физических нагрузок с применением современных 
тренажеров интенсифицируется процесс выхода в кровь многих биологически значимых 
веществ и различных гормонов. Данный эффект способствует активации работы всех 
клеток организма. При этом испытанный вариант физических тренировок без сомнения 
обладает выраженным стимулирующим действием на основные нейрофизиологические 
процессы. Он формирует в организме баланс активности симпатического и парасимпати-
ческого компонентов вегетативной нервной системы, усиливая тем самым адаптацию 
всех систем организма к регулярным физическим нагрузкам [6]. 

Оценивая полученный эффект от тренировок в группе наблюдения можно утвер-
ждать, что разработанная авторами программа имеет большие преимущества по сравне-
нию с ведением стандартного для современного человека образа жизни, основанного на 
низкой повседневной физической активности. Ее использование стимулирует различные 
функциональные параметры организма занимающихся, способствуя их переходу в фи-
зиологически выгодное состояние. Приняв во внимание ранее выполненные исследова-
ния [5], можно предположить, что достигнутая в ходе систематических посильных физи-
ческих тренировок, стимуляция костно-мышечного и кардиореспираторного аппаратов в 
молодом возрасте приводит к наступлению в нервной системе баланса процессов воз-
буждения и торможения и усилению ее регуляторных влияний на весь организм трени-
рующихся. По этой причине испытанная схема регулярных физических нагрузок может 
считаться весьма перспективной для широкого применения среди лиц юношеского воз-
раста с целью их комплексного оздоровления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поддержание высокого уровня здоровья молодежи рассматривается как приори-
тетная задача современного социума. Для ее решения требуется планомерное вовлечение 
молодых людей в регулярные физические тренировки. Проблема обеспечения у совре-
менных юношей хорошего общего здоровья и высокой трудоспособности в физическом и 
умственным отношении привлекает к себе внимание многих исследователей. Плавномер-
ный поиск действенных вариантов общего оздоровления юношей с низкой физической 
тренированностью призван понизить у них риск появления любой патологии. В работе 
испытана методика стимуляции мышечной активности у исходно физически нетрениро-
ванных юношей, основанная на комплексном применении ряда тренажеров в дозирован-
ным режиме. Испытанный вариант физических нагрузок оказался способен повысить их 
функциональные резервы сердца и легких и обеспечить их общее оздоровление. Можно 
думать, что оцениваемая методика способна активировать в юношеском возрасте кардио-
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респираторную систему, тем самым повысить уровень трудоспособности у занимающих-
ся. 
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Актуальность данной темы обусловлена потребностью современного общества в 
ограничении контактов, в связи с распространением коронавирусной инфекции. В насто-
ящее время все сферы жизни человека претерпевают изменения, включая процесс обра-
зования. Поэтому все большую роль в процессе образования начинает играть направле-
ние дистанционного обучения. Если в случае с предметами теоретической 
направленности, можно говорить о существовании возможности того, что качество полу-
ченных знаний обучающимися, не ухудшится, то что делать с предметами практического 
характера, такими как «Физическая подготовка»? Несмотря на высокий уровень развития 
информационных технологий, дистанционное образование не имеет готовых решений 
для преподавания предмета физическая подготовка. 

Безусловно, преподносить материал по физической подготовке возможно, однако в 
чём заключается эффективность применения компьютера на данных занятиях, если, фак-
тически, это практическая дисциплина, которая заключается, прежде всего, в движении. 
Специфика направлений по физической подготовке разнообразна, однако общий принцип 
– обучающийся должен освоить, сформировать и развивать практические знания, умения, 
навыки, повысить физические качества своего организма. Однако дистанционный формат 
обучения не способен заменить стандартные практические занятия по физической подго-
товке. 

В ведомственных ВУЗах Федеральной службы исполнения наказаний России осу-
ществляется подготовка сотрудников Уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации (далее – УИС РФ), деятельность которых является специфичной. В соответствии 
с этим, занятия по физической подготовке, прежде всего, направлены на изучение боевых 
приемов борьбы, с целью задержания, обезоруживания и сопровождения правонарушите-
лей. Для успешного освоения навыков необходимо многократное повторение, то есть до-
ведение навыков задержания и боевых приемов борьбы до автоматизма, а также поддер-
жания физической формы на должном уровне. Реализовать данные критерии в условиях 
дистанционного обучения, становиться затруднительным. Поскольку на занятиях по фи-
зической подготовке курсанты отрабатывают боевые приемы борьбы в парах, под четким 
руководством преподавателя, который указывает на ошибки при выполнении приемов и 
помогает довести их выполнение до совершенства. В условиях дистанционного обучения, 
большая часть ответственности возлагается на самих курсантов [2]. Тем более что многие 
курсанты проживают за территорией ВУЗа ФСИН России. В связи с чем возникает во-
прос об эффективности отработки боевых приемов борьбы, а также поддержания общей 
физической подготовки на должном уровне. 

В процессе дистанционного обучения выяснилось, что из-за отсутствия онлайн-
моделей обучения и достаточного количества площадок, преподаватели ведомственных 
вузов ФСИН России оказались не подготовленными к дистанционному формату обучения 
[3, C. 63]. Возникла проблема в способности поддержать практический посыл занятий по 
физической подготовке. В связи с чем занятия от практических перешли в теоретический 
формат. 

Например, занятия по физической подготовке в дистанционном формате проходят 
следующим образом: перед занятием в электронно-информационной образовательной си-
стеме «Moodle» курсантам выкладываются задания, ответы на которые они должны 
предоставить в виде электронного документа, то есть вся специфика практического 
предмета теряется, остается лишь теоретическая часть [4, C. 192]. Периодически, курсан-
там дается задание предоставить видеоматериал с выполнением нормативного упражне-
ния (подтягивание на перекладине – юноши; комплекс силовых упражнений – девушки), 
с целью проверки силовых показателей курсантов. Однако данное требование является 
несущественным, поскольку физическая нагрузка осуществляется периодически, не си-
стематически, лишь, когда требуется выполнить норматив. Образовательная система вы-
строена таким образом, что все предметы изучаются постепенно, плавно, а не скачками, 
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как это получается во время дистанционных занятий физической подготовкой, то есть 
физическая нагрузка носит «временный» характер лишь при сдаче нормативов. 

Таким образом, для восстановления практического содержания занятий по физиче-
ской подготовке, необходимо организовать занятия так, чтобы курсанты предоставляли не 
ответы на теоретические задания, а видеоматериалы с выполненными ими физическими 
упражнениями. Стоит учитывать то, что выбор комплекса упражнений зависит от темы 
занятия. Если тема занятия «легкая атлетика», то акцент подбираемых упражнений дол-
жен быть направлен на мышцы ног и работу сердечно-сосудистой системы (прыжки на 
скакалке, приседания, бег на месте, берпи). Если тема занятия: боевые приемы борьбы, то 
в этом случае в начале занятия акцент направлен на подготовку мышц верхнего плечевого 
пояса, в частности их растяжка, а в дальнейшем на отработку боевых приемов борьбы. 

На наш взгляд занятия по физической подготовке в некоторых случаях, например 
по темам, связанным с боевыми приемами борьбы, необходимо проводить в онлайн фор-
мате с использованием программ, позволяющих организовывать видеоконференции, для 
корректировки ошибок при выполнении приемов. Поскольку при общении в режиме ре-
ального времени, преподаватель способен донести мысль, которую сложно перенести в 
письменный вариант, ввиду практического посыла предмета. Курсантам необходимо ви-
деть то, что от них требует преподаватель. Занятия, которые не требуют отработки пра-
вильности упражнений проводить в онлайн формате нецелесообразно, поскольку препо-
даватель не способен контролировать всех курсантов на занятии, а в случае 
предоставления видеоматериала педагог способен проверить качественный и количе-
ственный характер выполненных упражнений и в дальнейшем дать грамотную рекомен-
дацию [1]. 

Таким образом, считаем, что при организации и проведении занятий по физиче-
ской подготовке необходимо учитывать практический характер предмета, то есть акцен-
тировать внимание на выполнение физической нагрузки, а не теоретического закрепления 
материала. Тем более что физическая подготовка курсантов в ведомственных ВУЗах 
ФСИН России, направлена на выполнение специфической деятельности, в которой необ-
ходима способность выполнения боевых приемов борьбы в экстренных ситуациях, а не 
на владение теоретической составляющей предмета. В связи с этим при занятиях физиче-
ской подготовкой в дистанционном формате предлагаем теоретическую составляющую 
предмета оставить курсантам для самостоятельного изучения, а на занятиях заниматься 
непосредственно повышением физических качеств обучающихся. 

В современных реалиях необходимо приспосабливаться к изменившимся условиям 
жизни, в том числе и связанных с процессом образования. 
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Аннотация 
Психоэмоциональная устойчивость одно из ключевых качеств личности спортсмена обеспе-

чивающее эффективность его выступления на соревнованиях. Формирование данной устойчивости 
– это длительный целенаправленный процесс, в который включены мотивы личности, ценностные 
ориентации, кругозор, умение переключаться с одного вида деятельности на другой. В данной ста-
тье рассматривается вопрос формирования психоэмоциональной устойчивости спортсменов, кото-
рые занимаются карате и выступают в разделе кумите. Была разработана педагогическая методика 
формирования психоэмоциональной устойчивости основу которой составляют упражнения с по-
вышающимся уровнем трудности, а также приведены педагогические требования для того чтобы 
сделать данный процесс более целостным. В статье приведены результаты педагогического экспе-
римента по внедрению данной методики в практику. В качестве измерительного материала исполь-
зовались тесты Спилберга, Люшера и опросник «Психоэмоциональная устойчивость». Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что разработанная нами методика помогает в формировании 
психоэмоциональной устойчивости, но на это необходимо длительное время.  

Ключевые слова: психоэмоциональная устойчивость, карате, кумите, спортсмены, кадеты, 
педагогические средства формирования психоэмоциональной устойчивости. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p157-162 

FORMATION OF PSYCHO-EMOTIONAL STABILITY OF KARATE ATHLETES 
AGED 14 - 15 YEARS OLD SPECIALIZING IN KUMITE 

Maxim Valerievich Zvyagintsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kuzbass Insti-
tute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk; Gennady Alexandrovich 

Obydennikov, the docent, Zinaida Ivanovna Dobryanskaya, the senior teacher, Kuzbass Hu-
manitarian Pedagogical Institute, Kemerovo State University, Novokuznetsk 

Abstract 
Psycho-emotional stability is one of the key qualities of an athlete's personality that ensures the ef-

fectiveness of the performance in competitions. The formation of this stability is a long purposeful pro-
cess, which includes the motives of the individual, value orientations, outlook, and ability to switch from 
one type of activity to another. This article discusses the issue of the formation of psycho-emotional stabil-
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ity of athletes who practice karate and perform in the kumite section. The pedagogical methodology for the 
formation of psycho-emotional stability was developed, the basis of which is exercises with an increasing 
level of difficulty, and pedagogical requirements are given in order to make this process more holistic. The 
article presents the results of a pedagogical experiment on the introduction of this technique into practice. 
The Spielberg and Lusher tests and the Psycho-Emotional Stability questionnaire were used as measuring 
material. The results obtained indicate that the technique developed by us helps in the formation of psy-
cho-emotional stability, but this takes a long time. 

Keywords: psycho-emotional stability, karate, kumite, athletes, cadets, pedagogical means of 
forming psycho-emotional stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психоэмоциональная устойчивость, является одним из важнейших качеств 
спортсмена, которое обеспечивает ему успешность выступления на соревнованиях. Про-
блемы с психоэмоциональной устойчивостью присущи не только начинающим спортсме-
нам, но и спортсменам высокой квалификации, это подтверждается результатами выступ-
ления наших спортсменов на Олимпийских играх. Выступления Валиевой, Латыпова 
являются красноречивым подтверждением этого. Неудачи преследуют и выступления 
наших спортсменов в командных видах спорта, например, выступление мужской сборной 
по хоккею на Чемпионате Мира 2021 года, также неудачно выступают наши сборные по 
хоккею (женщины), баскетбол (мужчины), волейбол, кёрлинг. Всё это свидетельствует о 
том, что уровень психоэмоциональной устойчивости даже на таком уровне у спортсменов 
сформирован недостаточно. 

У спортсменов, занимающихся каратэ и участвующих в соревнованиях по кумитэ 
также наблюдается неустойчивость в выступлениях. На одних соревнованиях спортсмен 
может быть в призах или даже стать победителем, на других через пару недель может 
проиграть уже в первом кругу. Причем, соревнования проходят разного уровня, от Все-
российских соревнований до Премьер-лиги и на этих соревнованиях может участвовать 
любой желающий. Много соревнований проходит и внутри России разного уровня от 
клубных до открытых соревнований Всероссийского уровня и Чемпионата России. Воз-
растная категория 14-15 лет в каратэ называется «Кадеты» и рассматривается как важная 
часть подготовки к юношеским и взрослым турнирам. Система подготовки спортсменов 
данного возраста имеет свои особенности, именно в этом возрасте начинается «специали-
зация» т.е. спортсмен начинает выступать в соревнованиях либо по кумитэ (поединки), 
либо по ката (технические комплексы), соответственно это корректирует перечень 
средств и методов подготовки спортсменов исходя из их «специализации». В этом воз-
расте необходимо помимо технической, физической, тактической подготовкам, уделять 
внимание психологической подготовке, а в процессе этой подготовки формировать пси-
хоэмоциональную устойчивость [2]. 

Психоэмоциональная устойчивость – это свойство психики, позволяющее адекват-
но реагировать на внешние раздражители с целью успешного выполнения своих задач, в 
том числе профессиональных и спортивных. Психоэмоциональная устойчивость помога-
ет свести к минимуму негативное влияние на психику внешних факторов, сильных эмо-
циональных переживаний, вследствие чего не дать развиться стрессу. В современной 
науке психоэмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость, стрессоустой-
чивость, эмоциональная толерантность – это синонимы и понятия, дополняющие друг 
друга [3]. 

А.Г. Маклаков предлагает понятие «личностный адаптационный потенциал», 
включающий в себя: нервно-психологическую устойчивость, самооценку личности, уро-
вень социальной поддержки, конфликтность личности, опыт социальной деятельности. 
По его представлению, такой симбиоз личностных характеристик позволяет успешно 
оценивать уровень адаптации к различным ситуациям, и работа в направлении совершен-
ствования этих качеств позволит повысить психоэмоциональную устойчивость [3]. 
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В основе психоэмоциональной устойчивости лежат два типа факторов: социальные 
и личностные. 

Под социальными факторами понимаются аспекты взаимодействия между лично-
стью и обществом, окружающим социумом, а точнее те общественные стимулы, которые 
будут способствовать формированию психоэмоциональной устойчивости в определён-
ных, конкретных ситуациях. Таковыми стимулами являются: проявления внешней моти-
вации, межличностные взаимодействия, отношения к происходящему, факторы профес-
сионализма. 

Личностные факторы, способствующие повышению психоэмоциональной устой-
чивости это эндогенные образования в личности человека. К ним относятся индивиду-
ально-типологические особенности, успешность осуществления психологической защи-
ты и умение противостоять тревожности. 

Перспективным видится формирование психоэмоциональной устойчивости педа-
гогическими средствами за счёт выработки у спортсменов уверенности в своих «силах» и 
развитию устойчивости к тревожности. 

Цель исследования – разработка методики формирования психоэмоциональной 
устойчивости у спортсменов 14-15 лет, занимающихся карате, дисциплина весовые кате-
гории (кумите). 

Задачи исследования: 
1. Изучить основные методические приёмы формирования психоэмоциональной 

устойчивости, разработанные ранее. 
2. Разработать педагогическую методику формирования психоэмоциональной 

устойчивости у спортсменов 14-15 лет, занимающихся каратэ. 
3. Экспериментально оценить уровень сформированности психоэмоциональной 

устойчивости после внедрения разработанной нами методики. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении приёмов формирования психоэмоциональной устойчивости, приме-
нялись общенаучные методы: анализ литературы. При разработке методики формирова-
ния психоэмоциональной устойчивости использовался метод синтеза. При внедрении 
разработанной методики использовался метод практического упражнения, а также част-
нонаучные методы: повторный, переменный, соревновательный и др. При оценке уровня 
сформированности психоэмоциональной устойчивости использовались психологические 
методы: тест Спилберга и тест Люшера на определение уровня тревожности, а также ис-
пользование психологического опросника «Психоэмоциональная устойчивость» [4]. 

ОСНОВАНЯ ЧАСТЬ 

В современном представлении о формировании психоэмоциональной устойчиво-
сти, как было сказано выше, большое внимание уделяется стрессу и его воздействию на 
организм спортсмена, а также психологическому влиянию на организм спортсмена, вы-
ражающемуся в развитии тревожности. Основным фактором формирования психоэмоци-
ональной устойчивости является формирование уверенности в своих силах и снижение 
уровня тревожности. 

Для снижения уровня тревожности были использованы общепедагогические мето-
ды, такие как разбор ситуации, поиск выхода из этой ситуации, переключение на другой 
вид деятельности [1]. В дополнении к этим методам применялся метод аутогенной трени-
ровки. 

Для формирования уверенности в своих силах была разработана методика форми-
рования психоэмоциональной устойчивости во время непосредственных тренировочных 
занятий по каратэ. Основу методологии составили упражнения, которые были введены в 
содержание тренировок. Данные упражнения направлены на формирование двигательно-
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го стереотипа и закрепление его в процессе изменения задач, стоящих перед спортсме-
ном. 

Упражнения были выстроены по мере возрастания трудности: 
– выполнение техники в «пустоту»; 
– выполнение техники на «снарядах» (лапы, щиты); 
– выполнение техники по несопротивляющемуся партнёру, который медленно 

перемещаются в боевой стойке; 
– выполнение техники по защищающемуся партнёру (атакующий задача попасть, 

защищающийся защитится); 
– выполнение техники по активно защищающемуся и контратакующему партнё-

ру; 
– выполнение техники по партнёру, который может бить на встречу, «провали-

вать», и т. д. с контратакой; 
– выполнение техники с разными условиями (сменой партнёров, уменьшением 

времени на подготовку и проведение атаки, количеством атак и др.); 
– выполнение техники в условном и спортивном поединке. 
Данные упражнения применялись в соответствии со следующими требованиями: 
– при выполнении тренировочных заданий спортсмены должны сталкиваться с 

определенными трудностями, которые необходимо преодолевать, в противном случае 
тренировочный процесс теряет свою значимость; 

– усложнение упражнений и увеличение нагрузки осуществляются постепенно, 
но постоянно по мере формирования спортивной адаптации к ним; 

– правильно использовать мотивацию, поощрение спортсменов; 
– вводить в тренировку элементы нового, включая соревновательный метод внут-

ри группы, где в качестве судей выступают сами занимающиеся; 
– прививать навыки самоконтроля, проводить контроль успеваемости в школе, 

вести дневник тренировок, планировать нагрузки. 
Дополнительно для формирования психоэмоциональной устойчивости и уверен-

ности в своих силах осуществлялись дополнительные тренировки со спортсменами из 
других спортивных клубов. 

Эксперимент проводился с сентября 2021 года по март 2022 года, в эксперименте 
участвовало 35 человек, 20 юношей и 15 девушек, из них в экспериментальной группе 
было 10 юношей и 9 девушек, в контрольной группе 10 юношей и 6 девушек. Экспери-
ментальная группа занималась по разработанной нами методике, контрольная группа за-
нималась по стандартной схеме.  

В экспериментальной (10 человек) и контрольной (10 человек) группах юношей-
спортсменов 14-15 лет были получены следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели уровня психоэмоциональной устойчивости спортсменов 14-15 
лет контрольной (К) и экспериментальной группы юноши (Э) 

Показатель Группы 
Обследование 

Разница 
Достоверность различий 

Исходное Конечное t p 

Тест Спилберга 
К 6.4±1.5 5.7±2.2 -0.7 0.5 н.д. 
Э 6.9±1.3 4.3±2.3 -2.6 2.2 <0.05 

Тест Люшера 
К 5.4±2.2 5.1±1.4 -0.3 0.2 н.д. 
Э 5.3±1.3 4.2±0.5 -1.1 1.2 н.д. 

Результат опросника «Психоэмо-
циональная устойчивость» 

К 16.3±4.5 14.5±3.6 -1.8 1.9 н.д. 
Э 15.8±2.1 11.6±1.1 -4.2 3.2 <0.05 

Показатели, полученные при изучении уровня психоэмоциональной устойчивости 
у юношей, говорят о следующем. По тесту Спилберга уровень тревожности снизился до-
стоверно у юношей экспериментальной группы, у юношей контрольной группы он также 
снизился, но эти данные статистически не достоверны. По тесту Люшера снижение 
наблюдается в обеих группах, причём в экспериментальной группе это снижение больше, 
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однако эти данные статистически не достоверны. Результаты, показанные в опроснике, 
говорят о том, что изменения произошли в обеих группах, причем в экспериментальной 
группе это изменение более существенно и оно достоверно, в контрольной группе изме-
нение меньше и оно не достоверно. 

В экспериментальной (9 человек) и контрольной (6 человек) группах девушек-
спортсменок 14-15 лет были получены следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели уровня психоэмоциональной устойчивости спортсменок 14-15 
лет контрольной (К) и экспериментальной группы девушки (Э) 

Показатель Группы 
Обследование 

Разница 
Достоверность различий 

Исходное Конечное t p 

Тест Спилберга 
К 6.7±1.8 5.4±2.2 -1.3 0.5 н.д. 
Э 6.8±1.6 4.9±2.3 -1.9 2.2 н.д. 

Тест Люшера 
К 5.2±1.7 4.3±1.2 -0.9 0.2 н.д. 
Э 5.4±1.6 4.0±1.5 -1.4 1.2 н.д. 

Результат опросника «Психоэмо-
циональная устойчивость» 

К 15.8±3.3 14.2±3.0 -1.6 1.9 н.д. 
Э 15.6±2.1 12.4±1.1 -3.2 2.6 <0.05 

Показатели, полученные при изучении уровня психоэмоциональной устойчивости 
у девушек, говорят о следующем. По тесту Спилберга уровень тревожности снизился и в 
экспериментальной группе, и в контрольной группе. У экспериментальной группы изме-
нения больше, чем у контрольной, но эти данные статистически недостоверны. По тесту 
Люшера снижение наблюдается в обеих группах, в экспериментальной группе это сниже-
ние более очевидно, однако эти данные статистически не достоверны. Результаты, пока-
занные в опроснике, говорят о том, что изменения произошли в обеих группах, причем в 
экспериментальной группе это изменение более существенно и оно достоверно, в кон-
трольной группе изменение меньше и оно не достоверно. 

ВЫВОДЫ 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что разработанная 
нами методика формирования психоэмоциональной устойчивости может применяться в 
подготовке спортсменов 14-15 лет, а возможно и более молодых спортсменов. Методика 
будет дорабатываться, чтобы повысить её эффективность, однако необходимо заметить, 
что формирующий эксперимент длился всего 6 месяцев и на наш взгляд этого времени 
мало, чтобы сформировать высокий уровень психоэмоциональной устойчивости, но вме-
сте с тем мы видим положительную динамику результатов, и по некоторым пунктам дан-
ная динамика статистически достоверна. 

Мы не отвергаем возможности других объяснений полученных результатов, по-
скольку психоэмоциональная подготовка – чрезвычайно многоплановый показатель, ко-
торый зависит от многочисленных факторов, часть из которых могла и не быть включена 
в анализ нашего исследования. Мы провели обсуждение на основании только тех факто-
ров, которые фиксировались нашими исследованиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО ХОККЕЮ С 
МЯЧОМ 

Олег Зуфарович Зиганшин, доцент, заслуженный тренер России, Павел Дмитриевич 
Попов, преподаватель, Максим Вячеславович Мариненко, магистрант, Дальневосточ-

ная государственная академия физической культуры, Хабаровск 

Аннотация 
Прогресс правил игры «Хоккей с мячом» в значительной степени сокращает роль субъекти-

визма в оценке спортивным судьей качества игровых действий. Однако определенная доля субъек-
тивности все же остается, прежде всего, в связи с высокой динамичностью игры, быстрой сменой 
игровых ситуаций, сложностью технико-тактических особенностей игровой деятельности. В спор-
тивной деятельности повышается роль судейства в особенности в тех видах спорта, в которых от-
сутствуют строго объективные критерии оценки деятельности спортсменов. К их числу относятся 
игровые виды спорта, в частности, хоккей с мячом. Многочисленными исследованиями установле-
но, что успешность любой профессиональной деятельности существенно зависит от проявления 
личностных качеств индивида. В связи с этим интерес вызывает характеристика профессиональной 
деятельности спортивного судьи по хоккею с мячом. 

Ключевые слова: хоккей с мячом, темперамент, нейротизм, экстраверсия, интроверсия, 
спортивный судья, судейская категория. 
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FEATURES OF THE TEMPERAMENT OF BANDY JUDGES 
Oleg Zufarovich Ziganshin, the docent, Honored Trainer of Russia, Pavel Dmitrievich Popov, 
the teacher, Maxim Vyacheslavovich Marinenko, the master student, Far Eastern State Acad-

emy of Physical Culture, Khabarovsk 

Abstract 
The progress of the rules of the bandy game significantly reduces the role of subjectivity in the as-

sessment by the sports judge of the quality of playing actions. However, the certain proportion of subjec-
tivity still remains, primarily due to the high dynamics of the game, the rapid change of game situations, 
and the complexity of the technical and tactical features of gaming activity. In sports activities, the role of 
refereeing is increased, especially in those sports in which there are no strictly objective criteria for evalu-
ating the activities of athletes. These include playing sports, in particular bandy. Numerous studies have 
established that the success of any professional activity significantly depends on the manifestation of the 
personality qualities of the individual. In this regard, the characteristic of the professional activities of a 
sports judge in bandy is of interest. 

Keywords: bandy, temperament, neuroticism, extraversion, introversion, sports judge, referee cat-
egory. 
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В рамках исследования приняли участие 18 спортивных судей Федерации хоккея с 
мячом России и Хабаровского края, из них 5 судей всероссийской категории, 5 судей пер-
вой категории, 3 судьи второй категории, 3 судьи третьей категории и 2 судьи без катего-
рии. Диагностирование свойств темперамента спортивных судей по хоккею с мячом осу-
ществлялось с помощью методики личностного опросника Айзенка, MPI (таблица 1). 

Таблица 1 – Тип темперамента спортивных судей по хоккею с мячом 
Тип темперамента 

Квалификация судьи 
Меланхолик Холерик Флегматик Сангвиник Всего 

Спортивный судья всероссийской категории 1 - - 4 5 
Спортивный судья 1 категории 2 2 - 1 5 
Спортивный судья 2 категории 1 - - 2 3 
Спортивный судья 3 категории 2 - - 1 3 
Спортивный судья без категории - - 1 1 2 

Итого 6 2 1 9 18 

Выявлено, что наиболее часто встречается такой тип темперамента как сангвиник 
– 9 судей, что составляет 50% от общего количества опрошенных спортивных судей. Тип 
темперамента меланхолик имеют 6 спортивных судей, что составляет 33,3%. У 2 спор-
тивных судей выявлен тип темперамента холерик (11,1%), и у одного – флегматик (5,6%). 

Из 5 спортивных судей всероссийской категории 4 являются сангвиниками, что со-
ставляет 80% и 1 судья – меланхолик (20%). Из 5 спортивных судей первой категории ме-
ланхолики – 2 (40%), холерики – 2 (40%) и сангвиник – 1 (20%). Спортивные судьи вто-
рой категории являются сангвиниками – 2 (66,7%) и меланхоликом – 1 (33,3%). 
Спортивные судьи, имеющие третью категорию, являются меланхоликами – 2 (66,7%) и 1 
судья является сангвиником (33,3%). Два спортивных судьи без категории имеют типы 
темперамента флегматик и холерик. 

Таким образом, выявлено, что наиболее часто встречающимся типом темперамента 
является сангвиник, это обуславливается тем, что данный тип темперамента наиболее 
благоприятен для судейской деятельности, так как характеризуется высокой психической 
активностью, имеет высокий отклик на окружающие события, а также сангвиники доста-
точно самоуверенны. Также часто встречающимся типом темперамента спортивных су-
дей – меланхолик. Также этот тип встречается довольно часто, потому что человек с ти-
пом темперамента меланхолик вяло реагирует на внешние раздражители, что помогает 
ему в судейской деятельности не поддаваться воле эмоций при принятии решений, но 
также меланхолики могут принимать неверные решения из-за самоанализа собственных 
решений по ходу матча. 

Также в ходе исследования был выявлен уровень нейротизма спортивных судей 
разной квалификации (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень нейротизма спортивных судей по хоккею с мячом 
Уровень нейротизма 

Квалификация судьи 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Ур. выше 
среднего 

Высокий 
уровень 

Всего 

Спортивный судья всероссийской категории 2 3 - - 5 
Спортивный судья 1 категории 1 - 3 1 5 
Спортивный судья 2 категории 1 1 - 1 3 
Спортивный судья 3 категории - 1 1 1 3 
Спортивный судья без категории - 2 - - 2 

Итого 4 7 4 3 18 

Выявлено, что наиболее часто встречается средний уровень нейротизма у 7 спор-
тивных судей, из них всероссийской категории 3 судьи, по 1 судье первой и второй кате-
гории, и 2 судьи без категории. Низкий уровень нейротизма выявлен у 4 спортивных су-
дей, из них всероссийской категории – 2 судьи, 1 – первой категории, 1 – второй 
категории. Уровень нейротизма выше среднего выявлен у 3 судей первой категории и у 1 
судьи третьей категории. Высокий уровень нейротизма выявлен у судей первой, второй и 
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третьей категории – по 1 судье. 
В ходе анализа уровня нейротизма было выявлено, что наиболее часто встречаю-

щий уровень нейротизма был средний, что достаточно оптимально для судейской дея-
тельности, стоит отметить, что наилучшим показателем будет являться низкий уровень 
нейротизма, но всего лишь 4 судьи из 18 опрошенных были с низким уровнем нейротиз-
ма. Высокий уровень нейротизма будет мешать спортивным судьям принимать верные 
решения, так как люди с высоким уровнем нейротизма плохо реагируют на стрессорные 
влияния окружающей среды, трактуют рядовые ситуации как угрожающие, и могут пе-
реживать небольшие фрустрирующие состояния как безнадежно непреодолимые. 

На рисунке представлены шкалы экстраверсии и интроверсии спортивных судей 
по хоккею с мячом. 

У 5 спортивных судей, выявлен по-
казатель экстраверсии (27,8%), показатель 
интроверсии у 1 судьи (5,5%) и у 12 судей 
выявлен средний показатель, то есть не 
имеет характерных черт интроверта и экс-
траверта (66,7%). 

Следует отметить, что влияние на 
успешную судейскую деятельность эти 
показатели мало зависимы, так внимание 
людей интровертированных фиксируется 
на их внутреннем мире. Они получают 
энергию из того, что происходит внутри 
них, и туда же свою энергию направляют. 
Они предпочитают узнавать о вещах 
прежде, чем иметь дело с ними, и поэтому 

сначала думают, а потом действуют. Экстраверты, в свою очередь, во внешних проявле-
ниях такие люди чаще подвижны, активны, иногда просто шумные, оживленные, разго-
ворчивые, общительные. Предпочитают не слушать, а говорить, высказываться вслух по 
любому поводу и даже без него. Они тянутся к другим людям и испытывают радость от 
общения с ними, будь то один человек или целая компания. Экстравертам важно, чтобы 
вокруг что-нибудь происходило, желательно новое, интересное и им нравится быть в цен-
тре внимания и событий. 

Таким образом, наиболее благоприятным типом темперамента спортивного судьи 
является сангвиник, так как совокупность особенностей психических процессов лучше все-
го подходят для специфики судейства. Уровень нейротизма спортивного судьи должен 
стремиться к низкому, так как низкий уровень нейротизма свидетельствует об устойчивой 
психике, уравновешенности, решительности, спокойствия. Также определено, что экстра-
версия и интроверсия мало зависимы и незначительно влияют на судейскую деятельность. 
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Рисунок – Шкала экстраверсии/интроверсии спортив-
ных судей различной квалификации по хоккею с мячом 
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Петербург 

Аннотация  
Введение. Зрительная память является важной способностью в горнолыжном спорте. От то-

го, насколько хорошо спортсмен запомнил все параметры трассы и склона, зависит не только 
успешность его выступления, но и здоровье. Особенно необходимо уделять внимание тренировке 
зрительной памяти при подготовке к соревнованиям в скоростных дисциплинах. Цель исследова-
ния: оценить эффективность применения методики развития зрительной памяти у горнолыжников 
14-15 лет для соревновательной деятельности в скоростных дисциплинах. Организация исследова-
ния. Спортсмены экспериментальной группы тренировались по разработанной методике, которая 
включала в себя тренировки на симуляционном тренажере SkyTec, идеомоторные акты и домашние 
задания. Динамика развития уровня зрительной памяти оценивалась посредством тестирования. 
Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе показатели достоверно 
улучшились (p < 0,05). Вывод. Методика экспериментально подтвердила свою эффективность. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, спорт, зрительная память, тактическая подготовка, 
горнолыжник, теоретическая подготовка, тренировочная деятельность. 
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FEATURES OF VISUAL MEMORY TRAINING FOR SKIERS SPECIALIZING IN 
SPEED DISCIPLINES 
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Abstract 
Introduction. Visual memory is an important ability in alpine skiing. Not only the success of his 

performance, but also his health depends on how well the athlete remembered all the parameters of the 
track and slope. It is especially necessary to pay attention to the training of visual memory in preparation 
for competitions in speed disciplines. The purpose of the study: to evaluate the effectiveness of the use of 
visual memory development techniques in alpine skiers aged 14-15 years old for competitive activity in 
speed disciplines. Organization of research. The athletes of the experimental group trained according to the 
developed methodology, which included training on the SkyTec simulator, ideomotor acts and homework. 
The dynamics of the development of the level of visual memory was assessed by testing. The results of the 
study and their discussion. In the experimental group, the indicators significantly improved (p � 0.05). 
Conclusion. The technique has experimentally confirmed its effectiveness. 

Keywords: skiing, sports, visual memory, tactical training, alpine skier, theoretical training, train-
ing activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

По правилам горнолыжного спорта перед соревновательным заездом спортсмены 
совершают просмотр трассы боковым соскальзыванием. За отведенное время горнолыж-
ники стараются изучить максимальное количество параметров характеристики трассы. 

При этом уровень развития зрительной памяти играет наиболее важную роль для 
скоростных дисциплин. Помимо запоминания расстановки ворот, изменения направления 
склона и рельефа трассы, спортсменам необходимо смоделировать оптимальную траек-
торию прохождения поворотов с учетом движения на скорости в среднем около 100 км/ч. 
Особое внимание во время просмотра трассы спортсмены уделяют невидимым участкам, 
трамплинам и буграм, где необходимо именно идеальное запоминание трассы и траекто-
рии движения. Ошибки, допущенные при движении с такой высокой скоростью, могут 
стоить не только снижения результативности, но и получения травмы. 

Цель: оценить эффективность методики развития зрительной памяти у горнолыж-
ников 14-15 лет для соревновательной деятельности в скоростных дисциплинах. 
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Задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 
2. Оценить исходный уровень зрительной памяти испытуемых. 
3. Провести педагогический эксперимент. 
4. Оценить динамику развития зрительной памяти. 
5. Сформулировать выводы на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие горнолыжники 14-15 лет (n=17), имеющие 1 раз-
ряды и звания КМС. Нами была проведена предварительная оценка уровня развития зри-
тельной памяти, которая производилась следующим образом: в ходе видео просмотра со-
ревновательной трассы (дисциплина супер-гигант), были отмечены «ключевые точки» и 
выделено время для самостоятельного запоминания. Далее спортсменам было необходи-
мо изобразить на листке бумаге максимально подробно склон, рельеф, расстановку ворот, 
траекторию движения и отметить «ключевые точки» с пояснениями. 

Оценка задания производилась в баллах по разработанной системе. Учитывалось 
соответствие количества ворот действительности, ошибки в траектории движения, коли-
чество «ключевых точек» и др. Максимальный балл – 8, минимальный – 1. По результа-
там первичного тестирования спортсмены были разделены на контрольную и экспери-
ментальную группы (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты первичного тестирования 
Группа Результат (балл) р 

Контрольная 4,94±0,85 
>0,05 

Экспериментальная 4,94±1,10 

Эксперимент проводился в период с декабря по февраль. Спортсменам контроль-
ной группы была дана установка мысленно воспроизводить прохождение трассы после 
каждого просмотра, показывая руками направление движения (с учетом ритма постанов-
ки ворот и рельефа). В экспериментальной группе в дополнение к обозначенным задачам 
2 раза в месяц проводились занятия на симуляционном тренажере SkyTec с применением 
очков виртуальной реальности, направленные на развитие зрительной памяти, также бы-
ли включены элементы идеомоторной тренировки. При этом тренер не вмешивался в 
процедуру сосредоточения и идеомоторный акт. Спортсмен должен был научиться само-
стоятельно воспроизводить движения. Также с помощью родителей спортсменами один 
раз в неделю выполнялось домашнее задание, например, запоминание предметов в ком-
нате или расположения ряда и пр. 

По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование для оценки 
динамики. Результаты представлены ниже в таблице 2. 

Методы исследования: 
– анализ научно-методической литературы; 
– тестирование; 
– педагогический эксперимент; 
– методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения повторного тестирования была произведена математико-
статистическая обработка данных (применен критерий Вилкоксона). 

Улучшение показателей произошло в обеих группах, но достоверность различий 
зафиксирована только между результатами горнолыжников экспериментальной группы. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов тестирования 
Группа Первичный результат (балл) Повторный результат (балл) р 

Контрольная 4,94±0,85 5,72±0,75 >0,05 
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Группа Первичный результат (балл) Повторный результат (балл) р 
Экспериментальная 4,94±1,10 6,88±1,02 <0,05 

ВЫВОД 

Таким образом, методика развития зрительной памяти у горнолыжников 14-15 лет 
для соревновательной деятельности в скоростных дисциплинах показала свою эффектив-
ность. Результаты достоверно подтверждены (р<0,05). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тренировка зрительной памяти в тренировочном процессе горнолыжников / Н.Д. Алек-
сеева, А.Н. Зиновьев, М.В. Купреев, М.В. Давыдов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – 2018. – № 5 (159). – С. 14–16. 

2. Мысленная репетиция как метод ментального тренинга у юных горнолыжников / Н.Д. 
Алексеева, А.А. Ивачев, А.С. Смирнов, С.В. Кобелева // Социально-экономические и гуманитарные 
науки : сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-
Петербург, 2021. – С. 22–23. 

3. Павленкович С.С. Особенности функционального состояния сенсорных систем и по-
знавательных процессов подростков различных спортивных специализаций / С.С. Павленкович // 
XXV Страховские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции в рамках Междуна-
родного научного симпозиума, посвященного 100-летию гуманитарного образования в СГУ. Под 
редакцией М.С. Ткачевой. – Саратов, 2017. – С. 205–210. 

4. Чайников, П.Н. Когнитивные функции и умственная работоспособность спортсменов 
игровых видов спорта / П.Н. Чайников, В.Г. Черкасова, А.М. Кулеш // Спортивная медицина: наука 
и практика. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 79–85. 

REFERENCES 

1. Alekseeva, N.D., Zinoviev, A.N., Kupreev, M.V. and Davydov, M.V. (2018), “Training of vis-
ual memory in the training process of skiers”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5 
(159), pp. 14–16. 

2. Alekseeva, N.D., Ivachev, A.A., Smirnov, A.S. and Kobeleva, S.V. (2021), “Mental rehearsal as 
a method of mental training for young skiers”, Socio-economic and humanitarian sciences. collection of se-
lected articles based on the materials of the International Scientific Conference, St. Petersburg, pp. 22–23. 

3. Pavlenkovich, S.S. (2017), “Features of the functional state of sensory systems and cognitive 
processes of adolescents of various sports specializations”, XXV Strahov readings. Materials of the All-
Russian Scientific Conference within the framework of the International Scientific Symposium dedicated to 
the 100th anniversary of humanitarian education at SSU, Saratov, pp. 205–210. 

4. Chaynikov, P.N., Cherkasova, V.G. and Kulesh, A.M. (2017), “Cognitive functions and mental 
performance of athletes of game sports”, Sports medicine: science and practice, Vol. 7, No. 1, pp. 79–85. 

Контактная информация: zinovev_na@voenmeh.ru 

Статья поступила в редакцию 29.03.2022 

УДК 378.147:004 

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Андрей Вячеславович Зуев, кандидат исторических наук, доцент, Ирина Александров-
на Макеева, кандидат юридических наук, начальник кафедры, Виталий Александрович 
Медведев, преподаватель, Андрей Владимирович Платонов, кандидат философских 
наук, доцент, Анна Александровна Савченко, кандидат филологических наук, доцент, 
Анна Валентиновна Троц, кандидат технических наук, доцент, Ленинградский област-
ной филиал Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербург 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 168

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос применения новых компьютерных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка (английского) на кафедре социально-экономических и гумани-
тарных дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России. Целью является доказательство эффективности внедрения информационных технологий 
(таких как, к примеру, обучающие платформы с интерактивными упражнениями и встроенными 
видеофайлами, дополнительные аутентичные Интернет-ресурсы) для повышения качества профес-
сионально-ориентированного обучения иностранному языку (английскому) в контексте многоас-
пектности последнего. На примере профессионально-ориентированной темы “Types of crime”, изу-
чаемой в рамках учебной дисциплины “Иностранный язык в сфере юриспруденции”, приводятся 
способы использования возможностей информационных технологий, направленного на интенсифи-
кацию потоков информации в учебных целях, повышение информативности и иллюстративности 
предлагаемого профессионально-ориентированного тематического материала, а также на внедрение 
большей роли интерактивности в процесс преподавания дисциплины и активизацию обучаемых. 
Предлагаемые примеры иллюстрируют также тот факт, что в ходе преподавания иностранного язы-
ка необходимо учитывать многоаспектность последнего, обращать внимание на грамотное сочета-
ние лексики и грамматики, интегрировать основные знания и умения в профессионально-
ориентированную тематику. 

Ключевые слова: информационные технологии, профессионально-ориентированное обу-
чение, качество обучения, многоаспектность языка. 
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Abstract 
The article discusses the use of new computer technologies in the process of English language 

teaching at the Department of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines of the Leningrad Regional 
branch of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The goal is to prove 
the effectiveness of the information technologies introduction (such as, for example, training platforms 
with interactive exercises and embedded video files, additional authentic Internet resources) in order to 
improve the quality of professionally-oriented foreign language teaching in the context of multidimension-
al language nature. Using the example of the professionally-oriented topic "Types of crime", studied with-
in the framework of the academic discipline "Legal English”, we study the ways of using the possibilities 
of information technologies aimed at intensifying the flow of information for educational purposes, in-
creasing the informativeness and illustrativeness of the material, as well as the introduction of a greater 
role of interactivity in the teaching process. The examples also underline that it is necessary to take into 
account the multidimensional language nature, paying attention to a competent combination of vocabulary 
and grammar and integrating basic knowledge and skills into teaching professionally-oriented topics. 

Keywords: information technologies, professionally-oriented education, quality of education, 
multidimensional nature of language. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационные технологии в образовании относятся к важнейшим компонентам 
современных образовательных систем и реализуемых в них образовательных процессов. 
Цели внедрения и использования информационных технологий в образовании связыва-
ются с созданием новых (ранее отсутствовавших) возможностей в образовательных си-
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стемах для всех ее участников (тех, кто получает образование; тех, кто обучает и воспи-
тывает; тех, кто организует и управляет образованием) и их взаимодействия [1]. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в образовательный 
процесс продиктована общими изменениями системы овладения образовательными ком-
петенциям и всё возрастающей ролью компьютерных систем и программ на новой ступе-
ни развития общества. 

Благодаря использованию современных технологий в образовательной среде по-
вышается общая осведомлённость обучаемых и преподавателей в сфере функционирова-
ния программ нового поколения, возрастает степень наглядности и интерактивности за-
нятий по дисциплине, роль обучающихся становится более активной, а учебное время 
используется более эффективно и разнообразно. Не стоит забывать и о возможности 
осуществления непрерывного образовательного процесса в условиях удалённого обуче-
ния (если это действительно необходимо). 

Применение новейших технологий способствуют также интенсификации потоков 
информации в учебных целях. Возросло количество организуемых форумов, телеконфе-
ренций (в режиме реального времени), появилась возможность компьютерного ситуатив-
ного моделирования, коллективной «виртуальной» работы, и т. д. 

Всё возрастающие возможности современных информационных технологий поз-
воляют применять более творческий подход к процессу освоения новой информации, за-
креплению полученных знаний и умений на материале визуальных средств, тем самым 
мобилизуя потенциал обучаемых и расширяя традиционные рамки процесса преподава-
ния. 

Таким образом, применение информационных технологий ведёт к модернизации 
образовательного процесса, всестороннему приобщению к современным возможностям 
(причём как обучаемого, так и преподавателя) и несомненно способствует повышению 
качества образовательного процесса и педагогического мастерства. Так, разнообразие и 
доступность предлагаемых информационных продуктов расширяют возможности препо-
давателя в подборе тематического материала и его наглядности, в контроле успеваемости, 
а также в формировании и повышении интереса обучаемых к преподаваемой дисциплине. 

Наступившая эпоха характеризуется, впрочем, не только бурным развитием ин-
формационных и образовательных технологий, но и всё возрастающим интересом к меж-
культурной коммуникации. В этой связи представляется очевидным, что преподавание 
иностранных языков должно быть сопряжено с задействованием в образовательном про-
цессе всех доступных новейших средств для гармонизации и систематизации профессио-
нально-ориентированного обучения в современных условиях информационного развития. 

Таким образом, новый подход к профессионально-ориентированному обучению 
иностранному языку имеет целью не только удовлетворение академических или профес-
сиональных потребностей учащихся, но и динамическое развитие такой необходимой на 
сегодняшний день компетенции как использования информации, являющейся важнейшим 
стратегическим ресурсом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время информационные технологии внедряются в образовательный 
процесс в следующих видах: 

– электронные библиотеки и базы данных, к которым обучающиеся и преподава-
тели получают доступ, и которые служат источником необходимой научной и методиче-
ской литературы, в том числе по иностранным языкам; 

– мультимедийные технологии, которые позволяют значительно разнообразить 
учебный процесс и повысить его наглядность; 

– обучающие платформы, позволяющие при необходимости частично и полно-
стью переводить занятия в дистанционный формат; 
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– ресурсы для самостоятельного изучения дисциплины, которые можно задей-
ствовать в качестве дополнительного источника информации. 

Необходимость задействования всего доступного набора новейших информацион-
ных средств в процессе профессионально-ориентированного обучения связана с много-
аспектностью иностранного языка, которая понимается как совокупность знаний о нём 
как о системе, состоящей из взаимосвязанных уровней: фонетики, морфологии, лексики, 
грамматики, синтаксиса. Применение разнообразных обучающих средств тем самым спо-
собствует гармоничному и эффективному освоению учебного материала. 

Так, изучение иностранного языка подразумевает особое внимание к тесной взаи-
мосвязи лексического и грамматического уровней, поскольку лексика, с одной стороны, 
формирует основной словарь, а грамматика, с другой стороны, структурирует его в си-
стему логических связей, придавая каждому высказыванию определённую категориаль-
ность и связывая единицы смысла с той или иной грамматической конструкцией (вре-
менной, залоговой, модальной и т. д.). Таким образом, каждый тематический текст несёт 
в себе не только лексику, значение которой является ключевым в понимании смысла, но и 
набор грамматических категорий, позволяющих соотнести повествование с тем или иным 
моментом речи, обозначить логические связи между высказываниями, определить роли 
«субъект-объект» и т. д. 

Учитывая вышесказанное, представляется логически верным в процессе профес-
сионально-ориентированного обучения иностранному языку применять следующие виды 
практической деятельности. 

При изучении определённой темы курсантам можно предложить не только текст 
для изучения и отработки навыков чтения, перевода и анализа, но и обучающие видео, в 
том числе фрагменты фильмов на иностранном языке, в которых на примере живого об-
щения демонстрируются как тематический словарь, так и грамматика. После просмотра 
видеофрагментов обучающимся может быть предложено сформировать на их основе 
имитирующие диалоги или выполнить (в качестве дополнительного задания) синхронный 
или последовательный перевод. 

Для формирования и закрепления профессионально-ориентированного тематиче-
ского вокабуляра целесообразным представляется также предложить задания (в том числе 
интерактивные), включающие незаконченные фразы или фразы с одним или несколькими 
отсутствующими элементами, которые необходимо встроить по смыслу. 

 
Рисунок 1 – Образец видеофрагмента для выполнения заданий на образовательной платформе 
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Рисунок 2 – Образец задания по просмотренному тематическому видеофрагменту 

 
Рисунок 3 – Пример интерактивного грамматического задания 
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Для закрепления изученного грамматического материала обучаемым могут быть 
предложены тестовые задания, в том числе интерактивные, позволяющие в режиме ре-
ального времени определить уровень освоения компетенций по изучаемой теме. 

Следует отметить, что ключевым моментом в данном случае является логическое 
сочетание грамматического и лексического аспектов. Например, представляется обосно-
ванным дополнить лексическую тему «Crime» грамматическим материалом по теме «The 
Present Perfect Tense». В ходе выполнения грамматических упражнений происходит не-
прерывное усвоение тематической лексики, отработка произносительных навыков и 
практико-ориентированных коммуникативных компетенций, что в итоге позволяет подго-
товить обучающихся к эффективной работе в условиях профессионально-
ориентированного речевого общения на иностранном языке. 

В качестве дополнительной деятельности, в том числе для самостоятельной рабо-
ты, обучающимся может быть предложено обратиться к существующим в достаточном 
количестве образовательным языковым платформам (в том числе аутентичным), позво-
ляющим в режиме реального времени получить необходимую информацию и проверить 
полученные знания в ходе выполнения интерактивных заданий. Среди подобных образо-
вательных платформ можно указать, к примеру, следующие: https://www.duolingo.com/, 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish, https://learnenglish.britishcouncil.org/. 

 
Рисунок 4 – Фрагмент обучающего англоязычного сайта 

ВЫВОДЫ 

Поскольку «профессиональная направленность обучения требует интеграции ино-
странного языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора содержания учеб-
ных материалов», которые «должны быть ориентированы на последние достижения в той 
или иной сфере деятельности, своевременно отражать научные открытия, новшества, ка-
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сающиеся профессиональных интересов обучающихся, давать им возможность для про-
фессионального роста» [2], профессионально-интегрированное и взаимодополняемое 
осуществление описанных выше видов учебной деятельности способствует эффективно-
му усвоению и персонификации полученных знаний в будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся. 

Таким образом, опираясь на необходимость изучения иностранного языка в его 
многоаспектности и используя новейшие достижения информационных технологий, 
можно добиться гораздо более эффективного взаимодействия преподаватель-обучаемый, 
а логически систематизируя грамматический компонент и встраивая его в изучение про-
фессионально-ориентированного лексического материала, получить в результате не толь-
ко эффективное овладение обучающимися профессиональной лексикой, но и более адек-
ватное восприятие ими грамматического материала, чёткое понимание языковых 
соответствий и более успешное формирование коммуникативных навыков. 
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Аннотация 
Одним из стандартов спортивного мастерства в армрестлинге является умение демонстри-

ровать высокие значения силы для успешной реализации спортивной деятельности. Эти факторы 
включают в себя силу мышц предплечья спортсмена. Мышцы предплечья считаются «трудными», 
поэтому требуется большое разнообразие упражнений, проработка мышц под разными углами и 
правильно выбранная оптимальная нагрузка. Осуществив поиск практического решения проблемы 
укрепления рук в армрестлинге, мы остановились на тренировочном процессе, включающем в себя 
тренировку с гирями. Результатами исследования удалось установить значимость некоторых дви-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 174

жений, уделяя им больше тренировочного времени спортсмены могут добиться значительного при-
роста в силе. 

Ключевые слова: предплечье, армрестлинг, сила, тренировочный процесс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p173-176 

COMPARISON OF STRENGTH INDICATORS OF THE FOREARMS OF ARM-
WRESTLERS WITH THE USE OF KETTLES IN THE TRAINING PROCESS 
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Anatolyevich Mazurenko, the senior teacher, Ilya Anatolyevich Bluzhin, the teacher, Natalya 
Petrovna Fedorova, the senior teacher, Irina Sergeevna Voroshilova, the senior teacher, Ku-

ban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 
One of the standards of sportsmanship in arm wrestling is the ability to demonstrate high strength 

values for the successful implementation of sports activities. These factors include the athlete's forearm 
muscle strength. The muscles of the forearm are considered "difficult", so a wide variety of exercises, 
working out the muscles from different angles and correctly choosing the optimal load are required. Hav-
ing searched for a practical solution to the problem of strengthening arms in arm wrestling, we settled on a 
training process that includes training with kettlebells. The results of the study were able to establish the 
significance of some movements, giving them more training time, athletes can achieve a significant in-
crease in strength. 

Keywords: forearm, arm wrestling, strength, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем фактом, что здоровый 
организм дарит человеку возможность активно трудиться долгие годы. Спорт предназна-
чен для улучшения физико-психических характеристик человека. Армрестлинг – разви-
вающийся быстрыми темпами вид спорта. От спортсменов рукоборцев требуется недю-
жинная сила всего тела, но особенно развиваются мышцы и связки предплечий. Сила 
предплечий - одна из главных физических характеристик, определяющих успех в схватке. 
Методом практического анализа армрестлинга удалось выяснить, что в тренировках 
спортсменов центральное место должна занимать проработка мышц предплечья. Оценка 
его проводится исключительно по результатам ручной динамометрии. Включая в трени-
ровочный процесс упражнения на укрепления кисти и предплечья с гирями, был заметен 
прирост в показателях силы и выносливости спортсменов [4, 2]. С помощью данной ме-
тодики возможна более эффективная подготовка борцов для дальнейшего развития пер-
спектив в этом виде спорта. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Армрестлинг относится к скоростно-силовым видам спорта. Главной спортивной 
задачей армрестлера является развитие максимальной мощности атлетического движе-
ния, то есть за кратчайшее время развить максимальную силу. Выходит, что ведущим ка-
чеством армрестлеров должно быть развитие высоких показателей силы. В качестве при-
мера инноваций в этом виде спорта можно рассмотреть разработку новых комплексов 
тренировок для спортсменов рукоборцев с акцентом на гири. 

В эксперименте приняли участие 24 атлета, разного уровня подготовки. Участни-
ков разделили на две группы: 1 группа, она же контрольная – армрестлеры, использую-
щие стандартные упражнения (n=12, возраст 20,64±1,5 года), 2 группа экспериментальная 
– борцы, использующие гири на тренировках (n=12, возраст 20,12±1,02 года). Рукоборцы 
контрольной группы тренировались со стандартным оборудованием, то есть штанги и 
специальные пояса, а спортсмены экспериментальной группы получили тренировочный 
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комплекс, включающий в себя упражнения с гирями один день раз в неделю. Этот ком-
плекс состоял из таких дисциплин, как: 

1. Сгибание кисти с гирей. Рука лежит на какой-либо поверхности таким образом, 
чтобы кисть находилась в воздухе, 3-4 подхода по 10–12 раз. 

2. Переваливание гири. Гирю положите на бок на ровную поверхность. Возьми-
тесь за боковую сторону дуги. Скручивающим движением переваливаем гирю на другой 
бок, затем обратно, 3-4 подхода по 6–8 повторений. 

3. Сгибание руки с гирей с упором на локоть. Предплечье ложится на ровную по-
верхность. Обхватываем пальцами дальнюю боковую сторону дуги. Угол между плечом и 
предплечьем должен составлять примерно 100 градусов, 2-3 подхода по 8–12 раз. 

Композиция исследования предполагает измерение силы мышц предплечий при 
сгибании, разгибании, супинации и пронации на основе максимально возможных значе-
ний нагрузки при выполнении этих дисциплин. В отличие от других упражнений, сила 
сгибания и разгибания фиксировалась одновременно для обеих рук, удерживающих тя-
жести. Сгибание осуществлялось стоя, со штангой в опущенных руках за спиной, верх-
ним хватом. Упражнение выполняется в медленном темпе с фиксацией в верхнем поло-
жении. При замерах силы разгибания атлет находился в положении сидя, положив оба 
предплечья на колени. Движение исполняется также со штангой. Не отрывая предплечий 
необходимо сделать максимально возможное движение вверх, при этом должна быть 
фиксирована конечная точка движения. Пронация и супинация выполняется с отягощени-
ем на ремне, отдельно для правой и левой рук [1]. Поворот ладонью вниз – пронация, а 
ладонью вверх – супинация, с перекинутым через пальцы ремнём рука поворачивается на 
90 градусов и фиксируется. Все попытки проводились трижды с отметкой максимального 
результата. В описательной статистике были определены следующие показатели: среднее 
арифметическое значение, стандартное отклонение и ошибка среднего значения. Правди-
вость расхождения средних значений рассчитывалась по критерию Стьюдента, при этом 
различия считались достоверными при (р<0,05). Полученные результаты приведены в 
таблице. Так как в армрестлинге спортсмены разделены по весовым категориям нужно 
было провести исследование массы тела [3]. Согласно полученным данным, существен-
ной разницы в весе между участниками исследования не было (р<0,05). Эксперимент, 
проведённый нами, позволил выявить особенности развития силы и выносливости пред-
плечий при выполнении выше перечисленных дисциплин в контрольной и эксперимен-
тальной группе, при использовании в тренировочном процессе упражнений с гирями. 

Таблица – Показатели основных движений предплечья в экспериментальной и контроль-
ной группах, кг 

Параметр, кг. 1 группа* 2 группа** 
Масса тела 78,89±2,54 70,06±2,5 
Сгибание 70,22±1,53 73,65±1,91 
Разгибание 25,4±1,71 27,44±1,07 
Пронация правой руки 28,69±1,85 31,35±0,54 
Пронация левой руки 26,56±1,47 29,98±0,32 
Супинация правой руки 22,55±1,60 24,57±0,30 
Супинация левой руки 21,43±1,38 26,12±0,34 
Примечание: * – различия со 2-й группой достоверны (р<0,05), ** – различия со 2-й группой достоверны 
(р<0,01). 

Можно видеть, что данные таблицы демонстрируют большую силу спортсменов 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Во всех протестированных 
движениях мы подтвердили значительное (р<0,01) увеличение показателей 2-й группы. 
Как мы считаем, это обосновывает вывод о важности использования упражнений с гиря-
ми на тренировках по армрестлингу и даёт право рекомендовать эту методику для повы-
шения силовых результатов спортсменов. 
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ВЫВОДЫ 

Эксперимент, проведённый нами, позволил выявить особенности развития мышц 
рук при разнообразии инвентаря и упражнений на тренировках. Разработанная модель 
имеет преимущество по силовым показателям, по сравнению с общепринятой методикой. 
Используя предлагаемую методику, можно добиться более высоких результатов в основ-
ных движениях. Включение в тренировочный процесс спортсменов армспорта упражне-
ний с использованием гирь, позволяет повысить силу и выносливость предплечий и ки-
сти при выполнении таких дисциплин как сгибание, разгибание, пронация и супинация. 
Именно эти движения имеют практическую важность во время борьбы. Используя в тре-
нировочном процессе вышеупомянутые упражнения, можно говорить о расширении пер-
спективы тренировочного потенциала в этом виде спорта.  
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АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 
СТРЕЛЬБЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ ПРИ ПОМОЩИ 
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леева, соискатель, Чайковская государственная академия физической культуры и спор-

та, Чайковский 
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Аннотация 
При помощи аппаратно-программного комплекса «Qualisys» сопряженного с тензометриче-

ской платформой AMTI были определены кинематические характеристики элементов техники 
стрельбы из положения лежа и стоя. На основании исследования выявили основные отличия в 
структурных характеристиках стрельбы у спортсменов различной квалификации с учетом гендер-
ного признака. Выявлена и обозначена необходимость осуществления тренировочного процесса с 
системным тестированием кинематических показателей квалифицированных биатлонистов.  

Ключевые слова: квалифицированные биатлонисты, кинематические характеристики, 
структура техники стрельбы, «Qualisys». 
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ANALYSIS OF KINEMATIC CHARACTERISTICS OF ELEMENTS OF THE 
SHOOTING TECHNIQUE OF QUALIFIED BIATHLETES BY USING THE 

“QUALISYS” SYSTEM 
Dmitry Igorevich Ivanov, the senior teacher, Ekaterina Vyacheslavovna Muraleeva, the com-

petitor, Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports 

Abstract 
With the help of the “Qualisys” hardware and software complex coupled with the AMTI strain 

gauge platform, the kinematic characteristics of the elements of the prone and standing shooting technique 
were determined. Based on the study, the main differences in the structural characteristics of shooting 
among athletes of different qualifications, taking into account the gender trait, were revealed. The necessi-
ty of carrying out the training process with system testing of kinematic indicators of qualified biathletes 
has been identified and indicated. 

Keywords: qualified biathletes, kinematic characteristics, structure of shooting technique, "Qual-
isys". 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основной проблемой стрелковой подготовленности квалифи-
цированных биатлонистов по-прежнему остается низкий уровень показателей устойчиво-
сти системы «стрелок-оружие» [2]. При этом устойчивость системы биатлониста связана 
со стабилизацией точки прицеливания непосредственно перед осуществлением выстрела 
[5]. В то же время исследования изучающие взаимодействия системы «стрелок-оружие» с 
поверхностью опоры выявили, что сложность удержания оружия связана со значитель-
ными поперечными колебаниями центра давления [1]. 

Стоит отметить, что, по мнению Е.А. Реуцкой, использование показателей стато-
кинетической устойчивости в качестве одного из базовых показателей технической под-
готовленности имеет большие перспективы [4]. При этом ряд авторов отмечают, что 
определение значений кинематических параметров техники стрельбы позволит суще-
ственно повысить потенциал реализации стрелковой подготовленности в условиях сорев-
нований [3]. 

Таким образом, анализ кинематических характеристик элементов техники стрель-
бы квалифицированных биатлонистов при помощи системы «Qualisys» является передо-
вым исследованием в практике стрелкового спорта. Именно применение средств с обрат-
ной связью позволит выявить ошибки и оценить изменения после осуществления 
корректировок в период занятий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании по анализу структуры техники стрельбы приняли участие спортс-
мены сборной Пермского края по биатлону в возрасте 15–23 лет из которых 8 биатлони-
стов имели звание «мастер спорта» и 10 спортсменов первого спортивного разряда. Ана-
лиз структуры техники стрельбы осуществлялось в условиях лаборатории научно-
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медицинского центра на ФЦП по ЗВС «Снежинка» им. А.А. Данилова в ноябре 2021 года. 
Определение данных кинематических характеристик элементов техники из поло-

жения лежа и стоя проводилось при помощи оптико-электронного и динамометрического 
аппаратно-программного комплекса «Qualisys» сопряженного с тензометрической плат-
формой АMTI посредством установки маркера на основание мушки малокалиберного 
оружия и выполнением 5 выстрелов без ограничения времени. 

Таким образом, применение средств с обратной связью позволили определить ин-
дивидуальные и внутригрупповые кинематические показатели в стрельбе из положения 
лежа и стоя, которые представлены в таблице. 

Таблица – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов. 
Группа биатлонистов Муж. (n=5) Жен. (n=3) Юниорки (n=3) Юниоры (n=7) 

Показатели Квалификация мастер спорта РФ 1 разряд 
Стрельба из положения лежа Х(М)±σ(m) 

Опорные уси-
лия на руки (%) 

Левая 71,9±5,17 57,1±6,29 51,6±9,3 55,2±12,5 
Правая 28,1±5,17 42,9±6,29 48,4±9,3 44,8±12,5 

Характеристика 
трапеция опоры 
по сторонам 

(см) 

Фронтальная 36,0±3,39  35,7±1,15 34,0±5,5 37,1±5,7 
Правая 54,6±4,6 46,7±4,16 45,3±2,8 49,3±3,9 
Тыльная 27,0±1,0 26,0±1,73 26,3±2,0 27,4±1,8 
Левая 66,0±5,1 60,0±1,52 53,7±7,5 60,4±12,9 
Периметр 183,6±5,1 168,3±5,7 159,3±13,3 174,3±18,9 

Угловые харак-
теристики (°) 

Локтевой сустав левой руки 96,3±4,8 85,7±3,5 80,6±3,0 86,9±9,8 
Плечевой сустав левой руки 105,2±4,2 100,0±5,0 101,3±3,0 103,7±7,3 
Угол разведения ног 73,5±6,9 71,7±6,5 73,6±6,4 67,9±9,9 
Плечевой сустав правой руки 92,2±9,8 97,0±3,2 105,3±2,0 87,9±6,9 
Локтевой сустав правой руки 73,2±5,8 70,0±5,0 73,6±1,5 70,6±8,4 

Амплитуда 
движения ору-
жия в плоско-
сти (MM) 

Сагиттальной 2,04±1,05 2,03±0,2 2,83±0,6 3,87±1,5 
Горизонтальной 5,00±0,97 4,23±0,68 4,83±0,6 8,9±3,4 
Фронтальной 7,98±3,20 7,33±1,25 14,07±4,3 10,59±2,3 
Общее отклонение 15,02±4,2 13,60±1,0 21,73±5,3 23,54±5,2 

Скорость прицеливания (мм/с) 0,13±0,01 0,12±0,0 0,18±0,5 0,13±0,2 
Стрельба из положения стоя Х(М)±σ(m) 

Опорные уси-
лия на ноги (%) 

Левая 59,7±2,3 58,2±4,0 54,0±4,8 58,6±2,5 
Правая 40,3±2,3 41,8±4,0 46,0±4,8 41,4±2,5 

Характеристика 
трапеция опоры 
по сторонам 

(см) 

Тыльная  34,8±5,6 36,7±4,7 37,3±3,0 34,9±4,7 
Фронтальная 53,8±4,3 54,3±1,1 46,3±3,3 49,9±6,7 
Боковая 28,2±0,4 25,7±1,5 24,7±1,1 28,3±3,2 
Периметр 145,0±9,7 142,3±5,8 133,0±6,2 141,3±16,5 

Угловые харак-
теристики (°) 

Локтевой сустав левой руки 37,2±7,6 36,0±6,0 34,3±4,0 33,0±4,4 
Плечевой сустав правый руки 69,4±6,6 61,0±3,6 59,0±3,6 62,4±8,2 
Правый тазобедрен. сустав 153,2±4,6 154,0±3,6 159,6±1,5 154,7±3,1 
Локтевой сустав правой руки 97,2±2,5 88,3±9,0 87,3±5,5 91,9±4,3 

Амплитуда 
движения ору-
жия в плоско-
сти (MM) 

Сагиттальной 6,62±2,0 6,03±1,4 4,37±0,5 5,93±2,5 
Горизонтальной 7,08±3,3 9,50±0,5 5,03±2,0 10,69±4,0 
Фронтальной 17,70±5,4 17,73±2,7 15,83±1,9 21,00±3,8 
Общее отклонение 31,40±8,7 33,27±3,9 25,23±4,0 37,61±8,9 

Скорость прицеливания (мм/с) 0,17±0,01 0,15±0,02 0,18±0,03 0,18±0,04 

Анализируя полученные результаты, видим, что по итогам исследования относи-
тельно квалификации биатлонистов отмечаются отличия кинематических показателей, 
которые свидетельствуют о различной степени влияния педагогических воздействий на 
результаты тренировочной деятельности и необходимости своевременного осуществле-
ния измерений показателей стрелковой подготовленности. 

Установлено, что у биатлонистов различной квалификации наиболее существенно 
отличаются кинематические характеристики в виде: распределения усилий в положении 
стрельбы лежа на 23,2%; скорости прицеливания на 25,6%; общего показателя амплитуды 
оружия на 33%–36,3% из положения лежа и стоя (p<0,05). В то время как относительно 
стрелковой подготовленности по гендерному признаку значительных отличий в показате-
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лях не выявлено (p>0,05). 
В дополнении стоит отметить, что морфологические особенности спортсмена не 

влияют точность стрельбы, а лишь незначительно отражаются на угловых характеристи-
ках изготовки биатлониста. Значительным фактором, определяющим уровень стрелковой 
подготовленности, является способность выполнять компенсаторное напряжение мышеч-
ных единиц с целью реализации устойчивого положения относительно системы «стре-
лок-оружие». 

На основании исследования рекомендуем придерживаться показателей группы 
мужчин, имеющих звание «мастеров спорта» в связи с тем, что данные спортсмены отно-
сительно соревновательной деятельности показывают значительно лучший стрелковый 
потенциал и минимальное количество ошибок, выявленных при помощи системы 
«Qualisys». 

ВЫВОД 

На основании исследования при помощи аппаратно-программного комплекса 
«Qualisys» сопряженного с тензометрической платформой AMTI выявлены индивидуаль-
ные особенности и ошибки, отражающиеся на кинематических характеристиках элемен-
тов техники относительно уровня подготовленности спортсмена. Использование средств 
с обратной связью в тренировочном процессе биатлонистов при выполнении стрелковых 
упражнений позволяет объективно скорректировать двигательные действия по принятию 
компенсаторного положения. 
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ИНТЕГРАТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ В ВУЗЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Светлана Александровна Изместьева, старший преподаватель, Смоленский государ-

ственный университет спорта, Смоленск 

Аннотация 
Публикация посвящена актуальности применения интегративного подхода в освоении дис-

циплин гуманитарного профиля студентами вузов физической культуры. На основании анализа 
научно-методической литературы и личного педагогического опыта установлено, что активная 
спортивно-тренировочная деятельность учащихся вузов физической культуры значительно услож-
няет процесс усвоения и закрепления учебного материала. Решение данной проблемы обосновыва-
ет целесообразность внедрения в педагогическую практику, наряду с традиционными формами, 
инновационных методов обучения. Применение интегративно-междисциплинарного подхода спо-
собствует более качественному и системному усвоению разнопланового учебного материала. В ста-
тье рассматривается опыт внедрения интегративного подхода в образовательный процесс отрасле-
вых вузов, в большей степени, не с позиции подачи учебного материала, а с точки зрения 
осуществления текущего контроля успеваемости. Целью исследования определяется стремление 
подчеркнуть целесообразность применения интегративного тестирования в преподавании дисци-
плин гуманитарного профиля. В статье представлены результаты интегративного тестирования сту-
дентов первого курса Смоленского государственного университета спорта, обучающихся по 
направлению подготовки «Физическая культура». Практическая значимость исследования подчер-
кивает актуальность популяризации интегративного тестирования, позволяющего определить ре-
зультативность усвоения пройденного материала по разным предметам, выявить имеющиеся про-
белы в знаниях студентов, оценить промежуточную степень формирования универсальных 
компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Ключевые слова: интегративный подход, интегративное тестирование, контент гуманитар-
ных дисциплин, универсальные компетенции, студенты вуза физической культуры. 
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INTEGRATIVE TESTING AS A FORM OF CURRENT CONTROL IN TEACHING 
HUMANITARIAN DISCIPLINES AT THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 
Svetlana Alexandrovna Izmestyeva, the senior teacher, Smolensk State University of Sports 

Abstract 
The publication is devoted to the relevance of the application of the integrative approach in the 

mastering of humanitarian disciplines by the students of higher educational institutions of physical culture. 
Based on the analysis of the scientific and methodological literature and personal pedagogical experience, 
it was found that active sports and training activities of students of universities of physical culture signifi-
cantly complicates the process of assimilation and consolidation of educational material. The solution of 
this problem substantiates the expediency of introducing into pedagogical practice, along with traditional 
forms, innovative teaching methods. The use of an integrative-interdisciplinary approach contributes to a 
better and more systematic assimilation of diverse educational material. The article examines the experi-
ence of implementing an integrative approach in the educational process of branch universities, to a great-
er extent, not from the position of presenting educational material, but from the point of view of the im-
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plementation of the current monitoring of academic performance. The purpose of the study is to emphasize 
the expediency of using integrative testing in teaching the disciplines of the humanities. The article pre-
sents the results of integrative testing of first-year students of the Smolensk State University of Sports, 
studying in the direction of training "Physical Education". The practical significance of the study empha-
sizes the relevance of popularization of integrative testing, which allows to determine the effectiveness of 
mastering the material passed in various subjects, to identify existing gaps in students' knowledge, to as-
sess the intermediate degree of formation of universal competencies provided for by federal state educa-
tional standards. 

Keywords: integrative approach, integrative testing, contents of humanities, universal competen-
cies, students of the University of physical culture. 

Совершенствование процесса подготовки специалистов уровня бакалавриата и ма-
гистратуры в сфере физической культуры и спорта является одной из актуальных задач, 
стоящих в настоящее время перед отраслевыми вузами [3, 4]. Интегративный подход яв-
ляется инновационным направлением, ориентированным на процесс оптимизации учеб-
но-образовательного процесса. 

Основополагающей дефиницией подхода является понятие «интеграция», смысло-
вое значение которого заключается в «объединении частей в единое целое». Интеграции в 
педагогическом процессе означает взаимосвязь всех компонентов процессов обучения. 

В современных исследованиях отмечено, что в основу интегративного подхода за-
ложен принцип междисциплинарности. Междисциплинарное взаимодействие в вузовской 
среде направлено на повышение уровня познавательной и творческой активности студен-
тов [5]. Внедрение интегративных учебных занятий в образовательную практику работы 
со студентами способствует: лучшему усвоению учащимися содержания учебного мате-
риала; синтезу знаний и практических умений на более высоком уровне обобщения; раз-
витию профессионально значимых и личностных качеств будущих специалистов; форми-
рованию готовности выпускников к дальнейшей профессиональной деятельности [2]. 

Многолетняя педагогическая практика в отраслевом вузе физической культуры 
позволила разработать авторский интегративный курс, предполагающий контент гумани-
тарных дисциплин. Необходимость создания курса обусловлена стремлением помочь 
учащимся, занятым активной тренировочной деятельностью, на должном уровне усвоить 
материал различных гуманитарных дисциплин. С нашей точки зрения, междисциплинар-
ный синтез базовых и смежных гуманитарных дисциплин позволяет успешно сформиро-
вать качественные предпосылки для эффективного изучения и закрепления учебного ма-
териала. 

В процессе практической деятельности отмечено, что интегративный принцип в 
обучении актуален не только в процессе подачи учебного материала, но и в осуществле-
нии контроля успеваемости. Среди имеющихся форм контроля современными авторами 
активно подчеркивается целесообразность тестирования [1]. Для успешного выполнения 
тестовых заданий студентам необходимы умения аналитически работать с предполагае-
мой информацией и грамотно распределять время, отведенное на выполнение заданий. 
Кроме того, система тестового контроля обеспечивает оперативную проверку знаний всей 
учебной группы. 

Цель исследования – рассмотреть интегративное тестирование в качестве формы 
текущего контроля, выявляющей эффективность формирования у студентов 
универсальных компетенций. 

Задачи исследования: 
– охарактеризовать значимость внедрения интегративного подхода в 

педагогическую практику вузов физической культуры 
– рассмотреть содержательную составляющую блоков авторского интегративного 

теста; 
– оценить уровень усвоения знаний студентов, в соотнесении их с концепцией 

интегративного теста; 
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– сопоставить результативность интегративных знаний студентов с уровнями 
сформированности универсальных компетенций. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 
интегративное тестирование, методы математической обработки данных. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 90 студентов первого курса очной формы обуче-

ния (направление 43.03.01 «Физическая культура») Смоленского государственного уни-
верситета спорта в количестве 90 человек. Интегративное тестирование проводилось во 
втором семестре обучения по дисциплинам гуманитарного цикла. 

В комплекс тестирования входили 20 вопросов, условно разделенных на 4 блока: 
«физическая культура и спорт», «культура», «олимпизм: всемирное наследие», «олим-
пизм: отечественное наследие». 

Первый блок теста «Физическая культура и спорт» ориентировал на выявление 
осведомленности студентов о содержании следующих категорий: физическая культура, 
спорт, физическое воспитание, физическое совершенствование, олимпизм. Вопросы теста 
предполагали оценку умений студентов сделать правильный выбор из перечня предло-
женных формулировок. Второй блок теста «Культура» предполагал оценку знаний ре-
спондентов о культурных достижениях Древней Греции, установлении взаимосвязей фи-
зического и духовного начал в развитии человека, заложенных во времена античности. 
Вопросы третьего блока «Олимпизм: всемирное наследие» предполагали оценку знаний 
студентов об олимпийской атрибутике, олимпийских чемпионах, важных датах и событи-
ях истории олимпийского движения. Четвертый блок интегративного теста «Олимпизм: 
отечественное достояние» направлен проверку знаний по истории олимпийского движе-
ния нашей страны в разные исторические периоды. 

Весь перечень вопросов обобщал материал учебных дисциплин «Истории», «Куль-
турологии», «Истории физической культуры», создавая общий гуманитарный контент. 

Результаты тестирования были ранжированы в соответствии с четырьмя уровнями 
освоения универсальных компетенций: высоким, продвинутым, базовым, низким. Оце-
нивание степени усвоения материала проводилось по балльной шкале, один правильный 
ответ соответствовал одному баллу. Оценки студентов, полученные по результатам тести-
рования, соотносились с уровнями сформированности универсальных компетенций. 
Оценка «5» – 95%–100% правильных ответов – соответствовала высокому уровню фор-
мирования универсальных компетенций; оценка «4» – 80%–95% правильных ответов – 
продвинутому уровню; оценка «3» – 60%–80% правильных ответов – базовому уровню; 
оценка «2» – менее 60% правильных ответов – низкому уровню. Математическая обра-
ботка результатов осуществлялась посредством программ Microsoft Word, Excel (2016). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты усвоения студентами знаний по тематическим разделам интегративного 
теста представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования, характеризующие знания студентов по разделам 
интегративного теста 
№ блока 
теста 

Название блока теста 
Количество правильных 

ответов в (%) 
Количество неправильных 

ответов в (%) 
1 Физическая культура и спорт 82,4 17,6 
2 Культура 80 20 
3 Олимпизм: всемирное наследие 65,8 34,2 
4 Олимпизм: отечественное достояние 75,6 24,4 

Наибольшее число положительных вопросов было получено по первому, второму и 
четвертому блоку (максимальное количество правильных ответов 82, 4% – 1блок; 80% – 2 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 183

блок; 75,6% – 4 блок). Данные свидетельствуют о том, что наибольшую результативность 
студенты показали в знании основополагающих категорий гуманитарных дисциплин. 

Результаты тестирования позволили выявить, что материал третьего блока теста, 
по сравнению с другими блоками, усвоен недостаточно результативно (65,8% правиль-
ных ответов). В связи с чем сделан вывод о необходимости активизации внедрения в 
учебный процесс инновационных методов: интеллектуальных дуэлей, кейсовых и про-
блемных заданий. 

В результате интегративного тестирования получены следующие результаты (таб-
лица 2): «отлично» получили 17 человек (18.9%) – высокий уровень формирования уни-
версальных компетенций; «хорошо» – 39 человек (43.3%) – продвинутый уровень; «удо-
влетворительно» – 25 человек (25%) – базовый уровень; «неудовлетворительно» – 9 
человек (10%). 

Таблица 2 – Соотнесение результативности интегративного тестирования с уровнями 
сформированности универсальных компетенций 

Количество тестируемых 
5 – отлично 4 – хорошо 3 – удовл. 2 – неудовл. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
90 17 18.9% 39 43.3% 25 27.8% 9 10 

Уровень сформированности 
универсальных компетенций 

Высокий Продвинутый Базовый Низкий 

ВЫВОДЫ 

Интегративный подход является одним из перспективных направлений оптимиза-
ции учебно-образовательной деятельности в современных отраслевых вузах.  

Интегративное тестирование корректно рассматривать в качестве эффективной 
формы текущего контроля, позволяющей выявлять результативность усвоения студента-
ми знаний в области нескольких смежных дисциплин. Концепция тестирования, пред-
ставленная в публикации, указывает на целесообразность создания единых теоретиче-
ских контентов, посредством синтеза материала разных учебных дисциплин, что 
показано на примере интеграции гуманитарных предметов «Истории», «Культурологии», 
«Истории физической культуры». 

Показатели результативности тестирования, сопоставленные с количеством 
набранных студентами баллов, помогают успешно производить градацию оценочных 
критериев успеваемости студентов, оценивать степень сформированности у них значи-
мых универсальных компетенций. 
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Аннотация 
Современное общество развивается в условиях цифровой трансформации, которая направ-

лена на организацию учебных занятий физической культурой и спортом в период пандемии. Выс-
шие учебные заведения все чаще внедряют дистанционный формат бучения, при этом сохраняется 
традиционная модель образования. Авторами рассматриваются проблемы и перспективы перехода 
студентов и преподавателей на дистанционный формат обучения. Важную роль в этом процессе 
играют вопросы, связанные с нежеланием студентов заниматься в дистанционном режиме по при-
чине низкой физической активности, которая приводит к гиподинамии. Для изучения противоречий 
следует выявить не только недостатки традиционной модели образования в современном мире, но и 
внедрить новые подходы в условиях цифровой трансформации, переосмыслить существующие ис-
следования по данной проблеме. При поддержке президента РФ изданы распоряжения направлен-
ные на развитие цифровизации образовательного процесса. Одной из задач, поставленной перед 
каждым учебным заведением, является организация учебного процесса в дистанционном формате с 
использование инновационных технологий. Актуальность данной работы заключается в необходи-
мости продвижения в области физической культуры и спорта цифровых технологий, как в дистан-
ционном, так и в очном формате. Исследуется влияние дистанционного обучения на студентов от-
дельно взятого учебного заведения. Авторами предлагается использовать современные 
коммуникативные технологии в образовательном процессе, что позволит повысить эффективность 
занятий физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: учебный процесс, образование, физическая культура, здоровье, дистан-
ционный формат, образовательные платформы. 
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Abstract 
Modern society is developing in the context of the digital transformation, which is aimed at the or-

ganization of physical education and sports during the pandemic. Higher education institutions are increas-
ingly introducing distance education, while preserving the traditional model of education. Authors consid-
er problems and prospects of transition of students and teachers to distance learning format. Issues related 
to students' reluctance to engage in distance practice because of low physical activity, which leads to hy-
podynamia, play an important role in this process. In order to investigate contradictions, it is necessary to 
expose not only the shortcomings of the traditional model of education in the modern world, but also to 
introduce new approaches in the context of digital transformation, to rethink existing research on this 
problem. With the support of the President of the Russian Federation, orders have been issued aimed at 
developing the digitalization of the educational process. One of the tasks assigned to each educational in-
stitution is the organization of the educational process in a distance format with using of innovative tech-
nologies. The relevance of this work is the need to promote digital technologies in the sphere of physical 
culture and sports, both in remote and face-to-face format. The influence of distance learning on students 
of a separate educational institution is studied. The authors propose to use modern communication tech-
nologies in the educational process, which will increase the effectiveness of physical training and sports. 

Keywords: educational process, education, physical culture, health, distance format, educational 
platforms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Широко распространенные последствия пандемии COVID-19, возникшей в 2019-
2020 годах, резко увеличили неравенство в области здравоохранения, социального и эко-
номического развития. Для более чем 900 миллионов учащихся по всему миру пандемия 
привела к ограниченному функционированию школ и ВУЗов. В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой всемирное образование столкнулось со значительными 
трудностями в сфере обучения студентов через дистанционный формат. В высших учеб-
ных заведениях возникла острая необходимость в качественном и быстром переходе к 
цифровому образованию. Эта исключительная ситуация способствовала преподавателям, 
студентам в минимальные сроки адаптироваться к новому образовательному контексту –
дистанционному обучению – и стала своеобразным «толчком» в развитии цифровой 
трансформации преподавания физической культуры в Вузе. Цифровая трансформация 
общества регулируется Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 
«О государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная 
среда»; указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Распоряжением 
Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегического 
направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования» [1]. Ак-
туальность нашего исследования заключается в необходимости внедрения в отрасль фи-
зической культуры и спорта цифровых технологий, изменяющих и формирующих новые 
и эффективные способы проведения занятий физической культурой, а также спортивных 
мероприятий, как в очном, так и в дистанционном формате обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

К основным возможностям использования в образовательном процессе информа-
ционных коммуникативных средств и технологий в рамках рабочей программы по физи-
ческой культуре мы предлагаем использовать: 

– технологии Internet of Things (IoT) – использование гаджетов в процессе обуче-
ния (планшетов, смартфонов, браслетов, часов) находят широкое применение в процессе 
организации онлайн обучения, поиска, сбора и передачи данных о функциональном со-
стоянии занимающихся в процессе занятия; 
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– заполнения цифрового профиля студента, включающий сведения о виде спорта, 
разряда(если имеется), о номере УИН ГТО, о сдаче нормативов ГТО; 

– технологии инфографики и визуализации учебных материалов осуществляются 
c помощью программных продуктов PowerPoint, Сanva (https://www.canva.com/), Visme 
(https://www.visme.co/); 

– визуализация учебной информации различного характера (виртуальных и нату-
ральных объектов изучения); 

– коммуникация с обучающимися осуществляется в форматах вебинаров, он-
лайн-лекций, онлайн-консультаций и видеоконференций, организации дистанционного 
обучения в случае необходимости c использованием ресурсов образовательной платфор-
мы ВigВluВutten (https://www.bbb.sstu.ru). Также для персональных траекторий обучения 
используются сервисы Zoom, Yandex, ВКонтактe (https://vk.com/); 

– мгновенный доступ к учебным материалам, необходимым в рамках изучаемого 
курса; 

– архивное хранение значительных объемов текстовой и графической информа-
ции.  

Несмотря на все усилия образовательных учреждений, преподавателей, направ-
ленные на то, чтобы все студенты были вовлечены в учебную деятельность, обеспечение 
непрерывности образования во время дистанционного формата, оставаясь на связи с пе-
дагогами с помощью видеоконференций, электронной почты и других цифровых инстру-
ментов, имеются проблемы для полноценного проведения занятий по физической культу-
ре. Дистанционная учебная деятельность сокращает возможности молодежи быть 
физически активными, развивать физические качества, коммуникативные навыки в про-
цессе спортивных игр для поддержания физической формы, состояния здоровья, что мо-
жет негативно влиять не только на физическое, но и на психологическое состояние чело-
века. Физическое воспитание требует наибольшего вмешательства для поддержания 
физической формы, но мнения экспертов, преподавателей разнятся о том, как качествен-
но и эффективно осуществлять обучение в данный период. В данной статье мы приводим 
результаты исследования среди студентов 3 курса, проведенного на базе «Саратовского 
государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина», об одобрении ди-
станционного обучения в качестве метода проведения занятий физической культурой, со-
стояния их здоровья после данного формата, а также предложены способы организаций 
эффективных занятий. В опросе принимали участие студенты в количестве 180 человек, 
которым были предложены вопросы по предложенной тематике. Результаты опроса пока-
зали, что 60% не одобряют формат дистанционного обучения (по причине плохой усвоя-
емости материала и сетевых неполадок цифровых площадок, в которых проводились за-
нятия). Результаты по характеристикам здоровья показывают, что 80% опрошенных 
респондентов чувствуют недомогания (боль в шее, шум в ушах, головокружения, застой 
кровообращения в области шеи и поясницы). Данные симптомы относятся к нарушению 
осанки, что негативно сказывается на продуктивности обучающихся и дальнейшим про-
блемам всего организма. К формату видеоконференции 62% студентов относятся отрица-
тельно, а 38 % – положительно. Кроме того, студенты отмечали, что их не удовлетворяют 
неполадки с информационно-образовательной средой и с площадкой для видеоконферен-
ций (в данном случае в СГТУ имени Гагарина Ю.А. используется платформа 
BigBlueButton). Для эффективного освоения теоретическим основам физической культу-
ры студенты обучаются в наиболее популярной площадке по дистанционным образова-
тельным технологиям LMSMoodle. Теорию и вариант практических занятий для самосто-
ятельного выполнения с комплексом упражнений и дополнительным тестированием 
выкладывается в свободном доступе, как показал опрос 85% респондентов, на проведе-
ние занятие на данный платформе отреагировало положительно, 15% – отрицательно. 
Также возможно ведения «дневника самоконтроля», где обучающийся записывает свои 
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характеристики здоровья в начале и в конце занятия, что позволяет следить за динамикой. 
Используют дневники – 5% респондентов, 95% – не используют совсем. На вопрос об 
использование при наличии у студентов умных часов и приложений с характеристиками 
здоровья, результатов, измерений параметров самочувствия 98% респондентов положи-
тельно отнеслись к использованию гаджетов, а 2 % – отрицательно. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из результатов опроса, требуется учитывать влияние нескольких факторов 
– оснащение материально-технической базой и необходимыми знаниями к ней; выбор ме-
тодов обучения, которые способствуют значительному улучшению закрепления навыков 
у обучающихся; методы сохранения и поддержания здоровья студентов, учитывая к какой 
группе они относятся к специальной медицинской группе или группе лечебной физиче-
ской культуры. Результаты показывают плохую динамику использования дневника. К 
примеру, обучающиеся могут записывать ложные характеристики здоровья, подгонять их 
по субъективным ощущениям, не измеряя пульс. Эта ситуация несёт достаточно значи-
мые погрешности для качественного и эффективного обучения дисциплинам физической 
культурой как в очном , так и дистанционном формате проведения занятий. Особенно та-
кое отношение к образовательному процессу недопустимо для спецгрупп и групп лечеб-
ной физической культуры, для которых отслеживания характеристик здоровья – одни из 
важнейших методов сохранения стабильного состояния самочувствия. Таким образом, 
современная реальность определяет цели и задачи модернизации образовательного про-
цесса и педагогического коллектива – грамотно организовать занятия во время любой 
формы обучения, используя информационные технологии и цифровые инструменты для 
наиболее эффективного обучения, хотя мы понимаем все недостатки дистанционного об-
разования по программе «Физическая культура и спорт», где в первую очередь должны 
решаться задачи совершенствовать отдельные системы организма с помощью различных 
физических упражнений, формировать двигательные умения и навыки, физические каче-
ства для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
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ВЛИЯНИЕ КВЕСТ-ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗНАНИЯМ О ЗДОРОВЬЕ 
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тет, г. Иркутск; Вадим Анатольевич Бомин, Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск; Марина Юрьевна Бухарова, Муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение № 5, г. Усолье-Сибирское 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема возникновение частых заболеваемости детей дошколь-

ного возраста и причины частых осложнений в состоянии здоровья. Проблема здоровья детей яв-
ляют одной из приоритетных задач, решение которых не может не волновать на всех уровнях вос-
питания подрастающего поколения. Применение и разработка инновационных подходов к 
приобщению дошкольников к правилам здорового образа жизни при помощи квест-игры помогает 
ребенку в доступной и интересной форме получать необходимые знания и полезную информацию о 
здоровом образе жизни что бесспорно способствует физическому развитию ребенка.  

Ключевые слова: квест-игра, здоровый образ жизни, заболевания, семья, физиологическое 
развитие. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p188-192 

INFLUENCE OF QUEST-PLAY ON FORMATION OF INTEREST IN HEALTH 
LIFESTYLE KNOWLEDGE AMONG PRESCHOOL CHILDREN 

Raisa Viktorovna Kalashnikova, Irkutsk State Medical University; Vadim Anatolyevich Bom-
in, Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Yezhevsky; Marina Yuryevna Bukha-

rova, Municipal preschool educational institution No. 5, Usolye-Sibirskoye 

Abstract 
The article deals with the problem of the occurrence of frequent morbidity of preschool children 

and the causes of frequent health complications. The problem of children's health is one of the priority 
tasks, the solution of which cannot but worry at all levels of education of the younger generation. The ap-
plication and development of innovative approaches to introducing preschoolers to the rules of a healthy 
lifestyle with the help of a quest game helps the child to obtain the necessary knowledge and useful infor-
mation about a healthy lifestyle in an accessible and interesting way, which undoubtedly contributes to the 
physical development of the child. 

Keywords: quest-game, healthy lifestyle, diseases, family, physiological development. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время всё чаще наблюдается отрицательная тенденция увеличения 
уровня заболеваемости у детей. При своевременном вмешательстве на раннем стадии 
возникновения заболевания большинство заболеваний можно предотвратить или скор-
ректировать и облегчить их проявление. Объяснить ребенку всеми доступными средства-
ми, что забота о своем здоровье это одна из основных задач в жизни каждого человека. 

Как показывает практика, если с раннего возраста обращать внимание на профи-
лактику заболеваний, то велика вероятность полного или частичного выздоровления ре-
бенка [1]. 

Дошкольные учреждения в зависимости от возраста ребенка формирует группы с 
учетом физиологических особенностей детей разного возраста. В основном это группы, 
разделенные следующими возрастными рамками. 

Дети старшего дошкольного возраста наиболее осознанно получают новые знания 
[1]. Укрепление здоровья ребенка с ранних лет зависит от нескольких основных факто-
ров: отсутствие врождённых патологий, влияние семьи на развитие ребенка, влияние до-
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школьных учреждений.  
Для этого очень важно проводить целенаправленную работу по формированию 

культуры здоровья, основанную на осознании социальной ценности здоровья личности, 
ответственного отношения к своему здоровью, со всеми субъектами образовательного 
процесса [3]. 

Существуют различные средства развития и укрепления здоровья. К ним относят-
ся: образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, 
утренняя гигиеническая гимнастика, двигательно-оздоровительные физкультминутки, 
физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами. 

Целью исследования стало выявление динамики влияния квест-игры на формиро-
вание интереса детей старшего дошкольного возраста к знаниям о здоровье. 

Задачи исследования: организовать и провести квест-игру, сформировать интерес у 
детей старшего дошкольного возраста к знаниям о здоровье, анализ результатов и выяв-
ление значимых направлений знаний о здоровье. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
– анализ научно-методических литературных источников; 
– анкетирование; 
– игровой метод; 
– анализ результатов исследования. 
В исследовании приняло участие 20 детей 5-6 лет. 
Важность работы заключалась в том, что выявлены направления знаний о здоровье 

важных для детей. 
Остановимся на комбинации образовательной деятельности с подвижными игра-

ми, объединив их в «квест-игру». Игра разработана в МДОУ №5 г. Усолье-Сибирское и 
приурочена к всемирному дню здоровья. 

Игровой метод. Методическая разработка квест-игры: «Островок Здоровья». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Квест-игра – многоэтапная игра, в которой участники должны выполнить ряд за-
даний для получения приза [2]. 

Цель проведения квест-игры «Островок Здоровья»: создание условий для активно-
го приобщения и получения знаний о принципах здоровья. 

Задачи: 
1. Обучать посредством игры пользоваться знаниями о своем здоровье и бережно 

к нему относиться. 
2. Способствовать развитию познавательного интереса, творческих способностей 

и психических качеств личности (воли, целеустремлённости, самоконтроля). 
3. Воспитывать умение работать на практике. 
Используемый инвентарь: презентация о здоровье, видео с рассказом родителей о 

ведении здорового образа жизни; маршрутный лист; ребус о правильном питании, кар-
тинки витаминов, кроссворд о продуктах и содержащихся в них витаминах; полоса пре-
пятствий; массажные дорожки, массажные шарики. 

4. Части карты: сундук с овощами, фруктами, спортивными принадлежностями, 
предметами личной гигиены; карточки для усвоения материала.  

Ход игры. Занятие разделено на 2 основные части: теоретическую и практическую. 
Теоретическая часть – стартует в музыкальном зале, где дети сначала смотрят пре-

зентацию с подробным комментированием и объяснением предложенных тем педагогом-
психологом. В презентацию включена важная информация о составляющих здоровья; по-
нятие правильного питания и режима питания; определение важности оптимального дви-
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гательного режима; примеры закаливания; правила личной гигиены.  
Практическая часть. В зал заходит Витя Болейкин – мальчик, который потерял здо-

ровье и свою фамилию Здоровейкин (переодетый воспитатель). Витя Болейкин просит 
детей помочь ему отыскать сундук, в который королева с «Островка здоровья» спрятала 
его здоровье. Дети соглашаются помочь мальчику. Тогда ведущий (педагог-психолог) 
квест-игры рассказывает детям о том, что сначала нужно найти карту Королевы, в кото-
рой указано местонахождение сундука. Для этого дети получают маршрутный лист и от-
правляются к первой станции, которая называется «Станция питания». На «Станции пи-
тания» ребят встречает шеф-повар, который задает им вопросы, касающиеся правильного 
питания, и предлагает разгадать ребус. Ребята отвечают на вопросы, разгадывают ребус, 
за что получают награду – первую часть карты. Далее дети отправляются по маршруту на 
«Станцию гигиены», где их встречает доктор Неболейкина (старшая медсестра). У док-
тора Неболейкиной ребятам предстоит выполнить очень серьёзные задания: рассказать в 
каких продуктах содержится витамин А, Б, С, Д, Е; подобрать к ним соответствующие 
картинки. Далее дети должны разгадать кроссворд и среди отгаданных слов найти ещё 
одно слово, прочитав которое, можно узнать, где находится вторая часть карты. Далее 
двигаясь по маршруту, дети оказываются на станции «Спортивная», где их встречает 
Спортик (инструктор по физической культуре). Здесь ребята, проявляя командный дух, 
должны преодолеть полосу препятствий. Действуя слаженно, девчонки и мальчишки по-
лучают третью часть карты. 

После этого квест-игра подходит к завершающей стадии: команда отправляется на 
последнюю, указанную в маршруте «Станцию закаливания», где их встречает Зайка – За-
каляйка (старший воспитатель). Просто так Зайка – Закаляйка свою часть карты отдавать 
не хочет, поэтому детям необходимо заняться хождением босиком, сделать массаж стоп, 
чему способствует ходьба по массажным дорожкам; массаж кистей и пальцев рук по-
средством массажных шариков су-джок. Дети с удовольствием и радостью занимаются 
закаливанием рук, используя для этого воду разной температуры и даже льдинки (игры 
«Передай ледышку», «Растопи ледышку»). Все задания Зайки – Закаляйки ребята выпол-
няют и наконец-то получают четвёртую, последнюю часть карты. 

Собрав воедино все части карты, дети догадаются, что сундук Королева спрятала в 
бассейне. Все и взрослые, и дети с нетерпением отправляются в бассейн, где и находят 
сундук, который охраняет сама Королева с «Островка здоровья» (инструктор по плава-
нию). Так как все испытания ребята с честью прошли, то Королева отдает им сундук с 
пожеланиями крепкого здоровья. Все члены команды с нетерпением достают сундук из 
воды. Что же там спрятано? Всех волнует этот вопрос. А когда сундук наконец-то откры-
вают, то дети обнаруживают там много интересного: овощи, фрукты, спортивные при-
надлежности, предметы личной гигиены, то есть то, что необходимо для сохранения и 
поддержания здоровья. В завершении квест-игры Витя Болейкин благодарит детей за то, 
что они помогли ему преодолеть все препятствия и вернуть себе здоровье и фамилию 
Здоровейкин. Ведь выполняя весьма непростые задания, он вместе с другими ребятами 
становился сильнее, крепче, здоровее. 

С восторгом дети принимают подарки от королевы с «Островка здоровья»: фут-
больные мячи, летающие тарелки и полезный, вкусный гематоген для каждого участника 
игры. 

Для закрепления полученных знаний детям предлагается пройти тестирование в 
формате заполнения специальных карточек. Каждая карточка разделена на две части, в 
каждую из которых детям предлагается поместить называемые продукты питания в соот-
ветствии со второй категориями: полезные продукты и вредные. Затем детей просят 
назвать, в каких из названных продуктов какие витамины содержатся. После этого детям 
выдается аналогичная карточка, с заданием разделить предлагаемые привычки на вред-
ные и полезные и поделиться, какими полезными привычками обладают они.  
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В начале проведения эксперимента и после его проведения провели анкетирование 
среди детей (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Анкетирование детей об интересе к вопросам здоровья до начала проведения 
квест-игры 

№ Вопрос 
Да  

(кол-во человек) 
Нет  

(кол-во человек) 
1 Вы здоровы? 15 5 

2 

Здоровье это: 
– быстро бегать 
– много гулять на улице 
– быть красивым 
– хорошо и вкусно кушать 
– быть сильным 
– много спортивных игрушек: мячи гантели, скакалки, скамейки 

 
12 
16 
14 
18 
16 
14 

 
8 
4 
6 
2 
4 
6 

3 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым: 
– помогать родителям убираться дома 
– убирать свои игрушки 
– делать утреннею зарядку 
– чистить зуды и мыть руки 
– хорошо и удобно одеваться 
– кушать больше овощей и фруктов 

 
15 
12 
14 
13 
18 
17 

 
5 
8 
6 
7 
2 
3 

4 

Что вам нужно чтобы быть здоровым: 
– много игрушек 
– много гулять на улице 
– заниматься спортом 
– часто смотреть мультики 
– вкусно кушать 
– чаще быть с родителями 

 
16 
17 
14 
17 
16 
18 

 
4 
3 
6 
3 
4 
2 

Таблица 2 – Анкетирование детей об интересе к вопросам здоровья после проведения 
квест-игры 

№ Вопрос 
Да  

(кол-во человек) 
Нет  

(кол-во человек) 
1 Вы здоровы? 15 5 

2 

Здоровье это: 
– быстро бегать 
– много гулять на улице 
– быть красивым 
– хорошо и вкусно кушать 
– быть сильным 
– много спортивных игрушек: мячи гантели, скакалки, скамейки 

 
14 
18 
15 
20 
20 
18 

 
6 
2 
5 
0 
0 
2 

3 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым: 
– помогать родителям убираться дома 
– убирать свои игрушки 
– делать утреннею зарядку 
– чистить зуды и мыть руки 
– хорошо и удобно одеваться 
– кушать больше овощей и фруктов 

 
16 
14  
15 
13 
18 
18 

 
4 
6 
6 
7 
2 
2 

4 

Что вам нужно чтобы быть здоровым: 
– много игрушек 
– много гулять на улице 
– заниматься спортом 
– часто смотреть мультики 
– вкусно кушать 
– чаще быть с родителями 

 
18 
18 
14 
20 
20 
20 

 
2 
2 
6 
0 
0 
0 

После проведения квест-игры всем участникам был задан вопрос; «Помогла вам 
квест-игра в понимании здоровья?», 100% участников ответили утвердительно. 

ВЫВОДЫ 

При прохождении квест-игры дети получают новые знания и закрепляют их по-
средством специального тестирования. 
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Выявлены основные направления интереса о здоровья у детей 5-6 лет. Это физиче-
ская, социальная, психологическая составляющие. Физически быть сильным, хорошо пи-
таться, чаще общаться с родителями, иметь информацию, хорошо и удобно одеваться. 

Необходимо научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 
свое здоровье. 
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Аннотация 
В статье анализируется влияние введенного дистанционного формата обучения на физиче-

скую подготовленность и здоровье студентов благодаря мониторингу показателя вариабельности 
сердечного ритма у студентов-бадминтонистов в состоянии покоя и при физических нагрузках до 
пандемии коронавируса и во время нее. По итогам исследования оказалось, что годовой режим ди-
станционного обучения студентов, характеризующийся сокращением физической активности, при-
вел к резкому ухудшению показателей их физической подготовленности. В связи с этим, мы реко-
мендуем студентам во время обучения в дистанционном формате поддерживать привычный 
уровень физической активности, чтобы минимизировать риск возникновения гиподинамии.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, физические нагрузки, частота сердеч-
ных сокращений, студенты, бадминтон, пандемия коронавируса, дистанционное обучение. 
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vostok 

Abstract 
The article analyzes the impact of the introduced distance-learning format on the physical fitness 

and health of students by monitoring the heart rate variability of badminton students at rest and during 
physical activity before and during the coronavirus pandemic. According to the results of the study, it 
turned out that the annual mode of distance learning of students, characterized by a reduction in physical 
activity, led to a sharp deterioration in their physical fitness indicators. In this regard, we recommend that 
students maintain their usual level of physical activity during distance learning in order to minimize the 
risk of physical inactivity. 

Keywords: heart rate variability, physical activity, heart rate, students, badminton, coronavirus 
pandemic, distance learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях пандемии COVID-19 сфера образования столкнулась с рядом трудно-
стей, в том числе, затрагивающих важный аспект жизни человека – его физическое здо-
ровье. Это отражается в решении перевода студентов на дистанционный формат обуче-
ния в этот период, что подразумевает работу за компьютером в помещении и 
минимальную физическую нагрузку [6]. 

В данных условиях важно отметить, что невозможно полноценно заменить занятия 
физической культурой, которые акцентируют внимание на личную работу студента с пре-
подавателем в оснащенном специальным спортивным инвентарём пространстве, цифро-
выми платформами и онлайн-обучением [2]. 

В ходе проведения исследования мы поставили перед собой вопрос: как ввод ди-
станционного формата обучения из-за пандемии влияет на физическую подготовленность 
и здоровье студентов? В связи с этим, актуальность исследования обосновывается важно-
стью определения со стороны преподавателей физической культуры в условиях коррек-
тировки последствий пандемии сбалансированного плана физических нагрузок для сту-
дентов. 

Действительно, у студентов из-за снижения двигательной активности многими 
российскими и зарубежными авторами отмечается риск появления гиподинамии, которая 
характеризуется нарушением многих функций организма (дыхательной, пищеваритель-
ной, функции кровообращения и т. д.) и возможными гормональными сбоями [3, 7]. Это в 
свою очередь отражается и на работоспособности студентов – снижается общий уровень 
их учебной активности, поскольку гиподинамия негативно влияет на работу мозга. Са-
мыми очевидными последствиями гиподинамии служат бессонница, слабость, утомляе-
мость, нарушение концентрации внимания, что может привести к росту уровня стресса, 
появлению нестабильного эмоционального состояния, набору лишнего веса, деградации 
мышц и другим серьезным заболеваниям. 

Сама по себе гиподинамия не является заболеванием, но она способна привести к 
непоправимым нарушениям в работе организма. Поэтому на сегодняшний день одной из 
важных задач в практической деятельности преподавателя физической культуры служит 
подбор оптимальных физических нагрузок и методов коррекции функциональных изме-
нений в жизненно важных системах организма, поиск управляющих воздействий на 
условия обучения, средств и методов физического воспитания, направленных на укреп-
ление здоровья студентов. При этом необходимо учитывать функциональные возможно-
сти студентов и брать во внимание следующие факторы: постепенность при увеличении 
объема и сложности тренировочной нагрузки, разнообразие форм и методов учебно-
тренировочной работы, занятие такими видами спорта, которые обеспечивают равноцен-
ное развитее всех групп мышц человека [4, 10]. 

В рамках данной научной статьи мы рассматриваем бадминтон как вид спорта, 
способный учесть вышеперечисленные факторы и имеющий большую актуальность сре-
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ди студентов. Бадминтон позволяет всесторонне воздействовать на организм студентов, 
эффективно активировать обменные процессы в теле, улучшать подвижность в суставах, 
способствовать приобретению широкого круга двигательных навыков, улучшать эмоцио-
нальное состояние играющего и положительно влиять на их интеллектуальную актив-
ность [5, 11]. 

Таким образом, цель исследования – провести мониторинг показателей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) у студентов-бадминтонистов в состоянии покоя и при фи-
зических нагрузках до пандемии коронавируса и во время нее, чтобы проанализировать 
влияние введенного дистанционного формата обучения на физическую подготовленность 
и здоровье студентов.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных качественных методов использованы описание, измерение и 
сравнение (эмпирические методы), наблюдение позволило изучить и получить разверну-
тую информацию о влиянии дистанционного обучения на физическую подготовку сту-
дентов. Также имелось место и для количественных методов, касающихся формализован-
ного сбора данных. В этом случае применялся статистический (описательный) способ 
работы с данными (результаты функциональных проб). Информационной базой исследо-
вания послужили нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, научные публикации российских и зарубежных авторов, 
электронные ресурсы и статистические данные (мониторинг проб, опросы), собранные в 
ходе проведения эксперимента в ДВФУ. 

Для оценки эффективности тренировки спортивной адаптации студентов были 
изучены различные способы оценки толерантности сердца к физической нагрузке: элек-
трокардиография (ЭКГ), «стресс-тест» (велоэргометрия, тредмил-тест, и степ-тест), «хол-
тер-мониторинг» и т. д. [2, 8, 9]. Но стоит учитывать, что применение этих нагрузочных 
тестов в своей практике зависит от наличия специального оборудования, опыта препода-
вателя и возможной необходимости контроля врача при мониторинге. 

Поэтому в данной работе акцентируется внимание на очень доступном и удобном 
показателе ВСР – это метод оценки состояния механизмов регуляции физиологических 
функций организма. Он часто используется в качестве контрольного метода при проведе-
нии различных функциональных проб у студентов и спортсменов, оценке эффективности 
физкультурных и оздоровительных мероприятий и изучении реакций организма на воз-
действие внешних факторов [8]. 

В рамках данного исследования количественную оценку мы получили благодаря 
мониторингу у студентов количества пульсовых ударов в минуту и дополнительно их ар-
териального давления (АД). У среднестатистического здорового человека нормальный 
пульс в покое достигает порядка 60–80 ударов в минуту. А анализ ВСР до-, во время и 
после выполнения упражнений (игры в бадминтон) является для преподавателя физиче-
ской культуры основой практического руководства по контролю меры воздействия физи-
ческой нагрузки на организм студентов [1]. 

Первый этап исследования проходил в феврале 2020 года на базе кафедры физиче-
ской культуры Дальневосточного федерального университета, второй этап – ровно через 
год уже по факту наступления пандемии коронавируса и перевода студентов на дистан-
ционное обучение. В мониторинге приняли участие студенты Политехнического инсти-
тута ДВФУ в возрасте от 19 до 20 лет, в обоих этапах участвовали одни и те же обучаю-
щиеся женского пола, но разной физической подготовленности.  

При этом учитывалось, что девушки обладают меньшим размером сердца, большей 
частотой сердечных сокращений (ЧСС), меньшей величиной АД, меньшим ударным и 
минутным объемом крови, жизненной емкостью легких по сравнению с юношами того 
же возраста. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам наблюдения во время занятий и выборочного опроса студентов 
оказалось, что в 2021 году из-за долгосрочного перехода на дистанционный формат обу-
чения и самоизоляции снизился общий уровень физической активности и выносливости 
студентов, наблюдается даже более длительный период адаптации к нагрузкам, что отра-
жено в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатель ВСР студентов на занятиях бадминтоном 

№ 
Частота сердечных сокращений, уд./мин. 

До физической нагрузки Во время физической нагрузки После физической нагрузки 
2020 г февраль 2021 г февраль 2020 г февраль 2021 г февраль 2020 г февраль 2021 г февраль 

1 80 76 95 106 82 89 
2 74 81 112 120 104 106 
3 65 69 119 115 102 105 
4 72 70 105 112 94 99 
5 75 70 117 119 85 101 
6 82 69 100 114 88 102 
7 76 75 103 111 94 98 
8 68 72 114 115 102 105 
9 78 74 98 112 89 101 
10 66 69 112 118 100 103 

В ходе анализа отклонений динамики ЧСС во время нагрузки от момента в покое 
оказалось, что в среднем у студентов до начала пандемии и дистанционного обучения 
было на 8 ударов в минуту меньше, чем после ее наступления, что видно в таблице 2. 
Максимально отклонение во время пандемии достигало 49 ударов – крайне высокая раз-
ница для показателя ЧСС. Это говорит о том, что даже за такой небольшой срок перехода 
на онлайн-обучение как 1 год показатели физической подготовленности и период восста-
новления сердечного ритма у студентов сильно ухудшился, что в долгосрочной перспек-
тиве может привести к дисфункциям в работе минимум сердечно-сосудистой системы. 

Таблица 2 – Отклонения показателя ЧСС до и во время пандемии 

№ 
Отклонение в ЧСС, уд./мин. 

До пандемии Во время пандемии 
До/во время нагрузки Во время/после нагрузки До/во время нагрузки Во время/после нагрузки 

1 15 -13 30 -17 
2 38 -8 39 -14 
3 54 -17 46 -10 
4 33 -11 42 -13 
5 42 -32 49 -18 
6 18 -12 45 -12 
7 27 -9 36 -13 
8 46 -12 43 -10 
9 20 -9 38 -11 
10 46 -12 49 -15 

Сред. знач. 33,9 -13,5 41,7 -13,3 

Кроме этого, на рисунке хорошо видно, что ВСР после перевода студентов на ди-
станционное обучение вследствие ограничений для борьбы с вирусом имеет больший 
разброс, что выражено в повышенной ЧСС. 

Исходя из результатов функциональных тестов, можно заметить появление повы-
шенной нагрузки на сердце из-за снижения физической активности студентов в жизни, 
увеличение времени восстановления его ритма и артериального давления (таблица 3), а 
также ухудшение итоговых результатов сдачи проб, что может привести к ухудшению со-
стояния их здоровья. 
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Рисунок – Вариабельность сердечного ритма студентов на занятии по бадминтону в условиях пандемии коро-

навируса и до нее 

Таблица 3 – Показатель артериального давления на занятиях по бадминтону 

№ 
Артериальное давление (САД/ДАД), мм. рт. ст. 

До физической нагрузки Во время физической нагрузки После физической нагрузки 
2020 г февраль 

1 120/66 123/69 121/66 
2 113/65 108/66 112/78 
3 115/68 121/71 117/74 
4 120/77 124/79 122/78 
5 121/71 123/71 120/65 
6 116/80 119/84 115/82 
7 114/69 119/74 117/72 
8 118/70 122/76 122/70 
9 109/58 114/66 108/60 
10 107/66 110/65 107/66 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что за время годового обучения студентов в 
дистанционном формате из-за пандемии коронавируса, где отмечается ограничение лю-
бой физической активности, резко ухудшились показатели физиологических возможно-
стей их организмов. 

В ходе анализа мы пришли к следующим выводам: 
– толерантность сердца к физической нагрузке ослабла; 
– во время игры в бадминтон в 2021 году период восстановления пульса по срав-

нению с 2020 годом увеличился в 2 раза (с 5 до 10 минут); 
– показатели пульса и артериального давления у девушек по сравнению с преды-

дущим 2020 годом в среднем повысились; 
– оптимальные физические нагрузки в подавляющем большинстве случаев при-

водят к быстрому восстановлению пульса после занятия бадминтоном и минимизируют 
риск появления осложнений и хронических заболеваний для организма. 

Таким образом, мы рекомендуем студентам в период дистанционного обучения по-
вышать уровень своей физической активности и работоспособности благодаря система-
тическим занятиям спортом и иной регламентированной нагрузке, что позволит достичь 
высокие результаты в бадминтоне. Во время пандемии и дистанционного обучения моло-
дому поколению важно поддерживать привычный уровень физической активности, по-
скольку процесс физического воспитания невозможно осуществить в онлайн-формате. 
Это необходимо, чтобы минимизировать риск возникновения гиподинамии и замедления 
обменных процессов в организме, тем самым, снижения иммунитета и возникновения 
различных заболеваний. 
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Abstract 
The article deals with practical issues of the discipline «Physical Culture» in higher educational in-

stitutions using distance learning technologies. The problems of conducting physical education in online 
environment, the limitations of online educational platforms in the implementation of the discipline, the 
peculiarities of the development of physical qualities in real time by digital applications and technologies 
are touched upon. The types of activities, the brief description and possible online technologies for the de-
velopment of physical qualities in students in the aspect of cognitive and psychomotor areas of study in 
higher educational institutions are presented. 

Keywords: academic discipline, physical education, involvement in the educational process, 
online environment, distance learning, physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная ситуация в России, связанная с распространением пандемии, способ-
ствует нахождению большинства населения на карантине в закрытых помещениях с це-
лью избежать распространения вируса, передаваемого по воздуху, вызывающего респира-
торные и другие заболевания организма человека. Тем не менее, многие процессы 
экономической, социальной, культурной и других видов жизни человека невозможно 
остановить. Многие сферы и отрасли государства, исходя из текущей обстановки, разра-
батывают и внедряют в практику антикризисные меры. Не исключением является и си-
стема образования: начального, общего, среднего, высшего. Профессиональные програм-
мы высшего образования в период карантина стали реализовываться через систему 
дистанционного образования; а формы организации образовательного процесса приобре-
ли «гибридный» характер [7, 11]. Многие учебные предметы безболезненно адаптирова-
лись под «новое» обучение, чего нельзя сказать про дисциплины, требующие формирова-
ния у обучающегося практических двигательных действий, развития его свойств 
организма, физических качеств и т. д. Таким предметом является «Физическая культура», 
в основе которого лежит включенность обучающегося в деятельностный практический 
процесс учебного занятия. 

Это положение обуславливает адаптацию содержания учебного предмета «Физи-
ческая культура» в формат дистанционной среды [15]. 

Цель статьи – предоставить виды учебной деятельности в организации физической 
подготовки онлайн-дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Воспитание физических качеств, улучшение здоровья посредством повышения 
уровня физической и функциональной подготовленности студентов – это тот целевой ре-
зультат физкультурного образования, который делает физическое воспитание уникальным 
и отличным от любого другого предмета в университете, и именно поэтому оно должно 
находиться под пристальным вниманием всех участников образовательного процесса 
университетской среды. Физическое воспитание в университетах, как правило, проходит 
в «гибридном», смешанном формате, когда студент большую часть учебной работы вы-
полняет индивидуально и периодически встречается с преподавателем для оценивания, 
что обеспечивает вариативность обучения для адаптации студентов, повышает их инте-
рес, активность и уровень развития. Занятия также могут проходить исключительно он-
лайн, когда студенты и преподаватели асинхронно или синхронно взаимодействуют через 
систему дистанционно обучения посредством платформ LMS (Learning management sys-
tem): Moodle, MS Teams, Zoom, eLearning Server и другие [7, 8, 12]. 

Большинство российских университетов с 2020 года почти в каждом семестре вво-
дили ограничительные меры преподавания очного обучения студентов. В настоящее вре-
мя преподаватели физического воспитания уже наработали значительные практику и 
опыт реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в онлайн-среде [3, 5, 6]. В 
этой связи, авторами статьи проведен опрос преподавателей физической культуры РАН-
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ХиГС (г. Москва), ОГУ (г. Оренбург) (всего более 30 человек); трудовой стаж работников 
преимущественно составлял 15 и более лет. Респондентам задавались вопросы, выявля-
ющие практический опыт у преподавателей в их организации учебной деятельности по 
онлайн-дисциплине. На основе ответов преподавателей авторы настоящей статьи сфор-
мулировали основные тезисы опроса. 

На вопрос «В каких аспектах организация дистанционного обучения по физиче-
скому воспитанию отличается от очного преподавания?» преподаватели ответили, что 
при дистанционном обучении больше получается реализовать когнитивные способности 
студентам, а не их психомоторные показатели. На вопрос «Что делает онлайн-обучение 
по физической культуре эффективным?» педагоги обратили внимание на разработанность 
«прозрачных» и понятных для студентов инструментов контроля преподавателя, включа-
ющие действия применения элементов самоконтроля. На вопрос «Какая онлайн-
детерминанта является ключевой в дистанционной среде?» нами был получен ответ, что 
именно мотивация и интерес, направленные на формирование потребности выполнения 
студентами учебных заданий в онлайн-среде является главным условием качественного 
дистанционного обучения. На вопрос, «Каких онлайн-триггеров нужно избегать в ди-
станционной среде?» нами был получен ответ, что организационные недостатки, отсут-
ствие положительного эмоционального фона, сложности в формировании атмосферы 
дружелюбности, публичность частной жизни участников обучения являются негативным 
аспектом преподавания в дистанционной среде. На вопрос, «Какие использовались спо-
собы обратной связи и мониторинга, способствующие вовлечению студентов в образова-
тельный процесс?» был получен ответ, что эффективная обратная связь со студентами 
достигается способами непосредственного выполнения заданий в онлайн-среде с визуа-
лизированной релевантной оценкой преподавателя. На вопрос, «Какой компонент струк-
туры учебной деятельности лучше реализуется именно в онлайн-среде по физической 
культуре?» преподаватели обозначили, что решение учебной задачи предполагает разра-
ботанность актуального для домашних условий содержания программ онлайн-
физического воспитания, ориентированных преимущественно на фитнес-программы: 
общую физическую подготовку, упражнениям с собственным весом или с «домашним 
инвентарем» и т. д. Результаты исследования подтверждаются данными научных публи-
каций отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 9, 10, 13, 15]. 

Следует отметить, то серьезным недостатком онлайн-дисциплины по физическому 
воспитанию является наличие недостаточного проявления физической активности сту-
дентами, которые выполняют учебные задания формально, с минимальными энергетиче-
скими затратами [6, 10]. Это обусловлено с ограничениями онлайн-платформ LMS, на ко-
торых легко распространять теоретические и методические сведения учебной 
дисциплины, но трудно обеспечить психомоторную обратную связь в режиме реального 
времени, которая имеет неоценимое значение для развития физических качеств. Данное 
положение определяет основное направление деятельности преподавателя – решение 
учебных задач, связанных с повышением уровней физического и функционального со-
стояния студента, в основе которой лежит разработанная классификация видов учебной 
деятельности в освоении учебной дисциплины. 

Представим авторское видение видов деятельности по воспитанию физических ка-
честв у студентов. Физическая подготовка подразделяется на такие виды учебной дея-
тельности, которые помогают студенту формировать когнитивное понимание теории 
предметной области (развитие знаний и применение) и способствуют их психомоторному 
развитию (упражняться и применение). Описание каждого отдельного вида деятельности, 
направленного на когнитивные и психомоторные цели, включает список возможных тех-
нологий, которые могут использоваться для его реализации [4]. Такие инструменты, как 
экзергеймы (электронные симуляционные игры), шагомеры, трекеры, мониторы сердеч-
ного ритма и другие носимые технологии, могут являться для педагога инновационным 
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направлением, творческим полем в проведении занятий физической активностью и её 
мониторингом, в повышении качества всех форм организации учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» со студентами [1, 3, 5, 14]. 

Педагогу следует рассмотреть возможность планирования каждого занятия, проек-
та или раздела таким образом, чтобы он включал более одного занятия из представлен-
ных ниже когнитивных и психомоторных таблиц (таблицы 1, 2, 3, 4). Последовательность 
действий, приведенных в таблицах, может помочь преподавателям и студентам понять и 
освоить основные методы воспитания физических качеств, применять наиболее эффек-
тивные упражнения на практике. Образовательные технологии могут помочь увязать кон-
кретные знания и концепции физической подготовки с реальными ситуациями. 

Цель познавательной деятельности, связанной с физической подготовкой, состоит 
в том, чтобы получить знания о влиянии упражнений на здоровье, участвовать в практи-
ках, которые развивают и поддерживают физическую форму, а также ценить физическую 
активность для здоровья, физического благополучия, самовыражения и/или социальной 
активности. 

Таблица 1 – Виды деятельности по развитию знаний в воспитании физических качеств 
Вид деятельности Краткое описание Возможные технологии 

Чтение текста 
Студенты извлекают информацию из учеб-
ников, пособий и т. д.; как в печатном, так и 
в цифровом формате 

Образовательные веб-сайты, электрон-
ные книги, интернет-библиотеки 

Конспектирование 
Студенты записывают информацию из лек-
ции, онлайн или офлайн видео, презента-
ции, практических кейсов 

Текстовый редактор, мобильное устрой-
ство, планшет 

Просмотр презентации / 
демонстрация 

Студенты получают информацию от педа-
гогов, приглашенных докладчиков и 
сверстников; слайды с изображениями, ви-
део, анимацией; методы синхронно-
го/асинхронного обучения 

Презентация, программное обеспечение, 
веб-сайт демонстрации, видеоматериал, 
записанный преподавателем, приложе-
ния iOS/Android (напр. Workout Trainer, 
FitProSpor, Nike+ Training Club) 

Исследование / изучение 
концепций, практик и 
программ физического 

воспитания 

Студенты собирают информацию для про-
ведения исследований с использованием 
печатных и цифровых источников 

Поисковые системы в Интернете, онлайн 
базы данных статистики, интернет-
библиотеки, образовательные площадки 
и сайты (напр. https://tvoytrener.com/) 

Формулирование вопро-
сов 

Студенты задают вопросы, связанные с ма-
териалом дисциплины 

Текстовое приложение Word, онлайн 
энциклопедии 

Ответы на вопросы 
Студент отвечает педагогу, одногруппнику, 
письменно или в цифровом виде вопросы 

Викторина, блиц-опрос, доска обсужде-
ний, онлайн энциклопедии, чат, форум 

Обсуждение 
Студенты вступают в диалог с одним или 
несколькими сверстниками при синхрон-
ном/асинхронном обучении 

Чат, форум, электронная почта, тексто-
вое сообщение, видеоконференция 

Тестирование 
Студенты отвечают на вопросы теста или 
викторины 

Текстовое приложение Word, программ-
ное обеспечение, веб-сайты тестирования 
(напр. Online Test Pad) 

Создание представления 

Студенты создают представление о кон-
цепции или практики/программы физиче-
ской подготовки в виде эссе, изображений, 
презентации, дорожной карты и др. 

Программное обеспечение для рисова-
ния, картирование, схематизация, пре-
зентация, видео камера 

Создание выполнения 
на практике 

Студенты создают ситуации выполнения 
движения на практике 

Программное обеспечение для картиро-
вания, схематизации, презентации, видео 
камера 

Таблица 2 – Виды деятельности по применению знаний на практике в воспитании физи-
ческих качеств 

Вид деятельности Краткое описание Возможные технологии 
Изучение инструкций, 
рекомендаций, регла-
ментов по применению 

на практике 

Студенты учатся безопасно и правильно 
пользоваться спортивным оборудованием, 
практиками диагностики, методиками те-
стирования, измерениями и т.д. 

Обучающее видео и демонстрации, ин-
тернет-сайты, текстовые файлы, методи-
ческие рекомендации от преподавателя 
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Вид деятельности Краткое описание Возможные технологии 

Практика 
Студенты практикуются в использовании 
оборудования и программного обеспечения, 
измерении и сборе данных 

Данные в реальном времени, инструмен-
ты для сбора данных, программное обес-
печение и приложения 

Выбор тестов физиче-
ской подготовки, свя-
занный со здоровьем 

Студенты изучают правильную(ые) фор-
му(ы) и выбирают соответствующий тест(ы) 
для измерения физической подготовленно-
сти 

Электронные книги, веб-сайты, видео 
демонстрации, программное обеспечение 
и приложения (напр. https://www.gto.ru) 

Сбор данных (до и по-
сле) 

Студенты регистрируют данные (например, 
частоту сердечных сокращений, количество 
приседаний и т. д.) 

Данные в реальном времени, инструмен-
ты для сбора данных, программное обес-
печение и приложения 

Анализирование дан-
ных 

Студенты сравнивают и сопоставляют дан-
ные, собранные по определенным критери-
ям и/или предыдущим анализом 

Электронная таблица, Excel 

Целеполагание 
Основываясь на предыдущем анализе дан-
ных, студенты формулируют соответству-
ющие цели физической подготовки 

Текстовый редактор, программное обес-
печение для оценки, SMART-технология, 
доска обсуждений 

Ведение журнала физи-
ческой активности 

Студенты записывают журнал действий, 
восприятий, размышлений о чувствах 

Картирование, электронная таблица, 
Excel 

Планирование занятий 

Студенты разрабатывают и модифицируют 
индивидуальные программы, планы физи-
ческой подготовки для достижения кон-
кретных целей (например, для улучшения 
гибкости, силы и т.д.) 

Картирование, электронная таблица, 
Excel, SMART-технология, доска обсуж-
дений 

Мониторинг 

Студенты наблюдают за своей работой или 
работой своих одногруппников и анализи-
руют результаты по заранее определенным 
критериям, параметрам и/или предыдущим 
анализом 

Цифровая видеокамера, носимые техно-
логии и программное обеспечение для 
оценки данных в реальном времени, ин-
струменты для сбора результатов 

Обратная связь, коррек-
тирование 

Студенты используют информацию из оце-
нок физической подготовки для улучшения 
выбранной физической подготовки 

Текстовый редактор, видеоконференция, 
диктофон, форум, доска обсуждений 

Презентация програм-
мы физической подго-

товки 

Студенты делятся своим пониманием кон-
цепции индивидуальной программы физи-
ческой подготовки 

Цифровая видеокамера, презентация, 
программное обеспечение, данные в ре-
альном времени, инструменты для сбора 
результатов 

Виды психомоторной учебной деятельности помогают студентам применять на 
практике физические упражнения, связанные со здоровьем и навыками, для развития и 
поддержания физической и функциональной подготовленности. Последовательность этих 
действий (в том смысле, что они появляются после действий, связанных со знаниями, 
описанных выше) предполагает выявить, как студенты могут участвовать в действиях, 
чтобы понять, приобрести, отработать и выполнить соответствующие упражнения для 
улучшения физической формы. 

Таблица 3 – Виды деятельности по подбору упражнений, направленных на воспитание 
физических качеств 

Вид деятельности Краткое описание Возможные технологии 

Выбор и обучение упраж-
нению 

Студенты выбирают и выполняют подходящее 
упражнение для улучшения определенного компо-
нента физической подготовки 

Обучающее видео, веб-сайты, 
Exergames 

Повторение упражнения 
Студенты продолжают выполнять изученное ранее 
упражнение для развития и совершенствования кон-
кретного компонента физической подготовленности 

Приложения iOS/Android 
(напр. Workout Trainer, Fit-
ProSpor, Nike+ Training Club) 

Выбор методики выпол-
нения упражнения 

Студенты практикуют различные физические 
нагрузки для развития компонента физической под-
готовленности 

Обучающие веб-сайты, 
Exergames 

Оценивание и корректи-
рование физической рабо-

тоспособности 

Студенты просматривают, обдумывают и вносят 
изменения выполнения упражнений на основе отзы-
вов и рекомендации педагога и/или сверстников. 

Цифровая видеокамера, фо-
рум, доска обсуждений 
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Таблица 4 – Виды деятельности по выполнению упражнений, направленных на воспита-
ние физических качеств 

Вид деятельности Краткое описание Возможные технологии 

Демонстрация/обучение 
концепции или програм-
мы физической подготов-

ки 

Студенты сообщают о своем понимании програм-
мы индивидуальной физической подготовки 

Цифровая видеокамера, презен-
тация, программное обеспече-
ние, данные в реальном времени, 
инструменты для сбора резуль-
татов 

Создание комплекса 
упражнений 

Студенты создают серию упражнений для реше-
ния конкретной цели, задачи физической подго-
товки и выполняют их 

Цифровая видеокамера, презен-
тация, программное обеспече-
ние, веб-сайт 

Занятие по разработанной 
личной программе по фи-
зической подготовке 

Студенты включают компоненты в программу 
подготовки: игровой и соревновательный методы 

Exergames (Напр. Спортивные 
задания по правилам игры «Фан-
ты») 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги данной работы, следует отметить, что авторами была предпринята 
попытка провести логическую связь от рассмотрения накопленного опыта дистанционно-
го обучения преподавателей физической культуры как инновационных педагогических 
практик через анализ их существенных характеристик к ключевым видам деятельности 
онлайн-дисциплины «Физическая культура» в университете как релевантного инструмен-
та решения педагогических задач в реализации аспектов физической подготовки. 

К наиболее важным видам деятельности онлайн-дисциплины в реализации аспек-
тов физической подготовки следует отнести такие виды учебной деятельности, которые 
помогают студенту развивать когнитивное понимание и психомоторное развитие. Клас-
сификация видов учебной деятельности в физическом воспитании, используемых в 
настоящее время в дистанционном обучении онлайн-дисциплины «Физическая культура» 
в университете, позволит систематизировать актуальный преподавательский опыт и про-
должить реализацию наиболее эффективных трендов, форм, методов и технологий иссле-
дуемой проблемы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ У 

СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
Людмила Владимировна Королева, кандидат педагогических наук, доцент, Алина 

Дмитриевна Меленина, магистрант, Смоленский государственный университет спор-
та, г. Смоленск 

Аннотация 
В статье описываются результаты использования кинезиотейпирования у спортсменов цик-

лических видов спорта в процессе реабилитации после малоинвазивной пластики ахиллова сухо-
жилия в послеоперационном периоде, на основе данных, полученных методами стабилометрии и 
двигательных тестов. Разработана эффективная система восстановительного лечения в процессе 
реабилитации спортсменов с разрывами ахиллова сухожилия, что позволяет улучшить функцио-
нальное состояние голеностопного сустава, и способствует быстрому возвращению в большой 
спорт. 

Ключевые слова: кинезиотейпирование, травмы ахиллова сухожилия, физическая реабили-
тация, стабилометрия, двигательные тесты. 
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EFFICIENCY OF USING THE METHOD OF KINESIOTAPING AFTER SURGICAL 
TREATMENT OF ACHILLES TENDON INJURIES IN CYCLIC SPORTS 

Lyudmila Vladimirovna Koroleva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Alina 
Dmitrievna Melenina, the master student, Smolensk State University of Sports, Smolensk 

Abstract 
The article presents the results of the use of kinesiotaping of cyclic sports athletes in the process of 

rehabilitation after minimally invasive plastic surgery of the Achilles tendon in the postoperative period, 
based on data obtained by stabilometry and motor tests. The effective system of recreational treatment in 
the process of rehabilitation of athletes with Achilles tendon ruptures has been developed. It improves the 
functional state of the ankle joint and contributes to a quick return to big-time sports. 

Keywords: kinesiotaping, achilles tendon injuries, physical rehabilitation, stabilometry, motor 
tests. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из самых важных проблем современной медицины остается разработка но-
вых методов восстановительного лечения пациентов, перенесших оперативные вмеша-
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тельства на опорно-двигательном аппарате. 
Кинезиотейпирование – это японская разработка, появившаяся полвека назад, но в 

последнее время этот метод является довольно широко известным вспомогательным спо-
собом лечения и восстановления после травм и заболеваний. С медицинской точки зре-
ния это терапевтический процесс, подразумевающий наложение специального эластично-
го пластыря (кинезиотейпа) на травмированные участки тела, что усиливает 
кровообращение, снижает болевые ощущения и способствует более интенсивному за-
живлению травмы. Метод обеспечивает мышцы и связки постоянной поддержкой, уско-
ряет их самостоятельное заживление без применения медицинских препаратов. На сего-
дняшний день кинезиологическое тейпирование набирает всё большую популярность и 
среди рядовых граждан, и среди спортсменов [1, 3]. 

Таким образом, актуальность изучения значимости и роли кинезиотейпирования 
при комплексной реабилитации лиц, перенесших различные травмы и повреждения пя-
точного сухожилия, особенно у спортсменов высших достижений, не вызывает сомнений 
и является очевидной. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «ПИМУ», в котором приняли участие 
30 спортсменов женского пола в возрасте 23–27 лет. На протяжении 10 недель (30 заня-
тий) занимались по традиционной методике физической реабилитации, включающей ме-
дикаментозное лечение, физиотерапию, лечебную гимнастику. Отличием эксперимен-
тальной группы было использование во время занятий метода кинезиотейпирования. 

По окончании исследования проводилось контрольное тестирование, включающее 
(помимо гониометрии и динамометрии) стабилометрию и двигательные тесты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метод стабилометрии – один из наиболее современных и эффективных при оценке 
статокинетической устойчивости, особенно при исследовании спортсменов высокой ква-
лификации и пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата [2, 4]. 

Показатели стабилометрии спортсменов-женщин 23–27 лет с разрывом ахиллова 
сухожилия представлены в таблице. 

Таблица – Оценка статокинетической устойчивости мышц голени спортсменов-женщин 
23–27 лет с разрывом ахиллова сухожилия 

Показатели статокинетической устойчивости спортсменов, балл 
Кол-во недель после операции 6 10 16 6 10 16 

Средние показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
Открытые глаза 

Скорость ЦД, мм/с 7,0* 6,1** 5,2** 7,1* 5,5** 4,3** 
Площадь ЦД, мм2 64,2* 54,6** 36,1** 64,7* 40** 27,5** 

Закрытые глаза 
Скорость ЦД, мм/с 12,2* 10,1** 8,3** 12,4* 9,6** 6,5** 
Площадь ЦД, мм2 131,7* 97,4** 73,5** 133,1* 89,1** 56,9** 

*р<0,05, **р<0,01. 
Примечание: погрешность показателей равна 0,1 балл. 

Из показателей таблицы 1 видно, что перед исследованием в экспериментальной 
группе средний показатель скорости перемещения центра давления спортсменов с откры-
тыми глазами был равен 7,1 (мм/с), также, как и в контрольной группе (7,0 мм/с), что 
свидетельствует о неудовлетворительном показателе статокинетической устойчивости. 
Показатели площади статокинезиограммы с открытыми глазами также неудовлетвори-
тельные. По окончании эксперимента данные стабилометрических исследований с от-
крытыми глазами в экспериментальной группе: скорость перемещения центра давления 
4,3 (мм/с), а площадь статокинезиограммы 27,5 (мм²), что соответствует отличному уров-
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ню данных. В контрольной группе эти данные составляли 5,2 (мм/с) и 36,1 (мм²) соответ-
ственно, что свидетельствует о хорошем уровне устойчивости, но является недостаточ-
ным результатом для представителей спорта высших достижений. 

После эксперимента показатели скорости перемещения центра давления у участ-
ников контрольной группы с закрытыми глазами составляли 8,3 (мм/с), а площадь стато-
кинезиограммы 73,5 (мм²); показатели соответствуют хорошему уровню устойчивости. В 
экспериментальной группе результаты спортсменов соответствовали высокому уровню 
данных, в тесте с закрытыми глазами их показатели составляли: 6,5 (мм/с) – скорость пе-
ремещения центра давления, и 56,9 (мм²) площадь статокинезиограммы. 

Анализ результатов показал более низкую оценку стабилометрических показателей 
и невысокую динамику ее изменения после проведения курса физической реабилитации 
у спортсменов контрольной группы по сравнению с данными экспериментальной группы, 
где показатели достигли отличного уровня, что является одним из критериев допуска 
спортсмена к профессиональным тренировкам. 

Показатели теста «Тредбан» (тест на растяжение трехглавой мышцы голени) 
спортсменов женщин 23–27 лет с разрывом ахиллова сухожилия в ходе эксперимента 
представлены на рисунке. 

По окончании исследования данные 
тестирования на беговой дорожке – 
«Тредбане», в экспериментальной группе 
показали, что все спортсмены полностью 
готовы к началу профессиональных 
нагрузок; а в контрольной группе этот же 
показатель свидетельствует о недостаточ-
ном уровне реабилитации у 73% испыту-
емых данной группы. Лишь 27% (4 чело-
века) контрольной группы готовы к 
возвращению к полноценным трениро-
вочным нагрузкам. В экспериментальной 
группе показатели теста на 3% выше, чем 
в контрольной, что снижает срок реабили-
тации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, улучшение показателей функционального состояния спортсменов 
циклических видов спорта после разрыва ахиллова сухожилия позволяет судить о пер-
спективности использования метода кинезиотейпирования в процессе физической реаби-
литации. Использование метода кинезиотейпирования способствует обеспечению более 
эффективного восстановления спортсменов, за более короткий срок, что в свою очередь 
является очень важным фактором для профессиональных спортсменов. 
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Рисунок – Динамика показателей теста «Тредбан» 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 
АДАПТАЦИИ В ПЕРИОД УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Елена Анатольевна Костина, старший преподаватель, Казанский государственный 
медицинский университет, Казань 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема двигательной активности и физического здоровья как необ-

ходимости увеличения работоспособности и противодействия старению в период увеличения пен-
сионного возраста. Исследовательский материал был получен на основании тестирования сред-
ствами ВФСК ГТО, в начале и в конце эксперимента в группах пред пенсионного возраста. 
Представленные результаты позволяют составить общее представление о влиянии двигательной 
активности и физического здоровья на человека в период увеличения пенсионного возраста. 

Ключевые слова: пред пенсионный возраст, двигательная активность, физическое здоро-
вье, работоспособность, стретчинг, шейпинг, гто, сила, гибкость. 
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MOTOR ACTIVITY AND PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF ADAPTATION IN 
THE PERIOD OF INCREASING THE PENSION AGE 

Elena Anatolyevna Kostina, the senior teacher, Kazan State Medical University, Kazan 

Abstract 
The article considers the motor activity and physical health as the need to increase working capaci-

ty and to counteract aging during the period of increasing retirement age. The research material was ob-
tained on the basis of testing by means of the VFSK TRP, at the beginning and at the end of the experi-
ment in groups of pre-retirement age. The presented results allow us to get a general idea of the impact of 
physical activity and physical health on a person during the period of increasing retirement age. 

Keywords: pre-retirement age, motor activity, physical health, working capacity, stretching, shap-
ing, RLD, strength, flexibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

3 октября 2018 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан Фе-
деральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Основным изменением в этом законе является увеличение возраста выхода на 
страховую пенсию для россиян на 5 лет: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для 
мужчин. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года, и переход к новым значениям будет 
происходить постепенно вплоть до 2028 года. 
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Учитывая данный факт, у большинства работающих граждан пред пенсионного 
возраста возникает вопрос, как сохранить работоспособность в пред пенсионном воз-
расте с учетом необходимости выхода на пенсию в более поздние сроки. 

По информации Роспотребнадзора, наиболее благоприятными для долгожитель-
ства и крепкого физического здоровья считаются соответствующая наследственность 
(наличие долгожителей среди прямых родственников), достаточная двигательная актив-
ность, здоровое питание, отсутствие вредных привычек, полноценный сон, постоянная 
тренировка когнитивных функций, таких как память, внимание. Именно двигательная ак-
тивность и занятия физическими упражнениями находится на втором месте, как одно из 
средств сохранения здоровья, а значит и работоспособности. 

Однако по данным ВОЗ число активно и регулярно занимающихся физической 
культурой в развитых странах (США, Франция, Германия, Канада, Швеция) составляет 
порядка 60%, в Финляндии – 70%, в России – всего лишь 6% [4]. По различным данным, 
причиной низкого процента занимающихся физической культурой в РФ является недо-
оценка высокой оздоровительной эффективности физических упражнений, нескоордини-
рованная работа служб здравоохранения и физической культуры, слабая материально-
техническая база физкультурного направления, не решены теоретические и практические 
вопросы организации и проведения физкультурных занятий на местах [3]. 

По нашему мнению, современный образ жизни (благоустроенная квартира, лич-
ный и городской транспорт, механизированный труд и т.д.) принес человечеству опас-
ность гипокинезии. В пожилом возрасте обездвиживание, дефицит мышечной деятельно-
сти несет еще большую опасность. Гипокинезия может быть причиной в происхождении 
болезней сердечно сосудистой системы, ишемической болезни сердца и др. Глубоким за-
блуждением является убеждение, что физическая культура и спорт – это удел молодых, а 
пожилым уже поздно этим заниматься. Для молодых спорт и физическая культура спо-
собствует возрастному становлению, которое и без этих составляющих идет по возраста-
ющей линии. В пожилом возрасте ресурсы организма истощаются, а достаточная двига-
тельная активность повышает их и тем самым она противодействуют возрастному 
увяданию. Именно поэтому для людей среднего и пожилого возраста физическая культу-
ра более ценна, чем для молодежи. Она в прямом смысле противодействуют старению, 
увеличивает возраст трудоспособности [2]. 

Учитывая вышеизложенные факты и исходя из современной потребности обще-
ства в сохранении и увеличении работоспособности граждан, изучение уровня физиче-
ского здоровья, а также разработка средств и методов непрерывной рекреации лиц пред 
пенсионного периода является актуальным. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Казанского государственного медицинского 
университета им. С.В. Курашова (КГМУ), где «Союзом Пенсионеров России» реализует-
ся программа по организации занятий оздоровительной физической культурой в группах 
людей пенсионного и пред пенсионного возраста. 

Для оценки исходного уровня физического здоровья экспериментальной группы, в 
которую вошли 20 мужчин и 56 женщин, средний возраст которых составлял – 57 лет, 
нами было проведено тестирование средствами 9 ступени ВФСК ГТО, в котором оцени-
вались такие физические качества как сила и гибкость, которые, по нашему мнению, вли-
яют на повышение качества выполняемых обязанностей на рабочем месте до выхода на 
пенсию. Результаты полученные в ходе тестирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень физического здоровья экспериментальной группы на начальном эта-
пе эксперимента X̅±σ 

Виды испытаний Мужчины, n=20 Женщины, n=56 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) 5,5±1,79 1,6±1,29 
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Виды испытаний Мужчины, n=20 Женщины, n=56 
Поднимание туловища из положения, лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин.) 5±2,59 4,7±2,8 
Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье (см.) -5,2±3,48 -1,1±2,09 

Как следует из таблицы 1, данные тестирования, полученные на начальном этапе 
эксперимента, констатируют, что уровень развития физических качеств, как мужчин, так 
и женщин является крайне низким. 

Результаты, полученные в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 
у мужчин составили значение 5,5±1,79 раз, у женщин – 1,6±1,29 раз. Сравнительный ана-
лиз полученных данных, которые отражают показатели силы и значений нормативов ком-
плекса ГТО позволяют утверждать, что у мужчин и у женщин на начальном этапе иссле-
дования развитие силы имело значение ниже бронзового знака отличия (7 раз – муж., 2 
раза – жен.). 

Результаты, полученные в тесте «Поднимание туловища из положения, лёжа на 
спине (кол-во раз за 1 мин)» у мужчин составил 5±2,59 раз, у женщин – 4,7±2,8 раз. 
Сравнительный анализ полученных данных, которые отражают показатели силы и значе-
ний нормативов комплекса ГТО позволяют утверждать, что у мужчин и у женщин на 
начальном этапе исследования развитие силы имело значение ниже бронзового знака от-
личия (11 раз – муж., 7 раз – жен.). 

Результаты, полученные в тесте «Наклон вперед из положения, стоя на гимнасти-
ческой скамье (см)» у мужчин составили -5,2±3,48 см., у женщин – -1,1±2,09см. Сравни-
тельный анализ полученных данных в тесте «Наклон вперед из положения, стоя на гим-
настической скамье (см)», которые отражают показатели гибкости и значений комплекса 
ГТО, позволяют утверждать, что у мужчин и женщин на начальном этапе исследования 
развитие гибкости имело значение ниже бронзового знака отличия (-2см. – муж., +1см. – 
жен.). 

После тестирования физических качеств в течение полугода испытуемые выполня-
ли специальный комплекс упражнений, состоящий из шейпинга и стретчинга. Шейпинг 
представляет собой систему гимнастических упражнений общеразвивающего характера, 
последовательно воздействующих на различные мышцы тела: укрепление мышц ног и 
рук, мышц спины, мышц брюшного пресса. Эффект достигался путем многократного по-
вторения упражнений в умеренном темпе, хотя и на большое количество раз. 

Применялся комплекс упражнений и поз для растягивания определенных мышц, 
связок и сухожилий туловища и конечностей, т.е. стретчинг (от англ. «stretching» – растя-
гивание). Основной эффект стретчинга – повышение гибкости, увеличение подвижности 
суставов. Поддержание достаточного уровня гибкости необходимо для обеспечения эф-
фективных движений тела, снижения вероятности травм мышц, появления болезненных 
ощущений в области поясницы. Стретчинг является профилактикой гипокинезии и осте-
опороза [1]. 

Данные тестирования заключительного этапа эксперимента представлены в табли-
це 2. 

Таблица 2 – Уровень физического здоровья экспериментальной группы на заключитель-
ном этапе эксперимента X̅±σ 

Виды испытаний Мужчины, n=20 Женщины, n=56 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) 7,9±2,42 2,8±1,4 
Поднимание туловища из положения, лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин.) 8,05±1,47 8,3±1,08 
Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье (см.) -2,8±1,12 1,8±1,96 

Как видно из таблицы 2, данные тестирования, полученные на заключительном 
этапе эксперимента, констатируют, что уровень развития физических качеств, как муж-
чин, так и женщин повысился. 

Прирост показателей мужчин и женщин на втором этапе исследования составил: 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 43,6% – мужчины и 75% – женщины, 
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«Поднимание туловища из положения, лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин)» 61% – муж-
чины и 76% – женщины, «Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье 
(см.)» 53% – мужчины и 63% – женщины. 

ВЫВОДЫ 

Учитывая данные полученные в результате исследования можно сделать вывод о 
том, что одним из важнейших факторов, сохранения работоспособности и увеличения 
уровня развития физических качеств, является регулярные занятия физической культу-
рой. 

Вместе с тем, при организации и планировании занятий с целью поддержания 
уровня физического здоровья лиц пред пенсионного возраста, в состав средств подготов-
ки целесообразно включать шейпинг и стретчинг которые позволяют сохранить должный 
уровень физических качеств, следовательно, работоспособности. 
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СРАВНЕНИЕ ТРЕХ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
БЕГА СТУДЕНТОВ-СПРИНТЕРОВ 

Валерий Дмитриевич Кряжев, доктор педагогических наук, ведущий научный сотруд-
ник, Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва; Наталья 
Николаевна Маринина, старший преподаватель, Андрей Николаевич Гавриков, ма-

гистр, Российский государственный социальный университет, г. Москва; Юрий Борисо-
вич Кашенков, старший преподаватель, Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Аннотация 
Максимальная скорость бега (Vmax), которую может развивать спортсмен является важ-

нейшим показателем его спринтерской подготовленности. Оценка Vmax c высокой точностью явля-
ется важным условием организации педагогического контроля и управления тренировочным про-
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цессом. Цель работы – определить точность и удобство использования в спортивной практике трех 
методов регистрации максимальной скорости бега, основанных на использовании фотоэлементов 
(photocells), электромагнитного датчика Freelap и видео секундомера Stopwatch. Методы и органи-
зации исследования. 6 спринтеров-студентов, имеющих лучшие результаты в беге на 100м в диапа-
зоне 11,4–12.0 сек. выполнили три попытки в ускорении на 60 м с установкой на достижение мак-
симальной скорости на последних 20 м дистанции. Регистрация времени преодоления последнего 
отрезка производилась тремя исследуемыми методами. Максимальная скорость бега оценивалась 
как частное отделение 20 метров на среднее значение трех попыток. Результаты исследования и их 
обсуждение. Полученные данные не обнаружили достоверных различий в значениях времени пре-
одоления контрольного отрезка, измеренного рассматриваемыми способами. Обсуждается исполь-
зования рассмотренных устройств регистрация максимальной скорости бега для организации те-
стирования и управления тренировочным процессом. Получена регрессия спортивного результата в 
беге на 60 м от значения Vmax. Вывод. Рассмотренные методы регистрации скорости бега удовле-
творяют условиям точности измерения исследуемых показателей. Фотодатчики удобны для массо-
вых обследований. Freelap больше подходит для индивидуальной тренировки. Stopwatch может ис-
пользоваться для научных исследований. 

Ключевые слова: максимальная скорость, тренировочный процесс, спринтерская подго-
товленность, управление, метод регистрации, студенты. 
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THREE METHODS OF SPRINTER STUDENTS’ MAXIMUM RUNNING SPEED 
REGISTRATION COMPARISON 

Valery Dmitrievich Kryazhev, the doctor of pedagogical sciences, leading research associate, 
Federal Scientific Center for Physical Culture and Sport, Moscow; Natalya Nikolaevna Ma-
rinina, the senior teacher, Andrey Nikolaevich Gavrikov, the master's degree, Russian State 
Social University, Moscow; Yuri Borisovich Kashenkov, the senior teacher, Moscow State 

University of Psychology and Education, Moscow 

Abstract 
The maximum running speed (Vmax) that an athlete can develop is the most important indicator of 

his sprint fitness. Evaluation of Vmax with high accuracy is an important condition for the organization of 
pedagogical control and management of the training process. The purpose of the study is to determine the 
accuracy and ease of use in sports practice of three methods for recording the maximum running speed, 
based on the use of photocells (photocells), the Freelap electromagnetic sensor and the Stopwatch video 
stopwatch. Research methods and organization. 6 sprinters-students with the best results in the 100m run 
in the range of 11.4-12.0 s performed three attempts in 60m acceleration with the aim of achieving maxi-
mum speed in the last 20m of the distance. Registration of the time of overcoming the last segment was 
carried out by three methods under study. The maximum running speed was estimated as a partial separa-
tion of 20 meters per average of three attempts. Results of the study and their discussion. The data ob-
tained did not reveal significant differences in the values of the time to overcome the control segment, 
measured by the considered methods. The use of the considered devices for recording the maximum run-
ning speed for organizing testing and managing the training process is discussed. A regression of the sports 
result in the 60m run from the Vmax value was obtained. Conclusion. The considered methods of registra-
tion of running speed satisfy the conditions of measurement accuracy of the parameters under study. Photo 
sensors are convenient for mass surveys. Freelap is more suitable for individual training. Stopwatch can be 
used for scientific research. 

Keywords: maximum speed, training process, sprint readiness, control, registration method, stu-
dents. 

ВВЕДЕНИЕ 

Максимальная скорость бега (Vmax), которую может развивать спортсмен является 
важнейшим показателем, определяющим спортивные достижения в спринтерском беге. 
Сильнейшие бегуны Мира достигают максимальной скорости, равной 11,5–11,9 м/с. ма-
стера спорта характеризуются максимальной скоростью бега, равной 10,6–10,9 м/с, а 
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спортсмены первого спортивного разряда показывают 9,5–10,0 м/с [3]. В связи с этим, 
наличие простого и доступного метода оценки максимальных скоростных возможностей 
в беге является важнейшим условием организации педагогического контроля в подготов-
ке спринтеров. Кроме того, использование показателя Vmax в методическом принципе 
срочной информации, разработанном профессором В.С. Фарфелем, является эффектив-
ным методом преодоления скоростного барьера [1]. 

Дополнительно можно отметить, что показатель Vmax является аргументом функ-
ции динамики скорости в стартовом ускорении, на основе которой рассчитывается про-
филь «сила – скорость – мощность», позволяющий оценивать факторы спринтерский 
подготовленности в различных видах спорта [4]. 

В настоящее время в практике спорта используется достаточно много методов для 
регистрации максимальной скорости бега [3]. Большинство из них основано на измере-
нии времени преодоления фиксированного отрезка дистанции с высокой точностью. Зна-
чение Vmax получается путём деления длины дистанции на время её преодоления. К 
этим методам относятся фотоэлектронное хронометрирование (photocells) и скоростная 
видеосъёмка [3]. 

Прямой метод измерения максимальной скорости основан на использовании ла-
зерного дальномера и эффекта Доплера. Однако большинство этих методов достаточно 
дороги, громоздки и неудобны для массового использования в спортивной тренировке. 

Наиболее простыми методами, реализуемыми с помощью недорогих устройств, 
является фотоэлектронное хронометрирование (фотодатчики) [3], электромагнитное хро-
нометрирование на основе устройства Freelap и видео секундомер Stopwatch, реализуе-
мый в виде мобильного приложения для смартфона. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 6 бегунов в возрасте 20,3±1,2 года из числа сту-
дентов московских вузов, имеющих спортивные результаты в беге на 100 м в диапазоне 
11,4–12.0 с. 

Исследование проводилось в декабре месяце перед началом зимнего соревнова-
тельного периода на тартановой дорожке закрытого атлетического манежа. Перед тести-
рованием спортсмены выполняли обычную разминку: лёгкий бег 10 минут; общеразви-
вающие упражнения 15 минут; беговые упражнения 5 раз по 50 м; 3 ускорение по 60 м. 
После 5-минутного отдыха спортсмены выполнили 3 ускорения по 60 м с установкой на 
достижение максимальной скорости на последнем 20-метровом отрезке дистанции. Вре-
мя преодоления 20-метрового отрезка фиксировались тремя различными устройствами. 
Максимальная скорость бега определялась путем деления длины отрезка, равного 20 мет-
рам на среднее значение времени, зарегистрированное в трех попытках. Для того, чтобы 
оценить значимость показателя Vmax для прогнозирования спортивного результата в 
спринте, через две недели после тестирования спортсмены участвовали в соревнованиях 
на дистанции 60 м. 

Схема размещения следствие аппаратуры представлены на рисунке 1. 
Оптоэлектронная хронометрия бала реализована на основе устройства, изготов-

ленного в ООО НПО «Спортивно-медицинские технологии». Состоит из двух лазерных 
излучателей и двух фотоприемников, снабженных радиопередатчиком, а также электрон-
ного секундомера с радиоприемником. При пересечении спортсменам лазерных лучей 
электронный секундомер запускается и останавливается. Максимальная ошибка измере-
ния времени при скорости бега, равном 10 м/с составляет 0,01 секунды. 

Электромагнитное хронометрирование на основе устройства Freelap состоит из 
двух небольшого размера излучателей магнитного поля и приёмника, закрепленного на 
поясе спортсмена. По заявлению производителя максимальная ошибка может достигать 2 
сотых секунды. 
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Примечание: 1 – смартфон, 2 – лазерный излучатель, 3 – фотоприемник с радиопередатчиком, 4 – стойка с из-
лучателем магнитного поля, 5 – стойка для учета параллакса при видеосъёмке. 

Рисунок 1 – Схема размещения оборудования для регистрации максимальной скорости бега.  

Видео секундомер Sportwatch регистрирует время посредством перемотки видео-
записи смартфона, произведенной с частотой 120 кадров в секунду и отметки совмеще-
ния изображения тела спортсмена с контрольной стойкой. Мобильное приложение авто-
матически регистрирует время между двумя этими событиями. Максимальная ошибка 
около 0,02 с. 

Статистическая обработка данных заключалась в расчёте величин среднего ариф-
метического (М) и среднего квадратического отклонения (±ẟ), в оценке достоверности 
различий средних значений (P). Исследовались регрессионная зависимость исследуемых 
показателей. Расчёты проводились на основе пакета прикладных программ Exсel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные в таблице данные указывают на то, что зарегистрированные ре-
зультаты времени преодоления 20-ти метров с хода, полученные с помощью трёх разных 
методов, отличаются незначительно и их различие недостоверно (в пределах 1-2 микро-
секунд, P≥0.05). Для одного и того же испытуемого, различия в величинах зарегистриро-
ванного времени преодоления 20-метрового отрезка разными способами колеблется в 
пределах 5–8 микросекунд. Различия в регистрации максимальной скорости бега не пре-
вышают 0,12 м/с или 1.3%. (P≥0.05). Это вполне достаточно для управления тренировоч-
ным процессом [1]. 

Таблица – Значения, усредненного по трем попыткам, времени преодоления 20-метрового 
отрезка с ходу (Т20), зарегистрированного разными устройствами, и соответствующая 
ему скорость бега (Vmax) 

  

 
Результат в беге на 60 

м, с 

Методика 
Фотоэлементы Freelap Stopwatch 

Т20, с V, м/с Т20, с V, м/с Т20, с V, м/с 
1 7,3 2,080 9,61 2,087 9,58 2,083 9,59 
2 7,4 2,113 9,46 2,117 9,43 2,120 9,43 
3 7,4 2,140 9,35 2,150 9,33 2,147 9,31 
4 7,5 2,153 9,29 2,137 9,20 2,147 9,32 
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Значимость показателя Vmax подтверждается регрессией между значениями этого 
показателем и результатом в беге на 60 м (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь спортивного результата в беге на 60м и показателя максимальной скорости бега 

(Vmax) 

Достоинством использования фотоэлементов является то, что эту методику можно 
использовать как в тренировке, так и в ходе обследования большой группы бегунов, так 
как регистрация происходит практически мгновенно и следующая попытка может произ-
водиться через 10–15 секунд. 

Недостатком данного устройства появляется его относительная громоздкость и 
время, необходимое для установки и юстировки аппаратуры. 

Удобство устройства для регистрации времени Freelap состоит в её компактности. 
Достаточно установить два небольших и легких излучателя магнитного поля на линиях 
отметки дистанции и повесить приёмник весом 40 грамм на пояс спортсмена. Результат 
забега отражается на экране смартфона или специального цифрового табло. Мобильное 
приложение Smartwatch требует работы оператора и занимает несколько минут для обра-
ботки данных. Это значительно снижает пропускную возможность метода. Однако, с по-
мощью этого метода можно регистрировать время на нескольких участках дистанции и 
автоматически строить профиль «сила – скорость – мощность», которая используется для 
оценки направленности и эффективности тренировочного процесса [2]. 

ВЫВОДЫ 

Для проведения тестирования и научных исследований удобно использовать фото-
датчики, имеющие наибольшую точность измерения и позволяющие проводить массовые 
обследования. 

Для индивидуальной тренировки рекомендуется использование система Freelap, 
имеющую достаточную точность и позволяющую автоматически регистрировать все по-
пытки для данного спортсмена на смартфоне. Sportwatch может использоваться в основ-
ном для тестирования спортсменов и расчёта профиля « сила – скорость – мощность». 

Различия в точности оценки максимальной скорости бега исследуемыми методами 
незначительны, и максимальная ошибка не превышают 1,3%. 

Значимость показателя Vmax подтверждается регрессионной взаимосвязью этого 
показателя со спортивным результатом в спринте. 

y = -0,6857x + 13,869
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Результат в беге на 60 

м, с 

Методика 
Фотоэлементы Freelap Stopwatch 

Т20, с V, м/с Т20, с V, м/с Т20, с V, м/с 
5 7,6 2,193 9,12 2,197 9,10 2,197 9,10 
6 7,7 2,213 9,04 2,200 9,09 2,207 9,06 

Среднее 2,149 9,32 2,148 9,29 2,150 9,30 
Стандартное отклонение 0,045 0,206 0,043 0,191 0,043 0,194 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос профессионального развития педагога сельской школы. 

Представлены результаты диагностики педагогов сельской школы с целью определения основных 
факторов влияющих на профессиональное развитие педагога. Целью исследования является рас-
смотрение основных факторов, которые оказывают влияние на профессиональное развитие педаго-
га сельской школы. Описываются внешние и внутренние факторы. Практическая значимость ис-
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Abstract 
The article deals with the issue of professional development of the rural schoolteacher. The results 

of diagnostics of rural schoolteachers are presented in order to determine the main factors influencing the 
professional development of a teacher. The aim of the study is to consider the main factors that influence 
the professional development of the rural schoolteacher. External and internal factors are described. The 
practical significance of the study consists in describing the main directions of professional development 
of a teacher working in a rural school. 

Keywords: professional development, teacher, rural school, factors of professional development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования постоянно находится в режиме изменений, и 
эти изменения происходят на всех уровнях образования. Социально-экономическое раз-
витие общества, демографическая ситуация в стране в целом и в регионах частности, 
оказывает существенное влияние на сельские школы, поскольку от количества обучаю-
щихся и их потенциала зависит само существование школы на селе. 

Понимая важность существования сельских школ, правительство Российской Фе-
дерации включило в Государственную программу «Развитие образования» на 2018–2025 
годы пункты, направленные на модернизацию сельских школ, на улучшение условий 
обучения, на увеличение кадрового потенциала. 

Сельская школа и общество неотделимы, а задача сельской школы как центра со-
циума сельской местности, как ресурса формирования интеллектуального, трудового по-
тенциала, не может быть осуществлена без грамотного педагога, направленного на про-
фессиональный рост. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследователи, занимающиеся проблемой профессионального развития педагога, 
такие как Н.В. Кузьмина, Н.А. Горлова, М.А. Бендюков, А.А. Бушуева и другие, сходятся 
во мнении, что становление профессионала происходит в результате систематического 
усовершенствования, расширения и обогащения системы знаний, в совокупности с раз-
витием личностных качеств, навыков и умений. 

Анализ исследований по данной проблеме, позволяет сделать вывод о том, что на 
профессиональное развитие педагога сельской школы влияют различные внешние и 
внутренние факторы. К внутренним факторам развития относятся факторы, влияющие на 
педагога как на личность, к внешним факторам относится – социокультурная среда, реги-
онально-муниципальное образовательное пространство. 

Опрос педагогов МОБУ СОШ № 1 с. Ивановки Амурской области показал, что 63 
% респондентов, как основной фактор, препятствующий развитию профессионализма, 
выделили большой объем работы. В связи с дефицитов педагогических кадров, в сель-
ских школах, нагрузка превышена вдвое, что влечёт за собой увеличения времени на под-
готовку к учебным занятиям, кроме того, значительную часть времени необходимо уде-
лять классному руководству. 57 % опрошенных отмечают увеличение документационной 
отчетности, что также негативно сказывается на профессиональном росте педагога. По-
мимо выше указанных факторов педагоги отмечают необходимость проведение предме-
тов разной направленности. Следующим немаловажным фактором педагоги выделяют 
месторасположение школы, в связи с отдаленностью школ от городов, большинство сель-
ских школ малокомплектные, как следствие, педагогический коллектив – малочислен, и 
чаще всего, в этом коллективе отсутствуют коллеги, ведущие тот же предмет, что ослож-
няет само существование школьных методических объединений. Именно эта проблема 
является наиболее острой и актуальной, так как первоначально профессиональное разви-
тие педагоги происходит в школе, постепенно переходя на уровень района, области и т. д. 

Рассмотрим основные подходы к пониманию цели и сущности профессионального 
развития педагога. 
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Первый подход рассматривает развитие педагога, как развитие его профессиональ-
ных знаний и навыков не только в предметной области, но и методической. Он направлен 
на модель профессионального развития, в рамках которого педагог получает профессио-
нальные знания и навыки, чтобы в последующем предоставить обучающимся большие 
возможности для обучения, развития. 

Второе направление, основывается на рассмотрении профессионального развития 
педагога как процесс самопознания. Он направлен на рассмотрение педагога как отдель-
ной личности, работающей в определенных культурных, социальных и экономических 
условиях. 

В рамках третьего направления профессиональное развитие педагога рассматрива-
ется как изучение среды. В центре этого подхода находится среда, в которой происходит 
сам процесс обучения. 

В совокупности перечисленные подходы отражают целостность рассмотрения во-
проса профессионального развития педагога. 

Остановимся на рассмотрении основных направлений профессионального разви-
тия педагога сельской школы. 

1. Самообразовательная деятельность педагога, рассматривается как готовность 
педагога к непрерывному образованию, в рамках которого педагог изучает передовой пе-
дагогический опыт, апробирует изученные методики в своей педагогической практике, 
использует современные педагогические технологии, осваивает инновационные методы и 
технологии обучения. 

2. Развитие профессиональных предметных компетенций педагога посредствам 
курсов повышения квалификаций, активное участие в онлайн-обучении. Система повы-
шений квалификации предоставляет педагогу сельской школы решить целый ряд акту-
альных для него вопросов: повышение уровня предметной профессиональной компе-
тентности; компенсировать существующие пробелы в ранее полученном образовании; 
приобрести навыки использования инновационных видов деятельности; расширить гра-
ницы профессионального сотрудничества. 

3. Непрерывное методическое сопровождение педагога сельской школы через ра-
боту районных, областных методических объединений. Одной из форм такой организа-
ции работы, в сельской местности, может служить практика ведения открытых уроков, 
как опытными педагогами с целью поделится своим педагогическим опытом, так и моло-
дыми специалистами. Особое внимание должно быть уделено умению педагога эффек-
тивно организовывать работу обучающихся в малых группах, в том числе и смешанных 
(разного возраста, разного уровня подготовленности, разных возможностей). 

4. Научно-исследовательская деятельность. Стимулирование научно-
исследовательской деятельности осуществляется процедурой аттестации педагога, что 
демонстрирует прямую связь между профессионализмом педагога и его исследователь-
скими умениями. Данный вид деятельности может быть организован в различных фор-
мах: участие педагога в работе научно-практических конференциях, семинарах; публика-
ция тезисов и статей в научных изданиях и т. д. 

5. Поддержка администрации образовательного учреждений. Прежде всего, это 
грамотная организация процессов, связанных и интеграцией нововведений, на разных 
уровнях образовательной структуры. Также важным является создание или поддержание 
в педагогическом коллективе комфортного и творчески плодотворного климата, поддерж-
ка педагога в его профессиональных начинаниях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что одним из необходимых условий совершен-
ствования образовательного процесса в любой образовательном учреждении, в том числе 
и в сельской школе, является непрерывное профессиональное развитие педагога. Педагог 
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сельской школы должен быть в центре инновационных, общественных, информационно-
коммуникационных и культурных преобразований. Важно, чтобы сам педагог осознавал 
происходящие в образовании изменения и имел большое желание совершенствоваться, 
развиваться и стремился повышать свой уровень профессионализма. 
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ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: СУЩНОСТЬ И 
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Аннотация 
Цель статьи – анализируя сущность и особенности педагогического сопровождения, опре-

делить специфику «педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». В исследовании отмечено, что сущность педагогического сопровож-
дения отражается в его процессных характеристиках; в систематизированном, комплексном 
педагогическом влиянии на компоненты сопровождаемого педагогического процесса. Специфика 
заключается в отнесенности его к сопроцессу, который основан на субъект-субъектном взаимодей-
ствии и способствует более успешному достижению поставленной цели в процессе сопровождае-
мом. Выявлена сущность педагогического сопровождения семей с детьми с ОВЗ, которая заключа-
ется в процессе поддержки родителей в реализации воспитательных функций. Специфика его в 
том, что помощь направлена на поддержание семьи и актуализации ее внутренних ресурсов, кото-
рые обеспечат успешность процесса воспитания ребенка и функционирования семейной системы. 
Отмеченные особенности и содержание исследуемых понятий составляют научную новизну рабо-
ты. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, семья, воспитывающая ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, педагогический процесс, воспитательная функция. 
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Abstract 
The purpose of the article is to determine the specifics of "pedagogical support for families raising 

children with disabilities" by analyzing the essence and features of pedagogical support. The study noted 
that the essence of pedagogical support is reflected in its process characteristics; in the systematized, com-
plex pedagogical influence on the components of the accompanied pedagogical process. The specificity 
lies in its relation to the co-process, which is based on the subject-subject interaction and contributes to 
more successful achievement of the goal in the accompanied process. The essence of pedagogical support 
for families with children with disabilities is revealed, which consists in the process of supporting parents 
in the implementation of educational functions. Its specificity is that assistance is aimed at supporting the 
family and updating its internal resources, which will ensure the success of the process of raising a child 
and the functioning of the family system. The noted features and the content of the concepts under study 
constitute the scientific novelty of the work. 

Keywords: pedagogical support, family raising a child with disabilities, pedagogical process, edu-
cational function. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы много говорят и пишут о работе с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Им нужна помощь и поддержка обще-
ства и государства. Но в первую очередь такие дети ждут помощи, поддержки, понимания 
со стороны своих самых близких людей – родителей. Но и эти взрослые люди не всегда 
готовы справиться с ситуацией – воспитанием в семье «особого ребенка». Чем старше он 
становится, тем больше возникает вопросов и проблем с его образованием, развитием, 
удовлетворением потребностей в общении, досуге и многих других. Родителям непросто 
самостоятельно, без помощи специалистов решать возникающие проблемы. Для этого в 
помощь семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, используется технология педагогиче-
ского сопровождения. 

В данной работе мы решили, используя методы научного анализа и обобщения, во-
первых, рассмотреть сущность и специфичность педагогического сопровождения как 
научного феномена; во-вторых, рассмотреть его видовое понятие «педагогическое сопро-
вождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» и 
отметить характерологические особенности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим сущность понятия «педагогическое сопровождение». Сопровождение 
образовано от глагола «сопровождать», что значит провожать, сопутствовать, идти вместе 
с кем, для проводов, провожатым, следовать. Данное следование включает в себя помощь, 
поддержку, т. е. сопровождение имеет целью облегчение ситуации, в которую попал со-
провождаемый, создание условий для решения проблемы, с которой он не может спра-
виться самостоятельно. 

Термин «сопровождение» имеет междисциплинарный характер и в широком зна-
чении, по мнению ученых, представляет собой систематическую профессиональную дея-
тельность, направленную на оказание своевременной помощи нуждающимся [7, С. 46]. 

В научных публикациях рассматривают разные виды сопровождения: социальное, 
педагогическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое и др. Наше иссле-
дование направлено на изучение педагогического сопровождения. Его, вслед за Н.О. Яко-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 221

влевой, мы рассматриваем как педагогически целесообразную систему мер воздействия 
на процессы образовательной сферы, обеспечивающую снижение отклонений от опти-
мальной траектории их развертывания [7]. 

Исследователями М.В. Шакуровой, В.А. Лазаревым, И.Э. Куликовской, Н.О. Яко-
влевой [7], выделены ключевые характеристики педагогического сопровождения. Про-
анализировав их работы, отметим характеристики, которые, по нашему мнению, описы-
вают педагогическое сопровождение как специфическое явление. Во-первых, его 
отличает от любого другого (психологического, социального, правового и др.) отнесен-
ность к классу педагогических процессов, что предполагает помощь в решении педагоги-
ческих задач. Во-вторых, его следует рассматривать как «сопроцесс», так как оно способ-
ствуют достижению цели сопровождаемого процесса. В-третьих, это управленческая 
категория, поскольку подразумевает реализацию функций управления (организации, ре-
гулирования, контроля и др.). В-четвертых, в основе педагогического сопровождения ле-
жит субъект-субъектное взаимодействие, а не воздействие, как того требует управление. 

Опираясь на работы Е.М. Жимаевой [1], А.В. Меренкова [2], С.В. Росляковой [3], 
Н.О. Яковлевой [7] и др., педагогическое сопровождение, можно представить и с точки 
зрения структурных характеристик как динамическое явление (процесс), разворачиваю-
щееся во времени, имеющее свою структуру (этапы), цель и предполагающее построение 
определенной траектории для ее достижения. 

Педагогическое сопровождение исследователи рассматривают в кругу близких по 
значению понятий «поддержка» и «помощь», отмечая их единство и различия [7]. С 
нашей точки зрения, педагогическое сопровождение невозможно представить без таких 
видов деятельности. Они раскрывают особенность сопровождения – создание условий, 
при которых повышается успешность достижения цели в сопровождаемом процессе. 

Исходя из всего выше сказанного, педагогическое сопровождение мы рассматрива-
ем как непрерывный процесс помощи и поддержки субъекту образования в решении его 
проблемы, представляющий собой систематизированные, комплексные педагогические 
влияния на компоненты сопровождаемого педагогического процесса. 

По нашему мнению, педагогическое сопровождение имеет видовую специфику в 
зависимости от субъекта образования или педагогического процесса, на который оно 
направлено. В настоящем исследовании рассматривается педагогическое сопровождение 
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Следова-
тельно, педагогическое сопровождение направлено на воспитательный процесс в семье, 
имеющей «особенного» ребенка. Сложности, связанные с его воспитанием, совместное 
их преодоление, помощь родителям в реализации воспитательной функции и будут яв-
ляться задачами процесса сопровождения. 

Сопровождение семьей с детьми с ОВЗ имеет двойную цель: с одной стороны, 
первична работа с родителями по поддержке в реализации ими воспитательной функции, 
с другой стороны, работа с семьей необходима для помощи ребенку в успешном прохож-
дении социализации. При этом нередко содержание помощи ребенку определяет направ-
ления работы с родителями. 

В современных научных публикациях авторами А.В. Меренковым [2], С.В. Росля-
ковой [3, 4], В.В. Сереней и Е.А. Калягиной [5], А.Н. Шалкиной [6] рассматриваются по-
нятия «психолого-педагогическое» и «социально-педагогическое сопровождение» семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. Опираясь на их мнение, мы сделали ряд выводов относи-
тельно понятия «педагогическое сопровождение семей с детьми с ОВЗ»: 1) оно представ-
ляет собой процесс поддержки родителей в реализации родительских функций; 2) по су-
ти, они ограничивается помощью семье в выполнении воспитательной функции, но 
поскольку ребенок «особенный» и семейная система подвержена постоянному давлению 
негативных внутренних и внешних факторов, то педагогическое сопровождение распро-
страняется на нормализацию и коррекцию социальных и психологических состояний как 
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отдельных членов семьи, так и семьи как системы; 3) педагогическое сопровождение, как 
и психологическое, и социально-педагогическое включает реализацию технологий диа-
гностики, профилактики, адаптации, коррекции, реабилитации; 4) ориентация педагоги-
ческого сопровождения связана с актуализацией внутренних ресурсов семьи, которые 
обеспечат успешность ее функционирования в процессе развития и воспитанием ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

ВЫВОДЫ 

На основании всего выше сказанного сформулируем общие выводы: 1) сущность 
педагогического сопровождения кроется в непрерывном процессе помощи и поддержки 
субъекту образования в решении его проблемы, представляет собой систематизирован-
ные, комплексные педагогические влияния на компоненты сопровождаемого педагогиче-
ского процесса; 2) педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ – 
процесс непрерывного взаимодействия педагогов и родителей, целью которого является 
содействие в реализации воспитательной функции, в повышении родительской компе-
тенции, переводе иждивенческой родительской позиции в активную позицию сотрудни-
чества и активизации собственных ресурсов; 3) специфика исследуемых понятий в том, 
что они отражают сопроцессы основного педагогического процесса, связаны с управле-
нием, предполагают реализацию определенных технологий. 
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КОРРИГИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУРСАНТОВ 
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
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Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье широко представлены основные результаты корригирования вестибулярной устой-

чивости курсантов и слушателей при формировании их профессиональной компетентности и 
улучшения мыслительного процесса и повышение уровня мотивированности обучающихся для 
технологичности образовательного процесса в профессиональном образовании в образовательных 
организациях силовых структур России в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: профессиональное образование, мыслительный процесс, вестибулярная 
устойчивость, эмоционально-волевая устойчивость, вестибулярный аппарат, отолитовый прибор, 
профессиональная успешность, вестибулярная проба с ускорениями Кориолиса, сила Кориолиса. 
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CORRECTION IN VOCATIONAL EDUCATION OF CADETS AND STUDENTS OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF POWER STRUCTURES OF RUSSIA IN 

CONDITIONS OF PANDEMIC AND VESTIBULAR STABILITY 
Alexander Nikolaevich Lunkin, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-

burg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the main results of correcting the vestibular stability of cadets and students in 

the formation of their professional competence and improving the thought process and increasing the level 
of motivation of students for the technicality of the educational process in vocational education in educa-
tional organizations of law enforcement agencies of Russia in the conditions of the spread of coronavirus 
infection. 

Keywords: professional education, thought process, vestibular stability, emotional-will stability, 
vestibular apparatus, otolite device, professional success, vestibular test with Coriolis accelerations, Corio-
lis strength. 

Проблемы вестибулярной устойчивости в профессиональном образовании курсан-
тов и слушателей образовательных организациях силовых структур и целенаправленного 
повышения мыслительного процесса, с помощью вестибулярной устойчивости наиболее 
остро стоят в профессиональной деятельности летчиков, космонавтов, моряков-
подводников и многих других представителей, в частности некоторых видов спорта и 
др.). Нормативно-правовые основы организации служебно-прикладной физической под-
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готовки в системе МВД России, содержание Наставления по физической подготовке МВД 
России включают общие и профессиональные компетенции, направленные на целена-
правленное формирование профессиональной компетентности в целом. А также цель, за-
дачи, содержание и формы физической подготовки курсантов и слушателей образова-
тельных учреждений МВД России, сотрудников органов внутренних дел (ОВД), средства 
и методы развития профессионально важных психофизических качеств и формирования 
двигательных умений и навыков будущих сотрудников ОВД и основы их здорового обра-
за жизни и способы самоконтроля за состоянием здоровья. В современных экономиче-
ских условиях в образовательных организациях силовых структур целенаправленно и по-
следовательно изучается весь спектр профессиональной деятельности различных 
профессий, где соответственно всегда существует реальная опасность самых всевозмож-
ных вестибулярных расстройств. Вестибулярные расстройства так же возможны и при 
преодолении больших расстояний, а именно при длительном перемещении на автотранс-
порте, мотоцикле, да еще по разбитым и плохим дорогам. Все это возможно часто встре-
чается у самых различных специалистов многих операторских профессий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На общем, вполне благоприятном фоне развития вестибулярной устойчивости кур-
сантов и слушателей образовательных организаций силовых структур все-таки встреча-
ются лица с достаточно повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата как 
при воздействии на полукруглые каналы (при поворотах вокруг вертикальной оси тела), 
так и при непосредственном воздействии на отолитовый прибор в процессе вертикальных 
перемещений. В различных случаях комбинированных воздействий (при ускорениях Ко-
реолиса) достаточно высока вероятность выявления лиц, склонных к укачиванию, кото-
рая в дальнейшем только возрастает. Именно по этой причине четыре группы курсантов и 
слушателей деятельность, которых, как будущих сотрудников силовых структур в значи-
тельной степени, нежели представителей других профессий, регламентирована законами, 
различными фиксированными нормами, с высокой общественно значимой целью, на вы-
полнение которой и направлена вся профессиональная деятельность сотрудников ОВД, 
зафиксирована в Конституции России. Органы внутренних дел совместно с другими пра-
воохранительными органами (суд, прокуратура, служба исполнения наказания) обязаны 
выполнять конституционную обязанность государства – охрану и защиту прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 2 Конституции России). Уважение к человеку как к граждани-
ну, уважение его конституционных прав и свобод, готовность всегда и везде встать на их 
защиту является ядром профессиональной деятельности сотрудников ОВД. 

Понимая, что в основе профессиональной работы (оперативно-розыскной деятель-
ности) лежит эмоциональная устойчивость, профессиональная успешность, вестибуляр-
ная устойчивость будущих специалистов (88 человек из Университета МВД РФ и Инсти-
тута национальной гвардии), в условиях вуза были целенаправленно обследованы с 
использованием адаптированной нами пробы, в четком соответствии с которой воссозда-
вались специальные ускорения Кориолиса. Содержание применяемой пробы заключалась 
в следующем, что одна часть или первая половина учебной группы курсантов и слушате-
лей образовательных организаций силовых структур России размещалась в 12–14 очер-
ченных мелом кругах на специальной беговой дорожке спортивного стадиона. Предвари-
тельно проводились в зале ряд подготовительных упражнений, предусматривающих 
скручивающие упражнения и повороты туловища с маленькой амплитудой, исключаю-
щих резкие движения. Важной рекомендацией к выполнению упражнений было требова-
ние, оказать непосредственное воздействие на отолитовый прибор головного мозга кур-
сантов и слушателей образовательных организаций силовых структур России в процессе 
целенаправленного выполнения особенно вертикальных перемещений. 
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Диаметр первого цен-
трального круга составлял 1 
метр, диаметр второго, следую-
щего круга 1,5 метра и третий 
круг – диаметром 2,5 метра. Вто-
рая половина учебной группы 
(15–17 чел.) составляла судей. 
Мы и второй преподаватель – 
помощник осуществляли педаго-
гический контроль. Специальные 
физические средства, а именно 
применяемые физические 
упражнения заключались в сле-
дующим образом. По нашей ко-
манде участники формирующего 
эксперимента выполняли во 
внутреннем круге быстрый 
наклон – выпрямление и затем, 
вернувшись в положение глубо-
кого наклона, чтобы снова в этом 
положении, опустив вытянутую 
руку вниз, сделать поворот на 

360о перешагиванием в среднем темпе в течение 2 секунд вокруг опущенной руки перед 
собой. После первого поворота следовало принять исходное вертикальное положение, за-
тем вновь наклониться, и в том же направлении повторить следующий поворот на 360о 

согнувшись, т.е. находясь в положении глубокого наклона с опущенной вниз рукой перед 
собой. Упражнение делали 7 раз в среднем темпе, и испытуемый становился на носок 
стопой ноги, и 30 секунд выполнял прыжки в среднем темпе, стараясь не выйти из внут-
реннего круга диаметром 1 метр. Это оценивалось пятью баллами; выход в круг диамет-
ром 150 см. – оценка «4» балла; выход в круг диаметром 250 см. равнялся оценке «3» 
балла; выход из круга диаметром 250 см. означал «2» балла и падение – «1» балл (рису-
нок 2). 

К этому объему физической нагрузки 
и критериям выставления оценки мы пришли 
эмпирическим путем в процессе проведен-
ных поисковых экспериментов, выполняемых 
методом проб и ошибок, и в конечном итоге 
определились с данным вариантом распреде-
ления с некоторым преимуществом в более 
высоких оценках: «5» – 37 чел.; «4» – 33%; 
«3» – 38 чел.; «2» – 14 чел.; «1» – 2 чел. 

К эксперименту по корригированию 
вестибулярной устойчивости, с учетом их 
личного желания, привлечены 44 человека в 
ЭГ (18 чел. с оценками «2», трое с оценками 
«3» и один с оценкой «1»). 

Время выполнения курсантами и слу-
шателями образовательных организаций си-
ловых структур России специального физи-
ческого упражнения составило 30 секунд. 
  

 

 

  

 

 

  
Рисунок 1 – Использование скручивающих упражнений с малень-
кой амплитудой и силой Кориолиса, воздействующие на отолито-

вый прибор головного мозга курсантов и слушателей 

 
Рисунок 2 – Круги для выполнения подскоков на 
носке одной ноги курсантами и слушателями об-
разовательных организаций силовых структур 
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Критерии выставления оценки следующие: 1) удержаться в центральном круге 
(100 см.) – «5»; 2) удержаться во втором круге (150 см.) – «4»; 3) не выйти из третьего 
круга (250 см.) – «3»; 4) выход из внешнего круга (250 см.) – «2»; 5) совершение падения 
– «1». 

Эксперимент продолжался четыре недели в ходе учебных занятий (14 занятий), не 
считая исходного и конечного тестирования вышеупомянутой вестибулярной пробой с 
ускорениями Кориолиса. В целях формирования и развития физической готовности (ин-
дивидуальной физической подготовленности) у курсантов к успешной профессиональной 
деятельности практические занятия в сетке расписания проводились в составе учебных 
групп из расчёта не более 15 человек на одного преподавателя. 

Упражнения под командой специально назначенного помощника руководителя за-
нятий и под нашим систематическим и постоянным контролем занимали по времени 8 
минут в конце основной части занятия перед заключительной частью. Они состояли из 
поворотов на 360о (10 кругов переступанием на одном месте в положении глубокого 
наклона вперед), после которых выполнялись 5 поворотов в другую сторону. Следующее 
специальное упражнение состояло из 10 прыжков вверх с жестким по возможности при-
землением на всю стопу, и затем выполнялось упомянутое выше упражнение с ускорени-
ями Кориолиса 10 раз в одну и 3 раза в другую сторону. Начальные повороты в левую или 
правую сторону на каждом занятии поочередно менялись. Проверочные (контрольные) 
физические упражнения проводились в начале и в конце эксперимента и в ЭГ, и в КГ. 
Тренировочные упражнения проводились только в ЭГ. Тренировочный эффект в конце 
эксперимента оказался удовлетворительным (таблица). 

В результате проведенной месячной тренировки курсанты и слушатели образова-
тельных организаций силовых структур, которые получили следующие оценки «едини-
цы», так как совершили падение после определенной целенаправленной физической 
нагрузки, повысили персональные индивидуальные оценки до двух баллов и в ЭГ, и в КГ. 

В ЭГ остались всего лишь немногочисленные две «двойки», впоследствии в ходе 
тренировок исправленные, и затем появились две «четверки». Значительный ряд успехов 
все-таки был достигнут и в КГ (таблица) благодаря целенаправленному систематическо-
му выполнению общеразвивающих упражнений в начале занятия, где также применялись 
отдельные повороты и наклоны, но не столь целенаправленно, и не концентрировались, 
как в ЭГ. 

В ЭГ заключительные изменения статистически значимы, а в КГ – нет. 

Таблица – Результаты эксперимента, проводимого с целью повышения вестибулярной 
устойчивости у курсантов и слушателей образовательных организаций силовых структур 
России с ускорениями Кориолиса 

Группы 
Исходные результаты в 5-

балльной шкале 
Конечные результаты в 5-

балльной шкале 
Различия между исходными и 
конечными результатами 

ЭГ (44 чел.) 
КГ (44 чел.) 

2,20±0,21 
2,30±0,21  

3,0±0,1 
2,7±0,21 

+0,8, P<0,01 
+0,4, P<0,05 

Проведенный нами формирующий эксперимент достаточно ярко подтвердил пря-
мую реальность быстрой коррекции повышенной чувствительности вестибулярного ап-
парата и эффективность разработанных и апробированных нами весьма несложных, до-
ступных упражнений, включающих ускорения Кориолиса, которые мы рекомендовали 
использовать как во время утренней физической зарядки, так и впоследствии всегда при-
меняли в процессе различных тренировочных занятий по служебно-прикладной физиче-
ской подготовке в часы самоподготовки. Вышеуказанные специальные упражнения 
включались как в подготовительную, так и в основную часть учебных занятий сетке рас-
писания занятий. Идея, занимающая свое место в сознании, должна быть эмоционально 
принята и подтверждена. Чувства гораздо более глубоко воздействуют на профессио-
нальное образование курсантов и слушателей с целью самостоятельного совершенство-
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вания вестибулярной устойчивости в образовательных организациях силовых структур, 
нежели разумные доводы. Именно здесь кроется опасность формализма в работе с обу-
чающимися, когда правильные, “красивые” слова могут оказать совершенно обратный 
эффект. Выбирая то, чему служить, человек “выбирает сердцем”, а головой и разумом он 
лишь только это подтверждает и соглашается. Деятельность правоохранительных органов 
зачастую связана с так называемыми экстремальными ситуациями, когда на карту ставит-
ся материальное не только благополучие и здоровье, а иногда и даже сама жизнь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная цель (корригирование) была полностью нами достигнута. Двадцать во-
семь человек из ЭГ (77%) достигли определенного среднего уровня развития своей инди-
видуальной вестибулярной устойчивости. В основной массе обучающихся в результате 
успешно проведенного нами формирующего эксперимента по корригированию показате-
лей (коррекции) повышенной чувствительности их вестибулярного аппарата с ускорени-
ями Кориолиса. Был получен при помощи быстрой коррекции повышенной чувствитель-
ности вестибулярного аппарата определенный средний уровень координации курсантов и 
слушателей с повышенной их вестибулярной устойчивостью, способствующей более эф-
фективному развитию профессиональной компетентности и дальнейшему повышению 
уровня профессиональной успешности и мотивированности курсантов и слушателей в 
ходе образовательного процесса в профессиональном образовании образовательных ор-
ганизаций силовых структур России в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции. 
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Аннотация 
В работе проведено исследование отношения к очной, гибридной и дистанционной формам 

обучения по дисциплине «Физическая культура» студентов отделения общей физической подготов-
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2021 г. в Московском авиационном институте (далее МАИ). Исследованы преимущества и недо-
статки этих форм обучения с точки зрения их практического применения в учебном процессе. Дан-
ные опроса студентов показывают, что отдельные формы дистанционного обучения могут быть ре-
комендованы для внедрения в учебный процесс, который из очного имеет перспективы и 
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Abstract 
This research is aimed to investigate the attitude to full-time, hybrid and distance education in the 

discipline "Physical Education" of the department of general physical training (GPT) students (1st-5th 
year, age 17-23 years) studied in Moscow Aviation Institute (National Research University) from March 
2020 to December 2021. The advantages and disadvantages of these forms of education in terms of their 
practical application in the educational process were investigated. The students' survey data shows that 
some distant learning forms can be recommended for implementation in the educational process, which 
has prospects and opportunities to be transformed from full-time to hybrid. 

Keywords: students, MAI, physical education, pandemic, distance education, hybrid learning, 
blended learning, Covid-19, face-to-face training, mobile applications, results recording, educational plat-
forms, Internet resources, social networks, educational process organization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Еще до начала пандемии ряд авторов изучали возможность внедрения цифровых 
дистанционных образовательных технологий. 

Работа Болбакова Р.Г. (2015) посвящена теоретическому обоснованию информаци-
онных образовательных технологий и мультимедийного образования, его когнитивной 
специфике, определению понятия «мультимедиа» [1]. 

В работах Козловой Н.Ш. (2017) исследуются проблемы трансформации высшего 
образования в условиях цифровизации, распространением облачных вычислений, обще-
доступного скоростного интернета, использования методов искусственного интеллекта и 
массового внедрения технологий виртуальной реальности [2]. 

Исследования о конкретных проблемах внедрения в практику образовательного 
процесса вузов дистанционных и гибридных форм обучения студентов появились сразу 
после весеннего коронавирусного локдауна 2020 г. 

Алешковский И.А. с соавт. (2020) описывают результаты глобального (участвовали 
31423 респондентов из регионов РФ) социологического исследования «Мнение студентов 
вузов России о вынужденном дистанционном обучении». Проанализированы организа-
ционные проблемы перехода на дистанционное обучение; используемые ресурсы, орга-
низация лекционных и семинарских занятий, оценка положительных и отрицательных 
сторон удалённого обучения; перспективы, ограничения и траектории реализации ди-
станционного обучения и т. д. [3]. 

Булат Р.Е. с соавт. (2022) изучили эффективность дистанционных образовательных 
технологий, опираясь на мнение педагогов, обучающихся и исследование мониторинга 
успеваемости. По мнению авторов, система высшего образования способна преобразо-
ваться на новом качественном уровне как мегасистема, при условии преобразования всех 
подсистем. Особое внимание авторы уделяют развитию дополнительных образователь-
ных технологий (ДОТ) [4]. 

Все эти исследования касаются в основном теоретических занятий. 
Однако организация дистанционных практических занятий по физической культу-

ре – это отдельное направление общей и физкультурно-спортивной педагогики, которое 
преподавателям физической культуры и спорта пришлось создавать самостоятельно во 
время ограничений, связанных с Covid-19. Разнообразие средств и методов в этой новой 
области знаний чрезвычайное. 

Кремнева В.Н., Неповинных Л.А. (2020) описывают формы контроля за самостоя-
тельными заданиями студентов: предоставление записи двух занятий в неделю продол-
жительностью 45 минут каждое в форме сжатого видео с фиксацией места и таймером и 
др. [5]. 

Корчевский А.М., Токарь Е.В., (2020) исследуют технические IT-аспекты размеще-
ния на вузовских образовательных платформах текстовых материалов по физической 
культуре и спорту – лекций, методических указаний, рефератов студентов, а также учеб-
ных материалов в виде гиперссылок [6]. 
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А.С. Сидоренко (2021), основываясь на опыте внедрения гибридных форм обуче-
ния в СПбГУАП предлагает, в частности, перед началом практических занятий ознако-
мить студентов средствами СДО, с необходимыми теоретическими знаниями по соответ-
ствующей теме. По мнению А.С. Сидоренко, гибридность занятий заключается в том, что 
студент может посмотреть с экрана смартфона технику бега лучших спринтеров или бе-
гунов, что лучше, чем обычные показ и объяснения преподавателя на занятиях [7]. 

Что касается специалистов в области спорта высших достижений, то коллаборации 
со специалистами по физической культуре в начале пандемии не предвиделось. Так, Ф.А. 
Иорданская (2020) указывает, что в основном работы по применению дистанционных 
средств и методов в области физической культуры и спорта относятся к области спорта 
высших достижений, и к его медико-биологической составляющей [8]. 

Но, как показало время, именно на преподавателей вузов, которые были поставле-
ны перед необходимостью организовывать на протяжении 5 семестров по 2 учебных за-
нятия в неделю для 10 и более учебных групп студентов (в среднем 15–20 дистанционных 
занятий в неделю в соответствии с учебным расписанием) легла основная нагрузка в раз-
работке инновационных средств и методов преподавания физической культуры и спорта, 
как, это произошло в СВФУ, Петрозаводском государственном университете, Амурском 
государственном университете, Кубанском государственном технологическом универси-
тете и ряде других вузов, о чем мы писали в наших статьях (Львова Т.Г., 2021) [9]. 

В том числе средства и методы беговой подготовки студентов дистанционно с помо-
щью беговых приложений были разработаны во многих вузах (например, БашГАУ, ВСИ 
МВД России, ПетрГУ, Финансовый университет, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина, РГУФКСМиТ, АГАТУ и др.) с учетом их специфики (Львова Т.Г., 2021) [10]. 

Опыт организации учебного процесса, в первую очередь практических занятий по 
дисциплине «Физическая культура» в период пандемии Covid-19 и соответствующих 
ограничений чрезвычайно расширил арсенал средств и методов преподавания физиче-
ской культуры в вузе. В период с марта 2020 по март 2022 гг. студенты МАИ, обучающие-
ся на 1–3 курсах по дисциплине «Физическая культура» находились на различных фор-
мах обучения, причем эти формы сменяли друг друга внепланово и непредсказуемо. В то 
время как одна учебная группа училась очно, другая того же курса и факультета находи-
лась на карантине и училась дистанционно, затем на определенный период времени все 
студенты были переведены на дистанционное обучение, затем несинхронно возвраща-
лись к очной форме обучения и т. д. 

Мозаичное расписание занятий этого периода с его хаотичной динамикой потребо-
вало повышенной готовности преподавателей физической культуры к переходу с очной 
формы обучения и на дистанционную, причем этот переход происходил несколько раз за 
семестр для одной учебной группы, особенно в осеннем семестре 2021-2022 уч. г. 

Таким образом, переход на гибридные формы обучения (мы имеем ввиду здесь со-
четание очной и дистанционной форм обучения) произошел естественным образом, 
спонтанно без излишней нормативно-правовой регуляции, которая часто совершалась 
постфактум. 

Ранее нами были описаны особенности организации и проведения дистанционных 
занятий в отделении ОФП на кафедре физвоспитания МАИ в период пандемии Covid-19 
в 2020-2021 гг (Львова Т.Г., 2021) [9], в том числе занятий по беговой подготовке (Львова 
Т.Г., 2021) [10]. 

За этот период нами была сформирована медиатеки из фото- и видеоотчетов сту-
дентов, видеоуроков для дистанционного обучения с текстовым описанием упражнений и 
методическими указаниями. Медиатека формировалась под руководством преподавателя 
и постоянно пополняется силами студентами уже в течении 2 лет. 

Студенты имели возможность изучать размещенные в соцсетях и мессенджерах 
видеоуроки и заниматься с их помощью самостоятельно дома. Или же знакомиться с со-
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держанием видеоуроков перед очными занятиями. 
Дистанционно и очно в описываемый период студенты занимались общеразвива-

ющими упражнениями различной направленности, беговыми тренировками, выполняли 
тесты и испытания по ОФП и ВФСК ГТО. Эффективность обученности дистанционно 
определялась по видеоотчетам, присланным студентами. Учебные дистанционные мате-
риалы и отчеты о выполнении заданий размещались в официальной электронной системе 
обучения Lms.mai, в учебных социальных сетях и мессенджерах. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования отношения студентов МАИ, занимавшихся в отделении общей 
физической подготовки (ОФП) в период самоизоляции и дистанционного обучения 2020–
2022 гг. к очной, гибридной и дистанционной формам проведения занятий по физической 
культуре были использованы методы педагогического наблюдения, методы математиче-
ской статистики и опрос в Google Forms. 

Педагогическое наблюдение осуществлялось преподавателем через мессенджер 
WhatsApp с помощью учебной группы (беседы), а также очно. 

Анонимный опрос в форме анкетирования с использованием сервиса Google Forms 
был проведен в период с 20.12.2021 по 03.01.2022. Респондентами выступили 180 чело-
век. Все респонденты – студенты МАИ, проходившие процесс дистанционного обучения 
по дисциплине «Физическая культура» на кафедре физического воспитания МАИ в отде-
лении ОФП у доцента Львовой Т.Г. в 2020-2021 гг. Число студентов 1 курса, прошедших 
опрос, – 60 (33,3%), студентов 2 курса – 50 (27,8%), 3 курса – 55 (30,6%). А также 11 сту-
дентов (6,1%) 4 курса, 2 студентов 5 курса и 2 бывших студентов. Большая часть респон-
дентов – студенты в возрасте 18–22 года, их число составило 174 человек (97,8%). Еще по 
3 респондента младше 18 лет и старше 22 лет. Число студентов-мужчин составило 126 
человек (70%), а число студентов-женщин – 54 (30%). 

Данные, полученные в результате анкетирования студентов в Google Forms, были 
обработаны методами математической статистики и представлены в графической форме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нас интересовало отношение студентов к следующим составляющим учебного 
процесса: проведению практических занятий, проведению беговых тренировок, выпол-
нению беговых тестов и испытаний, сдаче тестов и испытаний по ОФП и ВФСК ГТО 
(отжимания, подтягивания, пресс и т. д.), качеству усвоения нового практического мате-
риала, процессу взаимодействия с преподавателем, планированию (распределение време-
ни на различные задачи, как учебные, так и личные). Результаты опроса в графической 
форме представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Мнения студентов об организации занятий по физической культуре в дистанционной, гибридной и 
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Проведение практических занятий только в дистанционной форме удобно лишь 33 
студентам (18,75%), 65 студентов (36,93%) выбрали очную форму, и 78 студентов 
(44,32%) – гибридную форму. 

Для проведения беговых тренировок и выполнение беговых тестов и испытаний 
меньше всего студентов выбрали гибридную форму обучения – 45 человек (25,57%), ди-
станционную форму напротив выбрало 74 студента (23,86%), а очную – 57 студентов 
(32,39%). Еще 7 (3,98%) из опрошенных студентов не выполняют тесты и испытания по 
различным причинам. 

Всего 34 студента (19,32%) предпочитают сдачу тестов и испытаний по общефизи-
ческой подготовке и ВФСК ГТО в гибридной форме, большая часть, а именно 91 студент 
(51,7%), предпочла очную форму. Еще 51 студент (28,98%) по данному аспекту предпочел 
дистанционную форму. И 5 студентов (2,84%) не выполняют тесты и испытания по раз-
ным причинам. 

Основная часть студентов, 91 человек (51,7%), считает, что качество усвоения но-
вого практического материала выше при очной форме обучения, и по 48 (27,27%) и 37 
студентов (21,02%) считают предпочтительными гибридную и дистанционную формы 
соответственно. 

Взаимодействие с преподавателем в очной форме предпочло 70 студентов 
(39,77%), в гибридной – 64 студента (36,36%). Процесс взаимодействия с преподавателем 
лишь в дистанционном формате предпочёл всего 41 студент (23,3%). 

Удобство планирования (распределение времени на различные задачи, как учеб-
ные, так и личные), по мнению большинства студентов (102 человека – 57,95%), выше 
при дистанционной форме обучения. 45 студентов (25,57%) считают, что удобнее плани-
ровать свой день при гибридной форме, и всего 29 (16,48%), что при очной форме. 

Очная форма предпочтительна при сдаче тестов и испытаний по общефизической 
подготовке и ВФСК ГТО, а также при изучении нового практического материала. 

При проведении беговых тренировок и выполнении беговых тестов и испытаний 
наиболее удобна гибридная форма обучения. Она позволяет сочетать очное проведение 
учебных занятий с новым учебным материалом и дистанционное – беговые тренировки с 
использованием специальных мобильных приложений. 

Гибридная форма обучения выбрана большинством студентов для проведения 
практических занятий. Именно она наиболее эффективна для воспитания личной физиче-
ской культуры студента, поскольку приучает к ежедневным самостоятельным занятиям, 
занятиям в течении дня в привычной среде, внедряя физкультуру в образ жизни. Очная 
форма зачастую снимает со студентов ответственность за свою подготовку, часто студен-
ты посещают занятия формально, ссылаются на плохое самочувствие, опаздывают из-за 
транспорта. Гибридная форма обучения повышает уровень личной ответственности. 

Хотя студенты большинство студентов высказалось за очное общение с преподава-
телем, на самом деле такое общение давно уже стало гибридным. 

Гибридный процесс взаимодействия с преподавателем должен обеспечивать адап-
тивное и оперативное взаимодействие для преподавателя и студентов. Часть вопросов 
может быть решена через онлайн-взаимодействие, часть очно, с наглядным и подробным 
объяснением. 

Аспект планирования при дистанционной форме обучения наиболее удобен сту-
дентам, однако он не позволяет в полной степени обеспечить качественное усвоение ма-
териала, а также итоговую аттестацию. 

Гибридная форма дает возможность нейтрализовать негативные стороны очной и 
дистанционных форм обучения за счет их грамотного сочетания. Для этого необходимо 
правильно определить цели и задачи, распределить их между очными и дистанционными 
занятиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организационно-педагогические основы дистанционного обучения студентов, 
наработанные в период пандемии Covid-19 в 2020–2022 годах, должны быть внедрены в 
практику учебного процесса вузов по дисциплине «Физическая культура». 

Необходимо включать в учебную программу по дисциплине «Физическая культу-
ра» для студентов вузов курс или блок «Дистанционные практические занятия». Студен-
ты должны овладеть знаниями, умениями и навыками использования беговых приложе-
ний, самостоятельных занятий по видеоурокам, создания собственной медиатеки и 
видеоотчетов. 

Большинство опрошенных нами студентов считают, что практические занятия по 
физической культуре нужно проводить в гибридном формате. 

Очно должен усваиваться новый материал. Это касается техники выполнения об-
щеразвивающих упражнений. Очная форма обучения и контакт с преподавателем имеет 
наибольшие преимущества для этого. 

В очной форме студенты предпочитают сдавать тесты и испытания по ОФП и 
ВФСК ГТО. Заметим, что наибольшие трудности у студентов вызывает самостоятельное 
выполнение теста на гибкость (наклон вперед из положения стоя), отжиманий из упора 
лежа. Техника выполнения этих упражнений дистанционно очень трудно корректируется. 

А беговые тренировки, беговые тесты и испытания студентам удобнее проводить 
дистанционно. Отчасти это связано с широким распространением удобных беговых при-
ложений, отчасти с лучшими условиями для беговых тренировок по месту жительства 
студентов. 

Дистанционное обучение имеет лишь одно преимущество, связанное с возможно-
стью планирования (распределение времени на учебные и личные задачи), но не с фор-
мированием знаний, умений и двигательных навыков, и не с развитием физических ка-
честв. 

Гибридное обучение студентов по дисциплине «Физическая культура» рекоменду-
ется нами для внедрения в учебный процесс, тем более что фактически навыки гибридно-
го обучения у студентов и преподавателей уже сформированы за период ограничений, 
связанных с Covid-19. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа последних исследований по использованию тре-

нажерных устройств в физкультурно-оздоровительной деятельности. Определены возможные даль-
нейшие исследования в данной области. Цель исследования – выяснить основные методы и формы 
использования тренажерных устройств в процессе преподавания физической культуры для совер-
шенствования учебного процесса. Исследование эффективности использования тренажерных 
устройств в физкультурно-оздоровительной деятельности проводилось в Волгоградском Государ-
ственном Техническом Университете. В исследовании принимали участие студенты в процессе за-
нятий физической культурой. В ходе исследования мы пришли к выводам, что использование тре-
нажеров при занятиях физической культурой может использоваться для восстановления организма 
после учебы. Также возможно использование тренажеров для повышения спортивного мастерства и 
подготовки к спортивным соревнованиям студентов.  

Ключевые слова: тренажер, физкультурно-оздоровительная деятельность, студенты, здоро-
вье. 
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USE OF SIMULATORS IN PHYSICAL CULTURE AND RECREATION ACTIVITIES 
AS A WAY TO IMPROVE THE LEVEL OF HEALTH OF STUDENTS 

Maxim Vladimirovich Manzhela, the senior teacher, Pavel Yuryevich Duyunov, the teacher, 
Ilya Vladimirovich Kozlov, the senior teacher, Dmitry Sergeevich Borisov, the senior teacher, 

Natalia Viktorovna Kuznetsova, the senior teacher, Volgograd State Technical University 

Abstract  
The article presents the results of the analysis of recent studies on the use of exercise equipment in 

physical culture and wellness activities. Possible further research in this area has been identified. The pur-
pose of the study is to find out the main methods and forms of using training devices in the process of 
teaching physical culture to improve the educational process. The study of the effectiveness of the use of 
training devices in physical culture and recreation activities was conducted at the Volgograd State Tech-
nical University. The study involved students in the process of physical education. In the course of the 
study, we came to the conclusion that the use of simulators during physical education classes can be used 
to restore the body after studying. It is also possible to use simulators to improve sports skills and prepare 
students for sports competitions. 

Keywords: simulator, physical fitness activity, students, health. 

Физическая культура и спорт в высшей школе являются непосредственно важной 
частью формирования общей профессиональной культуры современных специалистов. 
Систематическая физическая подготовка и личность студента, сформированная в ее про-
цессе, определяют особенности его адаптации, самообучения, самостоятельности и ини-
циативы как будущего специалиста в своей профессии, что закладывает основу для его 
высокого уровня профессионализма. Достижение определенных физических способно-
стей является одной из основных задач физических упражнений для студентов, выпол-
няющих физические упражнения различной направленности и сложности. 

Задействованы основные функциональные системы организма: сердечно-
сосудистая, нервная и дыхательная системы, которые во многом определяют здоровье 
студентов. В системе физического воспитания физическая подготовленность обычно по-
нимается как совокупность показателей, описывающих физическое развитие, функцио-
нальное состояние организма, физическую подготовленность, которая играет решающую 
роль в повышении качества физических и психологических показателей. Физическая под-
готовка напрямую отражает специфическую психофизическую готовность студента к бу-
дущей профессии. 

Каждый вид профессиональной деятельности представляет собой серию рабочих 
процессов различной степени сложности, требующих высокого уровня профессиональ-
ных качеств и физической подготовки. В настоящее время проблема здоровья студентов 
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университетов стоит остро, причем 65% из них страдают хроническими заболеваниями. 
Ухудшение здоровья учащихся связано с социально-гигиеническими проблемами и 

генетической предрасположенностью. Также во время тренировки меняется отношение к 
жизни, сну и питанию. Большинство студентов совмещают учебу и работу во время уче-
бы, что негативно сказывается на их здоровье. Постоянная усталость, слабость, недосып, 
стресс, низкая активность, вредные привычки являются основными факторами плохого 
качества здоровья. 

На данный момент в ВолгГТУ популярны занятия в тренажерном зале. Создаются 
лучшие возможности для занятий. Использование спортивного инвентаря, тренажеров в 
ВолгГТУ помогает удовлетворить потребность студентов в мобильности, справиться с 
нервными перегрузками, развить их выносливость, улучшить координацию. Комплекс-
ные упражнения на тренажерах способствуют быстрому спортивному развитию студен-
тов, что положительно сказывается на физическом и умственном развитии. Чем разнооб-
разнее движения студентов, тем больше информации поступает в их мозг, тем сильнее 
психологическое развитие. Занятия становятся эмоциональными, прививают самодисци-
плину. 

На современном этапе развития общества меняются подходы, запросы и требова-
ния, касающиеся, в частности, физического воспитания студентов. Эти требования про-
являются в том, что сам образовательный процесс должен стать более привлекательным, 
эмоциональным, разнообразным в выборе форм, средств и методов. 

При тренировках на тренажере особенно важно правильно выстроить отдельную 
тренировку. В связи с этим необходимо решить вопрос индивидуального подхода при за-
нятиях на тренажерах. Для этого необходимо определить начальный уровень функцио-
нального состояния организма до начала тренировок, а затем следить за изменением по-
казателей во время тренировок. 

Тренировки на тренажерах можно начинать только после консультации с профес-
сиональным спортивным врачом. Тренировка на тренажере требует правильного соотно-
шения частоты, продолжительности и интенсивности тренировок. Рекомендуется зани-
маться спортом 3-4 раза в неделю. Для более интенсивных занятий рекомендуется по 
крайней мере один день полного отдыха. Наибольший эффект достигается при сочетании 
сердечно-сосудистых тренировок с силовыми тренировками. Благодаря такому сочета-
нию возможно избавиться от лишнего веса и укрепить сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы. 

Желательно начинать первые занятия с кардиотренажеров и уделять им 45–55 про-
центов тренировочного времени, а 35–45 процентов времени лучше посвятить работе с 
силовыми тренажерами. Тренировка обязательно должна состоять из трех частей: раз-
минки, основной и заключительной. 

В силовых тренажерах необходимо применять веса в диапазоне от 50 до 70 про-
центов от максимального веса, который может поднять студент. Чем выше вес, тем мень-
ше повторений. Если упражнение слишком легкое, рекомендуется увеличить нагрузку. Во 
время первых пяти упражнений на силовом тренажере рекомендуется выполнять движе-
ния без большого напряжения 12–15 раз по два подхода в каждом упражнении. Рекомен-
дуется выполнить 4–6 упражнений для нижней части тела, а затем – 6–8 упражнений для 
верхней. Сначала нужно начать тренировать большие мышцы, а затем переходить к более 
мелким. 

Необходимо выполнять силовые упражнения сосредоточенно и спокойно, по воз-
можности, не напрягая мышцы, которые не задействованы в этом упражнении. Необхо-
димо оставаться в вертикальном положении, сохраняя правильную осанку. Фаза сниже-
ния веса должна быть примерно в два раза длиннее фазы подъема. Очень важной вещью 
при занятиях на силовых тренажерах является контроль дыхания. Рекомендуется вдыхать 
при подъеме и выдыхать при опускании. 
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Когда учебные занятия по физической культуре в ВолгГТУ организуются с исполь-
зованием современных тренажеров, уделяется особое внимание функциональному состо-
янию студентов. 

Для объективного педагогического управления функциональным состоянием сту-
дентов на начальном этапе обучения в соответствии с программой общефизических 
упражнений рекомендуется изучить реакцию сердечно-сосудистой системы студентов на 
ожидаемую физическую нагрузку. Для этой цели рекомендуется использовать широко из-
вестный в мировой практике индекс Руффье (далее "индекс Руффье"). Индекс Руффье 
определялся по формуле: 

 2 3 1( 70)

10

Р Р Р  
, 

где ИР – индекс Руфье; P1 – частота сердечных сокращений в состоянии покоя (на 
спине в течение 5 минут); Р2 – частота сердечных сокращений P2 после 30 приседаний за 
45 секунд; Р3 – частота сердечных сокращений P3 через 15 секунд после второго измере-
ния; цифры 10 и 70 являются обычными стандартными единицами измерения. 

Оценка трудоспособности студентов на основе полученного индекса Руфье опре-
деляется: 0–2,9 – отлично; 3,0–5,9 – хорошо; 6,0–7,9 – удовлетворительно; 8,0 и более – 
плохо. Таким образом, использование современных технологий в учебном процессе поз-
воляет эффективно воздействовать на нервно-мышечный аппарат учащихся с локальным 
воздействием на отдельные группы мышц, повышать двигательную плотность занятий за 
счет сокращения времени простоя и повторяющихся упражнений. А для определения 
объективной оценки функционального состояния организма в различных видах спорта 
рекомендуется использовать функциональный тест Руфье. 

Использование тренажеров в физической культуре может зависеть от состояния 
здоровья, физического и функционального состояния учащихся, существуют разные 
направления. При хорошем самочувствии возможно использование тренажеров в свобод-
ное время для восстановления организма после учебы и предотвращения чрезмерной 
усталости. Для цели реабилитации используют тренажеры в общей системе лечебных 
мер по восстановлению здоровья или определенных функции организма, сниженных или 
утраченных в результате заболеваний; поддержанию здоровья. Также возможно исполь-
зование тренажеров для повышения спортивного мастерства, подготовки к спортивным 
соревнованиям со стремлением достижения максимального результата; улучшение спор-
тивных качеств и их поддержание. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что для повы-
шения уровня здоровья студентов ВолгГТУ в процессе занятий физической культурой 
необходимо использовать тренажерные устройства. С использованием тренажеров можно 
добиться высоких результатов за короткое время и улучшить свои физические качества, 
что доказывает их эффективность и многофункциональность. Высокая эффективность 
применения тренажеров заключается в обучении и совершенствовании двигательных 
навыков, использовании всех групп мышц, положительном воздействии на различные ор-
ганы и системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ КАК ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
Наталья Михайловна Мартынова, адъюнкт, Академия права и управления ФСИН Рос-

сии, г. Рязань 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования лидерских качеств курсантов образовательных 

организаций ФСИН России как профилактика деструктивного поведения личности. Цель исследо-
вания – дать определение и перечислить основные формы проявления деструктивного поведения 
личности. Выделить и обосновать совокупность педагогических условий формирования лидерских 
качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России как средство профилактики де-
структивного поведения личности. Профилактика деструктивного поведения личности посред-
ством формирования лидерских качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России 
предполагает педагогические циклы развития лидерских качеств обучающихся в образовательном 
процессе вузов ФСИН России. В результате исследования выявлено, что работа по формированию 
лидерских качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России как профилактика де-
структивного поведения личности включает в себя различные тесты, тренинги, упражнения, зада-
ния, профессиональные ситуации для развития лидерских качеств курсантов и последующей про-
филактикой деструктивного поведения. Командно-преподавательскому составу образовательных 
организаций ФСИН России необходимо проводить последовательно-поэтапное ориентирование 
курсантов на ценностное осмысление лидерских компетенций через реализацию совокупности пе-
дагогических условий.  

Ключевые слова: лидерские качества, деструктивное поведение личности, курсанты, обра-
зовательные организации ФСИН России. 
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FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES OF CADETS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA AS A 

PREVENTION OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of formation of leadership qualities of cadets of educational 

organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia as prevention of destructive behavior of the 
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individual. The purpose of the study is to define and list the main forms of manifestation of destructive 
personality behavior. A set of pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of cadets of 
educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia as a means of preventing destruc-
tive behavior of an individual is identified and substantiated. Prevention of destructive personality behav-
ior through the formation of leadership qualities of cadets of educational institutions of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia involves pedagogical cycles of development of leadership qualities of students 
in the educational process of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. As a result of the 
study, it was revealed that the work on the formation of leadership qualities of cadets of educational organ-
izations of the Federal Penitentiary Service of Russia as a prevention of destructive behavior of a person 
includes various tests, trainings, exercises, tasks, professional situations for the development of leadership 
qualities of cadets and subsequent prevention of destructive behavior. The command and teaching staff of 
educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia needs to carry out a step-by-step 
orientation of cadets towards the value understanding of leadership competencies through the implementa-
tion of a set of pedagogical conditions. 

Keywords: leadership, gender, cadets, educational organizations of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование лидерских качеств курсантов образовательных организаций ФСИН 
России сопряжено с решением педагогических проблем, связанных с повышением моти-
вации и укреплением нормативного правопослушного поведения курсантов, обеспечени-
ем их личной и профессиональной безопасности, созданием благоприятного климата в 
учебных коллективах. Одним из приоритетных направлений профилактики деструктив-
ного поведения личности обучающихся в вузах ФСИН России является формирование 
лидерских качеств курсантов. Командно-преподавательскому составу образовательных 
организаций ФСИН России необходимо проведение систематической работы, направлен-
ной на своевременную профилактику различных форм деструктивного поведения кур-
сантов, повышение психологической устойчивости и подготовленности учебного коллек-
тива. 

Говоря о формировании лидерских качеств курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России как профилактике деструктивного поведения личности, следует дать 
определение и перечислить основные формы его проявления: деструктивное поведение 
это модель поведения, когда вербальными или невербальными способами нарушаются 
общепринятые нормы и правила в курсантском коллективе. Деструктивное поведение 
курсантов образовательных организаций ФСИН России проявляется в переломный мо-
мент жизни индивида. Выступает как защита от раздражителя, реакцией на сложившиеся 
обстоятельства. Таким способом курсанты образовательных организаций ФСИН России 
демонстрируют открытое проявление личной неприязни. К формам деструктивного пове-
дения курсантов образовательных организаций ФСИН России можно отнести: 

1) изменение характера и темперамента обучающихся; 
2) формирование неправильной самооценки; 
3) искажение личностных мотивов и потребностей; 
4) нарушение отношений в курсантском коллективе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным содержанием направления работы по формированию лидерских качеств 
курсантов образовательных организаций ФСИН России как профилактика деструктивно-
го поведения личности должно стать устранение педагогических и социально-
психологических предпосылок, способствующих развитию деструктивного поведения 
обучающихся в курсантских коллективах. Основой профилактики деструктивного пове-
дения курсантов образовательных организаций ФСИН России должен быть комплексный 
педагогический подход, направленный на формирование лидерских качеств [1]. Команд-
но-преподавательскому составу необходимо обеспечить тесное взаимодействие с курсан-
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тами учебных групп, знать личностные особенности каждого обучающегося как на внут-
рипсихическом, так и на межличностном уровне, учитывать особенности микросоциаль-
ного климата в учебных коллективах образовательных организаций ФСИН России, а так-
же профессиональный, материальный и бытовой статус каждого члена курсантского 
коллектива. 

Формирование лидерских качеств курсантов образовательных организаций ФСИН 
России как профилактика деструктивного поведения личности представляет собой ком-
плексно организованную деятельность, учитывающую специфику образовательного про-
цесса, объективные, субъективные обстоятельства и особенности формирования лидер-
ских качеств. Содержание работы по профилактике деструктивного поведения личности 
посредством формирования лидерских качеств курсантов образовательных организаций 
ФСИН России предполагает педагогические циклы развития лидерских качеств обучаю-
щихся в образовательном процессе вузов ФСИН России: базовый цикл составляют меры, 
реализуемые в активном психологическом и педагогическом взаимодействии с курсанта-
ми первого курса обучения; второй и последующие циклы ориентированы на повышение 
качественного уровня и степени осознанности лидерских качеств курсантами, как сред-
ство профилактики деструктивного поведения личности в образовательных организациях 
ФСИН России [1, 2, 3, 5]. 

Нами была выделена и обоснована совокупность педагогических условий форми-
рования лидерских качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России как 
средство профилактики деструктивного поведения личности. Мы их подразделяем на 
общие, частные и специфические [3]. 

К наиболее общим условиям относится методологическое, организационно-
управленческое, кадровое, материально-техническое и методическое обеспечение данно-
го процесса. Кроме того, процесс профилактики деструктивного поведения личности в 
образовательных организациях ФСИН России будет более системным, если он будет удо-
влетворять следующим требованиям: полноте состава действий (необходимых и доста-
точных для достижения поставленных целей); целостности, скоординированности, син-
хронизации отдельных компонентов; сбалансированности по всем ресурсам (кадровым, 
научно-методическим, материально-техническим и т. д.); контролируемости (определяе-
мой операциональностью промежуточных целей); чувствительности к сбоям (определяе-
мой свойством своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел от 
предусмотренного, представляющие угрозы для достижения поставленных целей). 

На базе выделенных нами общих условий реализуется группа частных условий, 
которые отражают особенности педагогического процесса по формированию лидерских 
качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России как способу профилакти-
ки деструктивного поведения личности. Частные педагогические условия связаны с осо-
бенностями деятельности образовательной организации. 

К частным условиям относятся: разработка и реализация структурно-
функциональной модели процесса формирования лидерских качеств курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России; формирование такой образовательной среды, кото-
рая в наибольшей степени способствует формированию лидерских качеств курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России; разработка критериального аппарата, 
необходимого для мониторинга и оценки уровня сформированности лидерских качеств 
курсантов образовательных организаций ФСИН России как способу профилактики де-
структивного поведения личности [5]. 

Следующее частное педагогическое условие формирования лидерских качеств 
курсантов образовательных организаций ФСИН России – это разработка и реализация 
комплексной программы формирования лидерских качеств курсантов образовательных 
организаций ФСИН России в образовательном процессе, которая носит синтетический, 
междисциплинарный характер и включает в себя как теоретические занятия и практиче-
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ские, органически объединенные в системное целое; организация жизнедеятельности 
курсантских групп, обеспечивающая социальную активность, самореализацию в соци-
ально-профессиональной деятельности [2]. 

Специфические условия: выступает последовательно-поэтапное ориентирование 
курсантов на ценностное осмысление лидерских компетенций, которое целесообразно 
осуществлять методом погружения курсантов в обозначенную проблему посредством ор-
ганизации специальных занятий в рамках предметов «Общая психология» и «Общая пе-
дагогика». Работа по формированию лидерских качеств курсантов образовательных орга-
низаций ФСИН России как профилактика деструктивного поведения личности включает 
в себя различные тесты, тренинги, упражнения, здания, профессиональные ситуации для 
развития лидерских качеств курсантов и последующей профилактикой деструктивного 
поведения. 

В качестве второго условия профилактики деструктивного поведения курсантов 
образовательных организаций ФСИН России нами выделено приобщение обучающихся в 
вузах ФСИН России к лидерским действиям в специально организованных познаватель-
но-профессиональных ситуациях. 

Третьим условием является обогащение лидерского опыта курсантов во внеучеб-
ной деятельности посредством формирования лидерских качеств курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России через подготовку и проведение мероприятий разного 
уровня, от групповых до вневузовских и участие в научно-практических конференциях. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, формирование лидерских качеств курсантов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России как профилактика деструктивного поведения личности может 
быть активизировано через выработку у курсантов профессионального иммунитета, вы-
сокой повседневной культуры, развитие нравственной устойчивости и деловой направ-
ленности, повышения уровня личностно-средовых адаптационных ресурсов, развитие 
когнитивного уровня обучающегося, а также через реализацию совокупности вышеобо-
значенных педагогических условий. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ У РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

Илья Николаевич Медведев, доктор медицинских наук, профессор, Владимир Юрьевич 
Карпов, доктор педагогических наук, профессор, Наталья Николаевна Маринина, 

старший преподаватель, Екатерина Сергеевна Гаврикова, магистр, Российский госу-
дарственный социальный университет, г. Москва 

Abstract 
Высокие физиологические возможности кардиореспираторной системы справедливо счита-

ются важным условием обретения серьезных спортивных возможностей. По этой причине внима-
ние исследователей привлекает динамика функциональных параметров этой системы у спортсме-
нов-единоборцев. Цель исследования: определить особенности развития кардиореспираторной 
системы у юных представителей разных видов единоборств. Методика и организация исследова-
ния. Обследовано 49 юных спортсменов (18–20 лет), систематически не меньше 2 лет подряд тре-
нирующихся в рамках единоборств: дзюдо – 16 человек, каратэ – 17 человек, рукопашный бой – 16 
человек. Контрольная выборка включала 19 здоровых физически неактивных юношей (18–20 лет), 
не испытывающих никогда ранее физических нагрузок более обычных бытовых. В исследовании 
определялись функциональные параметры сердца и легких со статистической обработкой получен-
ных показателей. Результаты исследования и их обсуждение. У непрерывно занимающихся спортом 
дзюдоистов, каратистов и рукопашников выявлены высокие функциональные возможности сердца 
и легких, обеспечивающие достаточную интенсивность обмена веществ в условиях физических 
нагрузок. Параметры кардиореспираторной системы были немного более выражены у рукопашни-
ков по сравнению с дзюдоистами и каратистами. Найденные сведения указывали на высокий уро-
вень развития бронхолегочной системы и сердца в условиях длительных занятий единоборствами. 
Выводы. Систематические тренировки в рамках единоборств обеспечивают в юношеском возрасте 
высокий уровень функциональных возможностей кардиореспираторной системы при некотором 
преимуществе ее развития у рукопашников. 

Ключевые слова: дзюдо, каратэ, рукопашный бой, внешнее дыхание, легкие, сердечная де-
ятельность. 
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Abstract 
High physiological capabilities of the cardiorespiratory system are rightly considered as an im-

portant condition for gaining serious sports opportunities. For this reason, the attention of researchers is 
attracted by the dynamics of the functional parameters of this system in combat athletes. Purpose of the 
study: to determine the features of the development of the cardiorespiratory system in young representa-
tives of different types of martial arts. Methodology and organization of the study. 49 young athletes (18-
20 years old) who systematically trained in martial arts for at least 2 years in a row were examined: judo - 
16 people, karate - 17 people, hand-to-hand combat - 16 people. The control sample included 19 healthy 
physically inactive young men (18-20 years old) who had never experienced more than ordinary house-
hold physical activity before. The study determined the functional parameters of the heart and lungs with 
statistical processing of the obtained indicators. Research results and discussion. In judokas, karatekas and 
hand-to-hand fighters continuously engaged in sports, high functional capabilities of the heart and lungs 
were revealed, providing sufficient metabolic rate under conditions of physical exertion. The parameters of 
the cardiorespiratory system were slightly more pronounced in hand-to-hand combatants compared to ju-
dokas and karatekas. The information found indicated a high level of development of the bronchopulmo-
nary system and the heart in conditions of prolonged martial arts. Conclusions. Systematic training within 
the framework of martial arts provides a high level of functional capabilities of the cardiorespiratory sys-
tem in adolescence, with some advantage of its development in hand-to-hand fighters. 

Keywords: judo, karate, hand-to-hand combat, external breathing, lungs, cardiac activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поддержание высокой физической работоспособности организма возможно только 
в условиях регулярной мышечной активности [1, 7]. В качестве одного из ее вариантов 
рассматриваются различные единоборства, которые остаются весьма привлекательными 
для широкого контингента молодежи [5]. Занимающиеся различными вариантами едино-
борств систематически испытывают существенные физические нагрузки, способные 
стимулировать работу всего организма и повышать его потребность в кислороде и пита-
тельных веществах [9]. Данная ситуация увеличивает уровень развития у этих спортсме-
нов всей костно-мышечной системы и внутренних органов [2]. 

Развитие кардиореспираторной системы является крайне значимым для обеспече-
ния общего уровня физических возможностей спортсменов и успешности их спортивной 
деятельности [4, 10]. По этой причине в разных видах спорта важен уровень развития 
сердечно-сосудистой системы и системы дыхания. Высокие их функциональные возмож-
ности отмечаются в случае увеличения массы миокарда, увеличения ширины трахеи и 
бронхов, укрепления мышц, участвующих в осуществлении акта дыхания [8]. У совре-
менных исследователей сохраняется большая потребность изучения параметров кардио-
респираторной системы у разных категорий единоборцев, активно участвующих в трени-
ровочном и соревновательном процессах по избранному виду спорта [3]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на 49 юных здоровых спортсменах (18–20 лет), которые 
систематически не менее 2 лет тренировались в рамках разных видов единоборств: дзюдо 
– 16 человек, каратэ – 17 человек, рукопашников – 16 человек, спортивной квалификаци-
ей не менее второго взрослого разряда. Контрольная выборка включала 19 здоровых 
юношей (18–20 лет), в своей жизни не испытывающих на протяжении дня мышечных 
нагрузок, более бытовых. 

Всем обследованным выполняли ультразвуковую оценку параметров сердца, при-
меняя эхокардиограф SSD-80, выпущенный предприятием «Aloka» (Япония). На основе 
полученных данных рассчитывали диастолические размеры сердца [9]. Используя стан-
дартный способ, устанавливали значение массы сердечной мышцы [12]. Выполнялся рас-
чет соотношения гипертрофии мышцы левого желудочка и степени дилятации его поло-
сти, выясняя значение индекса конечно-диастолического объема к массе сердечной 
мышцы [12]. Дыхательную функцию отслеживали при помощи прибора «Спиро-Спектр», 
выпущенного предприятием НейроСофт (Россия). Велась оценка жизненной емкости 
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легких и величины объема форсированного акта выдоха. 
Математическая обработка всех полученных цифровых результатов выполнена при 

помощи программы Microsoft Office Exell, 2010 с вычислением значения критерия Стью-
дента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило найти различия развития кардиореспира-
торной системы у разных категорий юных единоборцев и отличия между параметрами 
этой системы у спортсменов и группой контроля. Между привлеченными в исследование 
спортсменами по учитываемым показателям сердечной системы различия оказались 
весьма незначительными (таблица 1). Некоторые преимущества кардиореспираторной 
системы, не всегда достигающие уровня достоверности, отмечены у рукопашников. 

Таблица 1 – Характеристики сердечной системы у спортсменов-единоборцев 

Показатели сердечной деятельности 
Дзюдо, 
n=16 (1) 

Каратэ, 
n=17 (2) 

Рукопаш. 
бой, n=16 (3) 

Контроль, 
n=19 (4) 

Р 1-2 Р 2-3 Р 1-3 

Сокращение передне-задней величины 
левого желудочка, % 

33,61±0,56 34,06±0,72 34,81±0,63 2,51±0,76    

Диаметр предсердия левого, см/м2 1,84±0,05 1,86±0,07 1,97±0,10 1,81±0,08    
Передне-задний диаметр левого желу-
дочка в диастолу, см 

5,21±0,14 5,19±0,12 5,40±0,09 5,12±0,10    

Конечный диастолический объем серд-
ца, см3/кг 

1,88±0,20 1,86±0,19 1,83±0,17 1,98±0,15    

Наибольшая скорость расслабления ле-
вого желудочка в задней стенке, см/с 

11,6±0,38 
р<0,05 

11,5±0,45 
р<0,05 

12,3±0,56 
р<0,05 

10,1±0,48 
 

   

Диастолическая толщина левого желу-
дочка в задней стенке, см 

1,11±0,10 
р<0,05 

1,10±0,14 
р<0,05 

1,25±0,13 
р<0,05 

1,06±0,07 
 

 <0,05 <0,05 

Ударный объем,см3/кг 1,09±0,09 1,10±0,16 1,11±0,10 1,08±0,06    

Масса миокарда, см3/кг 
2,40±0,18 
р<0,05 

2,43±0,25 
р<0,05 

2,61±0,23 
р<0,01 

2,13±0,12 
 

   

Соотношение конечного диастолическо-
го объема к массе миокарда, см3/кг 

0,78±0,16 
р<0,01 

0,76±0,11 
р<0,01 

0,70±0,15 
р<0,01 

0,93±0,12 
 

   

Фракция выброса, % 61,32±0,99 61,26±1,05 61,92±0,96 60,28±0,74    
Примечание: р – достоверность различий между группами. В последующей таблице обозначения аналогичные. 

Величина поперечника левого предсердия у единоборцев имела тенденцию превы-
сить уровень контроля. Показатель оказался максимальным у рукопашников – на 8,8% 
превышал уровень контроля. У всех спортсменов левожелудочковый передне-задний по-
перечный размер в ходе диастолы имел тенденцию превысить таковой у физически неак-
тивных юношей. В наибольшей мере это было выражено у рукопашников (на 5,4% боль-
ше контроля). 

Ширина левожелудочковой задней стенки в ходе диастолы у спортсменов оказа-
лась больше, чем в контроле. У рукопашников она была наибольшей и превалировала на 
17,9% над уровнем контроля (p<0,05). При этом она превышала уровень у дзюдоистов на 
12,6%, а у каратистов на 13,6%. Величина конечного диастолического объема у едино-
борцев имел тенденцию уступить контролю, что оказалось наиболее выраженно у руко-
пашников (на 8,2%). Значения ударного объема у всех представителей трех учитываемых 
вариантов единоборств оказались сравнимы. 

Масса миокарда во всех группах спортсменов оказалась больше, чем в группе кон-
троля. Тенденцию к превалированию этого показателя над прочими единоборцами пока-
зали рукопашники (превышал на 22,5% значения контроля). Это говорило о развитии ги-
пертрофии мышцы сердца у юношей, регулярно занимающихся любыми видами 
единоборств. Однако это не сказывалось на величине фракции кардиального выброса, 
оказавшейся сравнимой во всех группах обследованных. 

Миокард левожелудочковой задней стенки показал большую скорость расслабле-
ния у единоборцев с тенденцией к превалированию данного показателя у рукопашников. 
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Этот показатель превышал у них уровень контроля на 21,8%. 
Соотношение конечного диастолического объема к значению миокардиальной мас-

сы было во всех группах спортсменов ниже контрольного уровня. Наименьшим этот по-
казатель оказался в группе рукопашников, уступавшей таковому у физически неактивных 
на 32,8%. 

Проведенное наблюдение позволило найти у юных обследованных спортсменов и 
не спортсменов сравнимость значений размера левого предсердия, левого желудочка и 
объема полости левого желудочка. Также у всех обследованных выявлена сравнимость 
показателей центральной гемодинамики и способности миокарда к сокращению. Соот-
ношение величины конечного объема к значению массы миокарда в ходе спортивных 
нагрузок в рамках единоборств значимо уменьшилось за счет увеличения объема мышеч-
ного компонента стенок левого желудочка сердца. Снижение соотношения величины объ-
ема конечного диастолического к показателю миокардиальной массы у единоборцев 
(наиболее выраженное у рукопашников) говорит о превалировании в их сердце проявле-
ний гипертрофии над дилатационными процессами. 

Можно считать, что в ходе занятий единоборствами происходит укрепление мыш-
цы левого желудочка. Об этом свидетельствовала тенденция к повышению в нем толщи-
ны задней стенки и увеличение его массы при сохранении оптимума объема его полости. 

Есть точка зрения, что высокая скорость реализации дилатации сердца имеет место 
только в условиях регулярных тренировок. Наибольшая скорость дилатации в левожелу-
дочковой задней стенке очень важна для оценки его функциональных возможностей [6]. 
При обследовании представителей единоборств данный показатель оказался наиболее 
высок у рукопашников. В тоже время бытует мнение, что в ходе даже одного ультразвуко-
вого исследования данный параметр бывает нестабилен, что указывает на необходимость 
осторожного к нему отношения в ходе трактовки результатов ультразвукового исследова-
ния сердца. 

Серьезным значением для получения высокого спортивного результата обладает 
также величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Этот показатель говорит о величине 
площади легочного обмена газами. Чем выше этот показатель, тем значительнее эффек-
тивность общего газообмена и выше эффективность метаболизма во всех клетках. 

Показатель ЖЕЛ определяется степенью подвижности грудной клетки и уровнем 
развития ее мышц. У физически активных объем ЖЕЛ больше, чем у нетренированных, и 
определяется выраженностью физических нагрузок [6]. Замечена сильная зависимость 
между уровнем жизненной емкости легких и успешностью спортивных результатов. 

В группе сравнения объем ЖЕЛ равнялся 4,16±0,34 л (таблица 2). У всех категорий 
спортсменов данный показатель оказался больше контрольного. Наименьшая среди них 
величина ЖЕЛ найдена у каратистов 5,71±0,18 л, немного выше она была у дзюдоистов 
5,76±0,15 л и максимальной оказалась у рукопашников 6,15±0,38 л. 

Таблица 2 – Характеристики легочной системы у спортсменов-единоборцев 

Показатель 
Дзюдо, 
n=16 (1) 

Каратэ, 
n=17 (2) 

Рукопашный бой, 
n=16 (3) 

Контроль, 
n=19 (4) 

р1-2 р2-3 р1-3 

ФЖЕЛ, л 
5,61±0,26 
р<0,01 

5,55±0,19 
р<0,01 

5,89±0,17 
р<0,01 

3,82±0,30    

ЖЕЛ, л 
5,76±0,15 
р<0,01 

5,71±0,18 
р<0,01 

6,15±0,38 
р<0,01 

4,16±0,34  <0,05 <0,05 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 
85,24±0,69 
р<0,01 

84,41±0,87 
р<0,01 

84,88±0,95 
р<0,01 

69,47±1,26    

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 
87,52±0,65 
р<0,05 

86,85±0,75 
р<0,05 

88,62±0,69 
р<0,05 

75,65±0,93    

ОФВ1, л 
4,91±0,24 
р<0,01 

4,82±0,20 
р<0,01 

5,22±0,25 
р<0,01 

2,89±0,29    

ОФВ 0,5, л 
3,27±0,16 
р<0,01 

3,21±0,12 
р<0,01 

3,76±0,19 
р<0,01 

1,74±0,18  <0,05 <0,05 
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Показатель 
Дзюдо, 
n=16 (1) 

Каратэ, 
n=17 (2) 

Рукопашный бой, 
n=16 (3) 

Контроль, 
n=19 (4) 

р1-2 р2-3 р1-3 

МОС25, л/с 
8,10±0,27 
р<0,01 

7,92±0,34 
р<0,01 

8,79±0,30 
р<0,01 

6,49±0,24  <0,05 <0,05 

МОС50, л/с 
6,10±0,33 
р<0,01 

5,92±0,26 
р<0,01 

6,76±0,31 
р<0,01 

4,45±0,27  <0,05 <0,05 

МОС75, л/с 
3,11±0,35 
р<0,01 

3,12±0,31 
р<0,01 

3,47±0,25 
р<0,01 

2,42±0,15  <0,05 <0,05 

Тпос, с 
0,07±0,05 
р<0,01 

0,06±0,04 
р<0,05 

0,05±0,03 
р<0,01 

0,13±0,04 <0,05 <0,01 <0,05 

Твыд, с 
1,85±0,18 
р<0,05 

1,76±0,16 
р<0,05 

1,68±0,17 
р<0,01 

2,33±0,09  <0,05 <0,05 

СОС25-75, л/с 
5,16±0,29 
р<0,01 

5,12±0,36 
р<0,01 

5,65±0,23 
р<0,01 

4,33±0,18  <0,05 <0,05 

Аналогичного плана закономерности найдены по распределению между группами 
величины форсированного объема жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). В группе наблю-
дения ФЖЕЛ достигала 3,82±0,30 л. У физически тренирующихся этот параметр был 
больше. Наибольшим он отмечен у рукопашников – 5,89±0,17 л. 

Проходимость бронхиальных путей биологически крайне важный показатель, от-
ражающий рабочие свойства всей системы внешнего дыхания. По мере его увеличения 
понижается степень бронхиального сопротивления вдыхаемой струе воздуха и повыша-
ется величина объема, который данный человек поглощает в ходе усиленного вдоха. По-
казатель бронхиальной проходимости во многом определяет рабочие возможности це-
лостного организма в ходе любой физической работы. В случае большого просвета 
бронхиальных структур улучшается общая вентиляция легких и снижает уровень энерго-
затрат на дыхательный акт. 

Величины форсированного выдоха у обследованных производимого в течение пер-
вой полсекунды и секунды выхода (ОФВ0.5 и ОФВ1) были самыми большими у руко-
пашников (3,76±0,19 л и 5,22±0,25 л). Это формировало у этих спортсменов очень вы-
годный баланс между ОФВ1 и ЖЕЛ и между величинами ОФВ1 и ФЖЕЛ. 

По возможности выдохнуть количество воздуха в первые 0,5 и 1 секунду акта вы-
доха рукопашникам уступали дзюдоисты и каратисты. Градиент ОФВ1 к ЖЕЛ и к ФЖЕЛ 
у учитываемых единоборцев значимо не различался, оказавшись значительным и во всех 
рассматриваемых группах был выше уровня группы сравнения. 

У имевших низкую физическую подготовку юношей величина ОФВ1 достигала 
2,89±0,29л, а объем ОФВ 0,5 1,74±0,18л. Градиент у них между величинами ОФВ1 с ЖЕЛ 
равнялись 69,47±1,26%, а градиент между ОФВ1 с ФЖЕЛ 75,65±0,93%. 

У рукопашников из числа всех единоборств средняя объёмная скорость в интерва-
ле между 25% и 75% от показателя ФЖЕЛ (СОС25-75) и объёмная мгновенная скорость 
выдоха на уровне 25%, на 50% и на 75% от уровня ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75) бы-
ли наибольшими. 

Величина мгновенной объёмной скорости в ходе выдоха на 25% от величины 
ФЖЕЛ у рукопашников достигала 8,79±0,30 л/с, на 50% от ФЖЕЛ – 6,76 ±0,31 л/с, после 
выполнения акта экспирации на 75% от ФЖЕЛ 3,47±0,25 л/с. Между 25% и 75% от 
ФЖЕЛ величина средней объёмной скорости равнялась 5,65±0,23 л/с, превышая анало-
гичные значения у дзюдоистов и каратистов. При этом показатели, отмеченные у едино-
борцев, были выше, чем в группе контроля, указывая на значимое развитие у них муску-
латуры, реализующей экспирацию и наличие большого просвета трахеобронхиального 
дерева по сравнению с группой сравнения. 

У наблюдавшихся единоборцев регистрировали продолжительность ФЖЕЛ (Твыд) 
и продолжительность выдоха в пиковой объёмной скорости (Тпос), который у рукопашни-
ков был самым низким (0,05±0,03 с), по сравнению с дзюдоистами и каратистами. 
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Регистрация найденных характеристик легочного дыхания у разных категорий 
единоборств позволяет думать, что реализующие экспирацию мышцы у них сильно раз-
виты при наличии большого просвета основной части бронхов [9,10]. Оказалось, что на 
наиболее выраженный выдох способны спортсмены-рукопашники. В некоторой мере им 
уступают дзюдоисты и каратисты, что вызвано особенностями тренировок у представи-
телей этих видов спорта. Однако, у всех единоборцев развитие дыхательной системы 
сильно превалирует над ее состоянием у нетренированных юношей группы контроля, до-
казывая функциональную «выгоду» систематических физических нагрузок в ходе занятий 
единоборствами любого вида [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выраженное развитие кардиореспираторной системы является основой хорошей 
спортивной подготовки, в том числе у спортсменов-единоборцев. Это должно заключать-
ся в повышении толщины миокарда и высоких функциональных возможностей бронхоле-
гочного комплекса. Также для спортсменов-единоборцев свойственны выраженные со-
кратительные способности сердца и высокие скоростные параметры дыхательного 
аппарата, обеспечивающих достаточную интенсивность процесса газообмена во всем ор-
ганизме в ходе спортивной деятельности. Наибольшую степень развития кардиореспира-
торная система имеет у рукопашников по сравнению с дзюдоистами и каратистами, что 
вызвано особенностями спортивной деятельности в рамках этих видов единоборств. 
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 

Алексей Юрьевич Милинский, кандидат физико-математических наук, доцент, Благо-
вещенский государственный педагогический университет, Благовещенск 

Аннотация 
В статье рассматривается необходимость профориентационной работы со школьниками, 

направленной на повышение у них мотивации получения высшего педагогического образования. 
Показано, что среди абитуриентов в последние годы снизилась популярность педагогических и не-
педагогических направлений подготовки на физико-математическом факультете Благовещенского 
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государственного педагогического университета (ГПУ). Проведено анкетирование школьников для 
исследования влияния Межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетен-
ций (Технопарк), созданного на базе Благовещенского ГПУ, на профессиональную ориентацию. 
Анкетирование проводилось дважды в рамках конференции школьников на базе Благовещенского 
ГПУ до и после экскурсии в Технопарк. Результаты анкетирования после экскурсии указывают на 
увеличение количества желающих поступить на физико-математический факультет Благовещенско-
го ГПУ.  

Ключевые слова: профориентация, Технопарк, педагогический университет, анкетирова-
ние. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p247-251 

INTER-FACULTY TECHNOPARK OF UNIVERSAL PEDAGOGICAL 
COMPETENCES AS A MEANS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF 

SCHOOLCHILDREN TO TEACHING PROFESSIONS 
Aleksey Yurievich Milinskiy, the candidate of physical and mathematical sciences, docent, 

Blagoveshchensk State Pedagogical University 

Abstract 
The article discusses the need for career guidance work with schoolchildren, aimed at increasing 

their motivation to receive higher pedagogical education. It is shown that the popularity of pedagogical 
and non-pedagogical areas of training at the Faculty of Physics and Mathematics of the Blagoveshchensk 
State Pedagogical University (GPU) has decreased in recent years among applicants. A survey of school-
children was conducted to study the impact of the Interfaculty Technopark of Universal Pedagogical Com-
petences (Technopark), created on the basis of the Blagoveshchensk State Pedagogical University, on pro-
fessional orientation. The survey was conducted twice within the framework of the conference of 
schoolchildren on the basis of the Blagoveshchensk GPU before and after the excursion to the Technopark. 
The results of the survey after the tour indicate an increase in the number of those wishing to enter the 
Faculty of Physics and Mathematics of the Blagoveshchensk State Pedagogical University.  

Keywords: vocational guidance, Technopark, Pedagogical University, questioning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экономический потенциал страны и ее конкурентоспособность во многом зависит 
от качества подготовки школьников и от профориентационной работы с ними. Это под-
тверждается все усиливающимся вниманием к ней правительства Российской Федерации, 
образовательных организаций, бизнеса и родительской общественности. Необходимость 
и значимость профессиональной ориентации школьников обозначена в следующих осно-
вополагающих документах: «Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» и Национальный проект «Образование» (2018 г.). 

В условиях модернизации общества образование является важнейшим фактором 
воспроизводства и преумножения человеческого потенциала. Ведущую роль качествен-
ной подготовки школьников играют учителя, которых в большинстве своем готовят госу-
дарственные педагогические университеты. В очередном послании Федеральному собра-
нию Президент РФ обозначил необходимость развития педагогических университетов 
страны, модернизации их материально-технической базы. С этой целью по президентской 
программе «Учитель будущего поколения России» на базе ГПУ были созданы Межфа-
культетские технопарки универсальных педагогических компетенций, направленные на 
повышение статуса педагога и формирования у будущих учителей необходимых компе-
тенций. Созданные в Технопарках лаборатории, укомплектованные самым современным 
и качественным оборудованием, уже применяются в штатном образовательном процессе 
при подготовке будущих учителей. В Благовещенском ГПУ на базе Технопарка созданы 
лаборатории фундаментальной физики, рентгенографии, робототехники, 3D моделирова-
ния, VR/AR технологий, генетики и физиологии. 
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Другой важной задачей Технопарков является профессиональная ориентация 
школьников, направленная на их дальнейшее поступление в ГПУ. В этом смысле Техно-
парки создают конкурентное преимущество ГПУ перед классическими университетами. 

Как было отмечено в [1], залогом качественной профориентационной работы яв-
ляются: длительность, непрерывность и системность мероприятий, направленных на 
профориентацию; разностороннее социальное партнерство между заказчиками и всеми 
участниками профориентационной деятельности; выбор профориентационных меропри-
ятий, направленных на практику. 

Однако некоторые авторы [2, 3] указывают на слабый уровень профориентацион-
ной работы в средней школе. В [4] подчеркивается, что большинство школьных учителей 
считают задачей родителей оказывать педагогическую поддержку в выборе профессии. 

Несмотря на то, что в ГПУ страны используются различные профориентационные 
методы привлечения абитуриентов в ряды своих студентов [5], анализ исследований на 
эту тематику указывает на низкую эффективность подобной работы [6, 7]. 

Таким образом, из анализа литературных данных становится очевидно, что про-
фессиональная ориентация является важнейшей составляющей деятельности современ-
ного ГПУ. В данный момент отсутствуют результаты исследований, показывающих влия-
ние Технопарков ГПУ на выбор абитуриентами педагогических направлений подготовки. 
По мнению автора, после знакомства абитуриентов с Технопарком должно увеличиться 
количество желающих поступать в ГПУ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучить влияние созданного на базе Благовещенского ГПУ 
Межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций на мотива-
цию школьников к поступлению на физико-математический факультет Благовещенского 
ГПУ. 

 
Рисунок – Количество поданных заявлений абитуриентами на профили физико-математического факультета в 

2019–2021 гг. 

Результаты последних лет показывают снижение популярности как педагогиче-
ских, так и непедагогических направлений подготовки на физико-математическом фа-
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культете Благовещенского ГПУ (рисунок), что, по отзывам студентов, во многом связано 
с устаревшей материально-технической базой. В этой связи с появлением Технопарка 
прогнозируется увеличение популярности направлений подготовки физико-
математического факультета. 

При подготовке статьи использовались методы анкетирования, опроса, а также 
анализа: изучались нормативные акты, регламентирующие профориентационную работу 
со школьниками; изучались научные статьи, посвященные профориентации школьников. 

Анкетирование проводилось в рамках XX Областной научно-практической конфе-
ренции школьников «Человек в современном образовательном пространстве», проводи-
мой в Благовещенском ГПУ. Данное мероприятие, одной из целей которого является про-
фессиональная ориентация школьников, проводится ежегодно. В опросе приняли участие 
44 респондента – учащиеся 8–10 классов школ Амурской области. Для составления ди-
намических статистических данных респонденты проходили анкетирование дважды: до 
проведения экскурсии и после проведения экскурсии в Технопарк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На экскурсии школьникам было рассказано об оборудовании Технопарка и его 
возможностях. Указывалось на возможность проходить обучение на его базе студентам 
всех факультетов Благовещенского ГПУ, но, в силу специфики, большее количество заня-
тий на базе Технопарка проходит у студентов физико-математического факультета всех 
направлений подготовки. 

Результаты анкетирования приведены в таблице. В скобках показаны цифры, полу-
ченные при повторном анкетировании после экскурсии в Технопарк. Видно, что всего 
~52 % (23 человека) из посетивших экскурсию школьников знали о существовании на ба-
зе Благовещенского ГПУ Технопарка. Это ожидаемо, поскольку с момента создания Тех-
нопарка прошло несколько месяцев. Количество желающих поступать в Благовещенский 
ГПУ существенно увеличилось (на 5 человек) после экскурсии, в основном за счет уве-
личения заинтересованных в поступлении на физико-математический факультет (на 4 че-
ловека). Согласно результатам устного опроса, количество желающих поступить именно 
на педагогическое направление подготовки физико-математического факультета также 
увеличилось. Это во многом результат того, что во время экскурсии внимание было ак-
центировано на использовании лабораторий Технопарка именно для обучения педагоги-
ческих направлений подготовки. 

Таблица – Результаты анкетирования школьников 
Ответ 

Вопрос 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Знали ли вы про существование Технопарка БГПУ? 23 21 - 
Планируете ли вы поступать в БГПУ? 19 (24) 14 (12) 11 (8) 
Планируете ли вы поступать на физ.-мат. факультет БГПУ? 3 (7) 21 (19) 20 (18) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные в рамках статьи исследования указывают на повыше-
ние мотивации к получению педагогического образования среди школьников после зна-
комства с Межфакультетским технопарком универсальных педагогических компетенций 
Благовещенского ГПУ. Несомненно, необходимы дальнейшие исследования, направлен-
ные на влияние Технопарка ГПУ при выборе профессии. Для реализации непрерывности 
профориентационного процесса на базе Технопарка необходимо проводить занятия со 
школьниками, начиная с 7-8 класса. 
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Аннотация 
Современные спортивные достижения многоборцев предъявляют высокие требования к 

процессу подготовки спортсменов. Авторами установлено, что на данном этапе подготовки много-
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борцев не существует принципиально новой концепции биомеханики бега на основе упругих 
свойств опорно-двигательного аппарата. Поэтому целью работы явилась разработка концепции 
техники бега по дистанции с учетом биомеханических закономерностей. В ходе исследования были 
сформулированы биомеханические закономерности бегового отталкивания и на их основе разрабо-
тана концепция биомеханики бега по дистанции. Результатом педагогического исследования стала 
концепция, в которой добавлены положения о внешнем факторе, ограничивающем скорость бега, о 
вертикальности результирующего направления бегового отталкивания при беге с установившейся 
скоростью, раскрыта сущность упругого отталкивания.  

Ключевые слова: многоборцы, биомеханики бега, отталкивание, амортизация, концепция, 
экономичность бега, опорный период, земное притяжение. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p251-257 

CONCEPT OF THE TECHNIQUE OF RUNNING ALONG THE DISTANCE 
ACCORDING TO BIOMECHANICAL REGULARITIES 

Alexander Alekseevich Mironov, the post-graduate student, teacher, Igor Viktorovich 
Dmitriev, the docent, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 

Health, St. Petersburg; Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the candidate of pedagogical sci-
ences, docent, Lada Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical sciences, docent, 
North-West Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Ad-

ministration under the President of the Russian Federation, St. Petersburg 

Abstract 
Modern sports achievements of all-around athletes place high demands on the process of training 

athletes. The authors found that at this stage of training of all-around athletes there is no fundamentally 
new concept of running biomechanics based on the elastic properties of the musculoskeletal system. 
Therefore, the aim of the work was to develop the concept of distance running technique, taking into ac-
count biomechanical patterns. In the course of the study, the biomechanical patterns of running repulsion 
were formulated and, on their basis, the concept of the biomechanics of distance running was developed. 
The result of the pedagogical research was the concept, in which the provisions on the external factor lim-
iting the running speed, on the verticality of the resulting direction of the running repulsion when running 
at a steady speed were added, the essence of the elastic repulsion was revealed. 

Keywords: all-rounders, running biomechanics, repulsion, depreciation, concept, running econo-
my, support period, gravity. 

ВВЕДЕНИЕ 

При организации тренировочного процесса многоборцев основное внимание уде-
ляется подготовке технических видов спорта, при этом технике бега по дистанции време-
ни отводится недостаточно, и недооцениваются биомеханические особенности бега. Бег 
по дистанции задействован практически во всех видах многоборья, и от того насколько 
технически правильно спортсмены выполняют его зависит итоговый результат. 

С целью выяснения проблем подготовки многоборцев было проведено анкетирова-
ние тренеров и спортсменов, результаты которого нашли свое отражение в системе под-
готовки, и в частности, в совершенствовании техники бега по дистанции. В анкетирова-
нии приняли участие тренеры и спортсмены Санкт-Петербурга и других регионов (50 
человек), имеющие тренерский стаж от 5 до 30 лет. Результаты анкетного опроса трене-
ров физкультурно-спортивных организаций показали, что чаще всего они положительно 
оценивают, сложившуюся годами, подготовку многоборцев и считают необходимым рас-
ширение и совершенствование тренировочного процесса, учитывая биомеханические ха-
рактеристики бега. Опрос специалистов позволил раскрыть некоторые технические ню-
ансы техники бега: 

– во время бега по дистанции спортсмен должен поднимать бедро до угла, при-
мерно 90 градусов, и держать корпус ровно, считают 20% респондентов, 80% – не со-
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гласны с этим утверждением; 
– во время бега по дистанции спортсмен должен захлестывать голень назад и 

опускать плечи вперед, считают 15% респондентов, но 85% специалистов считают это 
требование не обязательным; 

– при беге по дистанции стопа ставится мягко с амортизацией, считают 90% ре-
спондентов и 10 % напротив, считают, что нужно ставить стопу упруго, жестко; 

– отталкивание при беге по дистанции происходит после перехода спортсменом 
вертикали отталкивания, и с этим согласны 90% респондентов, а 10% предположили, что 
отталкивание происходит до перехода спортсменом вертикали. 

Многочисленными исследованиями установлено, что на данный момент не суще-
ствует принципиально новой концепции биомеханики бега на основе упругих свойств 
опорно-двигательного аппарата. 

Целью исследования стала разработка новой концепции биомеханики бега с уста-
новившейся скоростью с учетом биомеханических закономерностей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели авторами проведены экспериментальные исследования эле-
ментов техники отталкивания и продвижения тела вперёд, путём математического и гра-
фического моделирования, моделирования с использованием механической модели бегу-
на, стабилоплатформы. Изучение специальной литературы [1; 2] позволило 
сформулировать некоторые биомеханические закономерности бегового отталкивания, 
связанные с действием на тело спортсмена внешних сил: 

1. При беге с равномерной установившейся скоростью наблюдается баланс векто-
ров импульсов внешних сил, действующих на тело бегуна за время одного бегового шага. 

2. В первой фазе периода опоры сила отталкивания развивается до своего макси-
мального значения. 

3. При беге с установившейся скоростью, результирующий вектор импульса силы 
реакции опоры, практически перпендикулярен дорожке и не имеет тормозящей состав-
ляющей. То есть бегун отталкивается вверх в каждом шаге при беге с постоянной скоро-
стью. 

4. Чем больше потенциальной энергии упругого напряжения мышц опорной ноги 
будет накоплено при приземлении, тем больше «бесплатной» энергии упругого распрям-
ления опорной ноги бегун получит в заключительной фазе отталкивания. На эту долю 
энергии отталкивания собственных биомеханических энергоресурсов бегуну расходовать 
не придется, что повышает экономичность бега. 

5. Чем мягче приземление и энергичнее завершение отталкивания, тем больше за-
траты собственных энергетических ресурсов бегуна на поддержание скорости бега. 

6. Разгон вперед всех звеньев свободной ноги при прохождении над опорой спо-
собствует продвижению тела бегуна вперед. При этом лучшее продвижение получается 
при разгоне достаточно разогнутой в колене свободной ноги и при развитии большего 
момента силы выведения свободной ноги вперед. Полное складывание в коленном суста-
ве свободной ноги будет приводить к менее успешному продвижению тела бегуна вперед. 

7. Усиление махового движения вперед свободной ноги сопровождается усилени-
ем отведения опорной ноги назад. Одновременное выполнение этих элементов техники 
бега способствует продвижению тела бегуна вперед при отталкивании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сформулированные биомеханические закономерности бегового отталкивания ав-
торы сравнили с положениями заднетолчковой концепцией. При этом авторами установ-
лено, что заднетолчковая концепция: 

1) рекомендует развивать максимальные усилия отталкивания во второй фазе 
опорного периода, а согласно закономерности № 2 они нарастают до максимума в первой 
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фазе; 
2) рекомендует отталкиваться вперед, а закономерность №3 указывает, что резуль-

тирующее направление отталкивания очень близко к вертикали; 
3) предусматривает амортизацию усилия отталкивания в первой фазе периода 

опоры, а согласно закономерности №4 для лучшего использования упругих свойств 
опорной ноги и материала синтетического покрытия беговой дорожки необходимо оттал-
киваться в это время, наращивая усилие отталкивания поэнергичнее, не допуская при 
этом поглощения энергии; 

4) рекомендует смягчать взаимодействие ноги с дорожкой в начальной фазе опор-
ного периода, а согласно закономерности №5 это неизбежно придаст отталкиванию 
демпфирующий (неупругий) характер, из-за чего увеличатся потери энергии в фазе акку-
муляции и понизится экономичность бега; 

5) рекомендует увеличивать энергичность завершения отталкивания, а согласно 
закономерности №5 увеличение энергичности отталкивания в фазе распрямления опор-
ной ноги неизбежно приводит к увеличению затрат собственных энергетических ресур-
сов бегуна на поддержание скорости бега; 

6) рекомендует полностью складывать в колене свободную ногу («укорачивать ма-
ятник»), а согласно закономерности №6, лучшее продвижение тела вперед будет при раз-
гоне не полностью сложенной в колене ноги, при активном распрямлении свободной ноги 
в коленном суставе; 

7) рекомендует минимально расходовать силы при выведении бедра свободной 
ноги вперед в моменты прохождения «по инерции» вертикали с «некоторым отдыхом бе-
гуна» в средней части опорного периода, а согласно закономерности №6, в это время ре-
комендуется активно разгонять все звенья свободной ноги вперед (в т. ч. голень и стопу); 

8) рекомендует выносить, выводить, переносить, переводить бедро свободной но-
ги в переднее положение, оставляя в пассивном состоянии голень и стопу, а согласно за-
кономерности №6 и №7, рекомендуется разгонять все звенья свободной ноги вперед и 
при этом выполнять активное «гребковое» движение опорной ноги назад. 

Из сказанного следует, что заднетолчковая концепция находится в противоречии с 
закономерностями биомеханики бега. Это объясняется в основном чрезмерным преуве-
личением значения завершающего распрямления опорной ноги для продвижения тела 
спортсмена вперед и недооценкой для этого продвижения энергичности разгона стопы и 
голени свободной ноги вперед на протяжении всего опорного периода, и недооценкой ак-
тивности вертикального отталкивания с начала опорного периода. 

Несоответствия заднетолчковой концепции закономерностям биомеханики бега во 
многом связаны с тем, что в ней не определена внешняя причина, препятствующая росту 
скорости бега. Когда обсуждаются факторы, лимитирующие скорость бега, то обычно 
называются лишь внутренние причины, зависящие от качеств самого бегуна: недостаточ-
ная мощность завершающего отталкивания («заднего толчка»), недостаточно острый угол 
отталкивания, недостаточно высокая частота шагов, длина шагов, излишняя закрепощен-
ность движений, слишком большие ненужные вертикальные колебания и др. При этом 
упускается из виду внешний фактор, лимитирующий скорость бега – острый дефицит 
вертикальной составляющей результирующего импульса силы реакции опоры, необходи-
мой для противодействия земному притяжению. Без учета этого внешнего фактора не-
возможно построить грамотную концепцию биомеханики бега, невозможно привести ее в 
соответствие с закономерностями. 

На основе перечисленных выше биомеханических закономерностей нами сформу-
лирована новая концепция биомеханики бега с установившейся скоростью, суть которой 
заключается в следующих аспектах: 

1. Земное притяжение в совокупности с непременным сокращением времени от-
талкивания при увеличении скорости бега является важнейшим внешним фактором, пре-
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пятствующим росту скорости бега.  
2. Для противодействия земному притяжению, отталкивание должно быть 

направлено вверх по своему интегральному эффекту. 
3. Осуществление разгона вперед всех звеньев свободной ноги, за счет мощного 

ускоренного выведения свободной ноги вперед, способствует продвижению тела бегуна 
вперед. 

4. Максимум энергии продвижения тела вперед и силы отталкивания приходятся 
на среднюю часть периода опоры. 

5. Как для продвижения тела вперед, так и для отталкивания вверх, используется 
все время опорного периода, что обеспечивает придание телу и его конечностям необхо-
димый импульс силы в условиях острого дефицита опорного времени при беге на спор-
тивных скоростях. 

6. Качество отталкивания определяется упругим характером отталкивания, отско-
ком с минимальными энергозатратами. 

7. Для улучшения упругости отталкивания следует активно начинать отталкива-
ние с момента постановки стопы на дорожку, сводить к минимуму затраты собственных 
энергоресурсов на распрямление опорной ноги в завершающей фазе отталкивания, быст-
рее заканчивать отталкивание после прохождения вертикали. 

8. Самая важная, самая ответственная и самая трудная часть отталкивания – это 
фаза упругого приземления. Именно поэтому фаза аккумуляции – основная рабочая фаза 
отталкивания. 

Согласно новой концепции, отталкивание бегуна от дорожки происходит на про-
тяжении всего периода опоры, то есть для отталкивания полноценно используется все 
дефицитное время периода опоры, а не половина его, как это предполагает заднетолчко-
вая концепция. По своему интегральному эффекту отталкивание направлено вверх для 
противодействия сильному земному притяжению. Противодействие земному притяже-
нию – основная задача отталкивания, которую необходимо решать без уменьшения ско-
рости бега. 

Согласно новой концепции, сопутствующая составляющая реакции опоры служит 
для компенсации эффекта торможения тела бегуна в горизонтальном направлении, кото-
рое невозможно избежать в фазе аккумуляции (в первой фазе опорного периода). Им-
пульс силы сопутствующей составляющей реакции опоры приблизительно равен по ве-
личине импульсу силы от действия тормозящей составляющей реакции опоры при беге с 
установившейся скоростью. 

В соответствии с новой концепцией, конечно, бегун должен стремиться бежать 
вперед. Но это совсем не значит, что отталкиваться ему надо «только вперед» и только во 
второй фазе опорного периода. Чтобы бежать вперед, необходимо одновременно проти-
водействовать в каждом шаге земному притяжению, то есть необходимо отталкиваться 
вверх, в каждом шаге осуществлять пошаговую коррекцию траектории движения тела бе-
гуна с помощью вектора импульса силы реакции опоры, направление которого практиче-
ски перпендикулярно траектории движения ОЦМ тела. Бежать вперед невозможно без 
отталкивания вверх. 

Стремление вперед необходимо реализовывать в основном путем разгона вперед 
всех звеньев свободной ноги (маховых движений), то есть путем повышения активности 
встречно-махового движения ног, развития достаточно большого момента силы, разгоня-
ющего вперед свободную ногу, используя для этого время опорного периода. Вертикаль-
ность отталкивания и стремление вперед, реализуемое ускорением вперед всех звеньев 
свободной ноги, не противоречат друг другу, не исключают друг друга. Они обязательно 
должны сосуществовать вместе. Это является важнейшим положением новой биомехани-
ческой концепции. 
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Наиболее сильное взаимодействие бегуна с дорожкой имеет место в средней части 
периода опоры (вертикали). Наиболее сильное продвижение своего тела вперед бегун 
осуществляет тоже в средней части периода опоры. Средняя часть опоры – это период 
наиболее сильного как отталкивания, так и продвижения тела вперед, что несовместимо с 
«некоторым отдыхом» бегуна в средней части отталкивания. 

Может показаться парадоксальным, что продвижение частей тела вперед совмест-
но с наличием тормозящей составляющей реакции опоры в первой фазе опорного перио-
да. Однако, для биомеханики бега человека, это вполне объяснимо. В то время как благо-
даря большим отталкивающим усилиям в первой фазе периода опоры развивается 
тормозящая составляющая реакции опоры, одновременно происходит разгон всех звеньев 
свободной ноги вперед, что в значительной степени компенсирует торможение тела. Тело 
бегуна не является абсолютно твердым, и поэтому тормозящая составляющая реакции 
опоры не способна передать мгновенно и полностью тормозящее воздействие на все вы-
соко расположенные части тела. В начальной фазе отталкивания создается такая ситуа-
ция, когда одни части тела (в основном опорной ноги) тормозятся, а другие части тела 
(свободной ноги) ускоряются в направлении бега. Если при этом бегун развивает мощное 
выведение свободной ноги вперед, то тем самым он существенно компенсирует торможе-
ние и затем продвигает тело вперед. 

Важное положение в новой концепции относится к упругости бега. Качество от-
талкивания определяется его упругостью, а не мощностью завершающего отталкивания 
под более острым углом к дорожке. Чтобы обеспечить упругость отталкивания, следует 
отказаться от акцента на расточительное увеличение энергичности завершающего оттал-
кивания («заднего толчка») и на амортизацию при приземлении. Приземление должно 
быть упругим, а не амортизирующим. С другой стороны, отталкивание от дорожки не 
должно быть мощным. Оно должно быть лишь достаточным для того, чтобы бегун, про-
тиводействуя земному притяжению, перемещался над дорожкой на постоянной средней 
высоте. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в новой концепции добавлены положения о внешнем факторе, 
ограничивающем скорость бега, о вертикальности результирующего направления бегово-
го отталкивания при беге с установившейся скоростью, раскрыта сущность упругого от-
талкивания, показана полезность развития бегуном мощного выведения свободной ноги 
вперед, разгона вперед голени и стопы свободной ноги. 

В соответствии с новой биомеханической концепцией не подтверждается обосно-
ванность таких рекомендаций по технике бега, как ограничение выноса голени вперед в 
безопорном периоде, акцентирование выведения таза вперед при отталкивании, полного 
выпрямления ноги, завершившей отталкивание. 
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Аннотация 
Современный кикбоксинг характеризуется динамичностью ведения боя, большим объемом 

технических приемов и тактических действий, что требует от спортсменов гибкости, высокой ско-
рости перемещения, скоростно-силовой подготовленности, хорошей координации и скоростной 
выносливости. Известно, что физическая подготовленность кикбоксеров является одним из важ-
нейших факторов, от которого зависит спортивный результат. Каким бы техничным и тактически 
грамотным не был спортсмен-кикбоксер, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносто-
ронней физической подготовленности. Научная новизна результатов исследования заключается в 
совершенствовании тренировочного процесса кикбоксеров 13-14 лет в подготовительном периоде. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в применении комплексов физи-
ческих упражнений с целью повышения уровня специальной физической подготовленности не 
только представителей кикбоксинга, но и других видов ударных единоборств. 

Ключевые слова: кикбоксеры, спортивная специализация, специальная физическая подго-
товка, тренированность, тренировочный процесс. 
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Abstract 
Modern kickboxing is characterized by the dynamism of combat, a large amount of technical and 

tactical actions, which requires from the athletes to be flexible, to move quickly, to be speed-strength pre-
pared with good coordination and speed endurance. It is known that the physical fitness of kickboxers is 
one of the most important factors on which the sports result depends. No matter how technical and tacti-
cally competent a kickboxer is, he will never succeed without good and versatile physical fitness. The sci-
entific novelty of the research results lies in the improvement of the training process of 13-14 year old 
kickboxers in the preparatory period. The practical significance of the results of the study lies in the use of 
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complexes of physical exercises in order to increase the level of special physical fitness not only for kick-
boxing representatives, but also for other types of martial arts. 

Keywords: kickboxers, sports specialization, special physical training, fitness, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление тренировочным процессом невозможно без знания механизмов фор-
мирования, поддержания и повышения функциональных возможностей спортсменов в 
процессе развития тренированности. Тренированность – состояние, характеризующее го-
товность спортсмена к достижению высоких спортивных результатов. Ее уровень у кик-
боксеров зависит как от эффективности структурно-функциональной перестройки орга-
низма, так и от технической, физической, психологической, соревновательной 
деятельности [2]. 

Основным принципом учебно-тренировочной работы со спортсменами учебно-
тренировочной группы является ориентация на специализированную подготовку. В осно-
ве которой лежит учет индивидуальных особенностей и склонностей занимающихся, 
специализация осуществляется на основе универсализации процесса подготовки. 

Одной из важных задач данного этапа подготовки является дальнейшее повышение 
разносторонней и специальной физической подготовленности и достижение на этой ос-
нове высокого уровня технико-тактической подготовленности. 

Специализация в спорте предполагает устремленность к высшему достижению в 
ограниченных двигательных действиях, часто более «узких», чем вид спорта. Так, 
например, в пределах одного вида спорта – легкой атлетики – специализация происходит 
в ее различных разновидностях. 

Упражнения, в которых специализируется спортсмен, могут быть описаны более 
или менее точно по их спортивной направленности. При этом обычно определяются спе-
циальная координация и форма движений, физические качества, развиваемые в том или 
ином виде упражнений, внешние условия их проведения и т. д. Однако все это еще не ха-
рактеризует специализацию спортсмена. 

Специализацией можно считать лишь систему тренировки, направленную на ре-
шение «узкой» спортивной задачи, которой подчиняются все стороны и все содержание 
проводимых занятий. Такое подчинение можно объяснить формированием доминантных 
очагов в центральной нервной системе. Как известно, учение о доминанте предполагает 
развитие господствующих очагов возбуждения в нервных центрах, усиливаемых всеми 
раздражителями, действующими даже на другие нервные центры. 

Формированием в процессе упражнений «спортивной» доминанты можно предпо-
ложительно объяснить и поведение специализирующихся спортсменов, способных пре-
одолевать исключительные трудности на сложном пути к спортивному успеху [1, 4]. 

Для определения начала специализации необходимо учитывать две стороны в си-
стеме занятий: специализированные условия (время, место, инвентарь и т. д.) и устойчи-
вую устремленность спортсмена к достижению высоких результатов в избранном виде 
спортивной деятельности. Вот почему нельзя говорить о специализации с первых заня-
тий, поскольку устойчивость интереса спортсмена должна пройти некоторый стаж про-
верки на «прочность». 

Очень сложен начальный этап спортивной специализации, поскольку он чаще все-
го относится к детям школьного возраста (7–16 лет). В это время организм претерпевает 
морфологические и функциональные изменения. Если динамика физического развития 
складывается неблагоприятно для успеха в предварительно избранной специальности 
(например, малое прибавление роста у занимающихся баскетболом), вряд ли уместно 
настаивать на специализации в данном виде спорта. Это, конечно, не обязательно связано 
с отказом от занятий этим видом спорта. Однако следует найти правильную и четкую 
грань между спортивной специализацией и занятиями тем или иным видом спорта в об-
щей системе физического воспитания. 
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Сложным является и период расцвета спортивной специализации, поскольку он 
обычно протекает волнообразно. Эта волнообразность связана с многообразными влия-
ниями на динамику спортивного результата как социальных, так и биологических факто-
ров [3]. 

Волнообразность спортивных достижений хорошо прослеживается на протяжении 
многих лет занятий, а у лучших спортсменов на протяжении одного тренировочного цик-
ла. 

В спортивной специализации можно наблюдать прирост спортивных результатов 
на протяжении нескольких лет. 

Успех спортсмену приходит в разное время к спортсменам. Можно выделить сле-
дующие его варианты: 1) быстрый и на протяжении многих лет; 2) быстрый с последую-
щей длительной стабилизацией результатов или, наоборот, длительная стабилизация с 
последующим быстрым ростом результатов; 3) медленно нарастающий многолетний; 4) 
ступенеобразный. 

Первый вариант, наиболее благоприятный, наблюдается в тех случаях, когда необ-
ходимые условия для специализации реализуются тренирующимися при своевременном 
ее начале, при успешной динамике физического развития и при укреплении спортивной 
доминанты. Упрочение интереса к занятиям в этих условиях связано, прежде всего, со 
спортивным успехом: в соревнованиях. 

Второй вариант нередко связан с форсированной спортивной подготовкой в ранние 
периоды жизни, с тем, что обычно называют «ранней специализацией». Этот вариант 
крайне неблагоприятный, хотя он при первом впечатлении может показаться и привлека-
тельным. Неблагоприятное значение его заключается в том, что стремление добиться 
быстрого успеха до наступления анатомо-физиологической зрелости организма при от-
сутствии должного опыта и психологической подготовленности ведет к неизбежному ис-
кажению спортивной техники и тактики вследствие ограниченных возможностей орга-
низма подростка. Закрепление путем «задалбливания» или «натаскивания на результат» 
после временных успехов в дальнейшем может стать непреодолимой преградой к успеху. 

Модификацией второго варианта являются те случаи, когда потенциальные спо-
собности спортсмена длительно не проявлялись в связи с отсутствием условий. Позднее 
их проявление может оказаться весьма бурным и дать относительно (иногда неожиданно) 
высокий взлет результатов после длительного периода стабильных достижений. Вряд ли 
и это можно считать благоприятным, поскольку вслед за повышением результата снова 
наступает остановка, связанная обычно с наступлением процессов инволюции функций 
организма, еще не заметной в обычной жизни, но проявляющейся в напряженной спор-
тивной тренировке. Позднее начало роста достижений не может не ограничить успехов 
спортсмена [1]. 

Третий вариант, когда медленно и неуклонно повышается результативность спор-
тивной тренировки, нельзя признать оптимальным. Он обычно является следствием не-
достаточно благоприятных условий и индивидуальных особенностей спортсмена. 

Недостатком такого развития следует признать сложность предельного проявления 
способностей спортсмена для достижения личных высоких результатов. Растянутость 
этих сроков всегда ограничивает перспективы спортсмена. 

Более перспективным можно считать вариант со «ступенчатой» динамикой спор-
тивных достижений. Здесь налицо обычно высокая инициативность спортсмена и трене-
ра в варьировании системы тренировки, нахождение все новых методов и средств к пре-
одолению этапного застоя спортивных успехов, часто отражающего кумуляцию 
предпосылок к повышению результата. 

Третий и четвертый варианты, связанные с разнообразием условий тренировки и 
личных качеств спортсменов, требуют высокого уровня методики спортивной трениров-
ки. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для осуществления экспериментальной части работы мы привлекли кикбоксеров 
ПГОО. «Пермская городская федерация кикбоксинга». В исследовании принимали уча-
стие 20 кикбоксеров в возрасте 13-14 лет. 

На протяжении пяти месяцев на учебно-тренировочных занятиях эксперименталь-
ной группы применялись комплексы упражнений, способствующие повышению уровня 
специальной физической подготовленности кикбоксеров. 

В течение недели 30 минут кикбоксеры уделяли внимание физической подготовке 
в такой последовательности. 

Первое и второе занятие в неделю (понедельник, вторник) – преимущественная 
направленность на развитие быстроты. 

Третье и пятое занятие в неделю (среда, пятница) – преимущественная направлен-
ность на развитие специальной выносливости. 

Четвертое и шестое занятие в неделю (четверг, суббота) – преимущественная 
направленность на развитие скоростно-силовых способностей. 

Седьмой день недели (воскресенье) – активный отдых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состояние здоровья современных молодых людей значительно ухудшилось, в 
настоящее время физическая сила заметно снизилась по сравнению с началом и середи-
ной двадцатого века. Молодые люди сейчас не задействованы в физическом труде, мыш-
цы стали длиннее, сильную технику они не могут выполнить чисто теоретически, поэто-
му везде в спорте ценится скорость, быстрота, чёткость движений. 

В таблице отображены результаты физической подготовленности кикбоксеров 13-
14 лет. Результативность определялась по приросту показателей в тестах, характеризую-
щих степень развития силовых и скоростно-силовых качеств (таблица). 

Таблица – Динамика прироста показателей физической подготовленности кикбоксеров 
13-14 лет 

Контрольные испытания 
Этапы исследования 

p 
Прирост результа-

тов до после 
X̅±σ Δ Δ% 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 с, кол-во раз 18,4±1,5 21,1±1,45 > 2,7 12,7 
Прыжок в длину с места, см 217,3±8,6 230,1±7,1 < 12,8 5,5 
Подъем туловища из положения, лежа, кол-во раз за 1 мин 67,1±3,2 69,8±6,8 > 2,7 3,9 
Кол-во ударов руками за 15 с 79±4,2 98±3,6 < 19 19,4 
Кол-во ударов ногами за 15 с 26,3±1,31 33±1,6 < 6,7 20 
Сила одиночного прямого удара правой рукой, кг 78,4±6,4 88,4±7,9 < 10 11,3 
Сила одиночного прямого удара левой рукой, кг 41,6±5,2 56,4±8,2 < 14,8 26,24 
Сила одиночного прямого удара правой ногой, кг 71,8±9,2 110,8±8,7 < 39 35,45 
Сила одиночного прямого удара левой ногой, кг 77,2±7,2 96,1±6,2 < 18,9 19,7 
Примечание: X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение. 

Исходя из полученных за время исследования результатов, характеризующих 
быстроту, динамическую силу, взрывную силу, скоростные и координационные качества 
спортсменов учебно-тренировочной группы третьего года обучения 13-14 лет, можно 
утверждать, что внедрение комплексов специально физических упражнений, обеспечи-
вают благоприятные условия для, увеличения и постоянного роста специально физиче-
ской подготовленности кикбоксеров. 

В контрольном упражнении, оценивающем взрывную силу «прыжок в длину с ме-
ста» прирост результата по данным математической статистики носит достоверный ха-
рактер (р<0,05). В начале педагогического исследования результат составлял 217,3 см, в 
конце 230,1 см, динамика составила 12,8 см. 
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Динамика результата в контрольном упражнении «подъем туловища из поло-
жения, лежа за 1 мин». 

Работа над мышцами брюшного пресса была целью каждой тренировки, поскольку 
они вместе с мышцами поясницы образуют одно целое — мышечный корсет, защищаю-
щий жизненно важные органы и играющий стабилизационную роль. 

В данном контрольном испытании наблюдается достоверный прирост результата. 
В начале исследования результат составлял 67,1 раз, в конце 69,8, в целом динамика со-
ставила 2,7 раз (р<0,05). 

Динамика быстроты ударов руками и ногами по боксерскому мешку за 15 сек. 
Быстрота – это способность выполнить движение в минимально короткое время, 

для многократного повторения движения быстрота характеризуется частотой движения в 
единицу времени. 

По данным показателем в группе испытуемых наблюдается достоверный прирост. 
В контрольном упражнении «удары руками за 15 сек» в начале исследования результат 
составлял 79 ударов, в конце 98 ударов, динамика 19 ударов (р<0,05). Данное контроль-
ное испытание является одним из самых информативных, отражающих условия соревно-
вательного поединка в ката ,и достоверное увеличение показателя гарантирует быстроту 
реакции и силы в возможной соревновательной ситуации, т к. сейчас в спортивных со-
ревнованиях по ката высокого уровня ценится скорость и точность исполнения техниче-
ских действий. В тренировочном процессе также значимо выполнение упражнений само-
стоятельно с созданием ситуации соревнований. 

В упражнении, оценивающем взрывную силу ног «удары ногами за 15 сек» в нача-
ле исследования результат составлял 26,3 ударов, в конце 33 удара, прирост составил 6,7 
ударов (р<0,05). На достоверный прирост данного качества повлияли упражнения, вы-
полняемые с отягощениями, со жгутом, упражнения с удерживанием партнёра за пояс 
при стартовой работе, отработка ударов на лапах и боксерском мешке и т. п. 

Динамика результатов в контрольном упражнении «сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа за 30 с (кол-во раз)». 

«Сгибание-разгибание рук, в упоре лежа» – наиболее эффективное упражнение 
для укрепления мышц спины, упражнение в первую очередь развивает мышцы груди, 
кроме того, статическую нагрузку получают мышцы живота и ног. Что очень важно при 
выполнении техники ударов руками для включения в движение мышц спины. Анализ по-
лученных результатов показал, что в начале исследования испытуемые выполняли 18,4 
«отжиманий» за 30 сек, в конце исследования – 21,1 раз (р>0,05). На положительную ди-
намику результатов данном тесте повлияло выполнение «отжиманий» с различной поста-
новкой рук, и системы упражнений для связок и сухожилий спины и межрёберных мышц 

Динамика в контрольном упражнении «сила одиночного удара ногой и рукой 
(кг)». 

Удары рукой и ногой являются эффективным средством поражения противника. 
При субъективной оценке на первый план выходит скорость движения и стартовая рабо-
та. При увеличении стартовой работы и скорости техники увеличивается сила и мощь 
ударов, что достигается при комплексной тренировке физической силы. Сила удара в 
ударных единоборствах в основном определяется скоростью и зависит как от физической 
силы человека, так и от техники, посредством которой выполняется удар. Максимальной 
силы удара можно достигнуть только оптимальной скоординированностью движений 
всего тела, в частности ног, туловища и рук, а также правильной работой суставов (лок-
тей и коленей) и мышц. 

В начале исследования показатели силы удара правой рукой составляла 78,4 кг, в 
конце исследования 88,4 кг, прирост силы составил 10 кг (р<0,05); сила удара левой рукой 
составляла 41,6 кг, в конце – 56,4, прирост составил 14,8 кг (р<0,05); сила удара правой 
ногой в начале исследования составляла 71,8 кг, в конце исследования 110,8 кг, прирост 
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39 кг (р<0,05); сила удара левой ногой в начале исследования составляла 77,2 кг, в конце 
исследования 96,1 кг, прирост 18,9 кг (р<0,05). На повышение результата повлияли 
упражнения, выполняемые в тренажерном зале, становая тяга, подъем штанги на вытяну-
тые руки, жим лёжа, средства атлетической гимнастики (на укрепление большой грудной 
мышцы, трехглавой мышцы плеча, дельтовидной мышцы; мышц предплечья; удары с ре-
зиновым эспандером и др.). 

Для увеличения силы удара ногами применялись упражнения: отработка прямого 
удара с использованием утяжелителей небольшого веса при многократных повторениях, 
растяжка связок и сухижилий упражнение с партнёром на сопротивление и др. 

ВЫВОД 

Среди тренировочных нагрузок, включаемых в тренировочное занятие, надо выде-
лять главные, которые определяли бы его преимущественную направленность. Преиму-
щественная направленность нагрузки определяет основную задачу тренировки. 

В одном тренировочном занятии целесообразно давать нагрузку определенного 
тренирующего воздействия, в противном случае не исключено снижение тренировочного 
эффекта из-за отрицательного взаимодействия упражнений разной направленности. 

Особо следует отметить, что при воспитании скоростно-силовых способностей, 
чрезмерное увеличение силовой подготовки отрицательно влияет на координационные 
способности. Силовая подготовка только до определенного уровня и при определенной 
направленности влияет на улучшение качества быстроты. 

При воспитании скоростно-силовых способностей кикбоксеров необходимо забо-
титься не о наращивании мышечного объема, а о совершенствовании нервной системы, 
которая управляет мышечной силой. 

Упражнение, направленное на развитие скоростных качеств, должно выполняться с 
максимальной скоростью или мощностью. В таком упражнении при каждом повторении 
будет совершенствоваться мощность анаэробных алактатных источников энергии, кото-
рые обеспечивают взрывную и скоростную работу. Кроме того, начальная фаза этого 
упражнения должна начинаться с мгновенного и точного реагирования. 
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Аннотация 
Важнейшей профессиональной мотивацией современной студенческой молодежи является 

ориентация на профессию как на средство саморазвития, что способствует эффективности образо-
вательной деятельности. Целью работы является изучение основ профессиональной ориентации 
студентов, формирование их самоопределения, как одного из важнейших факторов становления 
будущего специалиста. Рассматриваются основные направления профориентации студентов стар-
ших курсов УрГУПС (Уральский государственный университет путей сообщения). На основе дан-
ных проведенного тестирования по методике оценки профессиональных интересов и способностей 
И.Л. Соломина «Ориентация», выявлены интересы и предпочтения студентов в выборе будущей 
профессии. Рассмотрена деятельность вуза, направленная на самоопределение будущих специали-
стов железнодорожного транспорта, на воспитание конкурентоспособных студентов, на адаптацию 
их к социальной и профессиональной деятельности.  
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Abstract 
The most important professional motivation of modern student youth is the orientation towards the 

profession as a means of self-development, which contributes to the effectiveness of educational activities. 
The purpose of the work is to study the foundations of the professional orientation of students, the for-
mation of their self-determination, as one of the most important factors in the formation of a future spe-
cialist. The main directions of vocational guidance for senior students of USURT (Ural State University of 
Railway Transport) are considered. Based on the data of the conducted testing according to the methodol-
ogy for assessing the professional interests and abilities of I.L. Solomin "Orientation", the interests and 
preferences of students in choosing a future profession are revealed. The activities of the university, aimed 
at self-determination of future railway transport specialists, at the education of competitive students, at 
their adaptation to social and professional activities, are considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная реализация личности студентов зависит от того, какими факторами обу-
словлен их профессиональный выбор, насколько выбранная профессия отвечает интере-
сам и способностям будущего специалиста, каков уровень достижений в сфере профес-
сиональной деятельности, насколько субъект данной деятельности будет активным в 
процессе построения собственной профессиональной карьеры [2]. 

Доказано, что важнейшей профессиональной мотивацией современной студенче-
ской молодежи является ориентация на профессию как на средство саморазвития, что 
способствует эффективности образовательной деятельности. С другой стороны, студенты 
зачастую не имеют полного представления о ситуации на рынке труда, что приводит к 
нарушению баланса в подготовке кадров, избыточности представителей престижных 
специальностей, нехватке специалистов в других секторах экономики и проблемам с тру-
доустройством выпускников [1]. 

Хотелось бы отметить, что в формировании профориентации студентов значимую 
помощь оказывает вуз, учитывая их склонности к профессиональной направленности, их 
интересы и предпочтения. 

Проблема профессионального ориентирования студентов всегда стояла особенно 
остро, но сейчас, в период нестабильной ситуации в России и мире в целом, данная про-
блема все сильнее волнует людей, стоящих в начале профессионального пути. На сего-
дняшний день сложно найти работу, чтобы она устраивала соискателя по всем его крите-
риям и запросам, все больше людей задумываются о работе самозанятым и о создании 
собственного дела и прочих альтернативных видах деятельности. Выбрать из всего этого 
многообразия вариантов порой бывает действительно непросто, а данный выбор сильно 
влияет на дальнейшее развитие человека как профессионального специалиста. 

Целью работы является изучение основ профессиональной ориентации студентов, 
формирование их профессионального самоопределения, как одного из важнейших факто-
ров становления будущего специалиста. 

На теоретическом уровне: анализ литературных источников по тематике профес-
сиональной ориентации, будущих специалистов железнодорожного транспорта. 

На эмпирическом – диагностический метод: тест Соломина И.Л. «Ориентация» – 
это методика оценки профессиональных интересов и способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование проводилось на базе Уральского государственного университета 
путей сообщения, обучающихся по дисциплине занимающиеся по программе Физическая 
культура и спорт (элективная дисциплина «ОФП»). В тестировании, проходившем в ре-
жиме онлайн, на склонность студентов к различным видам деятельности участие приняли 
студенты 3 и 4 курсов обучения (n=48), строительного, электротехнического и электроме-
ханического факультетов. 

Анкета «Ориентация» определяет интересы и способности к различным професси-
ям. По классификации Е.А. Климова существует пять типов людей: «Человек-Техника», 
«Человек-Природа», «Человек-Знаковая система», «Человек-Художественный образ», 
«Человек-Человек» [3]. В первой части «Я хочу» студентам предложено выбрать, каким 
видом деятельности вы бы хотели заняться из 35 возможных вариантов. Во второй части 
«Я могу» также необходимо было оценить по шкале каждую из 35 заданных видов дея-
тельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В независимом онлайн тестировании участвовали студенты УрГУПС, на рисунках 
1 и 2 представлены результаты тестирования. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 265

  
Рисунок 1 – Типы профессий Рисунок 2 – Врожденные способности и комбинация 

желаний 

Как видно из рисунка 1 респонденты дали свои ответы на опрос по типам профес-
сий. В первой части тестирования, на вопрос «Я хочу» студенты ответили следующим 
образом: «Человек-Техника» 39% студентов, «Человек-Природа» 6% студентов; «Чело-
век-Знаковая система» 33% из опрошенных студентов. «Человек-Художественный образ» 
11% студентов, а «Человек-Человек» выявлено у 11% из участников тестирования. Как 
видно из результатов, большинство студентов вуза сделали правильный выбор будущей 
специальности, так как 39 % респондентов выбрали «Человек-Техника», и по своим спо-
собностям их можно отнести к людям, склонным к точным техническим наукам. Из 
опрошенных студентов 33% относятся к показателю «Человек-Знаковая система», эти 
личности также близки к математическим наукам, знакам и точным цифрам. Наименьший 
интерес респонденты испытывают к профессиям типа «Человек-Природа», «Человек-
Человек» и «Человек-Художественный образ». Данный результат является закономерным, 
так как студенты обучаются в техническом вузе. 

Проанализировав полученные результаты, можно заметить, что 19 опрошенных 
студентов имеют выраженные способности (желания), это возможно при врожденных та-
лантах, либо это плоды долгой и кропотливой подготовки, т. к. любое совершенствование 
приводит к развитию этих способностей. Также, 16 человек опрошенных выражают же-
лание развиваться в выбранных ими профессиях. И всего 13 из 48 человек, участвующих 
в тестировании, имеют идеальную комбинацию из желаний и способностей в одной и той 
же категории профессий (рисунок 2). 

ВЫВОДЫ 

В данной работе были рассмотрены проблемы и пути их решения, с помощью ко-
торых можно расставить правильные приоритеты, видеть и ставить цели, планировать 
свою деятельность, проявлять волевые качества и настойчивость. Профессиональное са-
моопределение студентов – это успешное начало профессиональной деятельности моло-
дых специалистов, и вузы прилагают все усилия для того, чтобы выпускник стал конку-
рентоспособен на рынке труда и получил высокооплачиваемую престижную работу. 
Данное исследование и эффективность работы УрГУПС, направленная на успешное 
начало профессиональной деятельности молодых специалистов, направлено на помощь 
студентам отбора оптимального варианта в выборе профессии. 
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Аннотация 
На данный момент в области педагогики представлено множество исследований посвящен-

ных межнациональным вопросам. Причина всем известна: обострение межнациональных взаимо-
отношений в современном полипарадигмальном пространстве. Поэтому цель создания модели 
формирования культуры межнационального общения состоит в том, чтобы в процессе обучения и 
воспитания молодого поколения, спроектировать условия, необходимые для приобретения качеств 
обучающимися, позволяющие решать задачи межэтнического взаимодействия на основе педагоги-
ческих принципов. Для качественного понимания и эффективности функционирования данной мо-
дели необходимо рассмотреть вопросы воспитания мультикультурализма, определить вектор разви-
тия процесса поликультурного воспитания; разработать общие цели, задачи и педагогические 
условия, которые необходимы для её создания в многонациональном образовательном простран-
стве учебного заведения. В данной статье, наряду с решением вышеперечисленных вопросов, вы-
делено и место личности в межнациональных процессах. В практическом плане данный аспект 
позволяет направить вектор воспитания и обучения в социально значимом направлении для всесто-
ронне развивающегося полинационального современного общества. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, мультикультурализм, поликуль-
турное воспитание, педагогические принципы, мультиэтническая педагогика, педагогические осно-
вы. 
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Abstract 
At the moment, in the field of pedagogy, there are many studies on interethnic issues. The reason is 

known to all: the aggravation of interethnic relations in the modern polyparadigmal space. Therefore, the 
goal of creating the model for the formation of the culture of interethnic communication is to design the 
conditions necessary for the acquisition of qualities by students in the process of teaching and educating 
the younger generation, allowing them to solve the problems of interethnic interaction based on pedagogi-
cal principles. For qualitative understanding and effectiveness of the functioning of this model, it is neces-
sary to consider the issues of education of multiculturalism, to determine the vector of development of the 
process of multicultural education; to develop common goals, objectives and pedagogical conditions that 
are necessary for its creation in the multinational educational space of an educational institution. In this 
article, along with the solution of the above issues, the place of the individual in interethnic processes is 
also highlighted. In practical terms, this aspect allows you to direct the vector of education and training in 
a socially significant direction for a comprehensively developing multinational modern society. 

Keywords: culture of interethnic communication, multiculturalism, multicultural education, peda-
gogical principles, multi-ethnic pedagogy, pedagogical foundations. 

Понятие «культура межнационального общения» появилось сравнительно недавно, 
примерно в середине 80-х годов прошлого столетия. До этого времени наиболее широко 
использовалась концепция полиэтнического воспитания. По оценкам многих исследова-
телей, один из авторов данного направления является американский ученый в области 
педагогики Джон Бэнкс [4]. 

Были и сторонники мнения, что продуктом этноцентризма и расизма является по-
лиэтническое воспитание. В результате, в конце 90-х вышеупомянутая концепция была 
пересмотрена в виде идей либерального мультикультурализма связанного с основами 
проявления положительного социально-педагогического опыта. На основе этого произо-
шло зарождение отдельного направления в педагогической теории – поликультурное вос-
питание [3]. 

Замысел создания мультикультурализма явился основополагающей идеей концеп-
ции зарождения поликультурного воспитания в окружающем полиэтническом социуме, 
дальнейшая цель которого – это образование национальной общности. 

Вектор развития процесса поликультурного воспитания должен быть направлен на 
формирование общих педагогических принципов, таких как: 

 способность к формированию высоких нравственных качеств; 
 способность к гармоничному сосуществованию в окружающей социальной по-

лиэтнической среде; 
 способность к конструктивному диалогу при отличительных мнениях; 
 способность к формированию общечеловеческого достоинства; 
 способность к межнациональному общению и др. 
Одна из ключевых позиций поликультурного воспитания является аккумулирова-

ние и дальнейшее распространение в социокультурной среде положительного опыта ме-
жэтнического взаимодействия. 

Многогранность поликультур российского общества неизбежно накладывает на 
процесс воспитания и обучения сложности, связанные с тем, что в процессе своего ста-
новления личность необходимо погрузить в атмосферу многонационального социума, но 
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в силу удаленности друг от друга и изоляции отдельных народов это в большинстве слу-
чаев невозможно [2]. Необходимо учитывать и тот факт, что в традиционных устоях от-
дельных культур имеются жесткие рамки в процессе воспитания. 

Категорически нельзя допустить при обучении и воспитании формирования в со-
знании личности доминирования одной нации над другой. Необходим не только отказ от 
культурного диктата, но и чтобы данный отказ стал стратегическим приоритетом во вза-
имной адаптации субъектов воспитания. 

Следующей целью мультикультурной и мультиэтнической педагогики достижения 
гармонического развития личности, способной к межнациональному общению, является 
формирование мировоззренческих взглядов на взаимосвязанную поликультурную соци-
альную среду. К ней относится формирование осознанного отношения личности к много-
образию культур для самоидентичности; формирование в процессе воспитания положи-
тельного отношения к культурным различиям; формирование качеств личности 
способной к взаимодействию с поликультурными носителями. 

В процессе мультикультурного воспитания личности необходимо достижение та-
кого уровня в её развитии, когда появляется самоосознанность необходимости во взаим-
ном уважении, ответственность в соблюдении личностных обязанностей в выстраивании 
конструктивного межкультурного диалога [1]. Тогда становление человека, как личности, 
будет проходить в контексте отсутствия негативных стереотипов к мультикультурному 
многообразию социальной среды. Будут преодолены отрицательные предубеждения и 
предрассудки, станет поощряться стремление к достижению терпимости в полинацио-
нальной среде, где демократические идеалы и достижение плюрализма станут важней-
шей составляющей процесса воспитания. 

Все вышеперечисленные цели в процессе поликультурного воспитания можно 
объединить в основные три, которые связаны понятиями объединения, равенства и плю-
рализма: 

1. Понятие объединения подразумевает под собой формирование суперэтноса, где 
опорой являются общие ценности мультикультур такие, как общенациональные, эконо-
мические, духовные, политические. 

2. Понятие равенства характеризуется соблюдением одинаковых прав во всех 
сферах жизнедеятельности и развития этноса. 

3. В понятие плюрализма заложены принципы взаимоуважения представителей 
всех национальностей, при этом необходимо сохранить их культурное своеобразие. 

Для российского мультинационального социума наиболее важная педагогическая 
цель по воспитанию личности способной к гармоничному сотрудничеству в поликуль-
турной среде – это формирование осознанного отношения людей к представителям дру-
гих национальностей в рамках взаимного уважения, понимания их культурных особенно-
стей, готовых к сотрудничеству, сопереживанию, обладающих обостренным чувством 
понимания и уважения иных конфессий и рас. В контексте нашего исследования данный 
процесс охарактеризуем, как формирование культуры межнационального общения. 

Исходя из вышеперечисленных целей, перед нами открывается спектр задач, кото-
рые необходимо решить в процессе формирования культуры межнационального общения 
в процессе воспитания и обучения личности: 

 воспитание собственной общей культуры поведения; 
 изучение культуры собственного народа; 
 уважительное отношение ко всем участникам полинациональной социальной 

среды; 
 воспитание положительного отношения при взаимодействии с представителями 

разных народностей в зависимости от культурного своеобразия как собственной, так и 
иных наций;  
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 формирование устойчивых знаний о порядке выстраивания конструктивного 
диалога между представителями разных национальностей; 

 применение накопленных знаний межнационального общения в практическом 
межэтническом взаимодействии; 

 накопление положительного опыта межнационального общения; 
 формирование качеств личности, способной к выстраиванию конструктивного 

диалога со всеми представителями многонационального общества в различных социаль-
ных ситуациях; 

 передача знаний, умений и навыков взаимодействия в многонациональном об-
ществе и др. 

С целью повышения результативности формирования культуры межнационального 
общения необходимо при построении модели определить наиболее эффективные педаго-
гические условия, которые будут способствовать реализации данного процесса. 

Необходимо уточнить, что понимается под педагогическими условиями. В рамках 
педагогики – это внешние обстоятельства, которые оказывают влияние на процессы, про-
текающие в обучении и воспитании личности. Данные обстоятельства создает тот, кто 
обучает и воспитывает, как правило, это преподаватель, который преследует поставлен-
ную цель или решает определенную задачу на пути достижения цели. 

Для нашего исследования выбор таких условий очевиден и основывается на педа-
гогических основах в процессе формирования культуры межнационального общения: 

 создание гуманной воспитательной и образовательной среды учебного заведе-
ния; 

 осознанность обучающихся во взаимном уважении при межэтническом взаимо-
действии; 

 изучение и разбирательство всего спектра практических межнациональных 
взаимоотношений в процессе изучения учебных дисциплин для приобретения и накопле-
ния опыта культуры межнационального общения; 

 формирование качеств личности, необходимых социуму, в процессе воспитания 
культуры межнационального общения; 

 учёт этноконфессиональных ценностей обучающихся; 
 применение индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания с 

учетом возрастных особенностей; 
 учёт интересов и потребностей обучающихся для активизации заинтересован-

ности в познавательной деятельности к процессу формирования культуры межнацио-
нального общения; 

 выбор форм, способов, методов, путей, средств и т. д. для всестороннего разви-
тия обучающихся в процессе формирования у них культуры межнационального общения; 

 вовлечение обучающихся в социальную деятельность коллектива поликультур-
ной среды образовательного учреждения; 

 взаимосвязь между обучающимся и преподавателем – доверительное, открытое 
двухстороннее взаимодействие в процессе обучения и воспитания и др. 

Все участники процесса формирования культуры межнационального общения в 
равной степени должны иметь одинаковые права доступа к ресурсам образования и вос-
питания. Следует учитывать и различия в возможностях обучающихся, исходя из их при-
надлежности к культурам народов и знания языка, на котором осуществляется процесс 
обучения и воспитания. Необходимо создание универсальных программ, которые дадут 
возможность получать полноценное образование на одинаковом уровне. 

Для понятности достижения вышеперечисленных целей, решения задач с учетом 
применения педагогических условий процесса формирования культуры межнациональ-
ного общения в образовательной полинациональной среде необходимо создать наглядную 
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модель. Целью: проектирование процесса формирования культуры межнационального 
общения обучающихся с использованием педагогических основ. Предлагаемая модель 
обусловлена социальным заказом общества, заключающимся в знании и понимании базо-
вых оснований национального менталитета в постоянно меняющемся поликультурном 
обществе. 

В процессе проектирования следует также учесть следующие подцели поликуль-
турного воспитания, которые должны быть достигнуты на каждом определенном этапе 
формирования культуры межнационального общения: 

 воспитание осознанного отношения обучающихся к культурному многообра-
зию окружающего социума в контексте положительного их восприятия; 

 согласие на признание уникальность других культур; 
 созидательность к поликультурности общества; 
 благожелательное отношение к представителям многонационального социума; 
 воспитание личной заинтересованности обучающихся к изучению культур дру-

гих народов; 
 формирование постоянного интереса к культурам других наций; 
 воспитание личной заинтересованности обучающихся к межнациональному 

общению; 
 воспитание интереса по расширению знаний о культурном многообразии окру-

жающего общества и мира в целом и др. 

ВЫВОДЫ 

Поликультурное воспитание является продуктом процесса формирования культуры 
межнационального общения, получения информации, опыта и устойчивых знаний о куль-
турном многообразии социума, в том числе и в образовательном пространстве, независи-
мо от национальной принадлежности всех вовлеченных в этот процесс участников. 

Процесс воспитания по формированию культуры межнационального общения со-
временной личности не должен быть спонтанным и хаотичным. Должны быть определе-
ны, чётко намечены и поставлены цели каждого этапа этого сложного и многогранного 
процесса, при достижении которых должны решаться многоуровневые задачи, что в свою 
очередь решает система обучения и воспитания. Для этого необходимо создание опреде-
ленных педагогических условий, под воздействием которых будет формироваться лич-
ность способная к гармоничному взаимодействию со всеми участниками полинацио-
нального окружающего социума. 
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Аннотация 
Ведение – деятельность всегда выступает постоянным субстратом развития человека, как 

личности. Перед преподавателем стоит задача научить студентов мыслить творчески и мотивиро-
вать их к занятиям физической культурой. Методика – для повышения эффективности усвоения 
учебного материала необходимо формировать у студентов умения наблюдать, предъявлять им оп-
тимальный объем информации, учитывать особенности их восприятия. В наблюдении содержится 
элементы исследования, изучения, которые позволяют проследить явления в динамике. Получен-
ные результаты – задача преподавателя физического воспитания в вузе должна быть направлена на 
исследовательскую деятельность. Необходимо добиться того, чтобы студенты были заинтересованы 
приобретением необходимых знаний и умений. Выводы – одним из важных условий решения по-
ставленных в обучении задач является умение преподавателя и студентов анализировать конкрет-
ную педагогическую ситуацию и выбирать наиболее рациональные способы своей деятельности 
путем сравнительной оценки различных ее вариантов. 
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Abstract 
Introduction - activity always acts as a constant substrate for the development of a man as a per-

son. The teacher is faced with the task of teaching students to think creatively and motivating them to en-
gage in physical education. Methodology - in order to increase the efficiency of assimilation of education-
al material, it is necessary to form among the students the ability to observe, to present them with the 
optimal amount of information, to take into account the peculiarities of their perception. Observation con-
tains elements of research, study, which allow us to trace phenomena in dynamics. The results obtained - 
the task of a physical education teacher in a university should be directed to research activities. It is neces-
sary to ensure that students are interested in acquiring the necessary knowledge and skills. Conclusions - 
one of the important conditions for solving the tasks set in teaching is the ability of the teacher and stu-
dents to analyze a specific pedagogical situation and choose the most rational ways of their activity by 
comparatively evaluating its various options. 

Keywords: student, physical education, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс совершенствования физического воспитания в ВУЗе должен систематизи-
рован с учетом следующих целей. 
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Мотивационно-целостного отношения к физической культуре, системой знаний, 
умений и навыков, позволяющих не только совершенствовать физические качества, но и 
приучить студентов формировать активную самооценку своего физического состояния, 
формировать навыки исследовательской деятельности. Развитие творческой активности 
студентов во многом зависит от деятельности преподавателя [1, 4]. 

Деятельность всегда выступает постоянным субстратом развития человека, как 
личности. Личностно, субъектом носителем социально-человеческой деятельностью ре-
бенок становится только в результате осуществления этой деятельности, совершаемой в 
начале с помощью взрослых, а потом самостоятельно. 

Выделяем две формы развития человека: 
– социально-общественного развития человека; 
– индивидуально-самостоятельное поведение. 
Социально-общественное развитие человека в его деятельности связано с необхо-

димостью воспроизводить себя в соответствии с условиями и уровнем развития обще-
ства. Личность непосредственно всегда связанна с факторами ее индивидуально-
самобытного развития и выражают ее творческие, индивидуальные самобытные черты. 

Процесс становления личности осуществляется в многообразных социальных от-
ношениях, в которые она включается своей деятельностью. Основой процесса является 
развитие деятельности, которая служит постоянным субъектам развития личности. 

МЕТОДИКА 

Одной из задач преподавателей ВУЗа по предмету «физическая культура» является 
так настроить учебную деятельность, чтобы она могла обеспечить наилучшее внимание, 
восприятие, мышление и т.д. из литературных источников мы знаем, что учение зависит 
от трех факторов: 

– от того, чему обучают; 
– от того, кто и как обучает; 
– от того, кого обучают. 
Деятельность должна быть спланирована таким образом, чтобы побуждать студен-

тов к развитию его волевых проявлений. Для повышения эффективности усвоения учеб-
ного материала необходимо формировать у студентов умения наблюдать, предъявлять им 
оптимальный объем информации, учитывать особенности их восприятия. В наблюдении 
содержится элементы исследования, изучения, которые позволяют проследить явления в 
динамике [2]. 

Чтобы наблюдение помогало эффективно использовать его в процессе, студентов 
надо подготавливать к нему. Для этого их надо обучить знаниям, умению владеть методи-
кой работы, правильно использовать средства физической культуры, сформировать у них 
правильную мотивацию физической культуры. При благоприятной реализации мотивов и 
целей занимающийся удовлетворен результатом, вдохновлен успехом и желает продол-
жать занятия по собственной инициативе, в связи с этим, формируется интерес к заняти-
ям, а следовательно, и внутренняя мотивация. Помимо этого, внутренняя мотивация об-
разуется, когда занимающийся получает удовлетворение от самого процесса занятия, от 
характера взаимоотношений с преподавателем и другими занимающимися [3]. 

Своеобразие объекта педагогической деятельности – личности студента состоит в 
том, чтобы она развивалась не в прямой зависимости от педагогических воздействий, а 
по законам развития психики. Необходимо включать студентов в соответствующую его 
способностям деятельность, которую он может выполнять хорошо, благодаря своим 
имеющимся качествам или двигательным умениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нельзя требовать от студентов того, с чем они незнакомы. Как показал опрос сту-
дентов-первокурсников МГОУ, для многих из них учебный процесс по предмету «физи-
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ческая культура» в многом сводится к тому, что они просто посещают учебные занятия. 
Только 25% сдавали контрольные нормативы, 5% участвовали в сдаче норм ГТО, 

поэтому, когда у них начинают принимать преподаватель контрольные тесты, утвержден-
ные ФГОС ВО, студенты сталкиваются с отсутствием знаний и умений в их выполнении. 

Задачей педагога является то, что он должен объяснить, что эти требования к ним 
не педагог, а деятельность, в которую они включены. Знания и умения усваиваются в спе-
циально организованной деятельности. 

Принцип иррадиации утверждает, что в коре головного мозга имеется участок, ха-
рактеризующийся наиболее приемлемыми условиями для его возбуждения, что и приво-
дит к формированию новых условных связей. Другими словами, в центральной нервной 
системе всегда имеются структуры в состоянии повышенной готовности к возбуждению. 

Физическое воспитание педагогический процесс непрерывного действия. Комму-
никативная деятельность преподавателя физического воспитания в ВУЗе состоит в том, 
чтобы в процессе этой деятельности складывать доверительные взаимоотношения между 
преподавателем и студентом. Задачей педагога, по нашему мнению, в настоящее время 
является научить студентов знаниям, позволяющим грамотно воздействовать физически-
ми упражнениями на их организм с учетом здоровья и уровня их физической подготов-
ленности. 

Развивающий эффект имеет организация познавательной деятельности, развитие 
их мышления, положительного отношения к освоению знаний. Особенно важно это вос-
питывать у студентов младших курсов. 

Знания, применяемые в практической деятельности, должны постоянно совершен-
ствоваться. Обучение состоит из единства двух процессов: 

– наполнение знаний; 
– систематизация и оперирование ими. 
Одной из компетенций занимающихся, формируемых в результате освоения дис-

циплины они должны знать основы биологии, физиологии, теории и методики физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, при этом они должны знать индивидуальные 
особенности своего организма. Овладеть способами дозирования физической нагрузки и 
использовать методы самодиагностики. 

Задача преподавателя физического воспитания в ВУЗе должна все больше направ-
лена на исследовательскую деятельность. Необходимо добиться того, чтобы студенты 
были заинтересованы приобретением необходимых знаний и умений. 

Ответы на исследовательские вопросы студенты находят в теории, с которой они 
начинают знакомиться на лекциях. В лекции преподаватель знакомит студентов с метода-
ми и организацией научных исследований. С помощью этой деятельности они начинают 
серьезнее относиться к изучению теоретического материала, содержательно и творчески 
усваивать. 

Эта деятельность научит работать их самостоятельно, что позволит повысить ин-
терес к изучению нашего предмета. 

С исследовательской деятельностью студентов знакомят и в проведении методико-
практических занятий. Организация такой деятельности невозможна без творческого от-
ношения преподавателей к своей работе и изменений в содержании и методике проведе-
ния занятий. 

ВЫВОДЫ 

Преподаватели высшей школы должны осуществлять преподавание дисциплины с 
учетом характера и условий предстоящей деятельности, формировать прикладные зна-
ния, развивать физические психические и специальные качества, умения и навыки, спо-
собствующие к присущей профессиональной деятельности студентов. 
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Важным условием решения поставленных в обучении задач является умение пре-
подавателя и студентов анализировать конкретную педагогическую ситуацию и выбирать 
наиболее рациональные способы своей деятельности путем сравнительной оценки раз-
личных ее вариантов. 
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СУБЪЕКТНОСТЬ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ИГРОВОЙ 
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государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, г. Нижний Новго-
род 

Аннотация 
В условиях пересмотра концептуальной системы взглядов на высшее образование актуаль-

ной становится проблема выбора методов профессиональной подготовки, способствующих форми-
рованию субъектности будущего профессионала. Целью статьи является выявление на основании 
проведённого исследования проявлений субъектности студентов и условий ее развития в рамках 
образовательной игры. Для организации исследования применялись методы анализа литературы, 
опросные методы, открытое, включенное и не включенное педагогическое наблюдение. В результа-
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те проведенного исследования выявлены и охарактеризованы типы субъектности. Выявленные в 
процессе игровой деятельности формируемые типы субъектности могут стать основанием для ана-
лиза и самоанализа становления развивающегося профессионала.  

Ключевые слова: субъектность, студент, субъектная позиция, учебная игровая деятель-
ность 
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STUDENT SUBJECTION IN CONDITIONS OF LEARNING GAME ACTIVITY 
Sergey Dmitrievich Neverkovich, the doctor of pediatric sciences, professor, Russian State 
University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Elena Vitalyevna By-

stritskaya, the doctor of pediatric sciences, professor, Irina Yuryevna Burkhanova, the candi-
date of pedagogical sciences, docent, Nizhny Novgorod Kozma Minin State Pedagogical Uni-

versity, Nizhny Novgorod 

Abstract 
In the context of the revision of the conceptual system of views on higher education, the 

problem of choosing professional training methods that contribute to the formation of the sub-
jectivity of the future professional becomes relevant. The purpose of the article is to identify, on 
the basis of the study, the manifestations of student subjectivity and the conditions for its devel-
opment within the educational game. To organize the study, methods of literature analysis, sur-
vey methods, open, included and not included pedagogical observation were used. As a result of 
the study, the types of subjectness were identified and characterized. The formed types of sub-
jectivity revealed in the process of gaming activity can become the basis for analysis and intro-
spection of the formation of a developing professional. 

Keywords: subjectivity, student, subjective position, learning game activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденции развития образования требуют повышения способности студента как 
профессионала ставить стратегические задачи личностного и профессионального разви-
тия чему препятствуют последствия современной социальной ситуации, связанной с пан-
демией коронавируса, когда образование, перейдя в цифровую среду, в значительной сте-
пени приобрело фронтальный обезличенный характер. Кроме того, возникшие в 
последнее время у студенческой молодежи вынужденная пассивность, гиподинамия и 
вторичная инфантильность являются барьером для развития ее способности быть субъек-
том своей активной профессиональной деятельности, что в совокупности приводит к 
снижению субъектности будущего профессионала. В этом смысле повышается значи-
мость активных методов обучения [1] и интерактивных образовательных технологий [4] 
среди которых образовательные игры, представленность которых в высшем образовании 
крайне невысока. 

ЦЕЛЬ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом целью статьи является выявление на основании проведённого ис-
следования проявлений субъектности студентов и условий ее развития в рамках образова-
тельной игры. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что игровые методы обуче-
ния студентов, поскольку они подразумевают вариативность результата, возможность 
проявления субъектной позиции, эмоциональную насыщенность и высокий уровень 
включения в процесс креативного, рефлексивного и проективного мышления, способ-
ствуют проявлению и совершенствованию способности человека ставить и корректиро-
вать стратегические цели, осознавать мотивы, выстраивать действия по достижению це-
левого результата в профессиональной деятельности. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 276

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для организации исследования применялись методы анализа литературы, опрос-
ные методы, открытое, включенное и не включенное педагогическое наблюдение. Опыт-
но-экспериментальная работа проводилась в рамках изучения магистрантами (направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Образовательные 
технологии в сфере физической культуры») учебной дисциплины «Акмеология профес-
сиональной деятельности». В рамках игровой технологии поменялись авторские игры: 
«Мой рабочий день через 10 лет», «Мои бессмертные цитаты», «Профессиональный 
форс-мажор» и «Форсайт-профессии». Для определения эффективности игровых техно-
логий по отношению к развитию субъектности магистранта применялся SWOT анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях пересмотра концептуальной системы взглядов на профессиональное 
обучение в высшей школе актуальной становится проблема выбора методов подготовки, 
стимулирующих самореализацию, самосовершенствование и саморазвитие студентов че-
рез актуализацию самости и формирование субъектности будущего профессионала. Са-
мость как базовая составляющая системной целостности «человек» и рассматривается в 
связи с развёртыванием концепции Я, самоактуализацией и самореализацией человека в 
деятельности. При этом субъектность выступает как необходимость и условие жизни че-
ловека в социуме и среди векторов ее развития особое внимание уделяется обеспечению 
способности человека к преобразующей деятельности [2]. 

В профессиональном образовании развитие субъектности студента происходит 
наиболее культуро- и человекосообразно в рамках игровой деятельности, моделирующей 
профессиональные, социальные и личные аспекты жизни субъекта. При этом на первый 
план выходят поливалентность и многовариантность деятельности в игре [5], позволяю-
щие проживать различные варианты развития событий через игровые ситуации. В специ-
ально организованной игровой деятельности у студента формируется видение множества 
значений и смыслов одной деятельности по мере освоения игровой ситуации, во все уви-
денное и услышанное он добавляет некий свой предметный и личностный смысл. Каж-
дое действие в игре – это интерпретация предыдущего, а предыдущее – существовавшего 
ранее. И так возникает бесконечная цепь смыслов, ориентирующих сознание, а происхо-
дящее в игре освоение студентом нелинейного ризоматического типа мышления будет 
положительно влиять на уровень профессионального творческого самосознания и фор-
мирования субъектных позиций и Я-концепции. 

Игры позволяют сделать рефлексию ширококонтекстной и проблемно-
ориентированной в духе профессии, когда играющий поднимается над уровнем решения 
утилитарной задачи, активизирует ментальный, аксиологический, рефлексивный, апорте-
рический и другие виды поиска [3]. 

По результатам реализации игр в процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов в сфере физической культуры и спорта были выявлены и охарактеризованы ти-
пы субъектности будущих профессионалов (таблица). 

Таблица – Типы субъектности в игровой учебной деятельности 
Типы субъект-

ности 
Характеристика типа субъектности  Игры 

На основании 
Я-образа  

Превалирует образный тип мышления, вербализация осу-
ществляется на основании сформированного Я-образа, 
целостная субъектная позиция, видение отдаленной цели 
во всех аспектах целостности 

«Мой рабочий день через 10 лет» 
Суть игры заключается в подроб-
ном описании студентом своего 
дня ровно через 10 лет и с характе-
ристиками деятельности, окруже-
ния и своего внутреннего состоя-
ния. Игра побуждает участников 
задуматься над своими ценност-

На основании 
Я-концепции  

Действует от частного к общему на основании я-
концепции , абстрактно-логического мышления, субъект-
ность вербализируется на основании видения цели бли-
жайшего развития в деталях 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 277

Типы субъект-
ности 

Характеристика типа субъектности  Игры 

На основании 
рефлексии  

Преобладает критический тип мышления на основании 
анализа информации и предыдущего опыта, выбирает так-
тическую или стратегическую цель в игре 

ными ориентациями и мировоз-
зренческими установками 

На основании 
позиции Я-

исследователь 

Видит множественность путей и ищет закономерность, 
как выбирать путь в игре на основании отношения к само-
развитию 

«Профессиональный форс-мажор» 
В игре необходимо найти выход из 
ситуации, когда произошла ката-
строфа и среди выживших оста-
лись только люди определенных 
профессий. В игре происходит 
отработка умения отстаивать свои 
интересы, прибегая к различным 
способам влияния, а также навы-
ков группового взаимодействия.  

На основании 
позиции Я-
деятель  

Строит единый маршрут игрового действия и взаимодей-
ствия на основании успешного опыта, реализует прямоли-
нейно, неохотно принимая коррективы  

На основании 
гибкой Я-
позиции  

Может системно реагировать на изменение ситуации в 
игре проявляя прогнозируемую, исследовательскую или 
пробную деятельность в игре 

На основании 
стратегического 

видения  

Отношение к профессии на основании сущностных знаний 
о природе человечества ориентирует субъектность на ми-
ровые глобальные тенденции, на социальные процессы 
большого уровня общности, ориентируется на стратегиче-
ские цели в отдаленной перспективы  

«Мои бессмертные цитаты» 
Суть игры заключается в форму-
лировании и последующем разъяс-
нении группе девизов (цитат) сво-
ей жизни. Участники игры так же 
могут отгадывать автора цитаты, и 
давать характеристику автору по 
цитате. В игре актуализируются 
смысложизненные ориентации в 
профессиональном и личностном 
планах. 

На основании 
тактического 
видения  

Исходит из недалекой перспективы, анализируя ее до и 
после, проявляет субъектность ориентируясь на зону бли-
жайшего развития , субъектную позицию изменяет в зави-
симости от этого  

На основании 
древа целей  

Цели субъектности ищет в логике деятельности, осознает 
стратегические и тактические цели на основе анализа дея-
тельности 

На основании 
социального 
запроса  

Выбирает в отношении результатов профессиональной 
деятельности и саморазвития наиболее социально привле-
кательные критерии и выстраивает свою игровую дея-
тельность в соответствии с ними  

«Форсайт-профессии» 
В игре студенты придумывают 
профессии будущего с описанием 
их трудовых функций и личност-
ных качеств, которыми должен 
обладать представитель этой про-
фессии. В игре происходит станов-
ление критериальной базы анализа 
и рефлексия профессиональной 
деятельности. 

На основании 
копирования  

Имеет личные примеры субъектности других, которые 
наиболее привлекательны для него, пытается выстроить 
свою субъектность по примеру (хочу быть похожим на…) 

На основании 
стойкой субъ-
ектной позиции 

Ценит свою индивидуальность и уникальность своей 
субъектной позиции и особенность своей точки зрения на 
все процессы в игре и профессиональную деятельность 

Приведенные в таблице типы субъектной позиции позволяют выделить несколько 
оснований для их анализа и самоанализа в структуре учебной деятельности. К таким ос-
нованиям относятся: тип мышления, отношение к саморазвитию, отношение к целям и 
результатам деятельности и отношение к внешним и внутренним результатам деятельно-
сти. При этом каждый тип игр позволяет выявить и развить определенные аспекты субъ-
ектности студента как будущего профессионала. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования было выявлено, что на в рамках учебно-
игровой деятельности у студентов магистратуры проявляется субъектность в следующих 
аспектах: постановка стратегических профессионально-личностных целей; проявление 
персонифицированной иерархии ценностных отношений и мировоззренческих устано-
вок; проявление в деятельности и вербализация субъектной позиции как профессионала и 
социально-активной личности; проектирование персонифицированной траектории дея-
тельности; отрефлексированная система критериев самоанализа, самооценки и саморегу-
ляции в рамках осуществления задач профессиональной деятельности на всех трех эта-
пах рефлексии (ретроспективном, прогностическом и проспективном); индивидуальный 
эмоционально-экспрессивный, речемыслительный и логико-информационный портрет 
коммуникации. 

Вербализованные типы субъектности студента магистратуры, которые проявляют-
ся в рамках учебно-игровой деятельности, можно условно разделить на несколько групп: 
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по преобладающему типу мышления (субъектность на основании Я-образа, Я-концепции 
и рефлексии), по отношению к саморазвитию (Я-исследователь, Я-деятель, гибкая Я-
позиция), по отношению к целям и результатам деятельности (субъектность стратегиче-
ского видения, тактического видения и субъектность на основе древа целей) и по отно-
шению к внешним и внутренним результатам деятельности (субъектность на основании 
социального запроса, копирования и стойкой субъектной позиции). 
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
Олег Борисович Немцев, доктор педагогических наук, профессор, Марина Николаевна 

Мартынова, Адыгейский государственный университет, Майкоп 

Аннотация 
Целью исследования являлось определение биомеханических характеристик беговых 

упражнений, позволяющих аргументировать их применение в физическом воспитании. Был прове-
дён двумерный видеоанализ примеров техники выполнения беговых упражнений и бега с различ-
ной скоростью (21 испытуемый, не занимающийся лёгкой атлетикой; возраст 19,4±1,4 года, рост 
1,79±0,09 м, вес 70,8±8,7 кг). Съёмка осуществлялась с частотой 240 Гц, для видеоанализа исполь-
зовалась программа Kinovea. Достоверность различий каждой характеристики в беге и беговых 
упражнениях определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа или критерия 
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Фридмана, с последующим использованием парного двухвыборочного t-теста или теста Уилкоксо-
на и поправки Холма-Бонферрони на множественное сравнение. Было установлено, что при семе-
нящем беге больший угол постановки ноги на опору (80,0±3,3 и 75,8±2,6°, р = 0,000) и меньшая го-
ризонтальная посадочная скорость стопы (2,23±0,72 и 2,79±0,51 м/с, р = 0,008) при меньшей 
горизонтальной скорости перемещения (2,42±0,39 и 2,73±0,40 м/с, р = 0,005), чем в медленном беге, 
что определяет место этого упражнения в оздоровительных нагрузках на выносливость. В беге 
прыжками и перекате с пятки на носок достоверно большие, чем в других беговых упражнениях и 
беге с различной скоростью время полёта (0,265±0,054 и 0,321±0,070 с, р = 0,000) и вертикальная 
посадочная скорость (0,99±0,24 и 1,55±0,32 м/с, р = 0,000), что позволяет рекомендовать их при 
развитии скоростно-силовых способностей мышечных групп, обеспечивающих отталкивание 
вверх. Бег с высоким подниманием колена и бег с захлёстом голени при комфортном их выполне-
нии имеют одинаковые горизонтальные скорости перемещения (3,51±0,37 и 3,49±0,47 м/с, р = 
0,818) и углы постановки ноги на опору (77,2±3,7 и 77,0±3,1°, р = 0,724), однако вертикальная по-
садочная скорость (0,43±0,17 и 0,73±0,18 м/с, р = 0,000) и горизонтальная посадочная скорость сто-
пы (0,96±0,67 и 3,33±1,11 м/с, р = 0,000) достоверно больше в беге с захлёстом голени. Это обу-
словливает несколько более выраженный скоростно-силовой характер бега с захлёстом голени и 
место этих упражнений в процессе развития двигательных способностей.  

Ключевые слова: посадочная скорость стопы, угол постановки ноги, время опоры, время 
полёта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p278-285 

BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE RUNNING DRILLS 
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Marina Nikolaevna 

Martynova, Adyghe State University 

Abstract 
The aim of this study was to determine the biomechanical characteristics of running drills, allow-

ing arguing their use in physical education. The two-dimensional video analysis of examples of running 
drills and different speeds running was carried out (21 male subjects not involved in athletics; age 
19.4±1.4 years, height 1.79±0.09 m, weight 70.8±8.7 kg). Filming was carried out at a frequency of 240 
Hz, for video analysis the Kinovea program was used. The significance of differences in each characteris-
tic in running and running drills was determined using one-way analysis of variance or Friedman test, fol-
lowed by the use of a paired t-test or Wilcoxon signed-ranks test and a Holm-Bonferroni correction for 
multiple comparisons. It was found that during the ankling drill there is a greater landing leg angle 
(80.0±3.3 and 75.8±2.6°, p = 0.000) and a lower horizontal landing foot velocity (2.23±0.72 and 
2.79±0.51 m/s, p = 0.008) with a lower horizontal velocity of center of mass (CM) (2.42±0.39 and 
2.73±0.40 m/s, p = 0.005) than in jogging, which determines the place of this drill in health-improving 
endurance loads. Also in the bounding and the power skips there is significantly bigger a flight time 
(0.265±0.054 and 0.321±0.070 s, p = 0.000) and vertical landing velocity of CM (0.99±0.24 and 1.55±0.32 
m/s, p = 0.000) than in other running drills, which allows to recommend them for the development of 
power abilities of muscle groups that provide upward take-off. Run with high knees and the butt kicks, 
when performed comfortably, have the same horizontal velocities of CM (3.51±0.37 and 3.49±0.47 m/s, p 
= 0.818) and the landing leg angles (77.2±3.7 and 77.0±3.1°, p = 0.724), however, the vertical landing ve-
locity of CM (0.43±0.17 and 0.73±0.18 m/s) and horizontal landing foot velocity (0.96±0.67 and 
3.33±1.11 m/s, р = 0.000) were significantly higher in the butt kicks. This causes a somewhat more pro-
nounced power nature of the butt kicks and the place of these drills in the process of developing physical 
abilities. 

Keywords: landing foot velocity, landing leg angle, contact time, flight time. 

ВВЕДЕНИЕ 

Беговые упражнения являются естественными (не требующими специальных при-
способлений или устройств) локомоциями человека и могут использоваться как для тех-
нической и физической подготовки бегунов на разные дистанции [3 и др.], так и, очевид-
но, в физическом воспитании в оздоровительных целях. Между тем, если 
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биомеханические особенности некоторых специальных беговых упражнений в связи с 
задачами технической и физической подготовки легкоатлетов частично изучены [1, 2 и 
др.], то характеристики этих упражнений, позволяющие оценить возможности их приме-
нения для развития физических качеств лиц разного пола и возраста и уменьшения дефи-
цита двигательной активности, в целом остаются малоизученными. Так, отсутствует ин-
формация о соотношении скорости дистальных сегментов тела при касании ими опоры в 
беге с различной скоростью и беговых упражнениях, что не позволяет оценить ударные 
воздействия и возможности травмирования при выполнении этих упражнений, не изуче-
но положение опорной ноги в момент касания ею опоры, определяющее величину амор-
тизационных сил, не измерены вертикальная и горизонтальная скорости перемещения 
общего центра масс тела, характеризующие нагрузки на опорно-двигательный аппарат в 
целом. В связи с этим целью исследования являлось определение биомеханических ха-
рактеристик беговых упражнений, позволяющих аргументировать их применение в фи-
зическом воспитании. 

МЕТОДИКА 

Для достижения цели был проведён эксперимент, в котором 21 испытуемый (сту-
денты института физической культуры, не занимающиеся лёгкой атлетикой; возраст 
19,4±1,4 года, рост 1,79±0,09 м, вес 70,8±8,7 кг) выполняли следующие виды бега и спе-
циальные беговые упражнения: медленный бег, бег с захлёстом голени, бег на прямых но-
гах, бег с высоким подниманием колена, бег прыжками, перекат с пятки на носок, семе-
нящий бег, быстрый бег с высокого старта со скоростью 90% от максимально возможной 
и бег с высокого старта с максимально возможной скоростью. Все упражнения выполня-
лись на дистанции 30 метров. На 25-м метре дистанции проводилась видеосъёмка техни-
ки бега и беговых упражнений. Видеокамера (Casio Exilim EX-ZR700, 240 кадров в се-
кунду) располагалась в 15 метрах от дорожки, по которой выполнялись упражнения, так, 
что её оптическая ось была перпендикулярна дорожке. Двумерный видеоанализ осу-
ществлялся при помощи программного обеспечения Kinovea – 0.8.20. Определялись сле-
дующие характеристики техники бега и специальных беговых упражнений: время полёта 
(от первого кадра видеозаписи после отрыва от опоры до последнего кадра перед касани-
ем опоры), угол постановки ноги на опору (далее «Угол ноги» – угол между лучом из го-
леностопного сустава опорной ноги через тазобедренный сустав со стороны опорной но-
ги и горизонталью в сторону, обратную движению испытуемого), время опоры (время от 
первого кадра соприкосновения с опорой до кадра отрыва от опоры), длина шага (рассто-
яние между координатами по горизонтали носка стопы при касании опоры одной и дру-
гой ногой), скорость бега или бегового упражнения (отношение длины шага ко времени 
между касаниями опоры одной и другой ногой), вертикальная посадочная скорость (опо-
средованно оценивалась вертикальная посадочная скорость общего центра масс тела 
(ОЦМТ) – разница координат центра глазницы испытуемого по вертикали в момент каса-
ния опоры и за 10 кадров до него делилась на время между этими моментами (≈ 0,042 с)), 
горизонтальная посадочная скорость стопы (разница координат голеностопного сустава 
опорной ноги по горизонтали в момент касания опоры и за десять кадров до него, отне-
сённая ко времени между этими моментами (≈ 0,042 с)), вертикальная посадочная ско-
рость стопы (разница координат голеностопного сустава опорной ноги по вертикали в 
момент касания опоры и за десять кадров до него, отнесённая ко времени между этими 
моментами (≈ 0,042 с)). 

Оценка соответствия распределения выборочных данных нормальному закону рас-
пределения осуществлялась при помощи теста Шапиро-Уилка. Данные времени полёта (р 
от 0,115 до 0,962), угла постановки ноги на опору (р от 0,068 до 0,492), длины шага (р от 
0,069 до 0,985), скорости бега (р от 0,346 до 0,899) и горизонтальной посадочной скорости 
стопы (р от 0,184 до 0,905) имели нормальное распределение. Поэтому для определения до-
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стоверности различий каждой из названных характеристик среди всех рассматривавшихся 
видов бега и беговых упражнений использовался однофакторный дисперсионный анализ, а 
попарное сравнение выборочных средних названных показателей в различных видах бега и 
беговых упражнениях проводилось при помощи парного двухвыборочного t-теста с после-
дующим использованием поправки Холма-Бонферрони на множественное сравнение. Рас-
пределение показателей времени опоры, вертикальной скорости ОЦМТ и вертикальной по-
садочной скорости стопы в некоторых видах бега и беговых упражнений отличалось от 
нормального (р<0,05). В связи с этим достоверность различий каждой из этих биомехани-
ческих характеристик по группе изучаемых видов бега и беговых упражнений в целом 
определялась при помощи критерия Фридмана. Попарное сравнение величин названных 
характеристик в различных видах бега осуществлялось при помощи теста Уилкоксона с по-
следующим применением поправки Холма-Бонферрони на множественное сравнение.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы, большинство рассматриваемых специаль-
ных беговых упражнений имеют значительные отличия не только от бега с максимальной 
и субмаксимальной скоростью, но и от медленного бега. Так, время опоры в беге с захлё-
стом голени, беге на прямых ногах, беге с высоким подниманием колена, беге прыжками, 
перекате с пятки на носок и семенящем беге достоверно меньше, чем в медленном беге и 
достоверно больше, чем в беге с максимальной и субмаксимальной скоростью (таблица). 
Это позволяет считать изучаемые беговые упражнения отдельной группой локомоций, 
существенно отличающихся от медленного бега и бега с максимальной и субмаксималь-
ной скоростью по особенностям взаимодействия с опорой и, следовательно, по возмож-
ности развития скоростно-силовых способностей: бег с максимальной и субмаксималь-
ной скоростью имеют более выраженный скоростно-силовой характер, чем беговые 
упражнения, которые имеют значительные различия по этому показателю и внутри груп-
пы, что позволяет обоснованно дифференцировать их по степени скоростно-силовых 
нагрузок на опорно-двигательный аппарат. Отчасти подтверждает это заключение срав-
нение скоростей перемещения по горизонтали при выполнении бега с различной скоро-
стью и беговых упражнений (рисунок 1): в отдельные группы выделяются семенящий и 
медленный бег (их скорость достоверно меньше, чем остальных упражнений), бег с мак-
симальной и субмаксимальной скоростью (их скорость достоверно больше, чем всех 
остальных упражнений) и остальные беговые упражнения, среди которых, впрочем, 
особняком стоит бег прыжками, горизонтальная скорость перемещения в котором досто-
верно меньше, чем в любом виде быстрого бега, но достоверно больше, чем в любом дру-
гом рассматриваемом упражнении. 

Таблица – Биомеханические характеристики бега с различной скоростью и специальных 
беговых упражнений (в верхней ячейке – среднее арифметическое±стандартное отклоне-
ние, в нижней ячейке – номера упражнений из первого столбца, с которыми различия до-
стоверны) 

Упражнения* 
Характеристики** 

ВремяП, с Угол ноги, º ВремяО, с ДлинаШ, м ВертС, м/с 
МБег 

1 
0,045±0,026 75,8±2,6 0,322±0,033 1,00±0,14 0,37±0,17 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 2–9 2, 5, 6, 7, 8, 9 2, 5, 6 
Захлёст 

2 
0,127±0,019 77,0±3,1 0,202±0,028 1,14±0,18 0,73±0,18 
1, 4, 5, 6, 9 5, 6, 7, 8, 9 1, 4, 5, 7, 8, 9 1, 4, 5, 7, 8, 9 1, 3–9 

БПН 
3 

0,115±0,037 76,3±2,9 0,203±0,022 1,07±0,17 0,34±0,21 
1, 5, 6 5, 6, 7, 8, 9 1, 4, 5, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 5, 6 

ВысК 
4 

0,103±0,015 77,2±3,7 0,174±0,022 0,98±0,14 0,43±0,17 
1, 2, 5, 6, 8 5, 6, 7, 8, 9 1–3, 5–9 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 2, 5, 6, 8 

БегП 
5 

0,265±0,054 72,6±2,8 0,234±0,031 2,06±0,25 0,99±0,24 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 1–4, 6–9 1–4, 6–9 1, 2, 3, 4, 6, 7 1–4, 6–9 
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Упражнения* 
Характеристики** 

ВремяП, с Угол ноги, º ВремяО, с ДлинаШ, м ВертС, м/с 
Перекат 

6 
0,321±0,070 91,2±3,6 0,216±0,022 1,26±0,30 1,55±0,32 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 1–5, 7–9 1, 4, 5, 7, 8, 9 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1–5, 7–9 
СемБ 

7 
*** 80,0±3,3 0,286±0,064 0,74±0,12 0,36±0,33 
*** 1–6, 8, 9 1–6, 8, 9 1–6, 8, 9 2, 5, 6 

ББ90% 
8 

0,122±0,024 69,1±3,3 0,147±0,017 1,98±0,22 0,40±0,21 
1, 4, 5, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1–7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7 2, 5, 6, 9 

ББ100% 
9 

0,110±0,020 69,6±3,4 0,139±0,018 1,96±0,22 0,26±0,19 
1, 2, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1–8 1, 2, 3, 4, 6, 7 2, 4, 5, 6, 8 

Примечание: *МБег – медленный бег, Захлёст – бег с захлёстом голени, БПН – бег на прямых ногах, ВысК – 
бег с высоким подниманием колена, БегП – бег прыжками, Перекат – перекат с пятки на носок, СемБ – семе-
нящий бег, ББ90% – быстрый бег со скоростью 90% от возможной, ББ100% – бег с максимальной скоростью. 
**ВремяП – время полёта, ВремяО – время опоры, ДлинаШ – длина шага, ВертС – вертикальная скорость 
ОЦМТ. *** – фаза полёта в семенящем беге у пяти испытуемых отсутствовала, поэтому характеристика не 
определялась. 

 
Рисунок 1 – Скорость перемещения по горизонтали при выполнении различных видов бега и беговых упражне-
ний (стрелками соединены упражнения, скорость перемещения при выполнении которых различается недосто-

верно; приведены величины p(t)) 

Достоверно наибольшие вертикальная посадочная скорость и время полёта у 
упражнений «перекат с пятки на носок» и «бег прыжками» среди всех рассматриваемых 
упражнений (таблица) позволяют считать их скорее прыжковыми, чем беговыми упраж-
нениями. При этом наибольший среди всех рассматриваемых упражнений угол постанов-
ки ноги на опору в упражнении «перекат с пятки на носок» вместе с наибольшей верти-
кальной посадочной скоростью позволяет предполагать в этом упражнении наибольших 
сил амортизации и отталкивания в вертикальном направлении и небольших – в горизон-
тальном направлении. Причём вертикальная посадочная скорость стопы, практически 
равная вертикальной посадочной скорости (рисунок 2, таблица 1), и постановка стопы с 
передней части позволяют считать незначительными ударные нагрузки при приземлении 
в упражнении «перекат с пятки на носок». 

Значительная же горизонтальная скорость (больше – только в беге с максимальной 
и субмаксимальной скоростью, рисунок 1) и наименьший среди всех беговых упражне-
ний угол постановки ноги на опору (таблица 1) дают основания считать бег прыжками 
упражнением скоростно-силового характера для мышечных групп, обеспечивающих пе-
ремещение занимающегося в горизонтальном направлении. Впрочем, следует учитывать, 
что и вертикальная посадочная скорость в беге прыжками высока (достоверно больше, 
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чем во всех рассматриваемых упражнениях, за исключением переката с пятки на носок, 
таблица 1) – это предполагает значительные амортизационные и отталкивающие усилия и 
в вертикальном направлении (а приземление на пятку в этом упражнении может приво-
дить к значительным ударным нагрузкам на голеностопный и коленный суставы). Воз-
можно, это является причиной того, что, несмотря на выраженный акцент при выполне-
нии бега прыжками на продвижение вперёд, длина шага в этом упражнении лишь 
недостоверно больше (таблица 1), чем в беге с максимальной (р=0,066) и субмаксималь-
ной скоростью (р=0,196). 

 
Рисунок 2 – Вертикальная посадочная скорость стопы в беге и беговых упражнениях (обозначения как на ри-

сунке 1) 

Достоверно наименьшая горизонтальная скорость перемещения среди всех рас-
сматриваемых упражнений (рисунок 1) и большой угол постановки ноги на опору (досто-
верно больший, чем во всех рассматриваемых упражнениях, кроме переката с пятки на 
носок – таблица 1), а также невысокая вертикальная посадочная скорость в семенящем 
беге позволяют предполагать минимальными величины сил, действующих в горизон-
тальном и вертикальном направлении при взаимодействии с опорой, и делают обосно-
ванным рассмотрение этого упражнения среди средств развития выносливости у лиц, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности, травмы суставов. 
Подтверждается это и невысокой горизонтальной и малой вертикальной посадочными 
скоростями стопы (рисунки 3, 2), исключающими большие ударные нагрузки на стопу в 
момент её постановки на опору. В семенящем беге несколько больше разница между ско-
ростью горизонтального перемещения ОЦМТ (оценивалась опосредованно) и горизон-
тальной посадочной скоростью стопы, чем в медленном беге – в семенящем беге стопа 
при её постановке на опору движется к ОЦМТ («под себя»), а в медленном беге – пере-
мещается со скоростью ОЦМТ (рисунки 2, 3), что может являться причиной более выра-
женной амортизации в медленном беге. Наиболее выражено движение стопы «под себя» 
(отрицательная горизонтальная посадочная скорость стопы, рисунок 3) зафиксирована в 
беге на прямых ногах. Однако для более глубокого понимания характера взаимодействия 
с опорой в этом упражнении необходимы тензодинамометрические исследования. В то же 
время акцентированная постановка стопы с передней части в этом упражнении позволяет 
ожидать рассеивания части ударных усилий при касании опоры. 
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Рисунок 3 – Горизонтальная посадочная скорость стопы в беге и беговых упражнениях (обозначения как на 

рисунке 1) 

Бег с высоким подниманием колена, исходя из полученных данных, является щадя-
щим для мышечно-связочного аппарата нижних конечностей упражнением: при средней 
горизонтальной скорости перемещения (рисунок 1) наблюдается самая низкая положитель-
ная горизонтальная посадочная скорость стопы (что свидетельствует о её движении «под 
себя») (рисунок 3), вертикальная посадочная скорость – одна из самых низких в беговых 
упражнениях и беге с различной скоростью (таблица), а ударная нагрузка вследствие высо-
кой вертикальной посадочной скорости стопы при её постановке на опору (рисунок 2) во 
многом компенсируется постановкой стопы на её переднюю часть. Амортизация вследствие 
значительной горизонтальной скорости передвижения в этом упражнении (рисунок 1) 
уменьшается вследствие большого угла постановки ноги на опору (таблица). Несколько бо-
лее выраженной амортизации можно ожидать в беге с захлёстом голени: при одинаковой с 
бегом с высоким подниманием колена горизонтальной скорости передвижения наблюдается 
достоверно более высокая горизонтальная посадочная скорость постановки стопы (рисунки 
1, 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотренные специальные беговые упражнения имеют значи-
тельные отличия от бега с различной скоростью и могут быть использованы с разными 
целями в физическом воспитании. Так, при семенящем беге больший угол постановки 
ноги на опору (80,0±3,3 и 75,8±2,6°, р=0,000) и меньшая горизонтальная посадочная ско-
рость стопы (2,23±0,72 и 2,79±0,51 м/с, р=0,008) при меньшей горизонтальной скорости 
перемещения (2,42±0,39 и 2,73±0,40 м/с, р=0,005), чем в медленном беге, что определяет 
место этого упражнения в оздоровительных нагрузках на выносливость. В беге прыжка-
ми и перекате с пятки на носок достоверно большие, чем в других беговых упражнениях 
и беге с различной скоростью время полёта (0,265±0,054 и 0,321±0,070 с, р=0,000) и вер-
тикальная посадочная скорость (0,99±0,24 и 1,55±0,32 м/с, р=0,000), что позволяет реко-
мендовать их при развитии скоростно-силовых способностей мышечных групп, обеспе-
чивающих отталкивание вверх. Бег с высоким подниманием колена и бег с захлёстом 
голени при комфортном их выполнении имеют одинаковые горизонтальные скорости пе-
ремещения (3,51±0,37 и 3,49±0,47 м/с, р=0,818) и углы постановки ноги на опору 
(77,2±3,7 и 77,0±3,1, р=0,724), однако вертикальная посадочная скорость (0,43±0,17 и 
0,73±0,18 и м/с, р=0,000) и горизонтальная посадочная скорость стопы (0,96±0,67 и 
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3,33±1,11 м/с, р=0,000) достоверно больше в беге с захлёстом голени. Это обусловливает 
несколько более выраженный скоростно-силовой характер бега с захлёстом голени и ме-
сто этих упражнений в процессе развития физических способностей. 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование алгоритма построения индивидуального профиля подго-

товки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции легкой атлетики, специализи-
рующиеся в спринтерском беге, для планирования тренировочного процесса, реализации индиви-
дуального подхода, коррекции нагрузок. В ходе исследования проведена оценка уровня общей и 
специальной физической подготовленности легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой 
секции легкой атлетики, специализирующихся в спринтерском беге, оценивались показатели ско-
ростных и скоростно-силовых способностей, специальной и общей выносливости. Использование 
построения индивидуального профиля студентов, занимающихся легкой атлетикой, позволяет осу-
ществлять контроль за уровнем физической подготовленности в разные временные промежутки в 
процессе занятий в секции. Полученные результаты при построении индивидуального профиля 
позволят при планировании содержания тренировки определить траекторию индивидуализации, 
дифференциации параметров нагрузки, корректировать уровень индивидуальной и групповой под-
готовленности при проведении учебно-тренировочных занятий с учетом специфики контингента 
занимающихся. 

Ключевые слова: студенты, легкоатлеты-новички, секция спринтерского бега, физическая 
подготовленность, планирование, индивидуальный профиль. 
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Abstract 
The purpose of the study is to substantiate the algorithm for constructing an individual training 

profile for novice athletes engaged in the student athletics section specializing in sprint running for plan-
ning the training process, implementing an individual approach, and correcting loads. During the study, the 
level of general and special physical fitness of rookie athletes engaged in the student athletics section spe-
cializing in sprint running was evaluated, the performance of high-speed and high-speed power abilities, 
special and general endurance was evaluated. Using the individual profile of students engaged in athletics, 
it is possible to monitor the level of physical fitness at different time intervals during the course of classes 
in the section. The obtained results when constructing an individual profile will allow, when planning the 
training content, to determine the trajectory of individualization, differentiation of load parameters, to cor-
rect the level of individual and group preparation when conducting training sessions taking into account 
the specifics of the contingent of those involved. 

Keywords: students, rookie athletes, sprint section, physical fitness, planning, individual profile. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации студенческий спорт является важным 
звеном системы высшего образования в стране, значительным этапом подготовки резерва 
национальных сборных команд по видам спорта. Целью концепции развития студенче-
ского спорта в РФ на период до 2025 года является создание условий, обеспечивающих 
возможность для студентов профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. Как по-
казывает практика, занятия спортом в студенческие годы, являются одним из самых эф-
фективных способов воспитания цельного характера, всесторонне и гармонично развитой 
личности [9]. 

Реалии современного процесса физической подготовки студентов связаны с тен-
денцией расширения направления спортизации, что обусловливает усиление работы ка-
федр физического воспитания в этом аспекте. По мнению исследователей, у студентов в 
достаточной мере сформирована мотивация не только занятий в студенческой секции по 
выбранному виду спорта, но и участия в соревнованиях за время обучения в вузе, что 
рассматривается ими как важная часть общественной и социальной жизни, активная жиз-
ненная позиция [10]. Оптимальный вариант модели студенческого спорта нацелен на 
гармоничное развитие и укрепление здоровья будущих специалистов, а также на подго-
товку квалифицированных спортсменов из числа учащейся молодежи [2, 3, 9]. 

Одним из принципов подготовки спортсменов является принцип индивидуализа-
ции. Индивидуальный подход предполагает выбор необходимых средств и методов тре-
нировки, которые подходят именно для конкретного спортсмена. Как показывает практи-
ка, «универсального» спортсмена, для которого бы идеально подходили все стандартные 
программы подготовки, не существует, из этого следует, что одному спортсмену следует 
сделать упор на развитие силы или какого-либо другого физического качества, другому – 
на совершенствование техники и т.д. [1, 5, 6]. Определить и принять решение, над каким 
качеством именно этому спортсмену необходимо акцентированно работать в тренировоч-
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ном процессе, является довольно сложной задачей. 
В исследованиях, проведенных нами на более ранних этапах, выявлена специфич-

ность контингента спортсменов, занимающихся в студенческой секции легкой атлетики 
[4, 7, 8]. В частности, определено, что уровень их физической подготовленности характе-
ризуется неоднородностью, что обусловлено неодинаковым опытом спортивной деятель-
ности в предшествующем периоде, разным уровнем функциональных возможностей и 
наследственных задатков. Поэтому построение индивидуального профиля подготовлен-
ности легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции легкой атлетики, яв-
ляется необходимым для коррекции и отслеживания динамики развития отдельных пока-
зателей физической подготовленности. 

Цель исследования: Обоснование алгоритма построения индивидуального профи-
ля подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции легкой атле-
тики, специализирующиеся в спринтерском беге, для планирования тренировочного про-
цесса, реализации индивидуального подхода, коррекции нагрузок. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; те-
стирование; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы матема-
тической статистики. В исследовании приняли участие 30 студентов, занимающихся в 
секции легкой атлетики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования проведена оценка уровня общей и специальной физической 
подготовленности легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции, специа-
лизирующихся в спринтерском беге, оценивались показатели скоростных и скоростно-
силовых способностей, специальной и общей выносливости по тестам, подобранным в 
ходе исследования в качестве наиболее информативно отражающих специфику подготов-
ки в спринтерском беге. Для оценки общей физической подготовленности были исполь-
зованы следующие тесты: прыжок в длину с места; 3-й прыжок с места; 10-й прыжок с 
места; бросок ядра снизу вперед (2,5 кг девушки, 4 кг юноши); бег на 500 м и 1000 м. Для 
оценки специальной физической подготовленности использовались следующие тесты: 
бег 30 м; бег 40 м с ходу; бег 60 м; бег на месте с высоким подниманием бедра за 10 се-
кунд в максимальном темпе; бег 150 м по движению и бег 300 м по движению.  

Полученные результаты позволили разработать оценочные критерии и определить 
нормативные значения уровня физической подготовленности для категории студентов, 
занимающихся в секции легкой атлетики, то есть отражающие специфичность данного 
контингента спортсменов. В частности, применена трехуровневая система оценки, где 
средний уровень 2 балла соответствует норме для данного контингента занимающихся. 
Разработанные критерии позволяют оценивать групповую и индивидуальную динамику 
показателей общей и специальной физической подготовленности за разные временные 
промежутки в процессе занятий в секции. Также возможно использование этих критериев 
для планирования тренировочного процесса, индивидуализации и коррекции трениро-
вочного процесса. В этом случае необходимо составить индивидуальный профиль на 
каждого студента, занимающегося в секции, и в соответствии с получившимися данными 
давать рекомендации о коррекции отстающих показателей. 

Поясним алгоритм использования индивидуального профиля физической подго-
товленности: 1) тестирование спортсмена по разработанной программе (6 тестов); 2) 
определение уровня подготовленности по скоростным, скоростно-силовым показателям, 
специальной выносливости; 3) построение индивидуального графика на основе сравне-
ния с нормативными критериями оценки; 4) планирование индивидуальной траектории 
подготовки с перераспределением нагрузок разной направленности с акцентом на вырав-
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нивание отстающих видов подготовленности до средних нормативных значений (уровень 
2 балла). На приведенном примере (рисунок 1) отражено, что индивидуальный профиль 
студентки свидетельствует о сниженных значениях по показателям скоростных способ-
ностей (бег 30 м и ускорение 40 м с ходу), что обусловливает увеличение нагрузок ско-
ростной направленности. Для развития скоростных способностей рекомендуется исполь-
зовать специально-подготовительные упражнения, повторный бег, бег с низкого старта, 
бег с ходу, используя при выполнении упражнений повторный, переменный, соревнова-
тельный и контрольный методы. 

 
Рисунок 1 – Пример индивидуального профиля отдельных показателей физической подготовленности студент-

ки С-ой 

На рисунке 2 отражено, что индивидуальный профиль студента свидетельствует о 
сниженных значениях по показателям скоростной выносливости (бег 150 м) и скоростно-
силовых способностей (3-й и 10-й прыжок с места), что обуславливает увеличения нагру-
зок скоростно-силовой направленности и скоростной выносливости. Для развития ско-
ростной выносливости рекомендуется использовать бег на отрезках до 300 м, с примене-
нием повторного, переменного и интервального методов выполнения упражнений. Для 
развития скоростно-силовых способностей рекомендуется использовать специальные 
прыжковые упражнения (например, 3-й, 5-й, 10-й прыжки с ноги на ногу с переходом в 
ускорение 15–20 м), специально-подготовительные упражнения (например, бросок ядра 
снизу-вперед с акцентом приземления прыжком на толчковую ногу и последующим уско-
рением; бег по разметке; бег на месте с высоким подниманием бедра с переходом в уско-
рение; бег на месте с высоким подниманием бедра в ускоряющем темпе и др.) и бег с 
низкого старта. При выполнении специальных прыжковых упражнений, специально-
подготовительных упражнений, бега с низкого старта рекомендуется применять такие ме-
тоды выполнения упражнений как повторный, переменный и интервальный. 

 
Рисунок 2 – Пример индивидуального профиля отдельных показателей физической подготовленности студента 

Е-ва 

Таким образом, применение в учебно-тренировочном процессе индивидуального 
профиля позволяет учитывать особенности студентов, акцентированно воздействовать на 
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отстающие показатели в процессе тренировки и развивать отдельные виды двигательных 
способностей до должного уровня. Применение построения индивидуального профиля 
легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции, позволяет осуществлять 
индивидуальные наблюдения за динамикой подготовленности каждого студента, что спо-
собствует дальнейшему росту соревновательного результата за время занятий в секции в 
период обучения в вузе. 

ВЫВОД 

Для определения уровня подготовленности студентов, занимающихся в секции 
легкой атлетики, специализирующихся в спринтерском беге, необходимо использовать 
тестирование, оценивающее уровень общей и специальной физической подготовленно-
сти. Полученные результаты при построении индивидуального профиля позволят при 
планировании содержания тренировки определить траекторию индивидуализации, диф-
ференциации параметров нагрузки, корректировать уровень индивидуальной и групповой 
подготовленности при проведении учебно-тренировочных занятий с учетом специфики 
контингента занимающихся. 

Таким образом, определение у студентов отстающих показателей в физической 
подготовленности будет способствовать индивидуализации процесса общей и специаль-
ной физической подготовки, что позволит повысить эффективность тренировочного про-
цесса за счет точных, целенаправленных тренировочных воздействий, а также будет спо-
собствовать сохранению интереса и мотивации студента к продолжению занятий. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу методического обеспечения процесса физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы, направленного на коррекцию и профилактику нару-
шений осанки студентов на основе средств фитнеса. Частными задачами исследования являлись: 
изучить мотивацию к различным видам фитнеса у студентов специальной медицинской группы, 
имеющих функциональные нарушения ОДА, выявить специфику воздействия отдельных фитнес-
программ на функциональное состояние и уровень физической подготовленности студентов специ-
альной медицинской группы, разработать и экспериментально обосновать эффективность методики 
коррекции и профилактики нарушений осанки у студентов специальной медицинской группы, ба-
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зирующейся на комплексном применении средств фитнеса. Показана организация физического 
воспитания на основе реализации экспериментальной методики с преимущественным использова-
нием средств фитнеса, базирующейся на учете динамических характеристик физического развития, 
физической и функциональной подготовленности позволит более эффективно по сравнению с тра-
диционными подходами к данному процессу воздействовать на состояние опорно-двигательного 
аппарата. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая подготовленность, опорно-
двигательный аппарат, физические упражнения, оздоровительный эффект. 
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Abstract  
The article is devoted to the issue of methodological support of the process of physical education 

of students of a special medical group, aimed at correcting and preventing posture disorders of students on 
the basis of fitness means. Particular objectives of the study were: to study the motivation for various types 
of fitness among students of a special medical group with functional disorders of the musculoskeletal sys-
tem, to identify the specifics of the impact of individual fitness programs on the functional state and level 
of physical fitness of students of a special medical group, to develop and experimentally substantiate the 
effectiveness of a correction and prevention technique postural disorders in students of a special medical 
group based on the complex use of fitness equipment. The organization of physical education based on the 
implementation of an experimental methodology with the predominant use of fitness means, based on the 
dynamic characteristics of physical development, physical and functional fitness, will allow to influence 
the state of the musculoskeletal system more effectively than traditional approaches to this process. 

Keywords: motor activity, physical fitness, musculoskeletal system, physical exercises, health-
improving effect. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях проведения модернизации системы образования возникает необходи-
мость решения различных проблем, но одной из главных остается проблема сохранения и 
укрепления здоровья студентов. Число студентов специальной медицинской группы по-
стоянно увеличивается. Спектр выявленных заболеваний достаточно большой, но нару-
шение формы осанки в нем является наиболее распространенной проблемой [1, 3, 4, 5, 6, 
7]. Проблема формирования и профилактики нарушения формы осанки является, педаго-
гической проблемой. По данной причине она может эффективно решаться в процессе фи-
зического воспитания студентов. В этом вопросе практически все исследования в области 
профилактики нарушений осанки рассматривают занятия физической культуры и специ-
альные занятия лечебной физической культурой, как основную форму воздействия на 
процессы роста и развития организма студентов [2, 8]. 

Цель исследования заключалась в разработке методики коррекции и профилактики 
нарушений осанки у студентов специальной медицинской группы на основе средств фит-
неса, как фактора, способствующего улучшению физического развития, физической под-
готовленности и функционального состояния. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы 
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по проблеме исследования анализ документальных материалов; педагогические наблю-
дения; педагогический эксперимент; методы математикой статистически, различные ви-
ды диагностики (педагогической, физиологической и др.): тестирование уровня физиче-
ского развития; тестирование физической подготовленности; оценка функционального 
состояния. 

Исследования проводились в процессе занятий по физическому воспитанию. Все 
исследования проводились на базе Воронежского государственного технического универ-
ситета. 

Педагогический эксперимент длился шесть месяцев. Его цель заключалась в изу-
чении эффективности использования методики физического воспитания студентов спе-
циальной медицинской группы на основе средств фитнеса. Было сформировано две груп-
пы: контрольная (12 юношей и 8 девушек) и экспериментальная (11 юношей и 9 
девушек). Экспериментальная группа занималась по экспериментальной программе с ис-
пользованием средств фитнеса. Контрольная группа занималась по общепринятой ком-
плексной программе физического воспитания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

При решении проблемы укрепления здоровья, всестороннего физического разви-
тия и воспитания студенческой молодежи, по мнению специалистов, ведущую роль могут 
сыграть инновационные виды двигательной активности. Существует ряд программ физи-
ческого воспитания, основанных на применении инновационных средств и методов. Экс-
периментально обоснована эффективность их воздействия на физическое и функцио-
нальное развитие, физическую подготовленность. Одним из таких направлений является 
система фитнеса, эффективное оздоровительное воздействие которой экспериментально 
обосновано в работах многих специалистов. 

Изучение организации физического воспитания в высших учебных заведениях 
свидетельствует о том, что программы по физической культуре используются без учета 
современных тенденций к ухудшению состояния опорно-двигательного аппарата студен-
тов. Это выражается в том, что физические упражнения и условия их применения не со-
ответствуют рекомендациям врачей лечебной физической культуры. 

Необходимость поиска новых организационно-содержательных и технологических 
подходов к процессу физического воспитания студентов специальной медицинской груп-
пы во многом обусловлена большим количеством учащийся молодёжи, имеющих откло-
нения в состоянии опорно-двигательного аппарата от нормы. 

Методика профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, 
позволяющая интегрировано решать образовательные и оздоровительные задачи в про-
цессе физического воспитания, предполагает деление занятия на шесть блоков: стрет-
чинг; бег и прыжки, выполняемые на мягкой опоре; комплекс ОРУ с преимущественным 
использованием исходных положений стоя на передней части стопы, с удержанием рав-
новесия; обучение основным движениям; развитие физических качеств; упражнения на 
расслабление. 

В результате апробации экспериментальной методики выявлена эффективность ее 
влияния на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата студентов специаль-
ной медицинской группы. У занимающихся физическими упражнениями с включением 
разработанной методики, улучшилось состояние осанки (по показателям: «асимметрия 
положения головы» на 27,3 %, «дефанс шейно-затылочного отдела» – 21,5%, «нарушение 
осанки во фронтальной плоскости» – 25,3%, «нарушение осанки в сагиттальной плоско-
сти» – 18,2%). В то же время у студентов контрольных групп улучшение по этим показа-
телям было незначительное (от 1,1% до 15,3% по разным показателям нарушений осан-
ки). Анализ результатов студентов контрольной группы позволяют сделать вывод о том, 
что применение физических упражнений по традиционным методикам в структуре заня-
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тий по физическому воспитанию не способствуют профилактике и коррекции нарушений 
опорно-двигательного аппарата, что значительно снижает их оздоровительный эффект. 

Различные фитнес-программы имеют специфическую направленность и обладают 
избирательным характером воздействия на функциональное состояние и процессы разви-
тия физических качеств с преимущественным развитием: 

– фитбол-аэробика – кардио-респираторной системы, физических качеств: вы-
носливости, быстроты и ловкости; 

– стретчинг упражнения – функционального состояния дыхательной системы, 
гибкости и ловкости; 

– элементы системы ЛФК и пилатес – силовых качеств. Улучшение состояния 
ОДА. 

Полученные научные данные являются научным основанием целесообразности 
комплексирования средств различных фитнес-программ с целью гармонизации физиче-
ского развития студентов специальной медицинской группы. 

Эффективность структуры экспериментальной программы физического воспита-
ния студентов специальной медицинской группы включает в себя: взаимообусловленно-
стью ее проективного, содержательно- технологического и контрольно-учетного блоков; 
наличием базового, вариативного, а также коррекционно-профилактического компонен-
тов; учетом возрастных особенностей. К ним относится: формирование основных движе-
ний и развития физических качеств на основе поэтапного освоения студентами средств 
фитнеса; динамические характеристики показателей физического и функционального 
развития, физической подготовленности; использование средств и методов, адекватных 
морфофункциональным особенностям организма студентов. 

Экспериментальная программа физического воспитания, характеризующаяся целе-
сообразной структурой, нетрадиционным содержанием, аргументированными методиче-
скими подходами к его реализации и специфику учебного материала, более эффективна 
по сравнению с традиционными, что подтверждается достоверным преимуществом сту-
дентов из экспериментальной группы над студентами из контрольной группы по абсо-
лютным значениям и темпам прироста показателей физического развития: веса тела, кг, 
обхватных размеров тела (окружности грудной клетки, головы), индекса Кетле. Показате-
лям функционального состояния: ЖЕЛ, мл, Жи, мл/кг, пробы Штенге, уровнем артери-
ального давления, мм. рт. ст. и частотой сердечных сокращений (относительного покоя), 
уд/мин. результатам функциональной пробы теста с физической нагрузкой по данным 
восстановления, мин. Показателям физической подготовленности: тестам: бег 30 м, с, 
прыжки в длину с места, см, челночный бег 3х10 м, с, бег 6 м, мин, наклон вперед из по-
ложения сидя, см, подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз (юноши), 
подтягивание из виса лежа перекладине, кол-во раз (девушки); сокращением количества 
диагностируемых отклонений опорно-двигательного аппарата.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа физического воспитания, базирующаяся на средствах 
фитнеса, учитывающая состояние ОДА студентов специальной медицинской группы яв-
ляется позитивным фактором, способствующим повышению эффективности образова-
тельного процесса, и обеспечивающим качественно более высокие результаты в ходе пе-
дагогического процесса развития физических качеств и улучшения функционального 
состояния занимающихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема совершенствования учебного процесса в ча-

сти профессионально-прикладной физической подготовки студентов-курсантов военных кафедр 
(военных учебных центров). На основе проведенного опроса преподавателей кафедры физического 
воспитания и военного учебного центра были выявлены основные двигательные тесты, которые 
могут использоваться при контроле за уровнем специальной подготовленности студентов-
курсантов. Были определены значимые средства физической культуры и спорта оказывающие эф-
фективное влияние на повышения профессионально-прикладной физической подготовленности к 
воинской службе. Исследование проводилось с использованием педагогического тестирования, 
включающего военизированную полосу препятствий, для оценки уровня физической и военной 
подготовленности. Результаты позволили установить, что в программу по дисциплинам физической 
культуры для студентов-курсантов военных кафедр нужно включать больше прикладных видов 
спорта таких, как рукопашный бой, различные виды единоборств, пулевую стрельбу, альпинизм, 
спортивное ориентирование, туризм, биатлон.  

Ключевые слова: студенты-курсанты, военная кафедра, педагогическое тестирование, во-
енно-прикладная физическая подготовка. 
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Abstract 
The article deals with the actual problem of improving the educational process in terms of profes-

sionally applied physical training of cadet students of military departments (military training centers). 
Based on the conducted survey of teachers of the Department of Physical Education and the military train-
ing center, the main motor tests were identified that can be used to monitor the level of special prepared-
ness of cadet students. Significant means of physical culture and sports have been identified that have an 
effective impact on improving professional and applied physical fitness for military service. The study was 
conducted using pedagogical testing, including a paramilitary obstacle course, to assess the level of physi-
cal and military readiness. The results allowed us to establish that more applied sports such as hand-to-
hand combat, various types of martial arts, bullet shooting, mountaineering, orienteering, tourism, biathlon 
should be included in the program of physical education disciplines for cadet students of military depart-
ments. 

Keywords: cadet students, military department, pedagogical testing, military-applied physical 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка – самый важный приоритет, которому в любой армии стра-
ны уделяется особое внимание. Для студентов университетов подготовка к службе в ря-
дах вооруженных сил осуществляется в результате освоения дисциплины «физическая 
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культура», одним из разделов которой является профессионально-прикладная физическая 
подготовка. Как известно профессионально-прикладная физическая подготовка направ-
лена на воспитание физических и связанных с ними психических качеств личности, а 
также формирование двигательных умений и навыков применительно к конкретным осо-
бенностям трудовой и военной деятельностей [6]. В тоже время подготовка студенческой 
молодежи к военной службе в вузах России осуществляется военными кафедрами (воен-
ными учебными центрами) в течение двух лет. 

В учебном процессе профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов, одновременно обучающихся в военных учебных центрах, рассматривается как 
единый процесс развития физических качеств и овладения специальными навыками во-
енной подготовки [3, 4, 5]. Эффективность военно-прикладной физической подготовки 
студентов, обучающихся в военных учебных центрах, обеспечивается путем сдачи кон-
трольных нормативов. Систематический педагогический контроль уровня физической и 
военной подготовленности студентов-курсантов позволяет своевременно корректировать 
степень физической нагрузки и тем самым повышать итоговые результаты контрольных 
нормативов. Управляемость процессом физической подготовки студентов-курсантов во-
енных учебных центров должна опираться на объективные результаты измерений. Только 
в этом случае педагогический контроль будет высокоэффективным [1, 2, 7]. 

В связи с вышеизложенным можно утверждать, что решение проблемы совершен-
ствования учебного процесса военно-прикладной физической подготовленности студен-
тов-курсантов военных кафедр приобретает актуальное значение. 

Цель исследования – выявление возможностей совершенствования учебного про-
цесса и поиска объективных тестов оценки уровня военно-прикладной физической под-
готовки студентов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретические и экспериментальные исследования проводились в течение 2019–
2021 гг. на базе аграрного вуза на кафедре физической культуры и военной кафедре (во-
енном учебном центре).Программа исследования включала: опрос преподавателей воен-
ной кафедры и кафедры физической культуры, а также определение уровня физической и 
военно-прикладной подготовленности в процессе педагогического тестирования, обра-
ботку и анализ полученных результатов. 

В естественных условиях был проведен сравнительный анализ показателей уровня 
физической подготовленности студентов, занимающихся специальной военной подготов-
кой в течение двух лет на втором и третьем курсах по результатам ежегодного педагоги-
ческого тестирования, включая прохождение военизированной полосы препятствий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённого опроса 27 преподавателей военного учебного центра и 
кафедры физической культуры были определены основные двигательные тесты, которые 
могут использоваться при контроле уровня физической и военно-прикладной подготов-
ленности студентов-курсантов. Результатами опроса стало распределение тестов, харак-
теризующих специальную подготовку к службе в вооруженных силах на следующие 
группы: специальные военно-прикладные (48%); стандартные, используемые в учебном 
процессе (28%); психологические, характеризующие психические состояния и свойства 
личности (24%) (таблица 1).  Основными требованиями к используемым тестам препода-
ватели выделили их естественность и доступность, надежность и информативность. 
Группа психологических тестов была выделена преподавателями военной кафедры, как 
характеризующих свойства личности, необходимых во время экстремальных (боевых) 
условиях. Следует отметить, что проведение психологических тестов требует присут-
ствия специалиста-психолога. 
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Таблица 1 – Основные тесты специальной физической и военно-прикладной под-
готовленности студентов-курсантов военных учебных центров (n=27) 

Группы тестов 

Специальные военно-прикладные Стандартные 
Психологические, характеризующие 
психические состояния и свойства 

личности 
48% 28% 24% 

Содержание теста 
Военизированная полоса препят-
ствий 

Бег 100 м, 
Бег 3000 м, 
Подтягивание на перекладине, раз 
Прыжок в длину с места, м 

Опросник Айзенка – шкала уровня 
нейротизма 
Опросник Тейлора – шкала прояв-
ления тревоги 

Методические указания 
Показать максимальный результат Показать максимальный результат Откровенность ответов 

Кроме того, в результате опроса были установлены значимые средства физической 
культуры и спорта для повышения эффективности военно-прикладной физической подго-
товленности студентов-курсантов военных кафедр, которые представлены в таблица 2. 

Таблица 2 – Средства физической культуры и спорта формирования специальной военно-
прикладной физической подготовки (n=27) 

Средства 
36% 28% 26% 10% 

Единоборства, рукопаш-
ный бой, биатлон, пулевая 
стрельба, альпинизм, спор-
тивное ориентирование и 
др. 

Туризм (пешеходный, 
лыжный, горный) 

Учебные занятия по физи-
ческой культуре и спорту 

Военная и строевая подго-
товка 

Физические качества 
Общая и специальная вы-
носливость, специальная 
сила, координационные 
способности 

Общая выносливость, си-
ла, координационные спо-
собности, быстрота 

Общая и специальная вы-
носливость, сила, коорди-
национные способности, 
быстрота, гибкость 

Общая выносливость, си-
ла, координационные спо-
собности, быстрота 

Психологические качества 
Целеустремленность, ре-
шительность, вниматель-
ность, терпение, тактиче-
ское мышление, образная 
память 

Взаимовыручка, готов-
ность к перенесению труд-
ностей воля, смелость и 
т.д. 

Терпение, воля к победе, 
коллективизм, умение 
быстро принимать реше-
ние, стремление к победе, 
дисциплинированность 

Долг, честь, ответствен-
ность, патриотизм, воля, 
смелость и т.д. 

В состав профессионально-прикладной физической подготовки студентов-
курсантов военных учебных центров входили средства физической культуры из таблицы 
2 и применялись на следующих этапах подготовки: общефизическом, военно-
прикладном, психологическом (психической готовности к воинской службе, готовности к 
действиям в экстремальных условиях). 

Для оценки эффективности применяемых средств развития ППФП был проведен 
сравнительный анализ физических качеств и военно-прикладных умений и навыков у 
студентов, занимающихся специальной военной подготовкой, по результатам ежегодного 
педагогического тестирования, включая прохождение военизированной полосы препят-
ствий, в начале и конце учебного года. В военизированную полосу препятствий вошли: 
сборка автомата, бег в костюме специальной химической защиты, парный бег с носилка-
ми, стрельба в цель из положения «лежа», бег 100 м, броски в цель, парный бег при пе-
ремещении больших отягощений (колесо от грузовой машины). 

Анализ усредненных показателей выполнения четырёх тестов – физических и во-
енно-прикладных упражнений, а также динамика прироста изучаемых показателей пред-
ставлена в таблице 3. Проведенный сравнительный анализ уровня физической и военно-
прикладной подготовленности студентов-курсантов военной кафедры показал, что за 
один год обучения улучшились показатели быстроты в беге на 100 м у юношей второго 
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курса на 1,4 с, выносливости в беге на 3000 м на 1,06 мин, силы в подтягивании на пере-
кладине на 1,4 раз, быстроты прохождения военизированной полосы препятствий на 9,5 
с. 

Таблица 3 – Показатели тестирования студентов военной кафедры – будущих сержантов и 
офицеров за период исследований 

Педагогические тесты 
Курсанты 2-ого курса (n=12) 

Δ 
Курсанты 3-его курса (n=12) 

Δ P 
I II I II 

Бег на 100 м, с 14,4±0,59 13,0±0,32 1,4 14,7±0,22 13,7±0,52 1,0 ≥0,05 
Бег на 3000 м, мин 12,42±1,23 11,36±1,43 1,06 12,46±1,26 12,04±1,69 0,42 ≥0,05 
Подтягивание, раз 15,6±2,29 17,0±2,26 1,4 14,8±3,15 16,4±3,41 1,6 ≤0,01 
Бег с преодолением полосы 
препятствий 400 м, с 

146,30±3,71 136,8±3,86 9,5 146,1±4,04 143,4±3,87 2,7 ≤0,05 

Примечание: I – начало учебного года; II – конец учебного года. 

Улучшения были у студентов-курсантов военных кафедр третьего курса, но они 
были меньше, кроме подтягиваний на перекладине. Так, показатели быстроты в беге на 
100 м у юношей третьего курса улучшились на 1,0 с, выносливости в беге на 3000 м на 
0,4 мин, силы в подтягивании на перекладине на 1,6 раз, быстроты прохождения воени-
зированной полосы препятствий на 2,7 с. Из полученных данных следует, что более вы-
соким уровнем военно-прикладной физической подготовленности соответствовали сту-
денты-курсанты второго курса, а у студентов-курсантов третьего курса наблюдалось 
снижение показателей физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследований показали, что общий прирост показателей 
физической и военно-прикладной подготовленности у юношей второго курса за учебный 
год составил 8,8% (р<0,05), у юношей третьего курса 5,7% (р<0,05). Снижение показате-
лей физической подготовленности у студентов третьего курса подтверждает необходи-
мость совершенствования форм и содержания учебного процесса по разделу военно-
прикладной физической подготовки студентов-курсантов военных учебных центров. 

Совершенствование учебного процесса в части военно-прикладной физической 
подготовленности может осуществляться в результате включения в программу по дисци-
плинам физической культуры больше прикладных видов спорта таких, как рукопашный 
бой, различные виды единоборств, пулевая стрельба, альпинизм, спортивное ориентиро-
вание, туризм, биатлон. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СПОРТСМЕНОВ НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ 
ДОРОЖКЕ И СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ НА ДВОЙНОМ МИНИ 
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инструктор, Центр спортивной подготовки Сборных команд России, Москва; Ирина 
Евгеньевна Янкевич, доцент, Астраханский Государственный университет, Астрахань 

Аннотация 
Для каждого вида спорта характерен определенный тип телосложения и темпы биологиче-

ского созревания индивида. Физическое развитие и морфофункциональные показатели могут яв-
ляться в значительной степени ограничителями в достижении высоких спортивных результатов в 
спорте. В последние годы накоплен большой материал по динамике физического и биологического 
развития спортсменов различных специализаций, изучена взаимосвязь спортивных достижений с 
темпами роста и развития индивида. Пубертатный период, обусловленный системной гормональ-
ной перестройкой, представляет наибольший интерес для исследователей в области детско-
юношеского спорта. Наибольшие сдвиги в физическом развитии человека происходят в возрасте 
13–15 лет. Известны работы, посвященные изучению физического развития спортсменов в этот пе-
риод, а также исследования морфофункциональных показателей спортсменов, тренирующиеся на 
акробатической дорожке и спортсмены, тренирующиеся на двойном мини трампе 13–15 лет. Одна-
ко сравнение показателей телосложения и физического развития спортсменов, тренирующихся на 
акробатической дорожке и спортсменов, тренирующихся на двойном мини трампе 13–15-летнего 
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возраста, ранее не проводилось. 
Ключевые слова: акробатическая дорожка, двойной мини трамп, физическое развитие, со-

став массы тела. 
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF ATHLETES ON ACROBATIC TRACK AND 
ATHLETES TRAINING ON DOUBLE MINI TRAMP AGED 13-15 YEARS OLD 

Maria Olegovna Odintsova, the senior teacher, Astrakhan State Medical University; Alexander 
Sergeevich Odintsov, the athlete-instructor, Center for Sports Training of Russian National 

Teams, Moscow; Irina Evgenievna Yankevich, the docent, Astrakhan State University 

Abstract 
Each sport is characterized with the certain type of physique and the rate of biological maturation 

of the individual. Physical development and morphofunctional indicators can be to large extent constraints 
in achieving high athletic results in sports. In recent years, a lot of material has been accumulated on the 
dynamics of physical and biological development of athletes of various specializations, the relationship of 
sports achievements with the growth and development rates of an individual has been studied. The puberty 
period, caused by systemic hormonal restructuring, is of the greatest interest to researchers in the field of 
youth sports. The greatest shifts in the physical development of a person occur at the age of 13-15 years. 
There are works devoted to the study of the physical development of athletes during this period, as well as 
studies of morphofunctional indicators of athletes training on an acrobatic track and athletes training on a 
double mini-trump for 13-15 years. However, a comparison of the physique and physical development of 
athletes training on an acrobatic track and athletes training on a double mini-trump of 13-15 years of age 
has not been carried out before. 

Keywords: acrobatic track, double mini trump, physical development, body mass composition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для каждого вида спорта характерен не только определенный тип телосложения, 
но и темпы физического развития. Физическое развитие и морфофункциональные пока-
затели могут являться в значительной степени ограничителями в достижении высоких 
спортивных результатов в спорте. Изучение морфофункциональных показателей спортс-
менов различных специализаций давно является одним из важных направлений спортив-
ной науки. Многие известные ученые занимались исследованием особенностей телосло-
жения спортсменов [1, 2, 7]. Изучение морфофункциональных показателей помогает 
решить основные проблемы современного спорта, а именно: отбор и определение спор-
тивной пригодности в различных видах спорта [2, 3, 4, 5]; определение темпов роста и 
кратковременной перспективности на протяжении отдельных возрастных периодов [6]; 
ориентацию жителей различных регионов в выборе спортивной специализации и др. В 
последние годы накоплен большой материал по динамике физического и биологического 
развития спортсменов различных специализаций и возраста [7, 8, 9], изучена взаимосвязь 
спортивных достижений с темпами роста и развития индивида. Пубертатный период яв-
ляется наиболее значимым в жизни спортсменов. Наибольшие сдвиги в физическом раз-
витии человека происходят в возрасте 13–15 лет. Известны работы, посвященные изуче-
нию физического развития спортсменов в этот период [6, 10]. Однако сравнение 
показателей телосложения и физического развития спортсменов, тренирующихся на ак-
робатической дорожке (АКД), и спортсменов, тренирующихся на двойном мини трампе 
(ДМТ), 13–15-летнего возраста ранее не проводилось. Целью исследования явилось 
определение особенностей телосложения и физического развития спортсменов АКД и 
спортсменов ДМТ в период 13–15 лет [11, 12, 13]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для изучения физического развития и особенностей телосложения спортсменов 
АКД и спортсменов, тренирующихся на ДМТ, использовался метод антропометрии. Ре-
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зультаты измерений обрабатывались с помощью методов математической статистики, 
вычислялись: средние показатели – Х, стандартные отклонения – σ, достоверность разли-
чий средних показателей по t-критерию Стьюдента. В исследовании участвовали спортс-
мены, прыгающие на АКД, и спортсмены, тренирующиеся на ДМТ. Исследование прово-
дилось на базе Регионального центра спортивной подготовки (РЦСП) г. Астрахани в 2021 
году. В исследовании принимало участие 23 спортсменов (мальчики 13–15 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ основных показателей физического развития показал, что 
по длине тела спортсмены АКД 13 и 15 лет превосходят своих сверстников – спортсме-
нов, тренирующиеся на ДМТ (таблица 1). Разница по показателям длины тела в 13-
летнем возрасте составляет 11,0 см, а в 15 лет достигает 20,0 см. 

Таблица 1 – Сравнительные данные показателей физического развития спортсменов АКД 
и спортсменов ДМТ 13–15 лет 

Показатели Возраст (лет) 
Тренирующиеся на ак-
робатической дорожке  

Тренирующиеся на 
двойном мини трампе Р 

Х±σ Х±σ 

Длина тела (см) 
13 155,0±5,4 156,2±7,0 < 0,05 
15 169,6±6,8 1 159,6± 6,9 <0,05 

Масса тела (кг) 
13 38,4±8,9 39,5±6,1 >0,05 
15 56,8±8,4 42,15±6,2 <0,05 

Обхват грудной клетки 
(см) 

13 77,0±3,9 74,7± 5,5 >0,05 
15 80,2+4,8 75,8± 4,36 >0,05 

Длина верхней конеч-
ности (см) 

13 71,2±1,2 71,3±1,1 >0,05 
15 73,1±1,4 72,2±1,3 >0,05 

Длина нижней конечно-
сти (см) 

13 74,4±1,3 74,7±1,7 >0,05 
15 77,1±1,5 76,1±1,8 >0,05 

Индекс Брока (длина 
тела – масса тела – 100) 

13 15,5 7,8 <0,05 
15 12,8 3,45 <0,05 

Сопоставление показателей массы тела спортсмена тренирующихся на АКД и 
спортсмена тренирующийся на ДМТ 13 и 15 лет свидетельствует об отсутствии досто-
верных различий в 13-летнем возрасте, в то время как к 15 годам разница достигает зна-
чимых величин (в среднем 15,65 кг (р<0,05). По индексу Брока, спортсмены АКД значи-
тельно превосходят спортсменов ДМТ, как в 13 лет, так и в 15 лет. Индекс Брока 
спортсмены АКД 13 лет составляет 15,5, в то время как у спортсменов тренирующихся 
ДМТ лишь 7,8, а в 15 лет – 12,8 и 3,35 соответственно (таблица 1). Изучение состава мас-
сы тела исследуемых групп свидетельствует о том, что по показателям мышечного ком-
понента спортсмены ДМТ превосходят спортсменов АКД и различия достоверны. С воз-
растом мышечный компонент спортсменов АКД и спортсменов ДМТ увеличивается. 
Сравнение костного компонента массы тела указывает на то, что для спортсменов АКД 
характерен более тяжелый костяк. При этом по костной массе различия и спортсменов 
ДМТ составляют в 13 лет 2,9% (р<0,05), а в 15 – 1,01% (р>0,05). Это же подтверждается 
данными активной массы тела, которая выше у спортсменов, тренирующихся на ДМТ во 
всех исследуемых возрастах (таблица 2) 

Таблица 2 – Морфофункциональных показатели спортсменов АКД и спортсменов ДМТ 
13–15 лет 

Показатели Возраст (лет) 
Тренирующиеся на АКД Тренирующиеся на ДМТ 

Р 
Х±σ Х±σ 

Мышечная масса 
13 42,5±2,4 47,2±3,3 <0,05 
15 45,8+4,7 49,1±3,4 <0,05 

Активная масса 
тела 

13 61,3±4,8 67,8±1,7 <0,05 
15 64,8± 3,6 69,11±4,9 >0,05 

Жировая масса 
13 13,2±2,7 10,3±0,2 <0,05 
15 12,8+3,6 8,7±3,1 <0,05 
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Показатели Возраст (лет) 
Тренирующиеся на АКД Тренирующиеся на ДМТ 

Р 
Х±σ Х±σ 

Индекс массы тела, 
у.е. 

13 25,43±0,59 23,23±0,69 <0,05 
15 27,54±1,23 25,12±1,20 <0,05 

В таблице 2 приведены удельные показатели ИМТ, мышечной и жировой массы 
тела у представителей ДМТ достоверно ниже, чем у спортсменов АКД, что нашему мне-
нию, это обусловлено спецификой учебно-тренировочного процесса. 

Таблица 3 – Пропорции тела спортсменов АКД и спортсменов ДМТ 13–15 лет (в%) 
Показатели Возраст (лет) Тренирующиеся на АКД Тренирующиеся на ДМТ Р 

Масса тела /длина 
тела 

13 24,8± 0,4 27,0±0,5 <0,05 
15 33,5±0,3 28,17±0,4 <0,05 

Обхват грудной 
клетки / длина тела 

13 49,7± 0,2 51,1±0,5 <0,05 
15 47,3±0,4 50,6±0,5 <0,05 

Ширина плеч / дли-
на тела 

13 23,0±0,2 22,2±0,2 <0,05 
15 21,5±0,3 21,7± 0,4 >0,05 

Ширина таза / дли-
на тела 

13 15,8±0,15 15,5±0,2 <0,05 
15 15,2±0,2 15,3±0,5 <0,05 

Анализ пропорций тела спортсмена АКД и спортсменов тренирующихся на ДМТ 
13–15 лет позволил выявить достоверные различия по ряду показателей: отношению мас-
сы тела к длине, обхвату грудной клетки к длине тела. А в 13-летнем возрасте отмечены 
несущественные различия отношений ширины плеч и ширины таза к длине тела. Причем 
к 15 годам они становятся незначимыми (р>0,05). Исследование показало, что к 15 годам 
у юных спортсменов формируется морфотип спортсмена АКД и спортсмена, тренирую-
щегося на ДМТ. АКД спортсмен характеризуются высоким ростом, относительно низким 
весом, высокими показателями индекса Брока. А спортсменов, тренирующиеся на двой-
ном мини трампе, отличает относительно невысокий рост и атлетическое телосложение, 
что выражается в значительных показателях мышечной и костной ткани. Однако к 15 го-
дам пропорции тела, а именно соотношение поперечных и продольных размеров тела 
спортсмена АКД и спортсменов, тренирующихся на ДМТ, не имеют достоверных разли-
чий (таблица 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить различия в физиче-
ском развитии спортсменов акробатической дорожки и спортсменов, тренирующихся на 
двойном минитрампе. Так, юные АКД 13 и 15 лет превосходят своих сверстников – 
спортсменов, тренирующихся на ДМТ по длине тела и по индексу Брока, различия стати-
стически достоверны (р<0,05), а также по массе тела в 15-летнем возрасте. По показате-
лям обхвата грудной клетки спортсмена АКД несколько превосходят, хотя достоверных 
различий не обнаружено. Изучение состава массы тела позволило установить, что 
спортсмены, тренирующиеся на ДМТ, превосходят спортсменов АКД 13 и 15 лет по по-
казателям мышечного и костного компонентов, различия статистически достоверны. Это 
же подтверждается данными активной массы тела, которая выше у спортсменов, трени-
рующихся на ДМТ, во всех исследуемых возрастах. Жировой компонент у спортсменов 
АКД выражен сильнее, чем у спортсменов, тренирующихся на ДМТ, как в 13, так и в 15 
лет. Пропорции тела спортсменов, тренирующихся на ДМТ и АКД, 13–15 лет достоверно 
различаются по показателям: отношения массы тела и обхвата грудной клетки к длине 
тела. А в 13-летнем возрасте выявлены достоверные различия отношения ширины плеч и 
ширины таза к длине тела. Причем к 15 годам эти различия становятся незначимыми 
(р>0,05). Установлено, что к 15 годам у юных спортсменов формируются морфотипы 
спортсмена АКД и спортсменов, тренирующихся на ДМТ. Для спортсменов АКД харак-
терен высокий рост, относительно небольшой вес и высокий показатель индекса Брока. 
Спортсменов, тренирующихся на ДМТ, отличает относительно невысокий рост и атлети-
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ческое телосложение. Выявлено снижение различий в соотношении поперечных и про-
дольных размеров тела к 15 годам у спортсменов, тренирующихся на ДМТ и АКД. Воз-
можно, что для научного анализа физического развития спортсменов различных дисци-
плин в пубертатный период важны не только антропометрические показатели, но и те 
вариации нестандартных изменений, которые существенно влияют на освоение двига-
тельных заданий. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ МАНЕВРИРОВАНИЯ В 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАРАТЭИСТОВ (WKF) ОЛИМПИЙСКОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 67 КГ 

Юрий Леонидович Орлов, кандидат педагогических наук, профессор, Тянь Чжиюэ, ас-
пирант, Лариса Геннадьевна Рыжкова, доктор педагогических наук, доцент, Россий-
ский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туриз-

ма, Москва 

Аннотация 
Цель исследования заключалась в оценке показателей применения разновидностей манев-

рирования в соревновательной деятельности высококвалифицированных каратэистов олимпийской 
весовой категории до 67 кг. Педагогическое наблюдение велось за спортсменами высокой квалифи-
кации, занимающими лидирующие позиции в мировом рейтинге. Анализу были подвергнуты со-
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ревновательные бои на Чемпионатах мира и континентов, где спортсмены достигали высоких ре-
зультатов. При оценке показателей ведения соревновательных поединков особое внимание уделя-
лось особенностям применения подготавливающих действий, в частности, разновидностей манев-
рирования как одного из важнейших средств подготовки.  

Ключевые слова: соревновательная деятельность, высококвалифицированные каратэисты, 
олимпийская весовая категория до 67 кг, характер маневрирования, способы выполнения маневри-
рования. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p304-308 

INDICATORS OF APPLICATION OF VARIETIES OF MANEUVERING IN 
COMPETITIVE ACTIVITIES OF HIGHLY QUALIFIED KARATEKA (WKF) OF 

OLYMPIC WEIGHT CATEGORY UP TO 67 KG 
Yuri Leonidovich Orlov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Tian Zhiyue, the 

post-graduate student, Larisa Gennadievna Ryzhkova, the doctor of pedagogical sciences, do-
cent, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The purpose of the study was to assess the indicators of the use of maneuvering varieties in the 

competitive activities of highly qualified karateka of the Olympic weight category up to 67 kg. Pedagogi-
cal observation was carried out for athletes of high qualification, occupying leading positions in the world 
ranking. Competitive fights were analyzed at the World Championships and continents, where athletes 
achieved high results. When assessing the performance of competitive fights, special attention was paid to 
the peculiarities of the use of preparatory actions, in particular, varieties of maneuvering as one of the most 
important means of training. 

Keywords: competitive activity, highly qualified karateka, Olympic weight category up to 67 kg, 
nature of maneuvering, methods of performing maneuvering. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательный бой каратэистов протекает, как правило, на фоне постоянного 
маневрирования, без которого невозможно подготовить и применить нападение, заверша-
емое результативным ударным действием. Специалистами неоднократно отмечалось, что 
маневрирование является важнейшим подготавливающим действием, позволяющим ре-
шить во время боя несколько тактических задач, а именно – разведать или замаскировать, 
вызвать соперника на применение атакующего или оборонительного действия, создать 
помеху для реализации его намерения или спровоцировать его на активность [1, 2, 3]. 

Маневрирование применяется, как в комбинации с имитациями нападений и угро-
зами проведения атакующих действий, что позволяет добиться их последующей эффек-
тивной реализации, так и при осуществлении защитных и защитно-ответных действий. 
Маневрирование позволяет создать дистанционные и пространственные условия для 
успешного проведения атаки или затруднения сопернику применения атакующих дей-
ствий [3, 4]. 

Маневрирование по характеру выполнения делится на: 
– активное маневрирование представляет собой непрерывное использование ам-

плитудных динамичных перемещений по площадке, направленных на завоевание поля 
боя; 

– позиционное маневрирование характеризуется малоамплитудными перемеще-
ниями по площадке, осуществляемыми с целью «прессинга» соперника или сохранения 
«выжидательной» дистанции, позволяющей выполнить мгновенный переход к опережа-
ющей атаке или контратаке [3]. 

По способу выполнения маневрирования следует выделить: 
– фронтальное маневрирование, характеризующееся прямолинейными переме-

щениями (яп. СИНТАЙ 進退) по направлению вперёд-назад; 
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– фланговое маневрирование, характеризующееся перемещениями боком (яп. 
ЁКОИДО 横移動), как правило, с целью ухода с линии атаки. 

– комбинированное маневрирование, представляющее собой различные сочета-
ния приёмов перемещения, с использованием фронтального и флангового маневрирова-
ния [3]. 

Цель данного исследования заключалась в оценке показателей применения разно-
видностей маневрирования в соревновательной деятельности высококвалифицированных 
каратэистов олимпийской весовой категории до 67 кг. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое наблюдение велось за спортсменами высокой квалификации, за-
нимающими лидирующие позиции в мировом рейтинге: Aссадилов Дархан (Казахстан), 
Dacosta Steven (Франция), Crescenzo Angelo (Италия), Elsawy Ali (Египет), Плахутин Ев-
гений (Россия). Анализу были подвергнуты соревновательные бои на Чемпионатах мира 
и континентов, где спортсмены достигали высоких результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке показателей ведения соревновательных поединков особое внимание 
уделялось особенностям применения подготавливающих действий, в частности, разно-
видностей маневрирования как одного из важнейших средств подготовки (рисунок). 

 
Рисунок – Соотношение показателей маневрирования, различающегося по характеру выполнения, у высококва-

лифицированных каратэистов в олимпийской весовой категории до 67 кг (%) 

Анализ соревновательной деятельности Ассадилова Д. (на период проведения ис-
следования № 1 в олимпийском рейтинге WKF), выполненный по девяти боям на Чемпи-
онатах Азии и Чемпионате мира 2018–2021 гг., позволил убедиться в предпочтении 
спортсмена к выбору оборонительной модели ведения боя (таблица). Казахский каратэист 
значительно чаще использовал позиционное маневрирование (84%), в сравнении с актив-
ным (16%). При этом, применяя фронтальное маневрирование несколько чаще флангово-
го (соответственно, 38% и 10%), он вёл бои, в основном применяя комбинированное ма-
неврирование (52%). 

Таблица – Показатели маневрирования, различающегося по способу выполнения, у высо-
коквалифицированных каратэистов весовой категории до 67 кг (%) 

№ ФИО (NAME) 
Кол-во обсле-
дованных боев 

Способы маневрирования 
Фронтальное Фланговое Комбинированное 

1 Aссадилов Дархан (Казахстан) 9 38 10 52 
2 Dacosta Steven (Франция) 14 64 14 22 
3 Crescenzo Angelo (Италия) 16 60 16 24 
4 Elsawy Ali (Египет) 13 82 4 14 
5 Плахутин Евгений (Россия) 12 76 6 18 
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№ ФИО (NAME) 
Кол-во обсле-
дованных боев 

Способы маневрирования 
Фронтальное Фланговое Комбинированное 

Статистические показатели 
X̅ 64 10 26 
±σ 17,03 5,10 15,03 

Анализ соревновательной деятельности французского каратэиста Dacosta Steven 
(на период проведения исследования № 2 в олимпийском рейтинге WKF), выполненный 
по четырнадцати боям на Чемпионатах мира и Европы 2018–2021 гг., позволил убедиться 
в том, что спортсмен больше склонен к выбору наступательной модели ведения поедин-
ков, чаще используя активное маневрирование (78%), в сравнении с позиционным (22%). 
При этом подготовка и применение действий нападения происходит в основном на фоне 
фронтального маневрирования (64%), комбинированное маневрирование им применяется 
почти в три раза реже (22%). 

Анализ соревновательной деятельности итальянского каратэиста Crescenzo Angelo 
(на период проведения исследования № 3 в олимпийском рейтинге WKF), выполненный 
по шестнадцати боям на Чемпионатах мира и Европы 2018–2021 гг., также, как и фран-
цузский спортсмен, предпочитает вести поединки, выбирая наступательную модель и ис-
пользуя активное маневрирование (75%). Им значительно чаще применяется фронталь-
ное (60%) маневрирование, в сравнении с фланговым (16%) и комбинированным (24%). 

Анализ соревновательной деятельности египетского каратэиста Elsawy Ali (на пе-
риод проведения исследования № 4 в олимпийском рейтинге WKF), выполненный по 
тринадцати боям на Чемпионатах мира и Африки 2018–2021 гг., позволил выявить склон-
ность спортсмена к выбору оборонительной модели ведения боя на фоне позиционного 
маневрирования (91%). При этом он предпочитает применять в основном фронтальное 
(82%) маневрирование и совсем незначительно комбинированное (14%), тогда как флан-
говое маневрирование встречается лишь эпизодически (4%). 

Анализ соревновательной деятельности сильнейшего российского каратэиста Пла-
хутина Е. (на период проведения исследования № 15 в олимпийском рейтинге WKF), вы-
полненный по двенадцати боям на Чемпионатах мира и Европы 2018–2021 гг., выявил 
предпочтения спортсмена в основном к выбору оборонительной модели ведения боя на 
фоне позиционного маневрирования (72%), когда чаще всего применяется фронтальное 
(76%) маневрирование и очень редко комбинированное (18%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математико-статистическая обработка данных, полученных в результате обследо-
вания соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, свиде-
тельствует о безусловном предпочтении каратэистов к фронтальному маневрированию 
(64%). Лишь у одного спортсмена (Aссадилов Дархан) наблюдалось уменьшение этого 
показателя в пользу комбинированного маневрирования, что и привело к высокому пока-
зателю стандартного статистического отклонения. Однако именно такая тактика ведения 
боя обеспечила спортсмену успешную соревновательную деятельность. 

Проведенный анализ соревновательной деятельности лидеров мирового рейтинга и 
сильнейшего российского каратэиста позволяет сделать заключение о том, что выбор 
спортсменами наступательной или оборонительной модели ведения определяется их ин-
дивидуальными склонностями, выраженными в проявлениях психических и двигатель-
ных качеств, уровне технико-тактической подготовленности. Учет этих особенностей 
должен быть основополагающим при формировании у них арсенала средств ведения со-
ревновательной борьбы, что может обеспечить эффективную реализацию избранных дей-
ствий. Однако, нельзя не понимать, что на выбор тактической модели ведения боя без-
условно влияет личность соперника, который в свою очередь также обладает 
определенными особенностями, проявление которых отражается на успешности соревно-
вательной деятельности. 
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Аннотация 
Цель работы: поиск эффективных средств и методов совершенствования профессионально-

прикладной физической подготовки женщин-сотрудников органов внутренних дел (ОВД) России. В 
работе авторами проанализированы публикации отечественных и зарубежных специалистов по 
проблеме применения дифференцированного подхода в организации физической подготовки раз-
личного контингента на примере студентов образовательных организаций, курсантов военных об-
разовательных организаций, а также образовательных организаций МВД России. Выявлено, что 
дифференцированный подход к процессу организации профессионально-прикладной физической 
подготовки женщин-сотрудников ОВД России оказывает влияние на уровень их психофизического 
состояния, на их благоприятное профессиональное становление; позволяет учитывать их индиви-
дуальные особенности; создает условия для разработки и внедрения новых педагогических техно-
логий, средств и методов в образовательный процесс; позволяет учитывать изменения в их типоло-
гических особенностях; оптимизировать процесс профессионально-прикладной физической 
подготовки в многолетнем аспекте.  

Ключевые слова: дифференцированный подход, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, женщины-сотрудники ОВД России, профессионально важные физические качества. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p308-313 

SUBSTANTIATION OF DIFFERENTIATED APPROACH IN THE PROFESSIONAL 
AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF FEMALE EMPLOYEES OF THE 

INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN THE LONG-TERM ASPECT 
Olga Sergeevna Panova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Volgograd Academy of 
the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd; Arshak Andranikovich 
Tashiyan, the candidate of pedagogical sciences, docent, Rostov Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, Rostov-on-Don; Sergey Nikolaevich Barkalov, the candidate of 
pedagogical sciences, docent, head of the department, Oryol Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation named after V.V. Lukyanov, Orel; Eleonora Vladi-
mirovna Manuylenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, department chair, Rostov 
State University of Economics, Rostov-on-Don; Tatiana Gennadievna Efremova, the candidate 
of pedagogical sciences, docent, Academy of Physical Culture and Sports of Southern Federal 

University, Rostov-on-Don 

Abstract 
The purpose of the study: to search for effective means and methods of improving professional and 

applied physical training of female employees of the Department of Internal Affairs of Russia. The authors 
analyzed the publications of domestic and foreign experts on the problem of applying the differentiated 
approach to the organization of physical training of various contingents on the example of students of edu-
cational organizations, cadets of military educational organizations, as well as educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. It is revealed that a differentiated approach to the process of or-
ganizing professionally applied physical training of female employees of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia influences the level of their psychophysical state, their favorable professional development; al-
lows them to take into account their individual characteristics; creates conditions for the development and 
implementation of new pedagogical technologies, tools and methods in the educational process; allows 
them to take into account changes in their typological features; optimize the process of professionally ap-
plied physical training in a multi-year aspect. 

Keywords: differentiated approach, professionally applied physical training, female employees of 
the Internal Affairs Department of Russia, professionally important physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития российского общества к профессионально-
прикладной физической подготовке сотрудника полиции, в т.ч. и женщин, предъявляются 
серьезные требования. Возникает необходимость создания, реализации такой модели фи-
зической подготовки, которая бы была реализована не только в формировании професси-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 310

ональных качеств и способностей, но и создавала бы условия для становления, развития 
и совершенствования психологической, физиологической, специальной физической под-
готовленности, оказывала бы положительное влияние на адаптационные процессы со-
трудника полиции, к действиям в оперативно-служебной деятельности [2]. 

Дифференциация (французское differetiation от латинского differentia) – разделе-
ние, расчленение целого и комплекса на различные составные части, формы и ступени 
[4]. 

Рассматривая данное понятие с позиции психолого-педагогического анализа, сле-
дует отметить, что целью дифференциации является индивидуализация обучения, кото-
рая основывается на создании оптимальных условий для выявления, учета, развития в 
физической подготовке у занимающихся возможностей, способностей, особенностей, ин-
тереса и потребностей. Дифференцированный подход – реализация педагогом образова-
тельных, развивающих, воспитательных задач применительно к возрасту, полу, интересам 
и уровню занимающихся [5]. Дифференцированный подход – принцип обучения, соглас-
но которому учитываются различия между группами людей по их социальной, возраст-
ной, образовательной, профессиональной направленности [3]. 

В нашем понимании дифференцированный подход представляет собой целена-
правленное воздействие преподавателя на группу лиц, сформированную по определен-
ным сходным показателям: гендерным, типологическим и индивидуальным, возрастным, 
физическим и др. 

Цель работы: поиск эффективных средств и методов совершенствования профес-
сионально-прикладной физической подготовки женщин-сотрудников ОВД России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) сотрудников 
ОВД России возможно применение дифференцированного подхода в виде разработанного 
программного обеспечения для занимающихся возрастных групп, сформированных по 
уровням физической подготовленности, физического развития, по гендерным признакам, 
по уровню здоровья и др. 

Применение дифференцированного подхода в процессе ППФП женщин-
сотрудников направлено на реализацию их индивидуальных особенностей, возможностей 
организма, возрастных особенностей, воздействия физических упражнений на организм 
и в целом на физическую подготовку с целью достижения определенного уровня физиче-
ской подготовленности. 

В современных исследованиях затрагиваются различные проблемы применения 
дифференциации, дифференцированного подхода в физическом воспитании, физической 
культуре, физической подготовке, ППФП, тренировочном процессе и спорте. Так, напри-
мер, изучению дифференцированного подхода посвящены работы следующих авторов: 

– влияние функционально-дифференцированного подхода на осуществление фи-
зической подготовки военнослужащих изучали А.Э. Болотин, (2004), Б.В. Ендальцев, 
(2006, 2007), В.С. Складов, (2018) и др.; 

– возможности дифференцированного подхода в совершенствовании общей фи-
зической подготовки студентов вуза  анализировали В.Д. Иванов, Е. Г. Кокорева, З.И. Ма-
тина, Г.Г. Худяков, (2014) и др.; 

– роль дифференцированного подхода в развитии физических качеств детей, под-
ростков, юношей, девушек, спортсменов, курсантов, студентов исследовали А.Б. Бруа-
шез, (1998), Л.Д. Глазырина, (1987), Л.Г. Забелина, (2004), Е.В. Кошкин, О.В. Лимаренко, 
(2001), А.С Михайлов, М.Ю Нохрин, А.А. Смирнов, (2019), А.М. Пятахин, (2009), И.Э. 
Унт (1990), В.Н. Щебеко, (1998) и др.; 

– технологию дифференцированной ППФП студентов спортивных менеджеров 
изучали О.В. Борисова, Ю.Н. Москвичев, (2006), В.В. Горбачева, (2013) и др.; 
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– особенности реализация дифференцированного подхода в физическом воспи-
тании на основе субъективного опыта студентов выявляли С.Ю. Алькова, (2003) и др.; 

– индивидуально-дифференцированный подход и проблемы типологизации в фи-
зическом воспитании студентов и курсантов исследовали А.В. Мещеряков, (2016) и др.; 

– целесообразность применения дифференцированного подхода к физической 
подготовке курсантов-женщин образовательных организаций МВД России рассматривали 
А.А. Зайцев, В.А. Разницын, (2016) и др.; 

– методику дифференцированного применения комплексов высокоинтенсивных 
упражнений на самостоятельных занятиях у курсантов военного института войск разра-
батывал А.А. Смирнов, (2018) и др.; 

– возможность реализации дифференцированного подхода в физической подго-
товке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России изучали А.Ю. 
Алдошин, Е.А. Алдошина, (2021), В.А. Макеева, (2018) и др.; 

– содержание дифференцированного подхода к физической подготовке курсантов 
и его значение в профессиональной деятельности изучали В.В. Пономарев, Д.В. Жерна-
ков, А.В. Уколов, (2020) и др.; 

– проявление дифференцированного подхода в физической подготовке учащихся, 
курсантов, студентов анализировали Т.В. Артамонова, (2014), А.Л. Ворожбитова, (2011), 
Т.А. Шевченко, (2014), О.В. Ярлыкова, А.А. Винникова, (2020) и др. 

Проведенный нами анализ различных источников позволяет сделать вывод о том, 
что применение дифференцированного подхода в ППФП сотрудников полиции, является 
перспективным направлением в аспекте многолетней службы. Он предполагает распреде-
ление сотрудниц по выявленным типологическим признакам на различные группы с уче-
том задач различных этапов профессиональной деятельности. 

Анализ исследований позволяет нам охарактеризовать признаки дифференциро-
ванного подхода к ППФП женщин-сотрудников в многолетнем аспекте. В связи с изучае-
мой проблемой актуальными являются следующие: индивидуальные, возрастные психо-
физические особенности, особенности физического развития, уровни состояния 
здоровья, физическая, двигательная подготовленность. 

Дифференцированные технологии ППФП женщин-сотрудников ОВД направлены 
на реализацию педагогического мастерства преподавателя, его индивидуального стиля 
деятельности и творчества. Обеспечиваются материально-технической, ресурсной базой 
образовательной организации. 

Строгое регламентирование образовательного процесса в образовательных органи-
зациях МВД России не создает условия для применения как дифференцированного, так и 
индивидуального подходов. Вместе с тем учебно-тренировочный процесс, самостоятель-
ная работа курсантов и слушателей по физической подготовке в ОВД открывают широкие 
возможности для применения данных подходов. 

А.Ю. Алдошин, Е.А. Алдошина [1] предлагают дифференцированную подготовку 
курсантов и слушателей осуществлять на приближении образовательного процесса к ре-
альной оперативно-служебной деятельности на основе применения определенных мето-
дических подходов: 

– «систематического совершенствования техники индивидуального выполнения 
комплексов специальных действий после воздействия сбивающих факторов, вызываю-
щих временную, частичную дезориентацию в пространстве на фоне мышечного пере-
утомления, возникшего при выполнении специальных упражнений; 

– отработку приемов преследования правонарушителя, установления безопасной 
дистанции, быстрого извлечения оружия и приведения его в готовность к применению с 
последующим ограничением свободы передвижения; 

– выполнение боевых приемов борьбы сотрудником как индивидуально, так и в 
слаженном взаимодействии с другими сотрудниками; 
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– нападения на сотрудника двух или более условных правонарушителей; 
– творческий характер деятельности, который в условиях определенных правил 

позволяет действовать нестандартно, вариативно, в зависимости от складывающейся об-
становки; 

– активного использования технических приемов и тактических действий при 
выполнении комплексов специальных действий, в различных типовых ситуациях, смоде-
лированных на специализированных полигонах». 

Реализация дифференцированного подхода ППФП женщин-сотрудников в много-
летнем аспекте предполагает психолого-педагогическое сопровождение всего процесса: 
последовательную психологическую поддержку женщин в поэтапном процессе освоения 
физических упражнений и заданий; дифференцированную и индивидуальную помощь 
женщинам в процессе самопознания и самоопределения в профессиональной деятельно-
сти; рефлексивный анализ результатов в профессиональной-прикладной физической под-
готовке; последовательное использование результатов совместной продуктивной дея-
тельности. 

Дифференцированный подход в ППФП сотрудников-женщин ОВД: позволяет при-
менять индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения; сочетать индивиду-
альные, типологические, возрастные и другие особенности обучающихся сотрудников; 
корректировать структуру и содержание практических занятий занимающихся физиче-
ской подготовкой, объединенных по группам на основе различных особенностей; плани-
ровать, корректировать, изменять объем и интенсивность физических нагрузок; на основе 
учета индивидуальных особенностей оценивать функциональное состояние и физиче-
скую подготовленность занимающихся. 

Считаем необходимым остановиться на функциях дифференцированного подхода к 
процессу ППФП женщин-сотрудников ОВД в многолетнем аспекте. Выделяем следую-
щие: 

1. Целеполагающая функция – направлена на развитие индивидуальных, психо-
физиологических, физических качеств женщин-сотрудников ОВД и их реализацию в 
ППФП в многолетнем аспекте. 

2. Организационно-реформационная функция – содержащая процесс организа-
ции, реформирования и модернизации ППФП женщин в многолетнем аспекте по различ-
ным направлениям с учетом их индивидуальных, возрастных, психологических, физиче-
ских особенностей, мотивационных, адаптационных и других установок. 

3. Технологическая функция – предполагающая разработку специальных ком-
плексов упражнений, тренингов, учебно-методических комплексов, учебных пособий, 
рекомендаций, компьютерных программ, программного обеспечения, новых технологий с 
учетом индивидуальных, типологических особенностей, средств и методов для организа-
ции ППФП в многолетнем аспекте. 

4. Просветительская функция – предполагающая получение достоверной инфор-
мации о реализованных программах, о разработанных педагогических подходах, сред-
ствах, методах по выявлению особенностей у женщин-сотрудников для реализации 
функций ППФП в многолетнем аспекте. 

5. Контролирующая функция – предполагающая постоянный и систематичный 
контроль физической подготовленности женщин-сотрудников, результатов освоения 
учебных программ с целью своевременного внесения изменений и коррекции в процесс 
ППФП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дифференцированный подход к организации ППФП женщин-сотрудников ОВД 
разного возраста, основанный на включении в процесс физической подготовки различ-
ных упражнений, способствующих развитию и совершенствованию профессионально 
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важных физических качеств, личностных качеств, психологических, физиологических, 
функциональных возможностей женского организма создает условия для качественной 
подготовки их к профессиональной деятельности. 

Опираясь на дифференцированный подход в ППФП женщин-сотрудников, кон-
троль функционального состояния их организма следует осуществлять с учетом индиви-
дуальных, возрастных особенностей. На основе принципов доступности, дозирования, 
постепенности, систематичности необходимо дифференцированно осуществлять подбор 
физических упражнений. 

Таким образом, дифференцированный подход к процессу организации ППФП 
женщин-сотрудников ОВД оказывает влияние на уровень их психофизического состоя-
ния, на их благоприятное профессиональное становление; позволяет учитывать их инди-
видуальные особенности; создает условия для разработки и внедрения новых педагоги-
ческих технологий, средств и методов в образовательный процесс; позволяет учитывать 
изменения в их типологических особенностях; оптимизировать процесс ППФП в много-
летнем аспекте. 
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Аннотация 
Цель работы: совершенствовать процесс обучения легкоатлетическим упражнениям курсан-

тов и слушателей образовательных организаций МВД России. В работе авторами охарактеризованы 
факторы, определяющие эффективность обучения и процесса технического совершенствования 
легкоатлетических упражнений. Выявлены основные методы практического освоения спортивной 
техники. Охарактеризованы преимущества и недостатки расчлененного, целостного и комплексно-
го методов обучения легкоатлетическим упражнениям. Определены методические приемы, способ-
ствующие облегчению начального разучивания и способствующие ускорению процесса техниче-
ского совершенствования легкоатлетических упражнений. 

Ключевые слова: легкая атлетики, физическая подготовка, курсанты и слушатели образо-
вательных организаций МВД России. 
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Abstract 
The purpose of the study: to improve the process of teaching athletics exercises to cadets and stu-

dents at the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In the article, the au-
thors characterized the factors that determine the effectiveness of training and the process of technical im-
provement of athletics exercises. The main methods of practical development of sports equipment are 
revealed. The advantages and disadvantages of the dissected, holistic and complex methods of training 
athletics exercises are characterized. The methodological techniques that facilitate the initial learning and 
accelerate the process of technical improvement of athletics exercises are determined. 

Keywords: athletics, physical training, cadets and students of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Особая роль и место в профессиональном становлении человека, в том числе и со-
трудника органов внутренних дел (ОВД), отводится физической подготовке и спорту. Фи-
зическая подготовка как одна из форм постоянного совершенствования профессионализ-
ма сотрудников ОВД обеспечивает их подготовленность к выполнению служебных задач 
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и сохранению высокой работоспособности во время прохождения службы [4, 5]. Легкая 
атлетика является одним из обязательных разделов для изучения в рамках физической 
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

Успешность обучения легкоатлетическим упражнениям курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России во многом зависит от прежних двигательных 
умений и навыков. Этот процесс будет более успешным, если с накоплением двигатель-
ных возможностей у обучающегося сформируются и знания [2]. 

Цель работы: совершенствовать процесс обучения легкоатлетическим упражнени-
ям курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В научно-методической литературе под спортивной техникой понимается способ 
рациональной организации движений при выполнении целостного двигательного дей-
ствия, с помощью которого двигательная задача решается эффективно и наиболее полно 
реализуются [3]. 

При оценке техники легкоатлетических упражнений необходимо выделять про-
странственные, временные, пространственно-временные (кинематические), динамиче-
ские и ритмические характеристики. 

При обучении технике следует также выделять структуру движений. Структура 
движений – это закономерная, относительно стабильная взаимосвязь всех составляющих 
двигательного акта, как единого целого. 

Выделяют: кинематическую структуру (пространственные, временные и простран-
ственно-временные характеристики); динамическую (взаимодействие внешних и внут-
ренних сил); ритмическую (качественно выраженные временные, пространственные и 
силовые отношения) [1]. 

При обучении легкоатлетическим упражнениям необходимо применять систему 
специально-подводящих упражнений и разнообразные методы их использования. При 
этом техника движений должна отвечать закону стабилизирующей вариативности, т.е. 
способности приспособления к меняющимся условиям и к блокаде сбивающих воздей-
ствий. В связи с этим все основные упражнения для обучения необходимо подбирать в 
пределах диапазона подвижности навыка. При подборе упражнений, выборе наиболее 
эффективных из них следует обращать внимание на их совместимость, так как одно 
упражнение может подкреплять другое, а может и значительно ослаблять его эффект. 
Дальнейшее совершенствование техники вида осуществляется в зависимости от степени 
развития физических качеств занимающихся, а иногда требует перехода на новые формы 
техники. 

Чтобы разобраться в сложности стоящей перед преподавателем и курсантом задачи 
необходимо с позиций педагогики представить процесс технического совершенствования. 
Достижение необходимых результатов физической подготовки и соответствующего уров-
ня технического мастерства сводится к решению следующих задач: 

1. Освоение рациональной, биомеханически целесообразной динамической и ки-
нематической структуры техники изучаемого двигательного действия. 

2. Освоение эффективного ритма движений. 
3. Повышение индивидуального уровня ритмо-темповых характеристик движе-

ний, с обязательным условием сохранения рациональной биомеханически целесообраз-
ной их внешней формы и повышения уровня динамических характеристик в финальной 
части двигательного действия. 

4. Формирование адаптивности в навыке технических действий. 
В основе совершенствования координации двигательной деятельности положено 

повторное выполнение спортивного упражнения. К числу факторов, определяющих 
успешность обучения и процесса технического совершенствования, следует отнести: 
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наличие или отсутствие у занимающихся запаса двигательных навыков; соответствие или 
несоответствие спортивной техники индивидуальным антропометрическим данным и 
уровню специальной физической подготовленности; творческое, а не механическое от-
ношение занимающихся к процессу обучения и технического совершенствования; нали-
чие или отсутствие рациональной ритмической структуры движений в навыке техниче-
ских действий; наличие или отсутствие адаптивности в технических действиях. 

Легкоатлетические упражнения в большинстве своем являются сложными в коор-
динационном отношении видами, и поэтому вопросы методики начального обучения, а 
также становления и совершенствования технического мастерства всегда находятся в 
центре внимания специалистов. 

Если схематизировать процесс обучения движениям, то можно сказать, что научить 
– значит сформировать двигательный навык, т.е. способность с высокой степенью надеж-
ности выполнять двигательное действие автоматически, оставляя под сознательным кон-
тролем только пусковые или наиболее важные моменты двигательного акта. В теории фи-
зического воспитания двигательный навык понимается как степень владения техникой 
выполнения упражнения. 

Если схематизировать представления о двигательном навыке и двигательном уме-
нии, то можно сказать, что признаками двигательного умения являются: неавтоматизиро-
ванное управление движениями, концентрация внимания на самом действии; относи-
тельная расчлененность движений, составляющих соревновательное упражнение; 
нестабильность действия. Признаки двигательного навыка: автоматизированное управле-
ние движениями, концентрации внимания на цели и условиях действий; слитность дви-
жений при выполнении целостного упражнения; устойчивость, надежность действия. 

Двигательные умения, сформированные при выполнении этих упражнений, в иде-
альном варианте можно рассматривать как основу в формировании двигательного навыка 
в выполнении легкоатлетических упражнений. Несформированность двигательных уме-
ний в выполнении специальных упражнений, как и излишняя стереотипность в их вы-
полнении могут явиться причинами задержки в формировании двигательного навыка. 
Формирование двигательных умений и навыков подчиняется определенным биомехани-
ческим законам. 

Основными методами являются методы расчлененного, целостного и комплексного 
обучения. 

Расчлененный метод обучения применяется как на этапе начального обучения, так 
и на этапе технического совершенствования. При его использовании спортивная техника 
изучается по частям, что позволяет упростить состав движений, облегчить процесс 
осмысливания и лучше понять структуру каждого элемента целостного упражнения. 

Основным преимуществом расчлененного метода является то, что он позволяет 
легче освоить отдельные наиболее трудные по исполнению элементы спортивной техни-
ки. 

Недостатком расчлененного метода является то, что при его применении в процес-
се формирования двигательных навыков, в основном, решаются задачи становления 
внешней формы движений. Он не дает возможность понять взаимосвязи движений и по-
чти не затрагивает их внутренней ритмо-темповой и динамической организации в це-
лостной структуре двигательной деятельности. 

Целостный метод обучения применяется, как правило, на этапе технического со-
вершенствования, для квалифицированных спортсменов является основным. 

Назначение этого метода – сформировать целостный навык в избранном виде лег-
кой атлетики в соответствии с условиями соревновательной деятельности и постоянно 
его совершенствовать. 

Преимуществом целостного метода является то, что при его использовании легче 
создать полное представление о спортивной технике, понять взаимосвязь отдельных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 317

движений и основной механизм двигательных действий. 
Недостатком целостного метода обучения является то, что отдельные элементы 

спортивной техники часто осваиваются неверно и остаются неосознанными, что затруд-
няет процесс технического совершенствования. 

В период непосредственной подготовки к соревнованиям целостный метод совер-
шенствования техники в ациклических скоростно-силовых видах занимает основное ме-
сто. Эффективность данного метода наиболее полно проявляется при условии выполне-
ния упражнений с околопредельной и предельной интенсивностью. 

При использовании комплексного метода обучения этого применяются упражне-
ния для исправления недостатков в отдельном звене целостного действия, а затем совер-
шенствуется техника в целом. В дальнейшем процесс совершенствования протекает бо-
лее успешно, если вспомогательные упражнения расчлененного метода будут постоянно 
сопровождать целостное выполнение спортивного упражнения. 

Облегчить начальное обучение и ускорить процесс технического совершенствова-
ния можно за счет следующих методических приемов: 

1. Упростить технику двигательного действия. Вначале изучить основу двига-
тельного действия, а потом добавлять детали. 

2. Облегчить условия выполнения двигательного действия. Следует учитывать, 
что слишком облегченные условия приводят к тому, что упражнения теряют ценность, 
поскольку становятся похожи на имитационные. 

3. Выполнять изучаемое двигательное действие в более медленном темпе без 
нарушения целостной структуры движений. 

4. Применять регуляторы движений, ставящих занимающихся в условия, при ко-
торых движение может быть выполнено только одним правильным способом. 

5. Процесс обучения должен строиться с учетом возрастных особенностей зани-
мающихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует заключить, что эффективность обучения и совершенство-
вания легкоатлетических упражнений курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России будет выше, если своевременно формировать двигательный навык с 
учетом пространственных, временных, кинематических характеристик. Поэтому на этапе 
начального обучения легкоатлетическим упражнениям курсантов и слушателей особое 
внимание необходимо уделять технике выполнения изучаемых двигательных действий. 
На этапе совершенствования, когда сформирован двигательный навык легкоатлетическо-
го упражнения, следует развивать необходимые двигательные качества. 
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Аннотация  
Воркаут – это уличная гимнастика, относящаяся к любительскому виду спорта, физической 

культуре и представляющая собой спортивную субкультуру. Воркаут включает в себя выполнение 
различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских 
стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). В Красно-
дарском крае есть возможность развивать это направление спортивной субкультуры, благодаря при-
влечению интереса спортсменов методом показательных выступлений, построению общедоступ-
ных спортплощадок, проведению соревнований по воркауту. В большинстве парков, скверов 
сконструированы бесплатные воркаут-площадки для всех желающих познакомится с этим видом 
спорта.  

Ключевые слова: воркаут, «Street Workout», физическая подготовка. 
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WORKOUT AS A SPORT IN KRASNODAR REGION 
Yana Sergeevna Petrenko, the student, Vladimir Dmitrievich Fomichev, the student, Evgeniy 
Anatolyevich Mazurenko, the senior teacher, Natalya Petrovna Fedorova, the senior teacher, 
Anatoly Vasilyevich Lytkin, the senior teacher, Kuban State Technological University, Kras-

nodar; Nikolai Alekseevich Maltapar, the teacher, Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
Workout is a street gymnastics related to the amateur sport, physical culture and is sports subcul-

ture. Workout includes performing various exercises on outdoor sports grounds, namely on horizontal bars, 
parallel bars, wall bars, handrails and other structures, or without using them at all (on the ground). In the 
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Krasnodar Territory, there is an opportunity to develop this area of sports subculture by attracting the in-
terest of athletes by the method of demonstration performances, building public sports grounds, and hold-
ing workout competitions. In most parks and squares, free workout areas have been constructed for every-
one who wants to get acquainted with this sport. 

Keywords: workout, "Street Workout", technical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воркаут – уличная субкультура, направленная на тренировку с собственным весом 
и пропагандирующая здоровый образ жизни среди молодежи. Цель воркаут движения – 
содействие в повышении физической культуры молодёжи Российской Федерации и 
укрепления здоровья, воспитании патриотизма, вовлечению в занятия физической куль-
турой молодежи различных возрастных групп [1]. 

Занятия этим видом спорта требуют физической подготовки организма начинаю-
щего спортсмена. Опасности для жизни во время тренировок нет, так как базовые упраж-
нения выполняются легко и безопасно, а все потенциально опасные динамические эле-
менты выполняются на специализированных площадках, таких как Kenguru.Pro, Workout 
City и других. Очень важно предостеречь новичков от изучения каких-либо сложных 
элементов, не имея навыков подводящих упражнений для их успешного выполнения. 

Актуальность нашей работы – определить степень популярности тренировочных 
площадок для занятий физической культурой. Возрастающая популярность доступной 
спортивной среды среди обучающихся требует особого внимания и изучения со стороны 
педагогического коллектива общеобразовательных учреждений. 

Проанализировав спортивные сайты (workout.su, workoutkrd.ru, workout-russia.ru), 
научные материалы статей по данной тематике, мы выявили, что в Краснодарском крае на 
сегодняшний день сконструированы современные воркаут площадки: в парке культуры и 
отдыха им. И.М. Поддубного в городе Ейск, в парке «Чистяковская роща» в городе Крас-
нодар, на набережной по улице ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова в городе Но-
вороссийске и многие другие, все они доступны каждому, кто желает заниматься этим 
любительским видом спорта. 

Спортплощадки строятся не только по региональным программам, но и муниципа-
литетами. Так, например, одним из явных представителей региональных организаций яв-
ляется региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
воркаута краснодарского края». Благодаря лидерам данной структуры проводятся: 

– чемпионаты Краснодарского края, России; 
– открытые соревнования и показательные выступления по дисциплинам воркаут 

и стритлифтинг; 
– строительство профессиональных спортивных воркаут-площадок на террито-

рии городов Краснодар и Сочи. Так же развитие проекта «Школьный воркаут» в пред-
ставленных городах; 

– открытие социального спортивного зала «SCALA GYM» Открытие школы 
спортивной гимнастики «ТРЕНЕР». 

На сегодняшний день техническая оснащенность воркаут площадок Краснодарско-
го края состоит из таких элементов как: брусья, разноуровневые турники, шведские стен-
ки, лавочки для отжиманий. Специалисты Краснодарской краевой федерации воркаута 
активно участвовали в создании этого комплекса, сделали чертежи и помогли подобрать 
профессиональное спортивное оборудование. Спортивная площадка будет способство-
вать формированию социальной среды для детей и подростков, посещающих парки и 
скверы. 

До 2015 года в крае действовали 81 объект дворовой инфраструктуры. За шесть лет 
количество увеличилось более чем в 8,5 раз и в настоящий момент составляет около 710 
объектов. Они построены за счет собственных средств внебюджетных источников. Плюс 
к этому 11 спортивных площадок появилось в рамках программы устойчивого развития 
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сельских территорий министерства сельского хозяйства Краснодарского края. 
С 2022 года так же продолжают воздвигать универсальные площадки. В основном 

воркаут площадки находятся рядом с игровой зоной – специально оборудованная зона 
уличных тренажеров и воркаута, с комплексом различного уровня брусьев, перекладин, 
гимнастических лестниц. С 2021 года уже построено 12 таких площадок. В настоящее 
время ведется строительство еще 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Составим общую динамику развития спортивных площадок отдельных городов 
Краснодарского края, представленную на рисунке. 

 
Рисунок – динамика развития спортплощадок на период 2018–2022 гг. 

Рост возводимых площадок происходит за счет преобразования спортивных залов, 
спортивных площадок для футбола, волейбола и баскетбола во дворах города. С 2015 по 
2021 год численность населения всех возрастных групп, активно занимающихся спортом, 
увеличилась на 38,1%. 

Универсальность и доступность уличных спортивных сооружений способствуют 
привлечению большего числа молодых людей к занятиям физкультурой и спортом. 

Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом на ко-
нец 2020 года, составляет 32% от их общего количества. К концу 2021 года процент детей 
и подростков, занимающихся спортом, составил 37%. Процентное отношение занимаю-
щихся спортом людей к населению города увеличилось с 31,3 до 33,7%. Увеличение про-
изошло за счет открытия новых групп и секций, строительства городских спортивных 
футбольных и баскетбольных площадок. 

Современная картина показывает, что все больше людей, особенно молодежи, 
склонны вести здоровый образ жизни. Не все виды спорта одинаково доступны для ши-
рокой аудитории по экономическим или географическим причинам, в отличии от воркау-
та [3, 4]. В связи с этим хотелось бы отметить, что воркаут является универсальным эф-
фективным инструментом для поддержания хорошей физической формы и организации 
увлекательного досуга молодежи. Благодаря своему воздействию уличная физкультура 
стремительно набирает популярность во всем мире, в частности, в Краснодарском крае, 
объединяя жителей разных стран и регионов посредством интернета. 

ВЫВОДЫ 

Развитие данного направления способствует увеличению числа возводимых спор-
тивных площадок. Рассмотрев общую картину развития спортивных площадок по Крас-
нодарскому краю, можно пронаблюдать, что с каждым годом динамика заинтересованно-
сти в этом любительском виде спорта посредством создания площадок с элементами 
воркаута растет за счет проводимых секций по уличной гимнастике, проведения местных 
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и региональных соревнований, набирающие большое количество участников и зрителей. 
Доступность к оборудованным спортплощадкам для занятий Street Workout является 
главным преимуществом в отличие от платных спортивных залов. Воркаут сплочает лю-
дей в стремлении быть сильным не только духом, но и телом [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ КУРСАНТОВ 

Наталья Олеговна Платонова, кандидат педагогических наук, доцент, Керченский гос-
ударственный морской технологический университет, Керчь; Инесса Юрьевна Горская, 
доктор педагогических наук, профессор, Сибирский государственный университет фи-
зической культуры и спорта, город Омск; Алексей Анатольевич Терещенко, доцент, 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Омск 

Аннотация 
В статье рассматривается применение профессионально ориентированных двигательных за-

даний в процессе физической подготовки морских курсантов. Рассмотрены характерные особенно-
сти трудовых функций специалиста судомеханика в условиях рейса. Представлены профессиональ-
но значимые психомоторные способности курсантов-судовых механиков. Представлены результаты 
педагогического эксперимента, проведенного с курсантами 1 курса специальности «Эксплуатация 
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судовых энергетических установок». Доказана эффективность внедрения предложенного подхода в 
практику занятий дисциплин по физической культуре морских курсантов, выявлены статистически 
достоверно значимые приросты по показателям точности воспроизведения силовых, простран-
ственных параметров движения, точности перемещения в ограниченном пространстве, а также по 
показателям способности сохранения динамического равновесия.  

Ключевые слова: психомоторные способности, курсанты-судомеханики, профессионально 
ориентированные двигательные задания, профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Abstract 
The article considers the use of professionally oriented motor tasks in the process of physical train-

ing of sea cadets. The characteristic features of the labor functions of the ship mechanic specialist in the 
conditions of the voyage are considered. Professionally significant psychomotor abilities of cadets-ship 
mechanics are presented. The results of a pedagogical experiment conducted with 1st year cadets of the 
specialty "Operation of ship power plants" are presented. The efficiency of introducing the proposed ap-
proach into the practice of studying disciplines in the physical culture of marine cadets has been proved, 
statistically significant increases in terms of the accuracy of reproduction of power, spatial parameters of 
movement, the accuracy of movement in a limited space, as well as in terms of the ability to maintain dy-
namic balance have been revealed. 

Keywords: psychomotor abilities, cadets-ship mechanics, professionally oriented motor tasks, 
professionally applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессионально-прикладная физическая подготовка играет важную роль в 
профессиональном становлении будущих морских специалистов. Как свидетельствуют 
многочисленные исследования ППФП оказывает огромное влияние не только на 
овладение и освоение профессионально-прикладных знаний, умений и навыков, но также 
повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям производственной 
среды и способствует профессиональному долголетию [1, 5, 7, 8]. 

Профессиональная деятельность будущих специалистов мореплавания связана с 
экстремальными условиями работы и достаточно сложным характером труда. 
Представители морских профессий осуществляют свою трудовую деятельность в 
специфических условиях, которые характеризуются: необходимостью перманентного 
слежения за навигационной и метеорологической обстановкой, плаванием в условиях 
внешней среды, сменой климатических поясов. Колоссальную нагрузку на общую 
работоспособность, а особенно на работу сенсорных систем организма моряка оказывает 
воздействие шумов, вибрации, морской качки [1, 2, 3, 4, 9, 10]. 

Общеизвестно, морские специалисты относятся к специалистам сенсомоторного 
профиля [7]. Так, судомеханики должны быть постоянно готовы к самым разнообразным 
изменениям оперативной обстановки, в том числе своевременному приему информации об этих 
изменениях, с помощью имеющихся на судне средств путем визуального, слухового и 
технического наблюдения. Основными операциями являются: осмотр машин и механизмов; 
проверка показаний измерительных приборов; слежение за параметрами различных систем и 
механизмов и другие виды работ. Указанные действия связаны с одновременной вовлеченностью 
психических и моторных функций, сенсорных систем, то есть перед выполнением двигательного 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 323

действия необходимо выполнить: восприятие и анализ информации из внешней среды, принять 
решение о способе действия, выбрать нужное действие и его амплитуду, направленность, время 
выполнения, также проходит текущий анализ обстановки и правильности или точности 
выполненных действий и своевременная коррекция движений и их параметров 
(пространственных, временных, силовых), что связано с повышенной концентрацией внимания 
при выполнении действий [2, 9]. 

Будущие морские специалисты должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
Международной конвенцией по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 
(ПДМНВ-78), профессиональным стандартам, это отражено в «Руководстве по оценке 
минимальных психофизических способностей моряков при приеме на работу…» [6]. 

Для судомехаников профессионально значимыми способностями являются: точность 
воспроизведение и дифференцирование пространственно-временных и силовых параметров 
движения, точность перемещений и действий в ограниченном пространстве, способность к 
реагированию (реакция переключения и слежения), способность к сохранению 
статодинамического равновесия [2, 9]. 

В связи с этим специфические психофизические качеств и сопряженные способности, 
имеющие ведущее значение для профессии моряка, необходимо формировать и 
совершенствовать на занятиях профессионально-прикладной физической подготовки [2, 3, 
5, 9]. 

Данное обстоятельство обусловливает включение в образовательный процесс 
профессионально-прикладной физической подготовки специально разработанных 
средств и методов. Однако, состав таких средств отражен в программных материалах по 
дисциплинам физической культуры весьма фрагментарно. Необходима систематизация 
сведений о содержании средств профессионально-прикладной физической подготовки 
будущих морских специалистов, разработка специальных двигательных заданий, 
отражающих специфику будущей трудовой деятельности в современных условиях 
мореплавания. 

Цель исследования: выявить влияние профессионально ориентированных 
двигательных заданий, имитирующих ситуации и действия трудовой деятельности 
специалистов мореплавания, на совершенствование профессионально значимых 
психомоторных и двигательных способностей курсантов морского вуза в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие курсанты первого курса 
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». Исследование 
проводилось на базе «Керченского государственного морского технологического 
университета» в течение года. В эксперименте приняли участие 40 курсантов, 
разделенных на две группы: ЭГ (n=20) и КГ (n=20). В ходе эксперимента применялись 
следующие методы исследования: психомоторное тестирование, педагогическое 
тестирование, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования проведен педагогический эксперимент, целью которого 
являлась оценка эффектов от внедрения профессионально ориентированных 
двигательных заданий в процесс физической подготовки морских курсантов. 
Длительность эксперимента – 1 учебный год. Эксперимент проводился в рамках учебных 
практических занятий по дисциплине «Физическая культура». Экспериментальная группа 
занималась по разработанной методике, где одними из средств являлись 
профессионально ориентированные двигательные задания, имитирующие условия и 
ситуации профессиональной деятельности судовых механиков. Задания состояли из 
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комплекса двигательных средств, имитирующих условия будущей профессиональной 
деятельности, а именно: бег в лабиринте со сменой движения по сигналу (имитация 
перемещения в ограниченном пространстве); переступание барьеров разной высоты 
(имитация переступания высоких комингсов); движение (лазание) вверх и вниз по 
шведской стенке (имитация прохождения по штормтрапу); перешагивания по 
полусферам, выполняя упражнения на равновесия и т. д. 

Задания необходимо было выполнить максимально быстро (начало движения по 
сигналу), точно соблюдая последовательность и технику выполнения разных 
упражнений. Сочетание двигательных упражнений, имитирующих условия, в которых 
специалист мореплавания находится на судне в процессе прохождения рейса, было 
разнообразным, чтобы сохранить эффект новизны и избежать «привыкания». В целом 
одно задание состояло из 5-6 разных упражнений, выполняя которые морские курсанты 
двигались поочередно с небольшим интервалом. Таким образом, обеспечивался высокий 
КПД занятия. По мере освоения курсантами арсенала предлагаемых действий, задания 
усложнялись. Кроме того, применялись способы воздействия на устойчивость к помехам, 
отвлекающим внешним факторам, которые характерны для типовых условий выполнения 
трудовых функций во время морского рейса. Например, применяли отвлекающий 
звуковой раздражитель во время выполнения заданий (разные типы сигналов, 
звукозаписи, имитирующие шум и др.). Применение профессионально-ориентированных 
двигательных заданий осуществлялось на каждом занятии (2 раза в неделю) и занимало 
около 15 минут от всего занятия. 

Занятия контрольных групп осуществлялись с учетом традиционно 
применяющейся в системе высшего образования программы дисциплины «Физическая 
культура». 

До начала и по окончании педагогического воздействия было проведено 
психомоторное тестирование в экспериментальной и контрольной группах. Для 
выявления динамики в результате педагогического воздействия психомоторное 
тестирование проводилось по ряду тестов: воспроизведение 50% от максимального 
усилия на динамометре (величина ошибки, кг), тест «Прыжки со скамейки на точность 
приземления» (величина ошибки, см), тест «Лабиринт» (точность выполнения, среднее 
значение, мм), проба Ромберга поза «Аист» (с), тест «Балансировка на гимнастической 
скамейке» (с), комплексный тест по оценке двигательных качеств (рисунки 1, 2, 3, 4) [9]. 

 
Рисунок 1 – Показатели, отражающие уровень развития психомоторных способностей курсантов 

судомехаников до проведения педагогического эксперимента 

В результате педагогического эксперимента в показателях точности 
воспроизведения ½ от максимального усилия, оценивающих точность силовых 
параметров движения произошли статистически значимые изменения, прирост 
показателей в ЭГ составил 41,4% (Р≤0,05). Величина ошибки при выполнении теста в ЭГ 
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снизилась с 2,5 кг до 1,7 кг. В КГ существенного прироста не выявлено (рисунок 2). 
Также в ходе применения профессионально ориентированных двигательных 

заданий статистически достоверно увеличились показатели, оценивающие точность 
приземления при выполнении прыжка со скамейки. В ЭГ у курсантов-судомехаников 
прирост результатов составил 59,3% (Р≤0,05). Величина ошибки при выполнении теста 
снизилась: в ЭГ ошибка уменьшилась практически в два раза с 3,5 см до 1,9 см (рисунок 
2). В КГ достоверно значимых различий не выявлено (Р≥0,05) (рисунок 2). 

Существенное повышение наблюдается по показателям точности выполнения 
задания в тесте «Лабиринт», прирост по данному показателю в ЭГ составил 47,6% 
(Р≤0,05). В КГ показатели достоверно ниже, чем в ЭГ (Р≥0,05) (рисунок 2). Такой 
результат связан с применением заданий по перемещению в узком и ограниченном 
пространстве, так как способность к точности перемещения в ограниченном 
пространстве значима в профессиональной деятельности специалистов – судовых 
механиков. 

В результате анализа теста «Балансировка на гимнастической скамейке», 
оценивающего способность сохранения динамического равновесия, выявлено, что 
статистически достоверно значимое увеличение результатов наблюдается в ЭГ, прирост у 
курсантов-судомехаников составил 14,6% (с 1,94 с до 1,68 с) (Р≤0,05). В КГ величина 
прироста достоверно ниже, чем в ЭГ (Р≥0,05) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Изменение показателей, отражающих уровень развития психомоторных способностей курсантов 

судомехаников после проведения педагогического эксперимента 

В ходе педагогического воздействия наибольший среднегрупповой прирост в ЭГ 
группе наблюдается по показателям точности воспроизведения пространственных 
параметров движения (величина ошибки) (тест «Прыжки со скамейки на точность 
приземления») – 59,3%, а наименьший – по показателям способности к сохранению 
равновесия (тест «Балансировка на гимнастической скамейке») – 14,6%. Также 
наблюдается значительный среднегрупповой прирост в ЭГ по показателям точности 
воспроизведения силовых параметров движений (величина ошибки воспроизведения 
50% от максимального усилия на динамометре) – 41,4% и по показателям точности 
выполнения, средняя ошибка, тест «Лабиринт» – 47,6%. 

В ходе педагогического воздействия с применение профессионально 
ориентированных двигательных заданий также наблюдается рост показателей в 
комплексном тесте по оценке двигательных качеств курсантов-судомехаников, он 
составил в среднем – 41% (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Показатели комплексного теста по оценке 
двигательных качеств курсантов судомехаников до 

проведения педагогического эксперимента 

Рисунок 4 – Изменение показателей, комплексного 
теста по оценке двигательных качеств курсантов 
судомехаников после проведения педагогического 

эксперимента 

Проанализировав результаты проведенного педагогического эксперимента, следует 
отметить, что применение профессионально ориентированных двигательных заданий, 
имитирующих ситуации и действия трудовой деятельности морских специалистов, в 
значительной степени способствует эффективному совершенствованию 
профессиональной значимых психомоторных способностей морских курсантов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для успешности в профессиональной деятельности будущий специалист 
мореплавания должен обладать достаточным уровнем развития профессионально 
значимых психомоторных способностей, его двигательная подготовка должна отвечать 
соответствующим требованиям Международной конвенции, профессиональным 
стандартам. Это обусловливает применение в образовательном процессе в рамках 
профессионально-прикладной физической подготовки профессионально 
ориентированных двигательных заданий. Основным эффектом от применения 
профессионально ориентированных заданий является достоверный прирост 
психомоторных способностей курсантов, значимых для успешности в будущей 
профессиональной деятельности. 
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академия физической культуры, Волгоград 

Аннотация 
Проблема совершенствования процесса физического воспитания в общеобразовательной 

школе в настоящее время стоит достаточно остро и, в первую очередь, по причине ухудшения здо-
ровья обучающихся. Как известно, ключевым показателем, характеризующим физическое здоровье 
ребенка, является физическое развитие. В этой связи поиск средств и методов, которые могут со-
действовать улучшению показателей физического развития юношей является актуальной пробле-
мой. Цель исследования – разработать и доказать положительное влияние экспериментальной ме-
тодики, основанной на использовании средств и методов тяжелой атлетики, на физическое развитие 
юношей, обучающихся на ступени среднего общего образования. Исследования проводились на 
базе МКОУ Средняя школа №1 г. Жирновска Волгоградской области в период с сентября 2020 года 
по май 2021 года. В эксперименте приняли участие 32 юноши, обучавшихся в 10-х классах. В ре-
зультате внедрения разработанной методики у юношей экспериментальной группы произошло до-
стоверное увеличение массы тела вследствие роста мышечного компонента (р<0,01), что привело к 
увеличению обхватных размеров конечностей и грудной клетки юношей (р<0,05 и р<0,01), к улуч-
шению значений весо-ростового индекса Кетле (р<0,01) и индекса Эрисмана (р<0,05). Регулярное 
использование в процессе урочных форм занятий средств и методов тяжелой атлетики способство-
вало формированию правильной осанки у старшеклассников экспериментальной группы, что выра-
зилось в увеличении средних значений плечевого индекса по О.А. Аксеновой с 86,9% в начале 
формирующего эксперимента до 96,6% - в конце. Таким образом, разработанная эксперименталь-
ная методика оказала положительное влияние на физическое развитие юношей, обучающихся на 
ступени среднего общего образования. 

Ключевые слова: юноши старшего школьного возраста, тяжелоатлетические упражнения, 
методы тяжелой атлетики, физическое развитие. 
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IMPROVING THE PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS OF YOUNGSTERS 
AT THE STAGE OF SECONDARY GENERAL EDUCATION THROUGH THE USE 
OF WEIGHTLIFTING MEANS AND TECHNIQUES AT PHYSICAL EDUCATION 
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Olga Ivanovna Pleshakova, the candidate of pedagogical sciences, Lyudmila Borisovna Dzer-
zhinskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Volgograd State Physical Education 
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Abstract 
The problem of improving the process of physical education at a general education school is cur-

rently quite acute and, first of all, due to the deterioration in students’ health. As you know, the key indica-
tor characterizing the physical health of a child is physical development. In this regard, the search for 
means and methods that can help improve the physical development of young men is an urgent problem. 
The purpose of the study is to develop and prove the positive impact of an experimental methodology 
based on the use of means and methods of weightlifting on physical development of young men studying 
at the level of secondary general education. The research was conducted on the basis of Secondary School 
№1 in Zhirnovsk, Volgograd Region, from September 2020 to May 2021. The experiment involved 32 
young men studying in the 10th grade. As a result of the introduction of the experimental methodology in 
young men of the experimental group, due to the growth of the muscle component, there was a significant 
increase in body weight (p<0.01), which led to an increase in the girth dimensions of limbs and chest of 
the young men (p<0.05 and p<0.01), to improve the values of the Quetelet weight-height index (p<0.01) 
and the Erisman index (p<0.05). The regular use of the means and methods of weightlifting in the process 
of lesson forms of classes contributed to development of the correct posture in high school students of the 
experimental group, which resulted in an increase in the values of the shoulder index according to O.A. 
Aksenova from 86.9% at the beginning of the formative experiment to 96.6% at the end. Thus, the devel-
oped experimental methodology had a positive impact on the physical development of young men study-
ing at the level of secondary general education. 
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Keywords: boys of senior school age, weightlifting exercises, methods of weightlifting, physical 
development. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья школьников при-
обрела особую актуальность. По данным различных авторов, в нашей стране лишь 10–
15% школьников считаются практически здоровыми, примерно 50% имеют небольшие 
морфологические или функциональные отклонения и 35–40% – хронические заболева-
ния. По статистике за период обучения в школе состояние здоровья детей ухудшается в 4-
5 раз.  

Одним их ключевых показателей, отражающих состояние физического здоровья 
ребенка, является физическое развитие, по которому судят об уровне биологического раз-
вития, физической работоспособности и т. д. 

Для нормального физического развития школьнику необходима регулярная двига-
тельная активность, которая осуществляется, в первую очередь, на уроках физической 
культуры. Вместе с тем, одной из основных проблем школьного физического воспитания 
является скудность и однообразие средств, используемых на практике. 

В связи с этим нами была предпринята попытка дополнить состав средств физиче-
ского воспитания старшеклассников тяжелоатлетическими упражнениями, которые, как 
известно, оказывают положительное влияние на морфофункциональные показатели орга-
низма, развивают силовые способности, формируют правильную осанку у занимающих-
ся. 

Цель исследования – разработать и доказать положительное влияние эксперимен-
тальной методики, основанной на использовании средств и методов тяжелой атлетики, на 
физическое развитие юношей, обучающихся на ступени среднего общего образования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе МКОУ Средняя школа №1 г. Жирновска Волго-
градской области в период с сентября 2020 года по май 2021 года. В эксперименте приня-
ли участие 32 юноши (16 человек – контрольная группа и 16 человек – эксперименталь-
ная группа), обучающихся в 10-х классах. 

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы ис-
следования: анализ медицинских карт обучающихся, антропометрия (определение про-
дольных, поперечных и обхватных размеров тела осуществлялось по общепринятым ме-
тодикам), по результатам которой были рассчитаны плечевой индекс по О.А. Аксеновой, 
индексы Кетле и Эрисмана, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ медицинских карт обучающихся позволил нам заключить, что у 63% юно-
шей 16-17 летнего возраста зафиксировано какое-либо нарушение опорно-двигательного 
аппарата: сутулость, лордическая или кифотическая осанка, «крыловидные лопатки», 
асимметрия плеч, деформация грудной клетки, продольное и поперечное уплощение сто-
пы (полая, уплощенная, плоская) и др. Данный факт, по нашему мнению, объясняется 
длительным пребыванием школьников в «сидячем» положении вследствие увеличения 
учебной нагрузки, особенно на ступени среднего общего образования, с одной стороны, и 
сниженной двигательной активностью, которую не восполняют уроки физической куль-
туры, с другой. 

В этой связи нами была разработана экспериментальная методика физического 
воспитания юношей, обучающихся на ступени среднего общего образования, основанная 
на дополнении программного материала средствами и методами тяжелой атлетики, кото-
рые, как известно, содействуют развитию различных видов силы, укрепляют мышечный 
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корсет, что в свою очередь влияет на формирование осанки, телосложения и в целом на 
физическое развитие занимающихся. 

Экспериментальные занятия с использованием средств и методов тяжелой атлети-
ки имели традиционную трехчастную структуру. Подготовительная часть включала в себя 
несколько «разогревающих» и «растягивающих» упражнений: медленный бег (до 500 м), 
ОРУ, прыжки через скакалку, выпрыгивание вверх из глубокого приседа, упражнения на 
мышцы брюшного пресса, отклоны и специальные упражнения со штангой малого веса 
(12–20 кг в зависимости от весовой категории занимающегося). Основная часть занятий 
состояла из специально-технических упражнений и упражнений, развивающих физиче-
ские качества, в основном скоростно-силовые, силовые и скоростную выносливость. К 
специально-техническим упражнениям относились классический рывок, толчок; к подго-
товительным и подводящим – швунг толчковый, швунг рывковый, уход в сед, толчок и 
рывок с плинтов и т. п. Заключительная часть включала в себя дополнительные упражне-
ния на мышцы верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, икроножные мышцы и мел-
кие мышцы рук, т. е. на те мышцы, которые в течение занятия получали незначительную 
нагрузку. 

Реализация экспериментальной методики осуществлялась на двух из трех ежене-
дельных уроках физической культуры. Один урок в неделю был полностью посвящен ис-
пользованию средств и методов тяжелой атлетики. На данном занятии 80% основной ча-
сти отводилось освоению, закреплению и(или) совершенствованию техники специально-
технических упражнений со штангой. Для этого широко применялся метод индивидуаль-
ных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению отдельными элемен-
тами техники рывка или толчка, а также развитию физической и технической подготов-
ленности. На втором уроке средства и методы тяжелой атлетики использовались во 
второй половине основной части урока, дополняли программный материал, и были наце-
лены на развитие силовых и скоростно-силовых способностей юношей. На всех уроках, 
реализуемых по экспериментальной методике, обязательно соблюдались методические 
принципы, в частности, принцип доступности, предполагающий своевременное опреде-
ление меры физической нагрузки, и принцип прогрессирования воздействий, заключаю-
щийся в повышении нагрузки в соответствии с физиологическими особенностями адап-
тации организма к нагрузкам различной величины. В этой связи, вес штанги 
увеличивался постепенно, по мере овладения техникой упражнения и повышения уровня 
развития физических качеств. 

Для доказательства эффективности разработанной нами экспериментальной мето-
дики в начале формирующего эксперимента нами были сформированы две однородные 
группы: контрольная и экспериментальная. Юноши контрольной группы проходили обу-
чение по утвержденной в СШ №1 г. Жирновска программе учебного предмета «Физиче-
ская культура», юноши экспериментальной группы занимались по экспериментальной 
методике. 

Сравнительный анализ показателей продольных и поперечных размеров тела 
юношей контрольной и экспериментальной групп в конце формирующего эксперимента 
позволил заключить, что использование средств и методов тяжелой атлетики в процессе 
физического воспитания привело к увеличению относительной длины туловища и отно-
сительной ширины плеч у старшеклассников экспериментальной группы. Выявленные 
нами различия носят достоверный характер при уровне значимости р<0,05 (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ продольных и поперечных размеров тела старшеклас-
сников контрольной и экспериментальной групп (X±m) 

№ Показатель 
Экспериментальная груп-

па (n=16) 
Контрольная группа 

(n=16) 
t, р 

1 Рост (см) 
175,20±2,12 
178,90±2,82 

176,34±3,95 
179,12± 3,22 t3=0,25; p3>0,05 

t4=0,05; p4>0,05 
t1 =1,05; p1>0,05 t2=0,54; p2>0,05 
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№ Показатель 
Экспериментальная груп-

па (n=16) 
Контрольная группа 

(n=16) 
t, р 

2 Вес (кг) 
68,65±0,74 
72,70±0,85 

69,12±0,96 
70,20±0,80 t3=0,25; p3>0,05 

t4=2,13; p4 <0,05 
t1=2,58; p1<0,01 t2=0,86; p2>0,05 

3 ЭГК (см) 
2,94±0,37 
5,20±0,57 

2,80±0,28 
3,05±0,23 t3=0,3; p3>0,05 

t4=3,47; p4<0,001 
t1 =3,32; p1<0,001 t2=0,69; p2>0,05 

4 
Относительная длина туло-
вища (%) 

28,80±1,30 
33,00±1,40 

28,40±1,40 
29,00±1,20 t3=0,21; p3>0,05 

t4=2,17; p4<0,05 
t1 =2,19; p1<0,05 t2=0,33; p2>0,05 

5 
Относительная длина ноги 
(%) 

52,30±1,08 
52,90±1,31 

52,60±1,25 
54,00±1,42 t3=0,18; p3>0,05 

t4=0,57; p4>0,05 
t1 =0,35; p1>0,05 t2=0,74; p2>0,05 

6 
Относительная длина руки 
(%) 

44,90±1,14 
46,00±1,38 

45,20±1,41 
45,60±1,27 t3=0,17; p3>0,05 

t4=0,21; p4>0,05 
t1 =0,62; p1>0,05 t2=0,21; p2>0,05 

7 
Относительная ширина плеч 
(%) 

21,10±0,95 
24,30±0,78 

21,40±0,82 
21,40±0,65 t3=1,1; p3>0,05 

t4=2,3; p4<0,05 
t1 =2,19; p1<0,05 t2=0,33; p2>0,05 

8 
Относительная ширина таза 
(%) 

15,40±0,72 
16,70±0,56 

15,50±0,61 
15,80±0,46 t3=0,11; p3>0,05 

t4 =1,23; p4>0,05 
t1 =0,33; p1>0,05 t2=0,39; p2>0,05 

Примечание: в числителе – статистические показатели начала эксперимента; в знаменателе – статистические 
показатели, полученные в конце эксперимента; t1, p1 – внутригрупповые изменения показателей юношей экспе-
риментальной группы; t2, p2 – внутригрупповые изменения показателей юношей контрольной группы; t3, p3 – 
межгрупповые различия показателей в начале эксперимента; t4, p4 – межгрупповые различия показателей в кон-
це эксперимента. 

Вместе с тем, достоверные изменения в конце формирующего эксперимента про-
изошли по большинству показателей обхватных размеров тела участников эксперимен-
тальной группы (исключение составили показатели обхвата шеи). Так, у юношей экспе-
риментальной группы обхват плеча в спокойном состоянии увеличился на 8,7%, в 
напряженном состоянии – на 8,6%, предплечья – на 8,5%, бедра – на 5,1%, голени – на 
5,7% (при р<0,05 и р<0,01) (таблица 2). Выявленные изменения объясняются, по нашему 
мнению, ростом мышечной массы, которая быстро увеличивается в данном возрасте под 
воздействием нагрузок силовой направленности. Сравнительный анализ полученных 
данных с аналогичными значениями юношей контрольной группы свидетельствует о до-
стоверных межгрупповых различиях при уровнях значимости р<0,05 и р<0,01. 

Таблица 2 – Обхватные размеры тела участников контрольной и экспериментальной 
групп (X±m) 

№ Показатели Экспер. группа (n=16) 
Контрольная группа 

(n=16) 
t, p 

1 Обхват шеи (см) 
35,9±0,83 
37,6±0,98 

35,2±0,72 
36,0±1,02 t3=0,64; p3>0,05 

t4=1,13; p4>0,05 
t1=1,33; p1>0,05 t2=0,64; p2>0,05 

2 
Обхват плеча в спокойном 
состоянии (см) 

27,5±0,62 
29,9±0,71 

27,0 ±0,84 
27,3±0,69 t3=0,9; p3>0,05 

t4=2,62; p4<0,01 
t1=2,55; p1<0,05 t2 =0,27; p2>0,05 

3 
Обхват плеча в напряженном 
состоянии (см) 

28,0±0,65 
30,4±0,87 

27,9±0,69 
28,2±0,70 t3=0,11; p3>0,05 

t4=2,1; p4<0,05 
t1=2,18; p1<0,05 t2 =0,31; p2>0,05 

4 Обхват предплечья (см) 
24,7±0,67 
26,8±0,65 

24,2±0,76 
24,4±0,72 t3=0,5; p3> 0,05 

t4=2,47; p4<0,05 
t1=2,26; p1<0,05 t2 =0,19; p2>0,05 

5 Обхват бедра (см) 
48,9±0,63 
51,4±0,68 

49,9 ±0,61 
49,4±0,54 t3=1,14; p3>0,05 

t4=2,3; p4<0,05 
t1=2,72; p1<0,01 t2 =0,62; p2>0,05 
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№ Показатели Экспер. группа (n=16) 
Контрольная группа 

(n=16) 
t, p 

6 Обхват голени (см) 
33,5±0,60 
35,4±0,57 

32,8 ±0,65 
33,7±0,52 t3=0,8; p3>0,05 

t4=2,1; p4<0,05 
t1=2,30; p1<0,05 t2 =1,53; p2>0,05 

7 
Обхват грудной клетки при 
спокойном дыхании (см) 

83,7±1,27 
88,6±1,33 

82,6±1,28 
84,1±1,29 t3=0,6; p3>0,05 

t4=2,5; p4<0,01 
t1=2,81; p1<0,01 t2 =0,8; p2>0,05 

8 
Обхват грудной клетки при 
вдохе (см) 

85,2±1,38 
93,4 ±1,40 

84,1±1,36 
85,3±1,35 t3=0,40; p3>0,05 

t4=2,2; p4<0,05 
t1=2,94; p1<0,01 t2 =1,9; p2>0,05 

9 
Обхват грудной клетки при 
выдохе (см) 

82,3±1,30 
85,2±1,37 

81,6 ±1,31 
82,5 ±1,33 t3=0,4; p3>0,05 

t4=2,36; p4<0,05 
t1=2,23; p1<0,05 t2=0,5; p2>0,05 

Примечание: в числителе – статистические показатели начала эксперимента; в знаменателе – статистические 
показатели, полученные в конце эксперимента; t1, p1 – внутригрупповые изменения показателей юношей экспе-
риментальной группы; t2, p2 – внутригрупповые изменения показателей юношей контрольной группы; t3, p3 – 
межгрупповые различия показателей в начале эксперимента; t4, p4 – межгрупповые различия показателей в кон-
це эксперимента. 

Вместе с тем, для оценки физического развития юношей, нами были рассчитаны 
индекс Кетле (индекс массы тела), свидетельствующий о соотношении между ростом ве-
сом человека, и индекс Эрисмана, характеризующий степень развития грудной клетки по 
отношению к росту. 

Результаты, полученные в конце эксперимента, свидетельствуют о достоверных 
различиях изученных показателей юношей экспериментальной и контрольной групп 
(таблица 3). Вместе с тем, следует отметить, что средние показатели индекса Кетле юно-
шей экспериментальной группы подошли к верхней границе диапазона «нормальная мас-
са тела», а показатели индекса Эрисмана перешли на уровень «хорошее развитие грудной 
клетки». Данные изменения также являются следствием увеличения массы тела юношей 
и обхватных размеров, в частности, окружности грудной клетки (таблицы 1, 2). 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей физического развития юношей контроль-
ной и экспериментальной групп (X±m) 

№ Показатели 
Экспериментальная группа 

(n=16) 
Контрольная группа 

(n=16) 
t, p 

1 Индекс Кетле 
21,83±0,98 
25,40±0,95 

22,11±1,28 
20,90±1,15 t3=0,32; р3>0,05 

t4=2,62; р4<0,01 
t1 =2,55; p1<0,01 t2=1,44; p2>0,05 

2 Индекс Эрисмана 
3,20±1,22 
7,30±1,14 

3,45±1,63 
3,76±1,35 t3=0,12; р3>0,05 

t4=2,10; р4<0,05 
t1 =2,46; p1<0,05 t2 =0,15; p2>0,05 

Примечание: в числителе – статистические показатели начала эксперимента; в знаменателе – статистические 
показатели, полученные в конце эксперимента; t1, p1 – внутригрупповые изменения показателей юношей экспе-
риментальной группы; t2, p2 – внутригрупповые изменения показателей юношей контрольной группы; t3, p3 – 
межгрупповые различия показателей в начале эксперимента; t4, p4 – межгрупповые различия показателей в кон-
це эксперимента. 

Кроме того, внедрение экспериментальной методики в учебный процесс по физи-
ческому воспитанию, оказало положительное влияние на осанку юношей. Оценка осанки 
производилась по результатам индекса О.А. Аксеновой, который рассчитывается как от-
ношение показателей плечевой дуги е ширине плеч. 

Полученные нами значения позволили заключить, что до начала педагогического 
эксперимента у всех обследованных юношей, в среднем отмечалась наличие хорошей 
осанки: в контрольной группе – 85,4%, в экспериментальной – 86,9% (не смотря на то, 
что данные значения находились на нижней границе нормы). По окончанию эксперимен-
та плечевой индекс значительно увеличился у юношей экспериментальной группы и со-
ставил 96,6%, тогда как в контрольной группе данный показатель практически не изме-
нился и составил 86,9%. Выявленные изменения плечевого индекса свидетельствуют о 
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том, что использование средств и методов тяжелой атлетики в урочных формах занятий 
по физической культуре оказало положительное влияние на осанку школьников, в первую 
очередь, за счет укрепления мышц спины и мышц кора. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном влия-
нии экспериментальных занятий, основанных на использовании средств и методов тяже-
лой атлетики в рамках урочных форм в процессе физического воспитания, на показатели 
физического развития юношей-старшеклассников. В частности, выявлено достоверное 
увеличение массы тела, вследствие роста мышечного компонента, что привело к увели-
чению обхватных размеров конечностей и грудной клетки юношей, и, в свою очередь, 
оказало существенное влияние на значения весо-ростового индекса Кетле и индекса Эри-
смана. Вместе с тем, достоверно повысились некоторые показатели продольных и попе-
речных размеров тела, таких как относительная длина туловища и относительная ширина 
плеч. 

Регулярное использование в процессе урочных форм занятий средств и методов 
тяжелой атлетики способствовало укреплению мышечного корсета юношей, и, как след-
ствие, содействовала формированию правильной осанки у старшеклассников, которая, 
как известно, является одним из критериев, характеризующих здоровье человека. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 
РЕЗУЛЬТАТ В СРЕДНИХ И СПРИНТЕРСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ У 
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ческой культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация 
В работе рассматривается методика тренировки с применением задержки дыхания во время 

выполнения специальных тренировочных упражнений с фиксированными интервалами отдыха. 
Цель исследования – изучить эффективность гипоксически-гиперкапнической тренировки для ква-
лифицированных пловцов и её влияние на анаэробные возможности. В эксперименте приняло уча-
стие 24 спортсмена обоего пола в возрасте 15–17 лет с квалификацией I разряда и КМС. Регистри-
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ровались результаты на дистанциях 50, 100, 200 м вольным стилем, динамика восстановления окси-
генации крови, ЖЕЛ, жизненный индекс. Показано, что интервальные упражнения, выполняемые 
на низкой интенсивности и с индивидуально подобранной величиной снижения частоты дыхания - 
повышают устойчивость к гипоксии и гиперкапнии, а также способствуют более быстрому восста-
новлению оксигенации крови. Тренировка с применением задержки дыхания показала большую 
эффективность при развитии специальной работоспособности в гликолитической анаэробной зоне 
и несколько меньшую – в отношении скоростных качеств. 

Ключевые слова: интервальная гиперкапническая тренировка, задержка дыхания в плава-
нии, анаэробные возможности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p333-339 

INFLUENCE OF HYPERCAPNIC TRAINING ON THE RESULT IN THE STAYER 
DISCIPLINES OF SWIMMERS 

Oleg Igorevich Popov, the doctor of pedagogical sciences, professor, department chair, Leonid 
Alekseevich Popov, the post-graduate student, Russian State University of Physical Education, 

Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The article considers the training technique of using breath holding during the performance of spe-

cial training exercises with fixed rest intervals. The purpose of the study is to research the effectiveness of 
hypoxic-hypercapnic training for the qualified swimmers and its effect on anaerobic capacity. The experi-
ment involved 24 athletes of both sexes aged 15-17 years with qualifications of the 1st category and CMS. 
The results were recorded at distances of 50, 100, 200 m freestyle, the dynamics of restoration of blood 
oxygenation, VC, vital index. It has been shown that interval exercises performed at low intensity and with 
an individually selected decrease in respiratory rate increase resistance to hypoxia and hypercapnia, and 
also contribute to a faster restoration of blood oxygenation. Training with the use of breath holding 
showed greater efficiency in the development of special performance in the glycolytic anaerobic zone and 
somewhat less in relation to speed qualities. 

Keywords: interval hypoxic training, breath hold in swimming, anaerobic abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Объемы и интенсивность тренировочных нагрузок в современном спорте достигли 
предельных величин и их увеличение в будущем не имеет большой перспективы [1, 5]. В 
настоящее время эффект от гиппоксической тренировки уверенно занял лидерское место 
в списке внетренировочных воздействий, эффект которых повышает работоспособность и 
ускоряет время восстановления [5, 7, 8]. Осуществляется постоянное совершенствование 
тренировочного процесса за счет применения барокамер, гипоксикаторов, интервальной 
гипоксической тренировки, а также гипоксически-гиперкапнического фактора, который 
возникает либо при переходе на «носовое» дыхание, либо при увеличении мёртвого про-
странства, достигаемого при использовании масок с удлиненной трубкой. 

Для современного плавания на дистанциях 50, 100 и 200 метров, характерно пре-
одоление по 12–14 м под водой после старта и каждого поворота. Это дает существенное, 
практически решающее, преимущество перед соперниками, неспособными выполнить 
длинные «выходы». Это еще в большей степени повышает интерес к тренировке задерж-
ки дыхания во время плавания. При моделировании преодоления соревновательной ди-
станции одним из целевых параметров служит количество ударов, которые спортсмен де-
лает под водой после старта и поворотов [2]. 

Показано, что в плавании, как и в других циклических видах спорта, интервальная 
гипоксическая тренировка существенно ускоряет темпы развития адаптации [3, 4]. Ана-
логичный эффект дает гиповентиляционное дыхание в сочетании с физическими нагруз-
ками: увеличивается время работы до отказа [11] и уровень сатурации артериальной кро-
ви кислородом [6]. Достаточную высокую эффективность демонстрирует серийное 
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выполнение упражнений с задержкой дыхания в спортивных играх [10] и в плавании [9]. 
Цель исследования – изучить эффективность гипоксически-гиперкапнической тре-

нировки для квалифицированных пловцов и её влияние на анаэробные возможности.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент был проведён на базе центра спорта и образования Самбо – 70 отде-
ления «Юность» по плаванию (г. Москва). Были сформированы экспериментальная (ЭГ) 
и контрольная группы (КГ) по 12 человек. В них вошли спортсмены с квалификацией I 
разряда и КМС. Спортсмены специализировались в спринтерских и средних дисципли-
нах. Каждая группа состояла из 4 девушек и 8 юношей возраста 15–17 лет. 

Перед выполнением тестовых заданий 50, 100, 200 м вольным стилем, испытуемые 
проводили соревновательную разминку. Помимо этого, измерялась скорость восстанов-
ления ЧСС и оксигенации крови после 200м вольным стилем, как косвенный показатель 
возможностей буферных и кислородтранспортных систем. В день выполнялось не более 
одного теста. После выполнения каждой тестовой дисциплины – рука испытуемого вы-
сушивалась при помощи полотенец и устройства для сушки рук Dyson Airblade V HU 02 
Nickel. Затем происходило измерение уровня насыщения кислородом крови с помощью 
пульсоксиметра Armed YX301. Показатели фиксировались через 30, 60, 120, 180 секунд 
после финиша. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измерялась спирометром Contec 
SP70B. Предельное время задержки дыхания на суше измерялось на вдохе в положении 
сидя. Жизненный индекс (ЖИ) рассчитывался как отношение ЖЕЛ к массе тела. 

Индивидуализация гипоксически-гиперкапнического воздействия в ЭГ осуществ-
лялась следующим образом: вначале определялась максимальная дистанция, которую 
спортсмен может преодолеть под водой на задержке дыхания в ластах и без. При выпол-
нении упражнений использовалась только работа ногами баттерфляем. Руки при выпол-
нении упражнений находились в вытянутом положении, как при «выходе» и не включа-
лись в работу. Отрезок дистанции, на котором спортсмен выполнял один вдох, составлял 
40% от максимальной. Таким образом, если максимальная дистанция, проплываемая под 
водой в ластах, составляла 50 м, то пловцу ставилось задание на тренировочной дистан-
ции 100 м сделать 3-4 вдоха. За тренировку выполнялось несколько серий 4х100 м с не-
высокой интенсивностью. Когда спортсмен плыл под водой, работая ногами дельфином, 
целевое количество вдохов на упражнениях без ласт определялось аналогично и состав-
ляло от 2 до 4 на отрезке 50 м. Для выполнения вдоха спортсмен всплывал на поверх-
ность и затем погружался в воду. Кроме этого, выполнялись cерии под водой на ногах в 
ластах (16x25м) и без (8–12х25) с жёсткими интервалами отдыха в 10–20 секунд, но при 
этом сохранялась невысокая интенсивность. 

Спортсмены КГ вместо этих упражнений выполняли дистанционное плавание, 
превалирующий объём которого был выполнен с помощью работы только ногами. Так же 
применялись задания с незначительным снижением частоты дыхания. Общий объём от-
личающихся заданий был идентичен или незначительно больше. В остальном программа 
тренировки в ЭГ и КГ была одинаковой. Продолжительность эксперимента составила 21 
день. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлена картина динамики насыщения крови кислородом после 
выполнения 200м у пловцов экспериментальной и контрольной групп, до и после экспе-
римента. Видно, что вначале оксигенация нарастает быстро, затем медленнее. Для описа-
ния этого процесса мы использовали степенную функцию, показатель степени интерпре-
тировался как коэффициент скорости восстановления сатурации (КВС). У спортсменов 
контрольной группы показатель степени до экспериментальной тренировки был равен 
0,0731, после – увеличился до 0,0866, в то время как в контрольной – с 0,0732 до 0,0747. 
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Коэффициент детерминации R2 для степенной зависимости в экспериментальной группе 
был существенно выше, чем у линейного уравнения, что также представленного на гра-
фиках, и подтверждает необходимость описания динамики восстановления оксигенации 
криволинейной зависимостью. 

  

  
Рисунок 1 – Динамика восстановления насыщения крови кислородом (%) после проплывания дистанции 200 м 
до (сверху) и после (снизу) экспериментальной тренировки. Сплошная линия – степенная зависимость, пунктир 

– линейный тренд 

У всех пловцов к 180-й секунде после окончания дистанции сатурация возвраща-
лась к исходному значению, поэтому для вычисления КВС использовались первые три 
точки. Первоначальное значение колебалось от 85 до 87%. 

В таблице 1 представлены результаты в плавании на различные дистанции до и по-
сле экспериментальной тренировки. 

Таблица 1 – Изменение результатов в плавании на различные дистанции за период прове-
дения эксперимента 
Группа 50 в/с, с 100 в/с, с 200 в/ст, с 

До экспериментальной тренировки 
КГ 25,49±1,66 56,9±3,7 127,0±8,8 
ЭГ 25,77±1,90 57,3±4,0 127,3±8,9 

После экспериментальной тренировки 
КГ 25,48±1,66 56,8±3,7 126,8±8,7 
ЭГ 25,56±1,86 56,8±4,0 126,1±8,9 

Прирост результатов 
КГ -0,01±0,07 -0,07±0,14 -0,25±0,41 
ЭГ -0,21±0,14++ -0,52±0,20++ -1,27±0,43++ 

Примечание: достоверность различий между КГ и ЭГ: * – p<0,05; ** – p<0,01; достоверность приростов: + – 
p<0,05; ++ – p<0,01. 

В таблице 2 представлено изменение показателей до и после экспериментальной 
тренировки. 
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Таблица 2 – Изменение показателей за период проведения эксперимента 
Группа ЖЕЛ, л ЖИ, мл/кг ЗД суша, с Дистанция ЗД, м КВС 

До экспериментальной тренировки 
КГ 4,2±0,5 62,9±5,0 110,0±8,8 36,8±2,9 0,044±0,010 
ЭГ 4,1±0,5 63,5±7,4 110,9±11,6 34,3±2,2 0,043±0,005 

После экспериментальной тренировки 
КГ 4,3±0,5 63,2±4,9 113,3±6,9 37,2±2,4 0,045±0,008 
ЭГ 4,3±0,4 67,1±8,0 124,2±10,6** 40,7±2,7** 0,049±0,004 

Прирост показателей 
КГ 0,04±0,05+ 0,30±0,68 3,33±3,26+ 0,42±0,90 0,001±0,005 
ЭГ 0,23±0,10++ 3,52±1,81++ 13,25±3,98++ 6,42±1,08++ 0,007±0,007+ 

Примечание: достоверность различий между КГ и ЭГ: * – p<0,05; ** – p<0,01; достоверность приростов: + – 
p<0,05; ++ – p<0,01. 

На рисунке 2 представлен прирост показателей в процентах. 
Как следует из данных таблиц 1 и 2, до начала эксперимента обе группы были рав-

ны по уровню подготовленности, статистически достоверных различий по уровню плава-
тельной подготовленности и в функциональных пробах на обнаружено (р<0,05). После 
экспериментальной тренировки достоверные различия были обнаружены у функцио-
нальных показателей: ЖЕЛ, ЖИ, задержка дыхания на суше, дистанция, проплываемая на 
задержке дыхания. 

  
Рисунок 2 – Прирост показателей (%) в результате тренировки: 1 – скорость на 50 м; 2 – скорость на 100 м; 3 – 
скорость на 200 м; 4 – Индекс массы тела; 5 – ЖЕЛ; 6 – жизненный индекс; 7 – задержка дыхания на суше; 8 – 

дистанция, проплываемая на задержке дыхания; 9 – коэффициент скорости восстановления сатурации 

Существенно возросла скорость восстановления сатурации после проплывания ди-
станции 200 м. На этой дистанции был зарегистрирован наибольший достоверный при-
рост спортивных результатов в ЭГ – 1,00%, на дистанциях 100 и 50 м улучшение было 
так же значительным и составило, соответственно 0,91 и 0,82%. В КГ же отмечен лишь 
незначительный прирост в скорости плавания (0,04–0,19%). а также значительной внут-
ригрупповой вариацией. 

Анализ сдвигов с помощью t-критерия Стьюдента для связанных выборок свиде-
тельствует о значимых приростах результатов как в КГ, так и в ЭГ. Однако в ЭГ сдвиги в 
результатах и величине функциональных показателей значительно выше (p<0,05). Как 
видно из рис. 2, наибольшие различия наблюдаются в задержке дыхания на суше (3,0 
против 12,0%), дистанции, проплываемой на задержке дыхания (1,1 против 18,7%), коэф-
фициенте скорости восстановления сатурации (1,4 против 15,2%). Таким образом, трени-
ровка со значительно сниженной частотой дыхания, основу которой составляют специ-
фические упражнения из конкретного вида спорта, повышает устойчивость к 
гипоксически-гиперкапничесскому фактору в соревновательных упражнениях и в мень-
шей степени влияет на ЖЕЛ и жизненный индекс. Влияние на прогрессирование специ-
альной работоспособности выражено не столь ярко, что объясняется тем, что на спортив-
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ные результаты влияет большое количество различных факторов. Тем не менее, даже от-
носительно кратковременная тренировка с использованием значительно сниженной ча-
стоты дыхания привела к повышению эффективности процесса подготовки квалифици-
рованных пловцов. 

ВЫВОДЫ 

Применение комплекса низкоинтенсивных интервальных упражнений, выполняе-
мых с индивидуально дозированным снижением частоты дыхания, приводит к повыше-
нию устойчивости к гипоксически-гиперкапническому фактору и ускорению восстанов-
ления оксигенации крови. 

Тренировка со значительно сниженной частотой дыхания продемонстрировала 
большую эффективность в отношении специальной работоспособности в гликолитиче-
ской анаэробной зоне и несколько меньшую – в отношении скоростных качеств. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ФИТНЕСУ 

Сергей Юрьевич Попов, старший преподаватель, Александр Викторович Доронцев, 
кандидат педагогических наук, доцент, Астраханский государственный медицинский 
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Аннотация 
Современная спортивная индустрия формирует у многих мужчин и женщин желание раз-

вить силу, красивое тело, улучшить фигуру и укрепить здоровье. Действительно, внедрение занятия 
двигательной активностью в режиме дня существенным образом сказывается на качестве жизни, 
повышается функциональный потенциал. В настоящее время существует множество фитнес про-
грамм позволяющих совершенствовать уровень развития мышечных групп до соревновательного 
уровня. Однако, стремление к участию в соревнованиях различного уровня имеет свои особенности 
и риски, специфика которых не всегда учитывается в соревновательной подготовке. Особенно, это 
касается девушек и женщин, решивших участвовать в так популярной сегодня номинации фитнес-
бикини. Материал. В исследовании приняли участие 19 человек (женщины 19–30 лет). В качестве 
материала для работы были использованы результаты анкетирования спортсменок соревнователь-
ного уровня в номинации фитнесс бикини, комплексы упражнений и диета питания, которые были 
рекомендованы тренерами в спортивных клубах г.г. Астрахань, Волжский. Методы исследования. 
Обобщение профильной отечественной и зарубежной литературы, анализ комплексов силовых и 
кардиоориентированных упражнений в предсоревновательном периоде, резюме анкетирования. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартных пакетов 
(Microsoft office). Достоверность различий исследуемых показателей устанавливали с помощью 
общепринятых методов математической статистики. Результат. В результате исследования были по-
лучены достоверные данные о существенных рисках развития патологических реакций сердечно-
сосудистой системы на фоне интенсивных физических нагрузок обусловленных резким снижением 
веса, а также повреждений мышечно-связочного аппарата.  
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Abstract 
The modern sports industry makes many men and women want to develop strength, beautiful 

body, to improve their figure and their health. Indeed, the introduction of physical activity in the daily rou-
tine significantly affects the quality of life, it increases the functional potential. Currently, there are many 
fitness programs that allow you to improve the level of development of muscle groups to a competitive 
level. However, the desire to participate in competitions at various levels has its own characteristics and 
risks, the specifics of which are not taken into account in competitive training. This is especially true for 
girls and women who decide to participate in the bikini fitness nomination, which is so popular today. Ma-
terial. The study involved 19 people (women 19–30 years old). As material for the work, the results of the 
survey of athletes of the competitive level in the bikini fitness nomination, sets of exercises and nutritional 
diet, which were recommended by coaches in sports clubs in the city, were used. Astrakhan, Volzhsky. Re-
search methods. Generalization of the specialized domestic and foreign literature, analysis of complexes of 
power and cardio-oriented exercises in the pre-competitive period, summary of the survey. Statistical pro-
cessing of the obtained data was carried out using standard packages (Microsoft USA). The significance of 
the differences in the studied parameters was established using generally accepted methods of mathemati-
cal statistics. Result. As a result of the study, reliable data were obtained on significant risks of developing 
pathological reactions of the cardiovascular system against the background of intense physical exertion 
due to a sharp decrease in weight, as well as damage to the musculoskeletal system. 

Keywords: competitive fitness, health risks, pathological reactions, musculoskeletal system, car-
diovascular system, diet. 

ВВЕДЕНИЕ 

Решающую роль для подготовки к соревнованиям по фитнес дисциплинам имеет 
генетическая предрасположенность к данному виду спорта, антропометрические данные, 
соответствующие пропорции тела, уровень функциональной и физической подготовки 
[10]. Быстрое снижение веса в предсоревновательный период обусловлено существенны-
ми рисками развития патологических реакций жизненно важных систем организма [5]. 
Субъективное судейство соревнований может существенным образом повлиять на итого-
вые результаты [6]. Недостаточный уровень физической подготовленности, высокий ин-
декс массы тела, наличие хронических заболеваний не позволяет применять интенсивные 
методы тренировок [2, 4, 7]. По информации спортивной энциклопедии «Спорт-вики» ва-
рианты физической нагрузки должны соответствовать соматотипу занимающихся, при 
этом силовой фитнесс необходимо сочетать с циклическими упражнениями аэробного 
характера. Для планирования интенсивности и объема тренировочных занятий в предсо-
ревновательный период целесообразно ориентироваться не только на текущий уровень 
физической подготовленности, но и, в первую очередь, на уровень функциональных ре-
зервов [1, 11, 12]. Силовые тренировочные занятия высокой интенсивности на фоне сни-
жения веса с высокой степенью риска могут спровоцировать стресс реакцию организма в 
виде патологической реакции сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного ап-
парата [3]. Дифференцированная физическая нагрузка в период подготовки к соревнова-
ниям, позволяет снизить риски дезадаптивных реакций организма, повысить резервы ре-
гуляторных систем [8, 9]. Особое внимание при занятиях силовыми видами спорта 
необходимо уделять лицам имеющих хронические заболевания суставов и периартику-
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лярных тканей, дегенеративные поражения суставов, как синовиального типа, так и меж-
позвонковых [10, 13]. Учитывая популярность занятий фитнессом, в том числе соревно-
вательного уровня, нами были выявлены риски здоровью женщин в процессе подготовки 
к соревнованиям. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 19 женщин 19 – 30 лет занимающихся соревнова-
тельным фитнесом, все спортсменки проходили плановый и предсоревновательный ин-
струментальный медицинский осмотр, согласно протоколу исследования проводился 
анализ анкетирования спортсменок и заключений тренерского состава. Особое внимание 
было уделено ответной реакции сердечно – сосудистой системы на нагрузку высокой ин-
тенсивности на фоне жесткой диеты в последнюю декаду предсоревновательного перио-
да. Статистическую обработку проводили с использованием программ «MicrosoftExcel 
2013» («Microsoft», США) и «Statistica 19» («StatSoft», США). Критической величиной 
уровня значимости считали p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение вопроса набора мышечной массы для женщин представляет определен-
ные трудности в силу своих физиологических особенностей и гормонального фона жен-
ский организм не предрасположен к выраженному росту мышечной массы. Исходя из 
этого, многие спортсменки вынуждены использовать различные методики, обусловлен-
ные высоким объемом учебно-тренировочных занятий, а также применять субмакси-
мальные и максимальные тренировочные веса отягощений, что создает существенные 
риски травм опорно-двигательного аппарата. Высокий риск травматизма в виде растяже-
ния и перенапряжения капсульно-связочного аппарата с соответствующей локализацией; 
вертебральная область: цервикальный отдел 11,8±1,7%, р<0,047; r – 0,420; люмбальный 
отдел 52,7±4,9%; р<0,031; r – 0,618, коленный сустав 27,1±3,3%; р<0,041; r – 0,526, плече-
вой сустав р<0,045; r – 0,452. Сочетанные повреждения встречались в 22,9±3,4%, 
р<0,047; r – 0,437. Характерной особенностью развития патологических реакций орга-
низма на физическую нагрузку в предсоревновательный период, обусловленный кардио 
нагрузкой высокой интенсивности на фоне снижения веса, являлось увеличение частоты 
сердечных сокращений до 177±8,5 уд./мин. при тесте на велоэргометре 150±10 вт. в тече-
нии 5 мин., уменьшение продолжительности часто регистрируемого кардиоинтервала, 
увеличение амплитуды моды, уменьшение дисперсии кардиоинтервалов. В тоже время, 
риски травм ОДА существенно снижались вследствие снижения рабочих весов отягоще-
ний до 35±5 % от максимальных показателей. 

Следующим немаловажным фактором риска здоровью спортсменок в период под-
готовки к соревнованиям является диета питания. Обычно период соревновательной дие-
ты длится 8–12 недель и является значимым триггером стресс реакции жизненно важных 
систем организма на существенную коррекцию питания. Особого внимания заслуживает 
сокращение количества калорий за счет урезания принимаемых углеводов, жиров, а так-
же продуктов, содержащих крахмал и натрий, способствующих гипергидрации. В по-
следние несколько недель количество углеводов снижается до 75±25 гр. в сутки, при этом 
в некоторых случаях применяется переход на полностью без углеводную диету, что в ряде 
случаев приводило к развитию астеновегетативного синдрома, соответственно снижалась 
координация двигательных действий, существенно снижались функциональные резервы 
сердечно – сосудистой системы, менялся эмоциональный фон, отмечалось снижение ко-
гнитивных функций. Об актуальности применения фармакологических средств в различ-
ные этапы годового цикла подготовки спортсменок, существует достаточно много иссле-
дований, по нашему мнению, использование биологически активных добавок, 
медикаментозных средств и физиотерапевтических процедур в процессе тренировок яв-
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ляется исключительной прерогативой профильных медицинских специалистов, при этом 
рекомендации по применению конкретных препаратов должны носить строго индивиду-
альный характер. 

Адаптивным ответом на рост риска развития стресс реакций организма на физиче-
скую нагрузку в предсоревновательный и соревновательный периоды является формиро-
вание индивидуальных планов учебно-тренировочных занятий и разработка авторских 
методик персональной подготовки спортсменок. Особый интерес для исследования пред-
ставляет пост соревновательный период, так при отсутствии реверс – диеты, наблюдается 
снижение чувствительности к инсулину, быстрый набор веса, увеличение жировой мас-
сы. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, концептуальный подход к пониманию механизмов регуляции 
функциональных резервов и уровня развития соревновательных кондиций в дисциплине 
фитнесс бикини, позволит расширить объективные параметры методологической базы 
учебно-тренировочных занятий, снизить риски дисфункциональных изменений как ло-
кального характера, так и на уровне организма в целом. В тоже время, достаточно частое 
изменение правил в оценке соревновательных параметров требует соответствующих из-
менений в методике подготовки спортсменок на всех этапах годового цикла, научного 
анализа не стандартных реакций основных жизненно важных систем организма на физи-
ческую нагрузку, что будет в дальнейшем способствовать снижению рисков здоровью 
спортсменок. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО СТУДЕНТОВ 
ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
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тет транспорта, Москва; Ольга Николаевна Панкратова, старший преподаватель, 

Академия социального управления, Москва 

Аннотация 
Ученые отмечают явное ухудшение физической подготовленности и состояния здоровья 

студентов Российской Федерации, в связи с пандемией COVID-19. В вузах России продолжают под-
готовку студентов к выполнению и сдаче норм комплекса ГТО, несмотря на продолжающуюся пан-
демию COVID-19. В данной статье рассматривается применение оздоровительной методики с ис-
пользованием нетрадиционных оздоровительных средств (йога, бадуаньцзинь, гимнастика Йосиро 
Цуцуми, тибетская гимнастика до-ин и др.) на занятиях по физическому воспитанию в транспорт-
ном вузе для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Авторами был проведен педаго-
гический эксперимент в Российском университете транспорта с сентября 2021 года по март 2022 
года. Анализ результатов тестирований выявил, что показатели студенток экспериментальной груп-
пы в марте 2022 года значительно превысили результаты студенток контрольной группы. По всем 
результатам тестирований у студенток экспериментальной группы было выполнение нормативов на 
бронзовый или серебряный знак ГТО, что свидетельствует о результативности и эффективности 
данной методики оздоровления с использованием нетрадиционных оздоровительных средств. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, нетрадиционные оздоровительные средства, панде-
мия COVID-19, физическая подготовленность, нормативы комплекса ГТО. 
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PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RLD STANDARDS BY 
STUDENTS OF TRANSPORT UNIVERSITY WITH THE USE OF NON-

TRADITIONAL RECREATIONAL MEANS 
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Management, Moscow 

Abstract 
Scientists note clear deterioration in physical fitness and health status of students of the Russian 

Federation, in connection with the COVID-19 pandemic. Russian universities continue to train students to 
meet and pass the standards of the RLD complex, despite the ongoing COVID-19 pandemic. This article 
discusses the use of wellness techniques with the use of non-traditional recreational means (yoga, baduan-
jin, Yoshiro Tsutsumi gymnastics, Tibetan do-in gymnastics, etc.) in physical education classes at a 
transport university for the successful implementation of the standards of the RLD complex. The authors 
conducted a pedagogical experiment at the Russian University of Transport from September 2021 to 
March 2022. The analysis of the test results revealed that the indicators of the experimental group students 
in March 2022 significantly exceeded the results of the control group students. According to all the test 
results, the students of the experimental group met the standards for the bronze or silver sign of the RLD, 
which indicates the effectiveness and efficiency of this method of recovery using non-traditional health 
products. 

Keywords: health, students, non-traditional health products, COVID-19 pandemic, physical fit-
ness, standards of the RLD complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия ученые в области медицины и педагогики отмечают яв-
ное ухудшения состояния уровня здоровья студенческой молодежи. Сейчас в вузах Рос-
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сии выявлено, что более 54% студентов имеют специальную или подготовительную 
группу здоровья и 20% – по состоянию здоровья освобождены от занятий по физической 
культуре. 

В течение двух лет также наблюдается рост коронавирусной инфекции из-за пан-
демии COVID-19 у молодежи, особенно в осенне-зимний период 2021 г. и в зимний пери-
од 2022 г. (штамм «омикрон»). На данном этапе очень важной для студенческой молоде-
жи является задача укрепления иммунитета и психофизического здоровья, соблюдение 
рационального питания и режима дня, умение справляться со стрессом, так как большин-
ство из них уже переболело коронавирусом и надо восстанавливать организм от его по-
следствий [4]. 

Несмотря на продолжающуюся уже третий год пандемию COVID-19, в высших 
учебных заведениях Российской Федерации не прекращают на занятиях по физическому 
воспитанию подготовку студентов к выполнению и сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса («Готов к труду и обороне»). 

Однако, по мнению ученых, методы и средства процесса физического воспитания 
в вузах для решения данных задач оказалась недостаточно продуктивными, особенно в 
период пандемии [1]. 

Тестирования, проведенные в сентябре 2021 г., выявили низкий уровень физиче-
ского состояния и функциональной подготовленности студентов многих вузов, что свиде-
тельствует о слабом уровне здоровья, а также об ограниченном развитии физических ка-
честв (выносливости, ловкости, быстроты, гибкости, силы) [4]. 

Особенно большие трудности испытывают студенты при выполнении норматива 
ГТО на гибкость (наклон, стоя на гимнастической скамейке) [3]. 

Поиск новых идей внедрения в процесс физического воспитания в вузах для улуч-
шения физического состояния, повышения уровня здоровья и равномерного развития фи-
зических качеств для успешного выполнения норм ГТО становится все более актуаль-
ным. 

Интеграция нетрадиционных оздоровительных средств (восточных гимнастик) в 
систему физического воспитания вузов является одной из наиболее действенных путей 
для решения данной проблемы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проведено было на базе кафедры «Физическая куль-
тура и спорт» Академии базовой подготовки РУТ (МИИТ) с сентября 2021 года по март 
2022 года. С конца октября 2021 года до середины ноября 2021 года и вторую неделю 
февраля 2022 года, в связи с пандемией COVID-19, студенты РУТ (МИИТ) вынуждены 
были находиться на дистанционном обучении. 

В данном эксперименте приняли участие студентки первого курса РУТ (МИИТ) в 
количестве 45 человек (n=45). У студенток, принимавших участие в научном исследова-
нии, были подготовительная или основная медицинские группы здоровья. Сформированы 
были на основании метода случайных чисел две группы (экспериментальная и контроль-
ная). В контрольной группе участвовали 22 человека, в экспериментальной – 23 человека. 

Достоверных различий в начале педагогического исследования (сентябрь 2021 г.) в 
контрольной и экспериментальной группах не имелось. 

Занятия по физическому воспитанию со студентками экспериментальной группы 
проводили согласно разработанной автором комплексной методике оздоровления с ис-
пользованием нетрадиционных оздоровительных средств (йога, бадуаньцзинь, гимнасти-
ка Йосиро Цуцуми, тибетская гимнастика до-ин и др.), а в контрольной – в соответствии 
с рабочей учебной программой кафедры «Физическая культура и спорт» Академии базо-
вой подготовки РУТ (МИИТ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В сентябре 2021 года и в марте 2022 года были проведены тестирования физиче-
ской подготовленности студенток Российского университета транспорта. Большинство 
тестов были аналогичны с испытаниями при выполнении нормативов ГТО для женщин 
18–24 (VI ступень) [2]. 

Тестирования, которые проводили в начале педагогического исследования, показа-
ли, что результаты студенток контрольной и экспериментальных групп не имели досто-
верных различий (P>0,01). 

В марте 2022 года были выявлены при статическом анализе результатов тестирова-
ний в экспериментальной группе достоверные различия (P<0,01) (таблица): 

– отжимание – в контрольной группе отмечается улучшение показателя на 0,7 
раз, прирост составил 8,3% (P>0,01); в экспериментальной – улучшение результата на 4,4 
раза, прирост составил 53,6%, (P<0,01); 

– пресс (подъем туловища (кол-во раз в 1 мин.)) – в экспериментальной группе 
наблюдалось увеличение показателя на 8,2 раза, прирост – 32,8%, (P<0,01); в контроль-
ной – улучшение показателя на 2,9 раза, прирост составил 11,5%, (P<0,01); 

– гибкость (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см) – в 
контрольной группе улучшился показатель на 0,3 см, прирост – 4,8%, (P>0,01); в экспе-
риментальной – увеличение показателя на 6,3 см, прирост составил 100%, (P<0,01); 

– бег на 30 метров – в контрольной группе показатель улучшился на 0,9 сек., 
прирост – 11,5%, (P<0,05); в экспериментальной группе – результат уменьшился на 1 сек., 
прирост составил 14,7%, (P<0,01); 

– прыжок в длину с места – в экспериментальной группе улучшение показателя 
составило 7,6 см, прирост – 4,6%, (P<0,01); в контрольной – результат улучшился на 3 см, 
прирост составил 1,8% (P<0,01). 

Таблица – Изменение показателей студенток экспериментальной и контрольной групп 

Показатели 
Контрольная гр. Экспериментальная гр. 

сентябрь март Прирост  сентябрь март Прирост  
Хар-ки Симв. В ед. изм. В ед. изм. В % В ед. изм. В ед. изм. В % 

Отжимание: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 

X̅ 8,4 9,1 
8,3 

8,2 12,6 
53,6 ±m 0,61 0,81 0,63 0,91 

P >0,01 <0.01 

Подъем туловища (кол-во 
раз в 1 мин) 

X 25,1  28 
11,5 

25 33,2 
32,8 ±m 1,53  1,33 0,99 1,53 

P <0,01  <0.01 
Гибкость (наклон вперед из 
положения стоя на гимна-
стической скамье, см) 

X̅ 6,2 6,5 
4,8 

6,3 12,6 
100 ±m 0,87 1,62 0,14 0,19 

P >0,01 <0,01 

Бег на 30 метров (секунд) 
X̅ 6,9 6,1 

11,5 
6,8 5,8 

14,7 ±m 1,53 0,74 0,93 1,37 
P <0,05  <0,01 

Прыжок в длину с места 
(см)  

X̅ 162 165 
1,8 

162,6 170,2 
4,6 ±m 0,14 1,04 0,58 1,53 

P <0,01 <0,01 

Анализируя результаты тестирований в ходе педагогического исследования, было 
выявлено, что показатели студенток экспериментальной группы в марте 2022 года значи-
тельно превысили результаты студенток контрольной группы. Весьма заметный прирост 
показателей наблюдался в экспериментальной группе в тестах на «Пресс», «Отжимание», 
«Гибкость». 

По всем результатам нормативов ГТО, проводимых в марте 2022 года, у студенток 
экспериментальной группы было выполнение на бронзовый или серебряный знак ГТО. У 
студенток контрольной группы, несмотря на небольшой прирост показателей тестирова-
ний в конце педагогического эксперимента, нормативы комплекса ГТО выполнены не 
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были. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с пандемией COVID-19, ученые наблюдают явное ухудшение состояния 
здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи России. [5] В результа-
те перенесенной коронавирусной инфекции студенты не всегда согласны заниматься тра-
диционными средствами физического воспитания (бег, прыжки, атлетическая гимнастика 
и др.) для успешной сдачи норм ГТО. 

Студентки РУТ (МИИТ) экспериментальной группы, применяя на занятиях по фи-
зическому воспитанию оздоровительную методику с использованием нетрадиционных 
средств (йога, бадуаньцзинь, гимнастика Йосиро Цуцуми, тибетская гимнастика до-ин и 
др.), при выполнении нормативов комплекса ГТО показали хорошие результаты. Боль-
шинство тестов было сдано на бронзовый или серебряный знаки ГТО, что свидетельству-
ет об эффективности и результативности этой методики оздоровления. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИГРОКОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ ПОДАЧУ СОПЕРНИКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 
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Самара; Дина Расимовна Суркова, старший преподаватель, Самарский государствен-

ный социально-педагогический университет, Самара 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные местом и ролью индивидуальной 

тактической подготовки в достижении успеха в волейбольном соревновании. Целью исследования 
является выявление основных компонентов, определяющих эффективность приема подачи сопер-
ника в соревновательных условиях. На основе анкетирования тренеров, импедансометрических ис-
следований и психофизиологической диагностики спортсменов, а также определения скоростных 
возможностей волейболистов выявлены индивидуальные способности и особенности игроков-
либеро и доигровщиков, как волейболистов, специализирующихся в приеме подачи соперника. От-
мечено, что применение в процессе подготовки игроков данного амплуа универсальных методик 
подготовки не позволяет эффективно совершенствовать навыки приема подачи соперника в связи 
недостаточным учетом их индивидуальных особенностей (неоднородность импедансометрических 
показателей, средний уровень развития психофизиологических и скоростных способностей). 

Ключевые слова: волейбол, тактические действия, анкетирование, педагогические наблю-
дения, прием подачи, импедансометрические показатели, психофизиологическая диагностика, ско-
ростные возможности. 
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Abstract 
The article deals with topical issues related to the place and role of individual tactical training in 

achieving success in a volleyball competition. The purpose of the study is to identify the main components 
that determine the effectiveness of receiving the rival’s serve in competitive conditions. Based on the sur-
vey of coaches, impedance studies and psychophysiological diagnostics of athletes, as well as determining 
the speed capabilities of volleyball players, individual abilities and features of players-libero and outside 
hitters, as volleyball players specializing in receiving the rival's serve. It is noted that the use of universal 
training methods in the process of training players of this role does not allow to effectively improve the 
skills of receiving the rival's serve due to insufficient consideration of their individual characteristics (het-
erogeneity of impedance indicators, average level of development of psychophysiological and speed abili-
ties). 

Keywords: volleyball, tactical actions, questionnaires, pedagogical observations, serve reception, 
impedance indicators, psychophysiological diagnostics, speed capabilities. 

На современном этапе развития российского волейбола наблюдается нестабильное 
выступление сборных команд страны и волейбольных клубов на международной арене: 
ряд выдающихся, головокружительных побед в европейских и мировых турнирах сменя-
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ется чередой неудачных, а нередко откровенно провальных, матчей. Среди множества 
факторов, определяющих успешность соревновательной деятельности волейбольных ко-
манд различного уровня, на первый план в современном волейболе выдвигается резуль-
тативная игра в защите. Это нетрудно заметить: волейбольные команды, занимающие ве-
дущие позиции на международной арене [1, 4], отличаются не только эффективной игрой 
в нападении, но, и что самое главное, самоотверженной, надежной защитой в поле, т.е. 
придают данному компоненту игровой деятельности первостепенное значение в процессе 
подготовки. Действительно, только команда, успешно отражающая нападающие удары и 
позитивно принимающая подачи соперника может гарантированно обеспечивать высокие 
результаты в соревновании. Однако, в подготовке высококвалифицированных российских 
волейболистов основной акцент делается на совершенствовании атакующих тактико-
технических действий и взаимодействий игроков – выполнении нападающих ударов и 
подач. Именно по этой причине нередко волейбольное соревнование превращается в про-
тивоборство атакующих игроков – скучный обмен подачами и нападающими ударами. На 
наш взгляд, данная тенденция не вполне оправдана, поскольку успешность выполнения 
контрнаступательных действий и взаимодействий игроков целиком и полностью зависит 
от результативности приема подач и нападающих ударов соперника. Существующее в 
практике соревновательной деятельности волейболистов отставание показателей эффек-
тивности приема подачи соперника от научно обоснованных модельных характеристик 
игроков высокого класса определило актуальность данного исследования [2,3,5]. В насто-
ящей статье рассмотрены компоненты специальной подготовленности волейболистов, 
способствующие повышению качества приема подачи соперника, как важного тактико-
технического приема игры. 

Цель исследования – выявление основных тактико-технических компонентов, 
определяющих качество приема подачи соперника. Задачи исследования: 1) определить 
место тактической подготовки в учебно-тренировочном процессе волейболистов; 2) уста-
новить значение морфофункциональных параметров волейболистов для успешности при-
ема подачи соперника; 3) определить роль психофизиологических качеств волейболиста в 
выполнении качественного приема подачи соперника; 4) выявить уровень скоростной 
подготовленности высококвалифицированных волейболистов. Методы исследования: 1) 
анкетирование; 2) педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью; 3) 
биоимпедансометрия; 4) психофизиологическая диагностика; 5) математическая стати-
стика. Исследования проводились в 2021–1922 гг на базе ВК «Нова» (мужчины, Высшая 
лига РФ, г. Новокуйбышевск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с тем, что организация и проведение учебно-тренировочных занятий с во-
лейболистами осуществляется тренерским составом команд авторами анкетирование 
тренеров мужских команд высокой квалификации. Анкетирование сопровождалось ин-
тервьюированием и интернет-опросом респондентов. В исследовании приняли участие 54 
тренера. Несмотря на то, что 50,0% анкетируемых считают тактическую подготовку важ-
ной для совершенствования спортивного мастерства высококвалифицированных волей-
болистов, тем не менее, только 20,6% респондентов считают ее основной для достижения 
высоких соревновательных результатов. Более высокий рейтинг, по мнению тренеров, 
имеют специальная физическая и техническая подготовленность. Большинство тренеров 
(67,9%) отмечают большую значимость приема подачи соперника для организации ата-
кующих действий команды. Однако, при совершенствовании тактико-технических дей-
ствий игроков на приеме подачи тренеры большее значение придают групповым и ко-
мандным взаимодействиям волейболистов (60,7 и 57,9% соответственно). Гораздо 
меньшее количество тренеров (22,6%) считают, что индивидуальные тактические дей-
ствия волейболистов являются определяющими для достижения высокой эффективности 
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игры в процессе соревнований. Мнение последних вполне логично, так как групповые и 
командные тактические взаимодействия базируются на индивидуальных тактических 
действиях: чем выше уровень индивидуальной тактической подготовленности, тем эф-
фективнее групповые и командные взаимодействия игроков. Следовательно, самые раци-
ональные групповые и командные взаимодействия волейболистов не принесут должного 
результата, если они не подкреплены соответствующим уровнем индивидуальной такти-
ческой подготовленности спортсменов. 

В процессе педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью во-
лейболистов-мастеров были определены амплуа игроков, осуществляющих прием подачи 
соперника в условиях соревнований. К ним относятся: игроки-либеро и игроки-
доигровщики. Анализ морфофункциональных параметров игроков данного амплуа пока-
зал, что их ростовые и весовые показатели колеблются в значительном диапазоне (коэф-
фициент вариации достигает 14,6%). Тем не менее, в практике подготовки волейболистов, 
принимающих подачу соперника, применяются универсальные методики, весьма ограни-
чен индивидуальный подход, что отрицательно сказывается на темпах роста их спортив-
ного мастерства. 

При исследовании индивидуальных особенностей высококвалифицированных во-
лейболистов были получены и проанализированы биоимпедансометрические показатели 
состава тела игроков-либеро и доигровщиков. Обнаружено, что процент скелетно-
мышечной массы тела у игроков данного амплуа находится на низком уровне (21,7–
23,0%), что свидетельствует о наличии существенного потенциала в развитии скоростно-
силовых способностей спортсменов. На среднем уровне находятся также показатели фа-
зового угла биоимпеданса, отражающего уровень тренированности волейболистов. При 
этом, по всем показателям биоимпедансометрического исследования коэффициент вариа-
ции превышает 10,0%, что подтверждает неоднородность рассматриваемых групп 
спортсменов и предполагает необходимость индивидуального подхода к их подготовке. 

Результаты педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью во-
лейболистов показали, что деятельность игроков на приеме подачи соперника протекает в 
экстремальных пространственно-временных условиях. Данное обстоятельство предпола-
гает, что волейболисты, принимающие подачу, должны обладать высокой степенью раз-
вития простой и сложной двигательной реакции. Исследование психофизиологических 
способностей игроков-либеро и доигровщиков свидетельствует о среднем уровне разви-
тия данных способностей. В игровой обстановке, особенно при ведении защитных дей-
ствий на приеме подачи, время сложной зрительно-моторной реакции может достигать 
1,0 с. Средний уровень развития психофизиологических способностей существенно за-
трудняет процесс совершенствования индивидуальной тактической подготовленности 
волейболистов. 

Исследование скоростных возможностей волейболистов-мастеров и сопоставление 
их с размерами защищаемой одним игроком зоны и длительностью фазы полета мяча, ле-
тящего после выполнения соперником подачи, дало возможность заключить, что прием 
планирующих подач осуществляется в экстремальных условиях, связанных с непредска-
зуемостью полета мяча как в горизонтальном, так и вертикальном направлении и реали-
зуется на грани физических возможностей игрока. Прием силовых подач практически не-
возможен из-за высокой скорости полета поданного соперником мяча. Естественно, что 
позитивный прием силовой подачи возможен лишь в случае своевременного перемеще-
ния волейболиста к месту предполагаемой траектории полета мяча, принятия рациональ-
ной защитной стойки и выбора соответствующего конкретной игровой ситуации способа 
приема мяча. Вышеуказанные тактико-технические действия должны производиться в 
подготовительной фазе действий игрока, выполняющего подачу (выбор места подачи, 
подброс мяча, разбег, прыжок, замах руки и т. д.). 
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ВЫВОДЫ 

В практике подготовки волейболистов недостаточно внимания уделяется индиви-
дуальной тактической подготовке – фундаменту групповых и командных тактических 
взаимодействий игроков. Применяемые в процессе тренировки игроков-либеро и доиг-
ровщиков универсальные методики подготовки недопустимы – требуются индивидуаль-
ные технологии подготовки игроков, принимающих подачу соперника. Прием планиру-
ющих подач в современном волейболе осуществляется на грани физических 
возможностей игроков из-за непредсказуемости траектории полета мяча. Силовые подачи 
соперника представляют особую сложность для приема защитниками в связи с высокой 
скоростью полета мяча. Средний уровень тренированности и развития психологических 
возможностей высококвалифицированных волейболистов существенно затрудняет про-
цесс совершенствования индивидуальных тактических действий спортсменов. 
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Аннотация  
Проблема повышения уровня двигательной активности студенческой молодежи, являющая-

ся одной из важнейших с точки зрения перспективных планов благосостояния и процветания Рос-
сийского государства, ещё большую актуальность приобрела с момента поступательного распро-
странения в нашей стране новой коронавирусной инфекции COVID-19, потребовавшего введения 
ряда ограничений в самых различных сферах и областях жизнедеятельности, включая образова-
тельную и физкультурно-спортивную. Ситуация, связанная с введением ограничительных мер, с 
прекращением привычного функционирования образовательных, спортивных и иных учреждений, 
с переходом их в дистанционный формат работы, с закрытием спортивных секций и объединений, с 
невозможностью осуществления тренировочной и соревновательной деятельности, на несколько 
лет лишила большинство представителей студенчества возможности проведения полноценного 
учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях различного уровня. Большая часть 
студенческой молодежи оказалась в своеобразной спортивной изоляции и вынуждена была выиски-
вать принципиально новые, отвечающие современным требования формы двигательной, физкуль-
турно-спортивной активности, а также тренировочной и соревновательной деятельности. В услови-
ях современного уровня развития информационных технологий и в целом процесса 
информатизации различных областей жизнедеятельности общества, спортивная сфера не осталась 
в стороне и была вынуждена включиться в систему цифровизации, начать более широко использо-
вать достижения данных отраслей в тренировочном процессе и соревновательной деятельности в 
различных видах спорта. Важнейшим шагом в данном направлении в условиях распространения 
COVID-19 стало применение в спортивной сфере тренировок и соревнований в онлайн-формате, 
считавшемся до этого времени малоэффективным и в целом недопустимым для осуществления 
тренировочной и соревновательной деятельности в ряде видов спорта и, в первую очередь, в игро-
вых. Данная статья посвящена описанию опыта проведения онлайн-соревнований по демонстрации 
техники жонглирования футбольным мячом, как одного из средств повышения двигательной актив-
ности студентов, активизации и возобновления их соревновательной деятельности, получивших к 
тому же широкое признание среди данной категории граждан. Основной целью публикации являет-
ся обобщение двухлетнего опыта апробирования новых форм и средств соревновательной деятель-
ности студентов-футболистов в современных условиях их жизнедеятельности, выявления положи-
тельных моментов, поиск путей улучшения и дальнейшего совершенствования данного формата 
соревнований. Было установлено, что онлайн-соревнования пользуются достаточной популярно-
стью в студенческой среде и по возвращению к прежней общепринятой тренировочно-
соревновательной деятельности и могут быть использованы в качестве альтернативы привычных 
оффлайн-турниров, а также как средства разнообразия соревновательного компонента спортивной 
подготовки, повышения технической подготовленности спортсменов. 

Ключевые слова: COVID-19, студенты, футбол, техника жонглирования, онлайн-
соревнования. 
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ON THE ISSUE OF RELEVANCE AND POPULARITY OF ONLINE STUDENT 
COMPETITIONS 

Igor Evgenievich Prokofiev, the senior teacher, deputy director of the sports club, Galina 
Viktorovna Baturkina, the senior teacher, Valentin Ivanovich Lavrinenko, the teacher, Nata-

lia Alexandrovna Leontieva, the teacher, Bunin Yelets State University 

Abstract 
The problem of increasing the level of motor activity of student youth, which is one of the most 

important in terms of promising plans for the well-being and prosperity of the Russian state, has become 
even more urgent since the progressive spread of the new coronavirus infection COVID-19 in our country, 
which required the introduction of a number of restrictions in various areas and areas of life, including ed-
ucational and physical education and sports. The situation associated with the introduction of restrictive 
measures, with the cessation of the usual functioning of educational, sports and other institutions, with 
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their transition to a remote format of work, with the closure of sports sections and associations, with the 
inability to carry out training and competitive activities, for several years deprived most representatives of 
students of the possibility of conducting the full-fledged educational and training process and participation 
in competitions of various levels. Most of the student youth found themselves in a kind of sports isolation 
and were forced to seek fundamentally new forms of motor, physical and sports activity, as well as training 
and competitive activities that meet modern requirements. In conditions of modern level of development 
of information technologies and in general process of informatization of various areas of life of society, 
sports sphere didn't stand aside and was forced to join system of digitalization, to begin to use more widely 
achievements of these branches in training process and competitive activity in various sports. The most 
important step in this direction in the conditions of the spread of COVID-19 was the use in the sports 
sphere of training and competitions in an online format, which until then was considered ineffective and 
generally unacceptable for training and competitive activities in a number of sports and, first of all, in 
gaming. This article is devoted to describing the experience of holding online competitions to demonstrate 
the technique of juggling a football ball, as one of the means of increasing the motor activity of students, 
activating and resuming their competitive activities, which have also received wide recognition among this 
category of citizens. The main goal of the publication is to summarize two years of experience in testing 
new forms and means of competitive activity of football students in modern conditions of their life, to 
identify positive aspects, to find ways to improve and further improve this format of competitions. It was 
found that online competitions are quite popular among students and upon returning to the previous gener-
ally accepted training and competitive activities and can be used as an alternative to the usual offline tour-
naments, as well as as a means of diversity of the competitive component of sports training, improving the 
technical readiness of athletes. 

Keywords: COVID-19, students, football, juggling technique, online competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает современная действительность, в условиях жесткой экономической 
и политической мировой нестабильности и отсутствия понимания ряда государств о не-
допустимости проведения испытаний по разработке биологического оружия, ведущих к 
созданию и появлению новых, ранее неизвестных человечеству инфекционных болезней, 
все население Мира находится в ситуации, способной в любой момент привести к оче-
редному всплеску заболеваемости, борьба с которой не возможна без применения и вве-
дения жестких ограничительных мер. 

Предыдущие события, связанные со стремительным распространением коронови-
русной инфекции и последующими решениями, направленными на минимизацию данно-
го процесса, показали уязвимость всех сфер жизнедеятельности российского общества, в 
том числе и спортивной. Введение в стране ограничительных мер негативно отразилось 
на общем уровне физической подготовленности студенческой молодежи, привело к сни-
жению общего уровня двигательной активности студентов, и без того не отвечающего 
нормативным показателем. Не менее пагубно сложившаяся ситуация ударила и на росте 
спортивных показателей студентов – спортсменов. Многие виды спорта и, в частности, 
игровые достаточно болезненно восприняли и пережили переход в тренировочный и со-
ревновательный онлайн-режим. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В одной из предыдущих наших статей мы делились опытом проведения онлайн-
соревнований по футболу, в ней содержалась информация об апробировании виртуаль-
ных соревнований по демонстрации техники жонглирования футбольным мячом, выявля-
лись актуальность и перспективы проведения подобного рода студенческих спортивных 
мероприятий [1]. 

Нами отмечалось, что с начала введения в стране ограничительных мер все спор-
тивные команды Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, являющегося 
одним из главных флагманов студенческого спорта Липецкой области, вынуждены были 
приостановить соревновательный и тренировочный процессы и перейти в режим инди-
видуальных занятий. В связи с этим структурными подразделениями университета, отве-
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чающими за развитие студенческого спорта в вузе, было принято решение о проведение 
онлайн-соревнований, а первым видом спорта стал футбол. 

В предыдущей своей работе нами уже были изложены главные задачи проведен-
ных онлайн-соревнований, их организационные особенности и условия, итоги, а также 
были сделаны выводы об их востребованности среди студенчества [1]. 

Год спустя после проведения вышеназванных соревнований, в декабре 2021 г. нами 
было принято решение об организации аналогичного студенческого онлайн-первенства. К 
этому времени в большинстве регионов РФ ограничительные меры, касающиеся спор-
тивной жизни студентов, были либо отменены, либо значительно сокращены. В некото-
рых из них студенчество вернулось к привычным формам проведения тренировочных и 
соревновательных мероприятий. При принятии решения о проведении 2-х онлайн-
соревнований по демонстрации техники жонглирования футбольным мячом мы руковод-
ствовались следующими задачами: 

– выявить актуальность и востребованность данных мероприятий в привычной 
общественной жизни после снятия либо ослабления ограничительных, карантинных мер; 

– определить популярность онлайн-первенств по жонглированию мячом, целесо-
образность их дальнейшего проведения и использования в качестве полноправных сорев-
нований, входящих в структуру календарного плана всероссийских студенческих физ-
культурно-спортивных мероприятий. 

Одной из задач этих онлайн-соревнований оставалось повышение технического 
мастерства спортсменов в условиях соревновательной деятельности дистанционного 
формата, а также в процессе подготовки к ней. 

В основу онлайн-первенства легли следующие положения: 1) составление доку-
ментации, определяющие условия и особенности проведения и подведения итогов сорев-
нований; 2) распространение информации об их проведении через интернет-ресурсы; 3) 
выполнение упражнения жонглирование футбольным мячом по правилам, определенным 
организаторами и прописанным в положении; 4) видеозапись выполнения жонглирования 
и пересылка ее организаторам; 5) оценка присланного материала и подведение итогов су-
дейской коллегией. 

Большую роль в плане привлечения возможно большего числа участников онлайн-
первенства сыграло привлечение информационных интернет-ресурсов Российского сту-
денческого спортивного союза (далее – РССС), поддержавшего идею проведения сорев-
нований и обеспечившего им информационную поддержку. Итоги проведения онлайн-
турнира можно отразить в следующих показателях (таблица). 

Таблица – Количественные показатели онлайн-соревнований по демонстрации техники 
жонглирования футбольным мячом 2020 и 2021 гг. 
№ Сравниваемые показатели 2020 г. 2021 г. 

1 
Количество участников 80 140 
из них юношей 67 125 
из них девушек 13 15 

2 Количество представленных учебных заведений 15 30 
3 Количество представленных субъектов РФ 10 19 
4 Количество представленных Федеральных округов 4 5 
5 Количество зарубежных участников 7 16 
6. Количество зарубежных учебных заведений 2 3 
7. Количество зарубежных государств 2 3 
8. Количество номинаций (категорий) награждения 5 8 

Анализируя табличные показатели, можно увидеть, что в соревнованиях 2021 г. 
приняло участие 140 обучающихся вузов и сузов 30 учебных заведений 19 регионов РФ, 
среди которых республики Адыгея, Крым и Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воло-
годская, Саратовская, Оренбургская, Псковская, Ивановская и др. области, гг. Москва и 
Санкт-Петербург, а также стран ближнего зарубежья Республики Беларусь, ЛНР, Украи-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 355

ны. Данные цифры в несколько раз превышают данные 2020 г. 
Таким образом, не смотря на возвращение большинства регионов к обычным фор-

матам тренировочной и соревновательной деятельности, онлайн-первенства остаются 
популярными и востребованными среди студенческой молодежи, а доступность и вариа-
тивность выполнения жонглирования мячом в режиме онлайн может использоваться 
спортсменами в качестве одного из наиболее доступных современных соревновательных 
средств, а также средств оценки технической подготовленности и средств повышения 
технического мастерства футболистов. 

Также, как показала практика, онлайн-соревнования по демонстрации техники 
жонглирования нашли поддержку со стороны РССС, органа, отвечающего за развитие 
студенческого спорта в РФ. В нынешнем году запланировано совместное проведение 3-х 
международных онлайн-соревнований, в которых помимо стран ближнего зарубежья 
примут участие студенты Китая. Также онлайн-соревнования по жонглированию включе-
ны в план мероприятий Года российско-китайского сотрудничества в области физической 
культуры и спорта 2022-23 гг., утвержденный Министерством спорта РФ, что еще больше 
повысит интерес к ним со стороны студентов различных стран и значительно увеличит 
географию участников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод, что онлайн-соревнования, получившие значительное рас-
пространение в период пандемии COVID-19 и являющиеся на тот момент времени важ-
нейшим составляющим звеном учебно-тренировочного процесса и наиболее доступным 
средством соревновательной деятельности, остаются востребованными среди студенче-
ской молодежи и в настоящее время, о чем свидетельствует двухлетний опыт их проведе-
ния. Не смотря на возобновление обычной практики проведения соревнований и трени-
ровочной деятельности онлайн-соревнования в современном обществе достаточно 
популярны среди студентов, а популярность эта обусловлена, в том числе, и высоким 
уровнем развития современных компьютерных и информационных технологий, положи-
тельным отношением к данным процессам со стороны молодежи. Как показала практика, 
важнейшим компонентом востребованности спортивных онлайн-мероприятий является 
информационно-коммуникационное обеспечение и их анонсирование на современных, 
популярных среди студенчества информационных интернет-ресурсах. 

Повышение географии и численности участников проекта студенческих онлайн-
соревнований по жонглированию футбольным мячом дает возможность включения дан-
ного турнира в структуру Календарного плана всероссийских и международных студен-
ческих физкультурно-спортивных мероприятий. 

В то же время практика проведения онлайн-соревнований показала, что они в пол-
ной степени не способны заменить привычный формат соревновательной деятельности 
футболистов, но, тем не менее, могут стать важным мотивационным составляющим и 
значимым звеном в структуре совершенствования отдельных компонентов подготовлен-
ности занимающихся, а, следовательно, могут быть уникальной альтернативой привыч-
ных оффлайн-турниров и средством разнообразия соревновательного компонента спор-
тивной подготовки студентов. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ И ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ НА 
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Дарья Геннадьевна Пчелинцева, учитель английского языка, Школа 28, г. Рязань 

Аннотация 
В статье рассматриваются этапы организации внеурочной деятельности по английскому 

языку в средней общеобразовательной школе. Цель исследования – заключается в развитии у под-
ростков нравственной и волевой сферы в условиях проведения занятий во внеурочное время. Для 
достижения данной цели решаются частные задачи: формирования у подростков дисциплиниро-
ванность, самостоятельность и мотивацию, а так же формированию необходимых компетенций 
обучающихся и развитие, самосовершенствование их личностных качеств, повышение образова-
тельного и культурного уровня. Приведены данные контрольных срезов и анализ опытно-
экспериментального исследования уровня развития нравственной и волевой сферы у подростков в 
МБОУ «Школа 28». Проведенный анализ проведенных этапов показал положительную динамику 
развития у подростков нравственной и волевой сферы. 

Ключевые слова: английский язык; внеурочная деятельность; нравственная сфера; волевая 
сфера; образование; подросток; развитие. 
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STAGES OF DEVELOPMENT OF MORAL AND VOLITIONAL SPHERES OF 
ADOLESCENTS IN EXTRACURRICULAR ENGLISH CLASSES 

Daria Gennadievna Pchelintseva, the English teacher, School 28, Ryazan 

Abstract 
The article deals with stages of the organization of extracurricular activities in English in second-

ary school. The purpose of the study is to develop the moral and volitional sphere in adolescents in the 
conditions of extracurricular activities. To achieve this goal, particular tasks are being solved: the for-
mation of discipline, independence and motivation among adolescents, as well as the formation of the nec-
essary competencies of students and the development, self-improvement of their personal qualities, im-
proving the educational and cultural level. The data of the control sections and the analysis of the 
experimental study of the level of development of the moral and volitional sphere in adolescents of the 
Municipal Budget General Educational Institution «School 28» are given. The analysis of the stages car-
ried out showed positive dynamics of the development of the moral and volitional sphere in adolescents. 

Keywords: English language; extracurricular activities; moral and volitional education; moral and 
volitional qualities; education; teenager; development. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения дик-
тует определенные условия для образовательного процесса в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении. В данном контексте внимание должно уделяться не 
только формированию необходимых компетенций обучающихся, но и развитию, самосо-
вершенствованию их личностных качеств. Английский язык, как учебный предмет, обла-
дает огромным воспитательным потенциалом. 

В процессе овладения английским языком подростки встречаются с трудностями, 
которые снижают уровень успеваемости и занижают их самоценность. Данные трудности 
заключаются в отсутствии мотивации, психологическом барьере в общении, дефиците 
практики речи на иностранном языке, особенностям самого английского языка. Основ-
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ными задачами обучения иностранным языкам в средней школе являются развитие ком-
муникативной компетенции, формирование личности ребенка, желающей участвовать в 
межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовер-
шенствованию [2]. Английский язык, как инструмент развития нравственного и волевого 
потенциала, является эффективным инструментом. 

На сегодняшний день в психологии большое количество психологов представили 
свои труды, связанные с проблемой формирования нравственных качеств: А.А. Бодалев, 
В.М. Мясищев, Л.И. Божович, В.Д. Шадриков. 

В педагогике развитию нравственных качеств уделяли внимание В.И. Андреева, 
Е.В. Бондаревская, З.И. Васильева, Т.И. Власова, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачева, А.С. 
Макаренко, И.С. Марьенко, Н.Д. Никанорова, К.Д. Ушинский, Н.Е. Щурковий. 

Проблема развитии воли была освящена в работах Б.Г. Ананьева, В.А. Артемова, 
А.В. Веденова, К.М. Гуревича, А.В. Запорожца, В.А. Иванникова, И.И. Купцов, А.Г. 
Ковалева, К.Н. Корнилова, В.А. Крутецкого, Н.Д. Левитого, А.Н. Леонтьева, К.К. Плато-
нова, А.Ц. Пуни, С.Л. Рубинштейна, И.А. Ильина, Л.И. Рувинского, П.А. Рудика, В.И. 
Селиванова, Б.М. Теплова, Н.А. Цыркун, А.И. Щербакова и др. 

Однако вопрос развития нравственной и волевой сферы в психолого-
педагогической литературе не раскрыт, недостаточное количество информации можно 
найти и в практико-ориентированных разработках. 

На сегодняшний день, развитие нравственной и волевой сферы на занятиях по ан-
глийскому языку дает огромный простор для исследования и творчества. В связи с этим 
данная тема представляет определенный научный интерес, требует дополнительного 
научно-методического обеспечения. 

Мы считаем, что развитие нравственной и волевой сферы подростков на внеуроч-
ных занятиях по английскому языку должны осуществляется посредством реализации 
образовательного процесса с использованием предлагаемого авторского подхода с вклю-
чением аутентичного материала. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось на базе МБОУ СОШ 
«Школа № 28» г. Рязани на внеурочных занятиях по английскому языку. В качестве ре-
спондентов явились обучающихся 7х классов в количестве 24 человек. Исследование 
включало в себя три последовательно формирующих этапа. 

Первый этап включал в себя совместную с преподавателем деятельность, научно-
обоснованное построение урока, что корректно распределило отведенное время. В дан-
ном контексте акцент был сделан на развитие дисциплинированности и самостоятельно-
сти подростков, их мотивации к изучению английского языка. Для развития групповой 
саморегуляции, поведения обучающихся в коллективе, были проведены занятия по усво-
ению правил поведения, устоявшихся форм и методов традиционной работы в парах и 
мини группах. 

Второй этап исследования включал в себя индивидуальные и коллективные зада-
ния для обучающихся, занятия в форме урок-беседа, урок-экскурсия, различные формы 
дидактических игр, подвижных игр, уроки-состязания, викторины. Текущий контроль по-
казал, что большинство подростков овладевают ключевыми лексическими и грамматиче-
скими средствами английского языка, ориентируются на первоисточники (небольшого 
объема); проявляют самостоятельность в выполнении заданий, осваивают комплекс зна-
ний и умений необходимые для развития нравственных и волевых качеств. 

На занятиях уделялось внимание обсуждению примеров из реальной жизни носи-
телей английского языка (живому языку), что погружало подростков в англо-языковую 
среду общения. 

На третьем этапе были проведены мероприятия, направленные на эффективное 
усвоение лексического и грамматического материала, как в парной, так и групповой ра-
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ботах, а также на совершенствование средств волевого самовоспитания. Данный этап со-
провождался повышенной волевой и тренировочной нагрузкой, ориентированной на сти-
мулирование потребности обучающихся в достижении значительных результатов в учеб-
ной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе опытно-экспериментального исследования систематически проводились 
контрольные срезы по изученному материалу для выявления уровня усвояемого материа-
ла подростков. Акцент на дисциплинированность и самовоспитание на первом этапе дал 
возможность обучающимся достаточно хорошо выполнять предложенный материал в 
строго отведенное время. Начиная с первого этапа, и на протяжении всего курса опозда-
ния или пропуски занятий без уважительной причины не приветствовались, а подготовка 
дополнительных мини докладов об истории, культурных ценностях носителей английско-
го языка и его специфики поощрялись. 

Первый тап выявил положительную динамику в преодолении внутреннего страха в 
коммуникации на иностранном языке. Следует отметить, что на данном этапе обучающи-
еся активно включались в процесс самоконтроля и взаимного контроля поведения членов 
группы по выполнению заданий. 

Результаты письменных анкет подростков выявили хороший уровень адаптации к 
новому режиму работы в коллективе, у 14 из 24 обучающихся принявших участие в экс-
перименте (58,3%) возрос интерес к занятиям, повысилась активность в коммуникации 
на английском языке, у 5 из 24 обучающихся (20,8%) снизился страх в общении. 

Анализ анкет свидетельствует, что в течение первых двух этапов в группах обуча-
ющихся, посещавших внеурочные занятия по английскому языку, сформировались дове-
рительные отношения. У подростков появились новые друзья. Это свидетельствует о том, 
что общие интересы и ценности членов кружка способствуют образованию так называе-
мой референтной для обучающихся группы. 

На втором этапе были задания с использованием аутентичного материала. Данный 
подход способствовал выявлению психолого-педагогических трудностей, которые пре-
пятствовали формированию нравственной и волевой сферы. 

На данном этапе были включены грамматические и лексические задания с исполь-
зованием градации от более простого задания к сложному. Преодоление данных препят-
ствий способствовало укреплению волевой сферы, а именно таких качеств как: реши-
тельность. 

Третий этап представлял собой блок заданий с использованием отрывков их днев-
ников, статьи, интервью подростков из англо говорящих стран. Данный блок позволил 
создать иноязычную среду в рамках внеурочной деятельности и способствовал развитию 
их лексических, грамматических навыков использования английского языка. Текущие ре-
зультаты были выявлены по средствам лексико-грамматических тестов и анкет обучаю-
щихся. 

Важно отметить, что совместный самоанализ педагога с обучающимися позволил 
определить причины и условия, которые способствовали как достижению результата, так 
и препятствующие ему. В ходе завершающего этапа обучающиеся самостоятельно прове-
ли самоанализ проведенной работы, попробовали определить дальнейшее направление 
их деятельности в ходе изучения английского языка, отмечая старательность и инициа-
тивность, тем самым стимулируя их нравственное и волевое самовоспитание. 

По итогам проведенных занятий уже на начальных этапах отмечалась положитель-
ная динамика в развитии у подростков волевых качеств. Так, при проведении диагности-
ки на первом этапе, некоторые подростки затруднялись дать развернутый ответ на ан-
глийском языке на текущий вопрос или давали ошибочные — 15 из 24 подростков, 
принявших участие в эксперименте (62,5%). По результатам итогового опроса результаты 
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улучшились, ошибочно давали объяснение лишь 6 подростков (25%). 
В ходе проведенных нами занятий в форме урок-беседа, урок-экскурсия, различ-

ные формы дидактических игр, подвижных игр, уроки-состязания, викторины подростки 
повысили эффективность в преодолении трудностей, как в учебной деятельности, так и в 
общественной жизни, расширили знания нравственной сферы. По результатам письмен-
ного опроса подростков отмечается положительная динамика. Из 24 подростков 18 (73%) 
дали правильные ответы на вопросы по темам «Меняются времена, меняются стили», 
«Мои друзья, какие они?», «Моральный выбор», «Герои и гордость твоей станы», у троих 
обучающихся (12,5%) данные задания вызвали затруднения, 3 (12,5%) обучающихся дали 
ошибочные ответы. 

Можно сделать вывод о том, что развитие нравственной и волевой сферы подрост-
ков экспериментальной группы после проведения всех трех этапов повысились. 

ВЫВОДЫ 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что разработанные нами три этапа ор-
ганизации внеурочной деятельности по английскому языку в школе дает возможность ре-
ализовать ее огромный потенциал в сферах нравственного и волевого развития подрост-
ков, создать необходимые условия для личностного совершенствования и саморазвития, 
переосмысления традиционных подходов к преподаванию иностранного языка и разви-
тию культурных ценностей. 
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Аннотация 
Введение. Занятия различными дисциплинами ушу подразумевают дифференцированный 

подход к развитию физических качеств. Цель исследования: изучить особенности развития физиче-
ских качеств мальчиков, занимающихся различными дисциплинами ушу. Методика. Изучены пока-
затели тестов мальчиков 13-14 лет, занимающихся ушу-таолу и саньда, в сравнении со сверстника-
ми. Результаты исследования. Мальчики, занимающиеся в спортивной секции, существенно 
превосходят сверстников в развитии всех физических качеств. Выявлены различия между занима-
ющимися различными дисциплинами ушу. Выводы. Сравнительный анализ влияния занятий раз-
личными дисциплинами ушу показал, что тренировки в дисциплине саньда способствуют более 
выраженному развитию скоростно-силовых качеств, а таолу – гибкости, что соответствует требова-
ниям Федерального стандарта спортивной подготовки и является основой для последующих фи-
зиологических исследований, направленных на изучение «цены» адаптации к нагрузкам в различ-
ных дисциплинах ушу. 

Ключевые слова: юные спортсмены, ушу, таолу, саньда, физические качества. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MOTOR QUALITIES OF BOYS 
ENGAGED IN VARIOUS DISCIPLINES OF WUSHU 

Mikhail Aleksandrovich Pyatykh, the post-graduate student, Evgeny Vitalievich Bykov, the 
doctor of medical sciences, professor, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract  
Introduction. Classes in various disciplines of wushu imply the differentiated approach to the de-

velopment of physical qualities. The purpose of the study: to study the peculiarities of the development of 
physical qualities of boys engaged in various disciplines of wushu. Methodology. The test scores of 13-14-
year-old boys engaged in wushu-taolu and sanda were studied in comparison with their peers. The results 
of the study. Boys involved in the sports section significantly outperform their peers in the development of 
all physical qualities. The differences between the students of various disciplines of Wushu have been re-
vealed. Conclusions. A comparative analysis of the influence of classes in various disciplines of wushu 
showed that training in the discipline of Sanda contributes to more pronounced development of speed and 
strength qualities, and taolu, which meets the requirements of the Federal Standard of Sports Training and 
is the basis for subsequent physiological studies aimed at studying the "price" of adaptation to loads in var-
ious disciplines of wushu. 

Keywords: young athletes, wushu, taolu, sanda, physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приказом Министерства спорта РФ № 501 от 30.06.2021 «Об утверждении феде-
рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «ушу» определены структура 
тренировочного процесса; продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст 
для зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, нормативы для перевода на 
следующую ступень обучения. 

Основная задача управления подготовкой юных спортсменов на начальном этапе – 
обеспечение всесторонней подготовленности занимающихся, овладение рациональной 
техникой упражнений, способствующих прогрессу в избранном виде спорта [8, С. 150]. 
Неоспоримым в процессе спортивной подготовки является использование основных ди-
дактических принципов, а также учет уровня здоровья спортсменов и наличие сенситив-
ных периодов развития физических качеств, так как у современных школьников выявлен 
низкий уровень физического здоровья (ФЗ): каждый восьмой ребёнок имеет уровень ФЗ 
ниже среднего и низкий, лишь 11,7% детей характеризуются высоким уровнем ФЗ [3, С. 
960]. С другой стороны, показан высокий уровень взаимосвязи всех возрастных показате-
лей и значений морфофункциональных индексов с суммарной характеристикой физиче-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 361

ской подготовленности детей всех половозрастных групп [7, С. 21]. 
Благоприятным периодом для воспитания скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей у девочек и мальчиков считают возраст 9-10 лет, а координационных способ-
ностей – 9–11 лет [2, С. 19]. Так, показано, что занятия кудо способствовали развитию 
силовых качеств и гибкости у школьников 11-12 лет на 20 и более процентов [6, С. 169]. 
Существенный прирост выносливости отмечается в младшем школьном возрасте, что 
обусловлено формированием аэробных механизмов энергообеспечения, затем (примерно 
до 14-летнего возраста) намечается его стабилизация [9, С. 75]. Возраст 11–15 лет рас-
сматривается как сенситивный для развития координационных способностей [2, С. 37]. 
О.О. Кастальский обращает внимание на развитие такой разновидности координацион-
ных способностей, как способность к равновесию, включающей в себя статическое и ди-
намическое равновесие. Для этого в ушу используется большое количество стоек на од-
ной ноге или с весом тела на одной ноге, например, «Сюйбу» и «Динбу», в комплексах 
применяются различные связки со стойками на одной ноге [5, С. 25, С. 26]. 

В то же время, в доступной литературе недостаточно анализируются особенности 
развития детей, занимающихся разными направлениями ушу (таолу, саньда), что требует 
специального изучения вопросов оценки уровня их физической и функциональной подго-
товленности [1, С. 75]. Это позволило нам определить следующую цель исследования: 
оценить особенности развития физических качеств детей 13-14 лет, занимающихся раз-
личными направлениями ушу. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие мальчики 13-14 лет, занимающиеся ушу-таолу 
(n=30, основная группа 1, ОН1), ушу-саньда (n=30, основная группа 2, ОН2) и группа 
контроля (КГ) – мальчики той же возрастной группы, не занимающиеся в спортивных 
секциях (n=30). Возраст 13-14 лет для занимающихся дисциплиной таолу соответствует 
этапу совершенствования спортивного мастерства (стаж занятий от 5 лет), а в дисци-
плине саньда – тренировочному этапу (этап спортивной специализации, стаж занятий 
этих детей, как правило, более 5 лет, так как они переходят в эту дисциплину из таолу в 
возрасте 10 лет) [9]. Период исследования – 2019/2020 и 2020/2021 уч. гг (тестирование 
проводилось в апреле). Достоверность статистических различий относительных величин 
определяли с помощью программного обеспечения, использован t-критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели развития физических качеств мальчиков двух основных групп и контроль-
ной группы представлены в таблице. 

Таблица – Результаты тестов мальчиков 13-14 лет основной (ОН1 и ОН2) и контрольной 
(КГ) групп в конце учебного года (M±m) 

Тесты  
Группы 

ОН1  ОН2 КГ 
p 1-3 
p 2-3 

Челночный бег 3х10 м, с 6,92±0,10 6,97±0,13 7,31±0,23 
>0,05 
>0,05 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, см 

-14,92±1,47 -12,06±1,23 3,50±2,15 
<0,001 
<0,001 

Бег 60 м, с 8,63±0,26 8,25±0,18 9,76±0,89 
>0,05 
>0,05 

Бег 2 км, мин. 8,92±0,34  8,65±0,27 9,71±0,93 
>0,05 
>0,05 

Подтягивание из виса на перекладине, 
кол-во раз за 1 мин. 

17,70±1,05 18,56±0,90  6,17±2,86 
<0,01 
<0,01 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, кол-во раз за 1 мин 

53,19±3,12 58,20±3,45 36,84±4,54 
<0,01 
<0,01 

Прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами, см 

219,35 ±5,20  226,72±5,02 183,41±11,98 
<0,05 
<0,01 
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Результаты тестирования отражают более высокий уровень развития качеств гиб-
кости и скоростно-силовых у юных спортсменов. Так, в тесте наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье межгрупповые различия в результатах юных спортс-
менов (ОН1 и ОН2) и их сверстников превышали 15 см (р<0,001); в тесте в подтягивании 
из виса на перекладине у занимающихся ушу показатели были больше 3 раза (18,5 и 17,7 
раз против 6,2 раза, р<0,01), в поднимании туловища из положения лежа на спине – в 1,5 
раза (58,2 и 53,2 раза за 1 минуту против 36,8 раза, р<0,01), и в прыжке в длину с места на 
20% больше (в ОН1 более 219 см, в ОН2 более 226,7 см и в КГ 183,4 см, р<0,01 и р<0,05 
соответственно). Различий между ОН1 и ОН2 не было. 

В остальных тестах дети, занимающиеся ушу (как ОН1, так и ОН2), также превос-
ходили своих сверстников, различия показателей составляли от 10% (челночный бег) и 
более (бег на 60 м, бег 2 км), но не достигали степени достоверных. В то же время, ана-
лиз индивидуальных результатов в этих тестах показал, что все подростки, занимающие-
ся ушу, имели результаты на уровне нормативов золотого значка ГТО (подтягивание – 10 
раз, прыжок в длину с места – 200 см, поднимание туловища – 47 раз), либо не ниже се-
ребряного (бег 60 м – 9,7 секунд и 2000 м – 9,30 мин.) в своей возрастной группе, в то 
время как в группе контроля показатели у 25–30% детей не укладывались в нормативы 
для получения бронзового значка (соответственно: 4 раза, 175 см, 30 раз, 10 секунд и 9,55 
мин.). 

Различия между группами мальчиков, занимающихся различными дисциплинами 
ушу, отсутствуют, но занимающиеся ушу-саньда показывали более высокие индивиду-
альные результаты при тестировании скоростно-силовых и силовых качеств. Так, при 
анализе индивидуальных результатов в проведенных тестах 60 юных спортсменов (тао-
лу+саньда) мы выявили, что в число 20 наиболее высоких входили 13-14 мальчиков, за-
нимающихся дисциплиной саньда, и 6-7 – дисциплиной таолу (за исключением теста 
«наклон вперед и положения стоя на гимнастической скамье», где в числе 20 лучших во-
шли 14 человек ОН1 и челночного бега – там соотношение было 10:10). 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет заключить, что в результате систематических 
тренировок ушу на протяжении более 5 лет мальчики существенно повышают уровень 
физического развития (развития физических качеств). В наибольшей мере они опережают 
своих сверстников в развитии гибкости и скоростно-силовых качеств и, в целом, все их 
результаты укладывались в показатели на уровне золотого или серебряного значка ГТО и 
были выше рекомендованных нормативов ФССП. Сравнительный анализ влияния заня-
тий различными дисциплинами ушу показал, что тренировки в дисциплине саньда спо-
собствуют более выраженному развитию скоростно-силовых качеств, а таолу – гибкости, 
что соответствует требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки и являет-
ся основой для последующих физиологических исследований, направленных на изучение 
«цены» адаптации к нагрузкам в различных дисциплинах ушу. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость нового понимания функций, целей и задач олимпийско-

го образования в системе гуманитарного образования обучающихся. Практическая значимость ис-
следования заключается в формировании у обучающихся полноценных знаний о концепции олим-
пизма Кубертена. Понимания основных идей и ценностей этой концепции. Сохранение 
гуманистической интерпретации ценностей олимпизма, а не попытки заменить её на прагматиче-
скую. Понимание несоответствия, между декларируемыми гуманистическими ценностями олим-
пизма и реалиями олимпийского спорта. Осознание творческой, мыслительной деятельности, 
направленной на поиск путей решения этого противоречия. Актуальность и значение такого подхо-
да определяют два фактора: ситуация в современном олимпийском движении, которое всё более 
втягивается в различного рода, политические дрязги и переход от авторитарно-репродуктивной мо-
дели системы образования к рефлексивно- гуманистической модели.  

Ключевые слова: олимпизм, олимпийское движение, олимпийское образование. 
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FUNCTIONS OF OLYMPIC EDUCATION IN THE SYSTEM OF HUMANITARIAN 
EDUCATION OF STUDENTS 

Alexey Alekseevich Romanov, the candidate of pedagogical sciences, Russian University of 
Transport, Moscow; Alexandra Igorevna Voronova, the director, Svetlana Mikhailovna Tara-
sova, the deputy director, State Educational Institution School No. 2087, Moscow; Daria Ale-

kseevna Semenova, the student, Moscow Pedagogical State University, Moscow 

Abstract 
The article justifies the need for new understanding of the functions, goals and objectives of the 

Olympic education in the system of humanitarian education of students. The practical significance of the 
study lies in the formation of full knowledge among the students about the concept of Coubertin Olym-
pism. Understanding the basic ideas and values of this concept. Maintaining a humanistic interpretation of 
the values of Olympism, and not trying to replace it with a pragmatic one. Understanding the discrepancy 
between the declared humanistic values   of Olympism and the realities of Olympic sports. Awareness of 
creative, thought activity aimed at finding ways to solve this contradiction. Two factors determine the rel-
evance and significance of this approach: the situation in the modern Olympic movement, which is in-
creasingly drawn into various kinds of political squabbles and the transition from an authoritarian-
reproductive model of the educational system to a reflexive-humanistic model. 

Keywords: Olympism, Olympic movement, Olympic education. 

Одно из важнейших направлений совершенствования современной системы обра-
зования – приобщение обучающихся к общекультурным, нравственным, эстетическим, 
интеллектуальным ценностям с целью обеспечить переход от авторитарно-
репродуктивной модели образования к рефлексивно-гуманистической, главной целью ко-
торой является формирование и развитие в человеке потребности выйти за пределы изу-
чаемого, способности к саморазвитию, самореализации, самообразованию в продолже-
нии всей своей жизни. Большое значение в этом плане имеет олимпийское образование, т. 
е. информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение уровня 
олимпийской образованности обучающихся, их приобщение к гуманным ценностям 
олимпизма. Особенно это становится важным в наше непростое время, когда Междуна-
родное олимпийское движение всё более втягивается в политические дрязги. Лозунг 
спорт вне политики, на наш взгляд, перестал существовать. Санкции и отстранения от 
соревнований спортсменов из России и Белоруссии по надуманным предлогам показы-
вают предвзятость и максимальную политическую ангажированность, как ряда спортив-
ных функционеров, так и целых стран. Особое возмущение вызывает факт не допуска па-
раолимпийцев России и Белоруссии на игры в Пекин. Из этого следует, что функции 
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олимпийского образования в России должны быть скорректированы.  
Цель статьи – обосновать необходимость коррекции целей, задач, функций олим-

пийского образования в современной системе гуманитарного образования обучающихся. 
Актуальность такой коррекции связана с существенными изменениями в той кон-

цепции олимпизма, на которую реально ориентируется современное олимпийское движе-
ние. 

Модификация ценностей олимпизма. Как известно, исходную концепцию олим-
пизма разработал Пьер Кубертен. Для правильного понимания этой концепции важно 
учитывать, что лавная цель, достижению которой Кубертен посвятил свою жизнь, – со-
здание новой системы воспитания, ориентированной на формирование совершенной (гар-
монично развитой) личности. Подчеркивая важную роль спорта как средства достижения 
этой цели, он осознавал возможность его противоречивого влияния на личность и соци-
альные отношения, использования не только в позитивных, но и негативных целях. По-
этому основная идея разработанной Кубертеном концепции современного олимпизма со-
стояла в том, чтобы на основе возрождения Олимпийских игр, развития олимпийского 
движения содействовать повышению воспитательной роли спорта, решению связанных с 
ним педагогических задач. В соответствии с таким подходом основной акцент на Олим-
пийских играх должен делаться не на победе в соревнованиях, а на поведении спортсме-
нов, его соответствии нравственным нормам и принципам, т.е. на гармоничное единение 
физического и духовного начал человека. В концепции современного олимпизма, разра-
ботанной Кубертеном, олимпиец – это атлет, который демонстрирует не только высокое 
спортивное мастерство, но также полноценное и пропорциональное развитие физиче-
ских, психических и духовных (нравственно-эстетических) качеств, т.е. гармоничное раз-
витие личности, и для которого характерна основная ориентация не на успех, победу в 
спортивном соперничестве, а на поведение, адекватное нравственным нормам [1]. 

К сожалению, в настоящее время, мы видим увеличения пропасти между деклари-
руемыми гуманистическими ценностями олимпизма и реалиями олимпийского движения. 
События 2022 года, которые произошли в этом движении: допинговые скандалы; полити-
чески окрашенное решение о запрете команде российских спортсменов выступать под 
своим национальным флагом в Олимпийских играх, лишение российских и белорусских 
паралимпийцев права участия в Паралимпийских играх; политика оскорбления россий-
ских олимпийцев спортсменами других стран и т. п. 

На основании изложенного выше неправомерно делать вывод о том, что олим-
пийское движение в той его форме, которую оно приобрело на современном этапе в ре-
зультате коммерциализации и профессионализации – как спортивно-коммерческое дви-
жение, как сфера «большого бизнеса», выдвигающая на первый план у спортсменов и 
других субъектов олимпийского спорта победу, успех, карьеру, материальные блага и т. д., 
не может выполнять важные социальные функции и должно быть отвергнуто. Напротив, 
такое социальное движение соответствует современным социально-экономическим усло-
виям (что отмечают и руководители этого движения, и его исследователи) и способно вы-
полнять столь же важные социальные функции, как и другие разновидности спорта 
высших достижений и прежде всего профессиональный спорт. Вместе с тем, в силу ука-
занных выше причин ошибочно гуманистическими ценностями олимпизма прикрывать 
реальную ситуацию в этом движении, приписывать ему гуманистическую ориентацию и 
«всемирную гуманистическую миссию». 

Изложенная выше ситуация в современном олимпийском движении определяет 
новый подход к целям, задачам, функциям олимпийского образования. 

Новый подход, к целям, задачам олимпийского образования. Традиционно ос-
новной функцией этой педагогической деятельности, в том числе в системе гуманитарно-
го образования молодежи, считается повышение уровня информированности относитель-
но олимпийского движения, ценностей олимпизма. 
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Активизация пропаганды духовных ценностей олимпизма, безусловно, необходи-
ма. Обоснованности мнения о том, что активная пропаганда ценностей олимпизма в 
олимпийском образовании объясняется стремлением скрыть реальную ситуацию в со-
временном олимпийском движении, сохранить в общественном сознании его позитивный 
гуманистический имидж, содействуют некоторые тенденции современной теории и прак-
тики олимпийского образования [2]. 

В практике олимпийского образования часто эта педагогическая деятельность ор-
ганизуется таким образом, что на первый план выдвигается пропаганда декларируемых 
гуманных ценностей олимпийского движения, а из многочисленных фактов реальной си-
туации выхватываются лишь те, которые хотя бы в какой-то мере могут быть использова-
ны для оценки данного движения как спортивно-гуманистического. 

Вопросы, касающиеся не только содержания, но и практической реализации цен-
ностей олимпизма, противоречия между этими ценностями и реалиями олимпийского 
спорта, как правило, не затрагиваются при организации не только конкурсов «знатоков 
олимпизма», но даже в учебных курсах олимпийского образования [3]. 

В изложенной выше ситуации необходим иной подход к олимпийскому образова-
нию, в том числе в системе гуманитарного образования обучающихся. 

Организация данной деятельности должна предусматривать формирование и со-
вершенствование у обучающихся (при их активном участии): 

 полноценных знаний о концепции олимпизма Кубертена, понимание основных 
идей и ценностей этой концепции, их гуманистического содержания; 

 понимание необходимости и в настоящее время сохранения гуманистической 
интерпретации ценностей олимпизма, а не попытки заменить ее на прагматическую; 

 целостного понимания ситуации в современном олимпийском движении: при-
знание его значения в современных условиях, осознание несоответствия, противоречия 
между декларируемыми гуманистическими ценностями олимпизма и реалиями олимпий-
ского спорта; 

 творческой мыслительной деятельности, направленной на поиск путей решения 
этого противоречия. 

ВЫВОДЫ 

1. Выше обоснована необходимость нового понимания функций, целей и задач 
олимпийского образования в системе гуманитарного образования обучающихся. 

2. Актуальность и значение такого подхода определяют два фактора: 
а) ситуация в современном олимпийском движении, наличие и обострение проти-

воречия между декларируемыми гуманными ценностями олимпизма и реалиями олим-
пийского спорта; 

б) происходящий в настоящее время переход от авторитарно-репродуктивной мо-
дели системы высшего образования к рефлексивно-гуманистической модели. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗА В 
ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ В РАМКАХ КОМПЛЕКСА ГТО 

Ольга Геннадьевна Рысакова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский госу-
дарственный социальный университет, г. Москва 

Аннотация 
Цель работы – разработать методику физической и технической подготовки студентов вузов 

по прыжкам в длину с разбега в рамках комплекса ГТО. Методы и организация исследования. Для 
определения показателей физической подготовленности использовались тестовые задания, на осно-
ве которых определялись уровни развития физических способностей, а сформированность техни-
ческих характеристик прыжка в длину выявлялись на основе сравнения расчетных и фактических 
показателей. В исследовании принимали участие 126 студентов Российского государственного со-
циального университета. Результаты исследования и их обсуждение. За период исследования физи-
ческая и техническая подготовленность студентов изменилась в обеих группах, но изменения носи-
ли специфический характер. У обучающихся экспериментальной группы достоверно 
(пятипроцентный уровень значимости) улучшились результаты точности попадания на планку (с 
18,3 см до 10,3 см, 43,7%), результаты прыжка в длину с места (с 2,25 см до 2,39 см, 6,2%), бега на 
20 м с ходу (с 2,57 с до 2,44 с, 5,1%), прыжка в длину с разбега (с 4,65 м до 5,03 м, 8,2%),скорость 
разбега (с 6,61 м/с до 7,32 м/с, 10,7%), длина разбега (с 22,8 м до 26,9 м, 18,0%), соотношение ско-
рости разбега и максимальной скорости бега (с 0,85 до 0,99, 16,5%). В контрольной группе суще-
ственно изменились только показатели прыжка в длину с места (с 2,27 см до 2,35 см, 3,5%). Другие 
показатели у обучающихся контрольной и экспериментальной групп также улучшились, но недо-
стоверно. Следовательно, соотношение уровней физической и технической подготовленности сту-
дентов играет важную роль в выборе направленности учебного процесса по физической культуре 
при изучении прыжка в длину с разбега. Наибольший прирост результатов в прыжках в длину с 
разбега достигается у студентов со сбалансированным уровнем развития специальных физических 
качеств и достаточным уровнем сформированности технических характеристик прыжка. Это поз-
волит каждому студенту вуза создать надежную базу для достижения высоких и стабильных ре-
зультатов на последующих этапах обучения в вузе. Вывод. Разработан механизм управления физи-
ческой и технической подготовкой в прыжках в длину с разбега, на основе которого возможно 
устранять у каждого студента вуза отстающий уровень развития скоростных, скоростно-силовых 
качеств или технической подготовленности. 

Ключевые слова: прыжок в длину, студенты вуза, комплекс ГТО, физическая подготовлен-
ность, техника прыжка, управление, двигательный потенциал. 
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UNIVERSITY STUDENTS’ PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING IN LONG 
JUMPS WITHIN THE GTO COMPLEX 

Olga Gennadyevna Rysakova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian State 
Social University, Moscow 

Abstract 
The purpose of the study was to develop the methodology for differentiated physical and technical 

training of university students in long jumps from the running start within the framework of the GTO 
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complex. Methods and organization of the study. To determine the indicators of physical fitness, test tasks 
were used, based on which the levels of development of physical qualities were determined, and the for-
mation of technical characteristics was revealed by comparing the calculated and actual indicators of the 
long jump. The study involved 126 students of the Russian State Social University. Results of the study 
and their discussion. During the study period, the physical and technical readiness of students changed in 
both groups, but the changes were of a specific nature. The students of the experimental group significant-
ly (five percent significance level) improved the results of the accuracy of hitting the bar (from 18.3 cm to 
10.3 cm, 43.7%), the results of the standing long jump (from 2.25 cm to 2.39 cm, 6.2%), 20 m run on the 
move (from 2.57 s to 2.44 s, 5.1%), long jump with a run (from 4.65 m to 5.03 m, 8 .2%), takeoff speed 
(from 6.61 m/s to 7.32 m/s, 10.7%), takeoff run (from 22.8 m to 26.9 m, 18.0%), ratio takeoff speed and 
maximum running speed (from 0.85 to 0.99, 16.5%). In the control group, only the indicators of the stand-
ing long jump changed significantly (from 2.27 cm to 2.35 cm, 3.5%). Other indicators in students of the 
control and experimental groups also improved, but not significantly. Consequently, the ratio of the levels 
of physical and technical readiness of students plays an important role in choosing the direction of the ed-
ucational process in physical culture when studying the long jump from a run. The greatest increase in re-
sults in running long jumps is achieved by students with a balanced level of development of special physi-
cal qualities and sufficient level of formation of the technical characteristics of the jump. This will allow 
each student of the university to create the reliable base for achieving high and stable results at the subse-
quent stages of education at the university. 

Keywords: long jump, university students, GTO complex, physical fitness, jump technique, con-
trol, motor potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития физической культуры в вузах идет поиск механиз-
мов управления физической и технической подготовкой студентов для успешной сдачи 
норм комплекса ГТО [3, 6]. Результаты прыжка в длину с разбега в основном зависят от 
уровней развития физических качеств и сформированности технических характеристик 
[1, 7]. Если влияние физических качеств студентов в этой дисциплине легкой атлетике в 
определенной мере изучено, то влияние технических характеристик остается практиче-
ски не изученным и оценивается преподавателем субъективно [4]. Необходимо разрабо-
тать механизм управления физической и технической подготовкой обучающихся вуза в 
прыжках в длину с разбега. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У студентов 1-2 курсов результаты прыжка в длину с разбега в основном зависят от 
уровня развития скоростно-силовых качеств (r=0,725) и скоростных способностей (r=- 
0,624). Другие физические качества также оказывают влияние на дальность прыжка, но 
их влияние значительно меньше. Трудоемкость достижения результатов в этом дисци-
плине легкой атлетики зависит от выбора тренировочных средств, но акцентирование 
скоростно-силовой (Т=0,68) и скоростной (Т=1,09) подготовки позволит значительно 
быстрее улучшить необходимый показатель. 

Результаты прыжка в длину с разбега в основном зависят от уровней развития фи-
зических качеств и сформированности технических характеристик, которые определяют-
ся результатами тестовых заданий и рациональным способом выполнения прыжкового 
упражнения. Если влияние физических качеств студентов в прыжках в длину в опреде-
ленной мере рассматривается в научной литературе, то влияние технических характери-
стик остается практически не изученным и оценивается преподавателем субъективно [2, 
5, 8]. 

Мнения преподавателей кафедр физической культуры вуза о важности фаз прыжка 
в длину значительно расходятся, особенно отталкивания и полета. В этой связи для по-
вышения объективности оценивания технических характеристик прыжка в длину необхо-
димо использовать способ реализации двигательного потенциала студентов. Двигатель-
ные возможности обучающихся определяли по рассчитанному нами уравнению 
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множественной регрессии (у=0,73х1–0,45х2+4,39, где у – двигательный потенциал, м; х1 – 
прыжок в длину с места, м; х2 – бег 20 м с ходу, с). 

Если результаты двигательного потенциала превышали (на 0,5  и более) фактиче-
ские результаты, то значительно отставала техническая подготовленность, а наоборот, – 
физическая подготовленность. По величине несовпадения данных показателей судили о 
величине превалирования выявленной направленности подготовки студентов в прыжках в 
длину с разбега. При совпадении этих характеристик проявлялось сбалансированное со-
отношение показателей физической и технической подготовленности. 

На основе дисперсионного анализа, вклад физической подготовленности в дально-
сти прыжка с разбега у студентов первой группы составил 56,5%, а технической подго-
товленности – 18,8%. У обучающихся второй группы приоритет величины вклада значи-
мости переходит к технической подготовленности – 51,5%, а вот у студентов третьей 
группы эти оба показатели находились в сбалансированном соотношении в диапазоне 32–
35%. 

Бесспорно, соотношение уровней физической и технической подготовленности 
студентов должна играть наиболее важную роль в выборе направленности учебного про-
цесса по физической культуре при изучении прыжка в длину с разбега. В этой связи 
необходимо разработать механизм использования средств методики дифференцирован-
ной подготовки студентов, усиливающий отстающие стороны физической или техниче-
ской подготовленности. Особенность данной методики заключается в том, что она 
направлена на развитие рассматриваемых характеристик не до максимального уровня, а 
до необходимого до данной категории студентов и должна быть не только эффективной, 
но и экономичной (обеспечивать достижение планируемого результата с наименьшей за-
тратой времени и энергии). В процессе учебных занятий по физической культуре в вузе 
важно использовать дифференцированный подход подготовки студентов в прыжках в 
длину с разбега, устраняя основные причины отставания: недостаточный уровень ско-
ростных и скоростно-силовых качеств или технической подготовленности (короткий раз-
бег, неумение набрать необходимую скорость разбега, неточное попадание на брусок, 
ошибки в отталкивании, низкий или высокий угол вылета, высокий угол приземления). 

Для обоснования данного подхода нами проводился педагогический эксперимент 
(2020–2021 учебный год), в котором принимали участие 126 студентов 1-2 курсов (кон-
трольная группа – 63 человек, экспериментальная – 63 человек), Российского государ-
ственного социального университета, примерно равные по возрасту, показателям физиче-
ского развития, физической и технической подготовленности, результатам прыжка в 
длину с разбега, отношения к занятиям по физической культуре, количеству часов на под-
готовку в этой дисциплине легкой атлетики. Каждая группа студентов состояла их трех 
подгрупп (превалирование физической или технической подготовленности, сбалансиро-
ванное соотношение данных характеристик), количество студентов в этих подгруппах 
было соответственно одинаковое. 

В начальном обследовании у студентов обеих групп прослеживается большой раз-
мах в развитии физических качеств и сформированности технических характеристик 
прыжка в длину. Нами рассматривалось соотношение скоростной, скоростно-силовой и 
технической подготовленности обучающихся. Акцент подготовки студентов в прыжках в 
длину был направлен на те показатели, которые диагностировались как отстающие. Ре-
зультаты текущего тестирования характеризовали изменения показателей физической и 
технической подготовленности, корректировалась направленность учебного процесса по 
физической культуре в вузе. 

В начале эксперимента расчетные показатели двигательного потенциала в прыж-
ках в длину у одних студентов контрольной и экспериментальной групп превышали фак-
тические результаты, у других – отставали, а у третьих – совпадали. Расчетные средние 
результаты двигательного потенциала в прыжках в длину у обучающихся контрольной 
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группы составили 4,89 м, а у экспериментальной – 4,87 м (начальное тестирование), ко-
торые превышали фактические результаты: контрольная – 0,27 см, экспериментальная – 
0,22 см, указывая на отставание технической подготовленности студентов. 

В начальном тестировании отчетливо прослеживается низкий показатель реализа-
ции скорости разбега (85-86% от максимального). Короткий разбег у обучающихся кон-
трольной и экспериментальной групп не позволял им реализовать необходимую скорость 
разбега, что в определенной мере негативно сказалось на результатах прыжков в длину. 
Неточное попадание на место отталкивания снижало результативность прыжков у сту-
дентов контрольной группы в среднем на 20,4 см, экспериментальной – на 18,1 см. 

У студентов первой группы акцентированно использовали упражнения, направ-
ленные на формирование технических характеристик прыжка: точность попадания на ме-
сто отталкивания, оптимальная длина разбега, энергичное отталкивание и оптимальная 
траектория полета, выбрасывание ног при приземлении. У обучающихся второй группы 
актуализировали упражнения, направленные на развитие скоростных (бег со скоростью 
90–96% от максимальной скорости на отрезках 20–40 м) и скоростно-силовых качеств 
(различные прыжковые упражнения). В этой группе акцентированная физическая подго-
товка не приводит к снижению технической подготовленности. В третьей группе исполь-
зовались вышеперечисленные средства, применяемые студентами первой и второй груп-
пами. 

За период исследования физическая и техническая подготовленность студентов 
изменилась в обеих группах, но изменения носили специфический характер. У обучаю-
щихся экспериментальной группы достоверно (пятипроцентный уровень значимости) 
улучшились результаты точности попадания на планку (с 18,3 см до 10,3 см, 43,7%), ре-
зультаты прыжка в длину с места (с 2,25 см до 2,39 см, 6,2%), бега на 20 м с ходу (с 2,57 с 
до 2,44 с, 5,1%), прыжка в длину с разбега (с 4,65 м до 5,03 м, 8,2%),скорость разбега (с 
6,61 м/с до 7,32 м/с, 10,7%), длина разбега (с 22,8 м до 26,9 м, 18,0%), соотношение ско-
рости разбега и максимальной скорости бега (с 0,85 до 0,99, 16,5%). В контрольной груп-
пе существенно изменились только показатели прыжка в длину с места (с 2,27 см до 2,35 
см, 3,5%). Другие показатели у обучающихся контрольной и экспериментальной групп 
также улучшились, но недостоверно. 

За период исследования у студентов контрольной группы достоверно улучшились 
показатели подтягивания на перекладине (14,1%, р<0,05), бега на 30 м с низкого старта 
(3,7%, р<0,05), бега на 3 000 м (3,5%, р<0,05), метания набивного мяча (4,3%, р<0,05), у 
обучающихся экспериментальной группы – результаты бега на 30 м с низкого старта 
(5,8%, р<0,05), бега на 3 000 м (4,8%, р<0,05), челночного бега 3х10 м (4,6%, р<0,05). 

Таким образом, проявилось специфичность динамики показателей физической и 
технической подготовленности студентов: в контрольной группе прослеживается более 
равномерный прирост анализируемых показателей, в экспериментальной наибольший 
прирост результатов характерен для показателей, обуславливающих результативность в 
прыжках в длину. 

В начальном обследовании межгрупповые различия показателей физической и 
технической подготовленности студентов различных групп не наблюдались, а в конечном 
тестировании прослеживалось преимущество по одним показателям (уровень развития 
скоростных и скоростно-силовых качеств) студентов экспериментальной группы, а по 
другим (силовые возможности) обучающихся контрольной группы. Целенаправленная 
методика дифференцированной физической и технической подготовки студентов способ-
ствовала росту спортивных результатов в прыжках в длину с разбега (8,6%, р<0,05). 

Таким образом, методика дифференцированной физической и технической подго-
товки студентов вуза по прыжкам в длину, основанная на оптимальном соотношении этих 
характеристик, достаточно эффективна. 
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Преподаватели физической культуры вузов при изучении прыжка в длину с разбега 
уделяют, прежде всего, внимание физической подготовленности студентов. Распределяя 
результаты прыжка в длину с разбега студентов на показатели, достигнутые за счет раз-
вития физических качеств и сформированности технических характеристик прыжка, 
можно выявить отстающий компонент – физическая или техническая подготовленность. 

Определение двигательного потенциала в прыжках в длину нивелирует уровень 
развития физических качеств, и техника прыжкового упражнения остается как бы в чи-
стом виде. Направленность учебного процесса по физической культуре в вузе (развитие 
физических качеств или совершенствование техники прыжка) зависит от величины раз-
ницы расчетных и фактических показателей прыжка: чем она больше, тем выше степень 
акцентирования отстающего компонента. 

ВЫВОД 

Наибольший прирост результатов в прыжках в длину с разбега достигается у сту-
дентов со сбалансированным уровнем развития специальных физических качеств и до-
статочным уровнем сформированности технических характеристик прыжка. Это позво-
лит каждому молодому человеку создать надежную базу для достижения высоких и 
стабильных результатов на последующих этапах обучения в вузе. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКЕ (2016-2021) 
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Аннотация 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город»– организация, осуществляю-

щая систематическую физкультурно-спортивную работу по месту жительства в городе Челябинске. 
Цель исследования – на основании статистических данных провести анализ развития физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства в городе Челябинске в период с 2016 по 2021 год. В хо-
де анализа были изучены следующие параметры деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения «Спортивный город»: динамика численности занимающихся физической культурой и 
спортом; количество спортивных сооружений; характеристика штатных работников физической 
культуры и спорта; динамика развития видов спорта; наличие центров тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На основе анализа данных бы-
ли выявлены недостатки и даны предложения по повышению эффективности физкультурно-
спортивной работы по месту жительства. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан, физиче-
ская культура и спорт в городе Челябинске. 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
WORK AT THE PLACE OF RESIDENCE IN THE CITY OF CHELYABINSK (2016-

2021) 
Irina Nikolaevna Seliverstova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Urals State Uni-

versity of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
The municipal budgetary institution «Sports City» is an organization that carries out systematic 

physical culture and sports work at the place of residence in the city of Chelyabinsk. The purpose of the 
study is to analyze the development of physical culture and sports work at the place of residence in the city 
of Chelyabinsk in the period from 2016 to 2021 on the basis of statistical data. During the analysis, the 
following parameters of the activity of the municipal budget institution “Sports City” were studied: dy-
namics of the number of people engaged in physical culture and sports; number of sports facilities; charac-
teristics of full-time employees of physical culture and sports; dynamics of sports development; availabil-
ity of testing centers of the All-Russian physical culture and sports complex “Ready for labor and 
defense”. Based on the analysis of the data, shortcomings were identified and suggestions were made to 
improve the effectiveness of physical culture and sports work at the place of residence. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие структуры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту 
жительства граждан одно из приоритетных направлений физкультурно-спортивного дви-
жения Российской Федерации. 

По последним данным Росстата [4] населения города Челябинска составляет 
1 187 960 человек, он является седьмым по численности населения городом России. 

В январе 2011 года Управлением по физической культуре и спорту Администрации 
города Челябинска было создано Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
город» (МБУ «Спортивный город»). Основная цель, поставленная перед вновь созданной 
организацией, – осуществлять проведение систематических физкультурно-спортивных 
занятий и содержание спортивных площадок по месту проживания граждан. 

В настоящее время МБУ «Спортивный город» осуществляет свою деятельность во 
всех семи районах города Челябинска. 

Цель исследования– на основании статистических данных провести анализ разви-
тия физкультурно-спортивной работы по месту жительства в городе Челябинске в период 
с 2016 по 2021 год. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были проанализированы документы МБУ «Спортивный го-
род», в том числе: Устав, муниципальные задания, календарные планы спортивно-
массовых мероприятий, отчётность по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте (форма N 1-ФК)» за пе-
риод с 2016 по 2021 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из основных показателей успешности деятельности МБУ «Спортивный го-
род» является количество занимающихся физической культурой и спортом. На рисунке 1 
показана динамика численности занимающихся в изучаемый период. 

 
Рисунок 1 – Численность занимающихся физической культурой и спортом (человек) в физкультурно-

спортивных клубах по месту жительства МБУ «Спортивный город» города Челябинска 

Статистические данные показывают тенденцию роста численности занимающихся. 
Исключение составил 2020 год, где наблюдается снижение численности занимающихся 
на 1044 человека (12, 53 %), это обусловлено карантинными мероприятиями в связи с 
пандемией COVID-19 и перестройкой деятельности организации, адаптирующейся под 
новые требования работы. 
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Обращаем внимание на рост числа занимающихся зрелого и пожилого возраста. 
Учреждение усилило деятельность с данными категориями населения в последние три 
года. Во многом росту численности занимающихся пожилого возраста способствовало 
развитие скандинавской ходьбы, как одной из самых популярных дисциплин у данной 
категории граждан. 

Лимитирующим фактором для увеличения численности занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по месту жительства является наличие спортивных сооружений 
(спортсооружений) [1]. Динамика количества спортсооружений МБУ «Спортивный го-
род» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество спортивных сооружений МБУ «Спортивный город» города Челя-
бинска 
Наименование спортивного сооруже-

ния 
Количество спортсооружений (единиц) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Плоскостные спортивные сооружения 75 75 82 88 89 97 
Лыжные базы - 1 1 1 1 1 
Спот (плаза начального уровня) - - - - 1 2 
Площадка с тренажерами - - - 4 9 9 
Другие спортивные сооружения 2 2 6 - - - 

Всего 77 78 89 93 100 109 

Подавляющее большинство спортивных сооружений находящихся в ведении МБУ 
«Спортивный город» являются плоскостными. Из них только одно стандартное футболь-
ное поле, остальные представлены хоккейными коробками и мини-футбольными полями, 
как правило, в центре кварталов жилой застройки города. В среднем ежегодный рост 
числа таких спортсооружений составил4,95% за весь изучаемый период. В последние три 
года наблюдается рост спортсооружений из числа объектов городской инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом. В Челябинске появляют-
ся новые общественные пространства, при проектировании которых планируются такие 
объекты, либо преображаются исторически сложившиеся территории. Так, последние два 
года в самом центре города на площади Революции сооружается скейтпарк (как вид 
спортсооружения – это спот (плаза начального уровня), который пользуется большой по-
пулярностью у молодёжи. У старшего поколения популярны занятия на открытом воздухе 
в парках и скверах (в каждом районе существует опорная точка таких занятий в местах 
отдыха горожан). В тоже время, в городе существует потребность в плавательных бассей-
нах, лыжных базах и спортивных залах. 

Безусловно, эффективность физкультурно-спортивной работы во многом зависит и 
от кадров, её реализующих. Динамика численности штатных работников физической 
культуры и спорта МБУ «Спортивный город» города Челябинска отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Численность штатных работников физической культуры и спорта (человек) в физкультурно-

спортивных клубах по месту жительства МБУ «Спортивный город» города Челябинска 
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К сожалению, представленные данные свидетельствуют об отсутствие стабильно-
сти в количестве работников физической культуры муниципального учреждения. Эти 
данные также подтверждают и ежегодно открываемые в МБУ «Спортивный город» ва-
кансии. В то же время, как положительный факт отмечаем наличие у практически всех 
сотрудников (за исключением одного) специального образования.  

Высокая заинтересованность населения в занятиях физической культурой и спор-
том зависит и от разнообразия предложенной деятельности. Развиваемые в МБУ «Спор-
тивный город» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика развития видов спорта в МБУ «Спортивный город» города Челя-
бинска 

Вид спорта 
Численность занимающихся (человек) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Футбол 1500 1500 1500 1500 2700 3000 
Хоккей 1500 1500 1500 1500 2500 2900 
Хоккей с мячом 720 720 770 770 - - 
Дзюдо 50 50 50 50 100 100 
Каратэ 30 30 30 50 100 150 
Настольный теннис - - 200 200 500 500 
Баскетбол - - 50 50 500 500 
Кикбоксинг - - 50 - - - 
Тяжелая атлетика - - 50 30 100 100 
Бодибилдинг - - 30 30 100 100 
Лыжные гонки - - 30 30 100 100 
Шахматы - - 20 20 50 50 
Волейбол - - - 30 200 150 
Легкая атлетика - - - 30 - - 
Северная (скандинавская) ходьба - - - - 500 700 
Смешанное боевое единоборство (ММА) - - - - 50 - 
Скейтбординг - - - - - 500 
Бадминтон - - - - - 50 
Дартс - - - - - 10 

Таким образом, в 2016 году МБУ «Спортивный город» развивало 5 видов спорта, в 
2017 году показатель остался неизменным, в 2018 году вырос до 12 видов, в 2019 году до 
13 видов, в 2020 году остался неизменным, а в 2021 увеличился до 16 видов. Самыми по-
пулярными видами спорта являются футбол и хоккей, первый, как лидирующий по попу-
лярности в стране, второй как региональная особенность (в Челябинске традиционно 
развивается хоккей с шайбой). При формировании видов спорта, развиваемых по месту 
жительства, МБУ «Спортивный город» руководствуется потребностью населения и нали-
чием материальных условий (спортсооружений). Также учитываются целевые аудитории: 
молодёжные виды это – скейтбординг, единоборства; у пожилых популярны – скандинав-
ская ходьба, настольный теннис, шахматы. К сожалению, к факторам развития вида спор-
та относится и фактор наличия кадров в штате организации. Отметим, что календарные 
планы спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивный город» включают в себя ме-
роприятия, ориентирующиеся на популяризацию развиваемых видов спорта. 

Как известно, от доступности центров тестирования и мест подготовки к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в значительной степени зависит его популярность [2]. В 2019 году МБУ «Спортив-
ный город» открыло центр тестирования ГТО. Центр находится в помещении муници-
пальной лыжной базы на территории Шерешевского лесопарка, что делает его наиболее 
комфортабельным для выполнения испытания «Бег на лыжах». Кроме этого, на базе цен-
тра тестирования можно выполнить ещё семь видов нормативов. 

Анализ муниципальных заданий, полученных МБУ «Спортивный город» от 
Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска, пока-
зал, что поставленные в них цели деятельности учреждения во многом ориентированы на 
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реализацию Федерального проекта «Спорт – норма жизни!» [3]. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: 
– численность занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жи-

тельства МБУ «Спортивный город» города Челябинска имеет тенденцию роста (в сред-
нем на 16,45 %). Особенностью является увеличение числа занимающихся зрелого и по-
жилого возраста; 

– наиболее часто используемые в физкультурно-спортивной работе по месту жи-
тельства в городе Челябинске спортивные сооружения – плоскостные. Необходимо рас-
ширить виды спортсооружений в деятельности МБУ «Спортивный город», удовлетворить 
потребности населения города в таких спортсооружениях, как бассейны, спортивные за-
лы, лыжные базы (рассмотреть возможность постройки комплексных спортсооружений); 

– МБУ «Спортивный город» города Челябинска нуждается в дополнительных 
штатных единицах работников физической культуры и спорта, а также в дополнительном 
стимулировании работников для ликвидации существующей «текучки» кадров; 

– в развитии видов спорта в физкультурно-спортивной работе по месту житель-
ства МБУ «Спортивный город» успешно ориентируется на потребности различных воз-
растных групп; 

– необходимо увеличить количество центров тестирования ВФСК «ГТО» по ме-
сту жительства, ориентированных на территориальную доступность и комфортность сда-
чи нормативов; 

– деятельность МБУ «Спортивный город» способствует реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни!» в городе Челябинске. 
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В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, опре-

деляющих необходимость повышения эффективности проведения спортивной работы со студента-
ми вузов. Авторы выделяют следующие факторы, определяющие необходимость повышения эф-
фективности проведения спортивной работы со студентами вузов: низкий уровень физического 
состояния студентов вузов; недостаточное время во время проведения плановых занятий для улуч-
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Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the justification of the factors determin-

ing the need to increase the efficiency of sports work with university students. The authors highlight the 
following factors that determine the need to increase the efficiency of sports work with university students: 
low level of physical condition of university students; insufficient time during scheduled classes to im-
prove the physical condition of university students; the need to conduct sports work with university stu-
dents in order to meet their needs; the desire of students to achieve high results in sports; the need to in-
crease motor activity in university students; taking into account the interests of students when conducting 
sports work. 

Keywords: factors, carrying out sports work, increased efficiency, students of higher educational 
institutions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности проведения спортивной работы (СР) со студентами ву-
зов продолжает оставаться одной из главных задач совершенствования системы физиче-
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ского воспитания студенческой молодежи.[1–6]. 
Признание высокой степени важности СР для студентов высших учебных заведе-

ний, в ходе совершенствования системы физического воспитания студенческой молодежи 
будет способствовать подбору новых средств и методов повышение эффективности про-
ведения СР [1–3, 6]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельствуют, что 
повышение эффективности проведения спортивной работы зависит от направлений со-
вершенствования системы физического воспитания студенческой молодежи. Для реше-
ния этой задачи необходимо выявить факторы, определяющие необходимость повышения 
эффективности проведения спортивной работы со студентами вузов. Для выявления фак-
торов, определяющих необходимость повышения эффективности проведения спортивной 
работы со студентами вузов, был проведен опрос преподавательского состава ряда вузов 
России. Результаты этого исследования представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость повышения эф-
фективности проведения спортивной работы со студентами вузов (n=82) 
Ранг. место 

(значимость) 
Педагогические условия 

Ранг. пок-
ль (%) 

1 Низкий уровень физического состояния студентов вузов 27,8 

2 
Недостаточное время в ходе проведения плановых занятий для улучшения физическо-
го состояния студентов вузов 

22,2 

3 
Необходимость проведения спортивной работы со студентами вузов в интересах удо-
влетворения их потребностей 

15,3 

4 Желание студентов достигнуть высоких результатов в спорте 14,7 
5 Необходимость повышения двигательной активности у студентов вузов 10,2 
6 Учет интересов студентов при проведении спортивной работы 9,8 

Респонденты выделяют следующие факторы для повышения эффективности про-
ведения СР со студентами вузов: 

– низкий уровень физического состояния студентов вузов; 
– недостаточное время в ходе проведения плановых занятий для улучшения фи-

зического состояния студентов вузов; 
– необходимость проведения СР со студентами вузов в интересах удовлетворения 

их потребностей; 
– желание студентов достигнуть высоких результатов в спорте; 
– необходимость повышения двигательной активности у студентов вузов; 
– учет интересов студентов при проведении спортивной работы. 
В качестве главного фактора, определяющего необходимость повышения эффек-

тивности проведения СР, респонденты выделяют низкий уровень физического состояния 
студентов вузов. Практика подготовки студенческой молодежи свидетельствует, что су-
ществует существенный разрыв между требуемым уровнем здоровья и наличным его 
уровнем. Причем отмечается низкий уровень физического состояния студентов с тенден-
цией к постоянному его снижению. Это значительно снижает качество СР студенческой 
молодежи. 

Недостаточное время в ходе проведения плановых занятий для улучшения физиче-
ского состояния студентов вузов является значимым фактором, определяющим необходи-
мость повышения эффективности проведения СР со студентами. Это проявляется в сни-
жении таких физических качеств как сила, быстрота, ловкость, выносливость и гибкость. 
Происходит нарушение ритмичности и точности движений, умение правильно выполнить 
сложно-координационные упражнения, не говоря об упражнениях, которые необходимо 
выполнить в быстром темпе. Снижается физическая подготовленность студентов, сни-
жаются функциональные резервы их организма. Поэтому постепенность повышения эф-
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фективности проведения СР со студентами будет способствовать улучшению их физиче-
ского состояния. 

Респонденты обратили внимание также на необходимость проведения СР со сту-
дентами вузов в интересах удовлетворения их потребностей в качестве основного факто-
ра, повышения эффективности проведения СР. Студенты вузов – это активные молодые 
люди, которые хотят заниматься спортом. Поэтому необходимость проведения спортив-
ной работы со студентами вузов в интересах удовлетворения их потребностей в ходе СР 
требует повышения эффективности проведения СР. 

Систематическая тренировка в ходе СР способствует замедлению инволюционных 
процессов, а также способствует высокой физической подготовленности студентов при 
наличии определенных морфологических и функциональных изменений в организме. 

Респонденты обратили внимание на желание студентов достигнуть высоких ре-
зультатов в спорте. Это также требует повышения эффективности проведения спортивной 
работы со студентами вузов. Методика проведения СР со студенческой молодежью во 
время обучения в вузе должна предусматривать учет желания студентов достигнуть вы-
соких результатов в спорте. Это возможно при выполнении систематической тренировоч-
ной деятельности. В процессе такой деятельности можно успешно формировать необхо-
димые спортивные навыки у студентов, позволяющих достигать высоких результатов в 
спорте. Вместе с тем, было установлено, что понижение физической подготовленности 
студентов не имеет стойкого характера и поддается обратному развитию при помощи фи-
зической тренировки с использованием СР. Следовательно, у студентов, которые регуляр-
но тренируются и занимаются СР, дольше сохраняются высокие функциональные воз-
можности организма, позволяющих достигать высоких результатов в спорте. 

Респонденты обратили внимание на желание студентов достигнуть высоких ре-
зультатов в спорте. Это также требует повышения эффективности проведения спортивной 
работы со студентами вузов. Методика проведения СР со студенческой молодежью, во 
время обучения в вузе должна предусматривать учет желания студентов достигнуть вы-
соких результатов в спорте. Это возможно при выполнении систематической тренировоч-
ной деятельности студенческой молодежи. В процессе такой деятельности можно успеш-
но формировать необходимые спортивные навыки у студентов, позволяющих достигать 
высоких результатов в спорте. 

Значимым фактором, определяющим необходимость повышения эффективности 
проведения спортивной работы со студентами вузов, является необходимость повышения 
их двигательной активности. Формирование практических навыков у студенческой моло-
дежи должно проходить на основе повышения эффективности проведения СР. 

Далее респонденты определили учет интересов студентов при проведении спор-
тивной работы. Следует обращать внимание на интересы студентов при проведении 
спортивной работы. 

ВЫВОД 

Основными факторами для повышения эффективности проведения СР со студен-
тами вузов являются: низкий уровень физического состояния студентов вузов; недоста-
точное время в ходе проведения плановых занятий для улучшения физического состояния 
студентов вузов; необходимость проведения СР со студентами вузов в интересах удовле-
творения их потребностей. Важны также желание студентов достигнуть высоких резуль-
татов в спорте; необходимость повышения двигательной активности у студентов вузов; 
учет интересов студентов при проведении спортивной работы. 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ РЕЛАКСАЦИИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Валентина Владимировна Семянникова, кандидат педагогических наук, Елецкий госу-
дарственный университет имени И.А. Бунина, Елец 

Аннотация 
В статье сделан анализ физиологической сущности релаксации обучающихся в процессе 

выполнения физических упражнений, являющейся одним из обсуждаемых вопросов в области тео-
рии и методики физического воспитания, физиологии и психологии физического воспитания и 
спорта. Каждое упражнение направлено на нормализацию той или иной физиологической функции. 
Однако действительная конечная цель занятий не сводится к простой сумме благоприятных изме-
нений в некотором наборе физиологических функций. Каждое упражнение становится ступенькой 
к достижению целостного психофизиологического состояния, которое характеризуется переключе-
нием всех процессов в организме и психике человека на восстановление энергетических ресурсов. 
Целью исследования явилась оценка аутогенной тренировки в процессе релаксации при выполне-
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нии физических упражнений. Учителя физической культуры, как правило, не ставят перед обуча-
ющимся задачи правильно отдыхать, не воспитывают у них навыков своевременного и эффектив-
ного расслабления как в процессе занятий физическими упражнениями, так и после них, хотя в 
принципе каждому учителю известно огромное значение мышечного расслабления при занятиях 
физическими упражнениями. Автором указывается, что способность к сознательной релаксации 
занимающихся значительно повышается в результате педагогического воздействия. 

Ключевые слова: обучающиеся, физические упражнения, релаксация, восстановление ра-
ботоспособности, специальные упражнения, работа мышц. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p380-384 

MAIN POINTS OF THE PHYSIOLOGICAL ESSENCE OF RELAXATION DURING 
EXERCISE 

Valentina Vladimirovna Semyannikova, the candidate of pedagogical sciences, Bunin Yelets 
State University, Yelets 

Abstract 
The aim of the article is to analyze the physiological essence of students’ relaxation when perform-

ing physical exercises, which is one of the discussed issues in the field of theory and methodology of 
physical education, physiology and psychology of physical education and sports. Each exercise is aimed at 
normalizing one or another physiological function. However, the real end goal of exercise is not just the 
sum of favorable changes in some set of physiological functions. Each exercise becomes a step towards 
achieving a holistic psycho-physiological state, which is characterized by the switching of all processes in 
the body and the human psyche to the restoration of energy resources. The aim of the study was to evalu-
ate autogenic training in the process of relaxation during exercise. Physical education teachers, as a rule, 
do not set students the task of properly resting, do not teach them the skills of timely and effective relaxa-
tion both in the process of physical exercises and after them, although in principle every teacher knows 
But the great importance of muscle relaxation during exercise. The author points out that the ability for 
conscious relaxation of those involved is significantly increased as a result of pedagogical influence. 

Keywords: students, physical exercises, relaxation, recovery of physical capacity, special exercis-
es, muscle work. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема мышечного расслабления (релаксации) в физической культуре не нова. 
Первыми ее важность ощутили спортсмены, испытывающие острую необходимость в 
средствах быстрейшего восстановления работоспособности, в связи с постоянно возрас-
тающими объемами и интенсивностью нагрузок. Перед школьной физической культурой, 
где нагрузки, казалось бы, не столь напряженные, эта проблема не стояла так остро, и ви-
димо, поэтому учителя физической культуры не придавали ей большого значения. Однако 
практика доказывает, что подобный подход ошибочен. Во-первых, не секрет, что за по-
следние годы физическая нагрузка школьника заметно увеличилась, особенно в связи с 
введением комплекса ГТО, а также с повышением внимания к внеклассной спортивно-
массовой работе (спортивные секции, подготовка к соревнованиям, самостоятельное вы-
полнение физических упражнений). 

Между тем, наблюдаемое явление объясняется отнюдь не чрезмерностью физиче-
ской нагрузки, а чаще всего тем, что учителя физической культуры, как правило, не ста-
вят перед обучающимся задачи правильно отдыхать, не воспитывают у них навыков свое-
временного и эффективного расслабления как в процессе занятий физическими 
упражнениями, так и после них, хотя в принципе каждому учителю известно огромное 
значение мышечного расслабления при занятиях физическими упражнениями [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Приемы того, как можно повлиять на психофизиологическое состояние человека с 
помощью тех или иных воздействий на мышечный аппарат, известны достаточно давно. 
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Не задумываясь о глубинных процессах, происходящих в мышцах, как правило представ-
ляем два ключевых состояния мышцы: активное, рабочее состояние, или же напряжение, 
и нерабочее – расслабление. Хотя, как установлено, отсутствие активной работы мышц 
(либо статической, динамической) ничуть не означает, что мышца полностью расслабле-
на. Даже если в состоянии полного покоя, мышцы находятся в состоянии тонического 
напряжения, при котором в мышце поочередно, равно как бы посменно, напрягаются от-
дельные мышечные волокна. Принято считать, что тонус – напряжение слабое, неутоми-
тельное, которым можно пренебречь, говоря о каких бы то ни было активных действиях 
человека. Однако это не так. Не будем выпускать из виду то, что тоническим напряжени-
ем обусловлена такая отнюдь «нелегкая» работа мышц, как поддержание вертикального 
положения тела. Но даже тонус сидящего или лежащего человека может оказывать замет-
ное влияние на состояние человека благодаря нервной импульсации от работающих воло-
кон мышцы к центральной нервной системе. Причем диапазон интенсивности этой им-
пульсации может быть довольно большим. И чрезмерный тонус после выполнения 
какого-либо физического упражнения может значительно замедлять процесс восстанов-
ления работоспособности мышц, с одной стороны, а с другой – эта же импульсация, «пе-
ревозбуждая» нервную систему, мешает ей переключиться с одного вида деятельности 
(физической) на другой (умственный). 

Разумеется, далеко не всегда школьникам приходится выполнять упражнения, в ко-
торых занята какая-то одна группа мышц. Чаще всего в работу вовлекаются многие мы-
шечные группы, в том числе и мышцы-антагонисты. Как известно, укорачивая те или 
иные мышцы, мы растягиваем их антагонисты. Как быть здесь? В таких случаях целесо-
образно принимать такое положение, при котором противодействующие мышцы находят-
ся в примерно одинаковой степени напряжения. Для примера возьмем переворот в упор 
силой на перекладине. Между подходами желательно сидя положить на колени руки, со-
гнутые в локтях под тупым углом (около 120°). 

Конечно, мы привели частный пример, раскрывающий лишь принцип расслабле-
ния с помощью принятия определенной позы. В процессе занятий физическими упраж-
нениями обучающиеся далеко не всегда отдыхают сидя. В связи повышением плотности 
урока учителя физической культуры зачастую предлагают выполнить обучающимся ком-
плексы разнообразных упражнений, а тем временем паузы между подходами сокращают 
до минимального количества. В данных обстоятельствах, особую значимость обретает 
воспитание у детей специальных навыков сознательно расслабляться. Здесь важно под-
черкнуть, что, несмотря на рефлекторный механизм регуляции тонуса, роль сознания, ак-
тивных волевых усилии в ней чрезвычайно велика. Но это далеко не просто. Многое за-
висит от врожденных свойств нервной системы человека. Специальные эксперименты по 
записи биотоков мышц показали, что, если двум испытуемым с одинаковым уровнем фи-
зической подготовленности и специальных знаний дать задание максимально расслабить 
определенные мышцы, электрическая активность их будет не одинакова. Эксперименты 
же показали, что способность к сознательному расслаблению (иначе говоря, сознательной 
регуляции тонуса) значительно повышается в результате педагогического воздействия. 
Можно отметить, что главное средство педагогического воздействия – серия специальных 
упражнений для выработки навыков расслабления. С помощью упражнений формируют-
ся умение ясно испытывать разницу между состояниями напряжения и расслабления 
мышцы. 

Любое упражнение имеет две основные фазы: 1-я – кратковременное (2- 3 сек.) 
довольно усиленное напряжение мышц; 2-я – резко «выключение» напряжения и рас-
слабление. Это искусственно созданный контраст между расслаблением и напряжением, 
может дать возможность глубже прочувствовать возникающие при данных состояниях 
мышечные ощущения. Сосредоточение внимания на них способствует произносимые 
мысленные словесные различные установки, которые соответствуют выполняемому дей-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 383

ствию. 
По возможности в установку следует включать и локализацию участвующих в 

упражнении мышц, например: «напряжены мышцы рук» и т. п. Вторая установка произ-
носится более спокойным тоном, чем первая. 

Надо иметь в виду, что при расслаблении мышц ног, рук, туловища огромную зна-
чимость имеет тонус мышц лица занимающегося. Напряженные мышцы лица мешают 
расслаблению других мышц, по этой причине при выполнении второй фазы различных 
упражнений на расслабление мышц лица также следует расслаблять, сосредотачивая 
внимание на то, чтобы челюсть и веки были свободно опущены. Чтобы хорошо ощущать 
расслабление мышц лица, в свою очередь полезно проделать такое упражнение: напрягая 
мышцы лба, поднять брови, широко раскрыть глаза, крепко сжать челюсти; расслабить 
мышцы, свободно опустить веки и челюсть. Напрягая мышцы (это касается всех упраж-
нений с целью выработки навыков расслабления), необходимо делать неглубокий вдох и 
задерживать дыхание; расслабляясь – медленный спокойный выдох, без усилий. 

В практике занятий физическими упражнениями часто используют потряхивание 
расслабленных мышц. Прием этот эффективен, особенно в тех случаях, когда паузы меж-
ду упражнениями ограничены по времени. Однако не следует прибегать к нему прежде, 
чем занимающийся не научится расслаблять мышцы с помощью предложенных выше 
упражнений. Иначе потряхивание станет для него самоцелью и вместо расслабления бу-
дет приводить к еще большему повышению тонуса. Это подтверждается практикой. Су-
щественно, кроме того, принимать во внимание, что наибольший результат упражнений 
дадут исключительно в тех случаях, если занимающиеся чувствуют тепло (ощущение 
прохлады непроизвольно повышает тонус, что обусловлено потребностью увеличить в 
организме выработку тепла). Поэтому обучают упражнениям на расслабление в условиях 
теплого микроклимата (в теплом помещении; если занятия проводятся на открытом воз-
духе – в теплую солнечную погоду, а когда прохладно – в теплом костюме). 

Первым делом, приступая к овладению упражнений на расслабление, доступно и 
понятно раскрывают их физиологический механизм. Допускается выполнять упражнения 
на расслабление в любой части урока, в том числе и во вводной (а не только в конце уро-
ка, как принято), поскольку при утомлении от общей нагрузки урока труднее распознать 
мышечные ощущения, связанные с расслаблением. Вначале в каждом случае дается не 
менее шести упражнений на расслабление, а по мере упрочения навыка число их сокра-
щают до двух, подкрепляя лишь образовавшийся стереотип. С данной же целью рекомен-
дуются обучающимся выполнять упражнения на расслабление регулярно в домашних 
условиях, присоединяя их как в утреннюю гигиеническую зарядку, так и в прочие формы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Согласно совершенствованию 
навыка расслабления обучающимися полезно предлагать характерные упражнения, помо-
гающие расслаблять мышцы после различных видов двигательных действий, таких как, 
бег, прыжки, метания и др. К числу средств, помогающих расслабить мышцы, прежде 
всего относится массаж, в частности поглаживание и легкое потряхивание. Широко из-
вестно расслабляющее влияние воды – теплой, не вызывающее ощущения прохлады. 
Находясь в воде с целью расслабления, не надо делать активных движений. 

Не следует забывать и о таких факторах, влияющих на тонус мышц, как музыка, 
цвет, освещение. Бодрый, мажорный тон музыки способствует повышению тонуса, а ми-
норный – расслаблению. Что касается цвета, то хорошо известна тесная связь теплых то-
нов с возбуждением, готовностью к активным действиям, а спокойных, холодных – с рас-
слаблением, покоем. Уже есть немало примеров использования учителями физической 
культуры этой связи при решении задач урока (изменение освещения потолка и стен с 
помощью прожекторов, различные варианты окраски пола, стен, снарядов и т. п.). Во вся-
ком случае, мы считаем необходимым обратить на эти возможности внимание наших 
учителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема расслабления мышц не ограничивается только лишь насущными задача-
ми школьной физической культуры. Умение расслабляться необходимо человеку и в 
спортивной, и в трудовой деятельности, и в повседневной жизни. Необходимость такого 
умения, думается, должна послужить стимулом для усилий, поисков, творчества в данном 
направлении учителей физической культуры. 
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Abstract 
The article presents the results of the author's research to identify factors that affect the effective-

ness of health-improving physical training of military personnel. As the main factors influencing the effec-
tiveness of health-improving physical training of military personnel, the respondents noted the optimal 
dosing of physical activity for military personnel, as well as the gradual increase in the intensity of physi-
cal activity for military personnel. Respondents also paid attention to such factors as the rationing of phys-
ical activity for military personnel, taking into account the full restoration of all functions of their body, as 
well as the presence of stressful situations in the life of military personnel. Of great importance are the 
level of the physical condition of military personnel or their somatic health, as well as the presence of ad-
verse environmental factors (high and low temperatures, radiation, injuries, hypoxia, etc.). 

Keywords: factors, military personnel, health-improving physical training, physical training clas-
ses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предупреждение возрастных изменений в организме военнослужащих в настоящее 
время является важнейшей проблемой армий ведущих стран мира и здесь достигнуты 
определенные результаты, в том числе путем применения оздоровительных физических 
упражнений. На основе возрастных изменений возникают болезни, а формировать со-
держание физической подготовки с учетом тех или иных болезней непросто, так как бо-
лезни сопровождаются противопоказаниями к применению многих физических упражне-
ний [1]. 

Установлено, что чем раньше будет применяться комплекс активных действий, 
направленных на организм с целью предупреждения возрастных изменений, тем больше 
шансов на успех. Важнейшее место в этом комплексе принадлежит оздоровительной фи-
зической тренировке военнослужащих (ОФТ), которая может снизить темп возрастных 
изменений в организме, укрепить здоровье, обеспечить работоспособность военнослу-
жащих, их профессиональное долголетие [1]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В процессе службы у военнослужащих старших возрастных групп появляется 
множество различных временных отклонений в состоянии здоровья в таких системах, как 
опорно-двигательный аппарат, эндокринная система, система кровообращения. Поэтому 
выявление факторов, влияющих на эффективность оздоровительной физической трени-
ровки военнослужащих, является важной научной задачей. С целью выявления факторов, 
влияющих на эффективность оздоровительной физической тренировки военнослужащих, 
был проведен опрос специалистов в области ОФТ. Всего в опросе участвовало 87 ре-
спондентов. Результаты этого опроса представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура факторов, влияющих на эффективность оздоровительной 
физической тренировки военнослужащих (n=87, W>0,75) 
Ранг. место 

(значимость) 
Факторы 

Ранг. пок-
ль (%) 

1 Оптимальность дозирования физической нагрузки для военнослужащих 27,2 
2 Постепенность повышения интенсивности физической нагрузки для военнослужащих 22,8 

3 
Нормирование физической нагрузки для военнослужащих с учетом полного восста-
новления всех функций их организма 

15,7 

4 Наличие стрессовых ситуаций в жизни военнослужащих 14,3 
5 Уровень физического состояния военнослужащих или их соматического здоровья 10,9 

6 
Наличие неблагоприятных факторов внешней среды (высоких и низких температур, 
радиации, травм, гипоксии и др.) 

9,1 

В качестве основных факторов, влияющих на эффективность оздоровительной фи-
зической тренировки военнослужащих, респонденты отметили оптимальность дозирова-
ния физической нагрузки для военнослужащих, а также постепенность повышения ин-
тенсивности физической нагрузки для военнослужащих. Респонденты обратили 
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внимание также на такие факторы как нормирование физической нагрузки для военно-
служащих с учетом полного восстановления всех функций их организма, а также на 
наличие стрессовых ситуаций в жизни военнослужащих. Большое значение имеют уро-
вень физического состояния военнослужащих или их соматического здоровья, а также 
наличие неблагоприятных факторов внешней среды (высоких и низких температур, ради-
ации, травм, гипоксии и др.). 

В качестве главного фактора, влияющего на эффективность ОФТ военнослужащих, 
респонденты отметили оптимальность дозирования физической нагрузки для военнослу-
жащих. Атрофические необратимые процессы в мускулатуре у военнослужащих старших 
возрастных групп приводят к уменьшению ее общей массы (до 20–26% от массы тела, 
против 45–50% в младших возрастных группах). Интересным фактом является то, что 
сроки возрастных изменений в мышцах обратно пропорциональны их функциональной 
активности. С атрофией мышц происходит увеличение отложения жира в организме и ро-
ста массы тела военнослужащих. Поэтому оптимальность дозирования физической 
нагрузки для военнослужащих является главным фактором, влияющим на эффективность 
ОФТ. 

Вторым фактором, влияющим на эффективность ОФТ военнослужащих, респон-
денты отметили оптимальность дозирования физической нагрузки для военнослужащих. 
Изменения, в связи с повышением возраста военнослужащих проявляются в снижении 
таких физических качеств как сила, быстрота, ловкость, выносливость и особенно гиб-
кость. Происходит нарушение ритмичности и точности движений, умение правильно вы-
полнить сложно-координационные упражнения, не говоря об упражнениях, которые 
необходимо выполнить в быстром темпе. Снижается физическая подготовленность воен-
нослужащих старших возрастных групп, снижаются функциональные резервы организма. 
При этом интенсивность снижения физических качеств военнослужащих старших воз-
растных групп значительно заметнее, чем функциональных показателей. У лиц же сред-
него возраста происходит замедление процессов восстановления после физических 
нагрузок. Данные эффекты отмечаются после 30 и 50 лет, от 30 до 40 лет продолжается 
фаза относительной стабилизации. В фазе регресса после 50 лет величина снижения фи-
зиологических параметров достигает 40–60%. Поэтому постепенность повышения ин-
тенсивности физической нагрузки для военнослужащих определяет эффективность ОФТ. 

Респонденты обратили внимание также на нормирование физической нагрузки для 
военнослужащих, с учетом полного восстановления всех функций их организма в каче-
стве основного фактора, влияющего на эффективность ОФТ. Наличие определенных 
морфологических и функциональных изменений в организме военнослужащих требует 
нормирования физической нагрузки для военнослужащих, с учетом полного восстанов-
ления всех функций их организма. Систематическая физическая оздоровительная трени-
ровка способствует замедлению инволюционных процессов, а также способствует высо-
кой физической подготовленности военнослужащих старших возрастных групп при 
наличии определенных морфологических и функциональных изменений в организме. 

Респонденты обратили внимание также на наличие стрессовых ситуаций в жизни 
военнослужащих, как фактора, влияющего на эффективность ОФТ. Практика свидетель-
ствует, что с возрастом военнослужащие хуже переносят стрессовые ситуации. Вместе с 
тем, было установлено, что возрастное понижение физической подготовленности военно-
служащих старших возрастных групп, не имеет стойкого характера и поддается обратно-
му развитию при помощи оздоровительной физической тренировки с использованием 
различных оздоровительных физических упражнений. Следовательно, у военнослужа-
щих, которые регулярно тренируются, дольше сохраняются высокие функциональные 
возможности организма и высокая устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Респонденты отметили, что большое значение имеют уровень физического состоя-
ния военнослужащих или их соматического здоровья. Данный фактор также влияет на 
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эффективность ОФТ военнослужащих. Установлено, что у военнослужащих, которые не 
занимаются физическими упражнениями оздоровительной направленности возможность 
к предельным усилиям, после 30 лет значительно падает. У военнослужащих, которые 
регулярно тренируются, она сохраняется до 40 лет и более. В некоторых случаях у регу-
лярно тренирующихся военнослужащих в возрасте 40–50 лет фиксируются показатели, 
которые соответствуют молодым 30-летним военнослужащим, регулярно не занимаю-
щимся физическими упражнениями. 

Установлено, что наличие неблагоприятных факторов внешней среды (высоких и 
низких температур, радиации, травм, гипоксии и др.), также влияет на эффективность 
ОФТ военнослужащих. Сама физическая активность непосредственно пересекается с 
тремя видами здоровья: физическим, психическим и социальным и в течение всей служ-
бы и даже жизни. Она имеет большое значение для военнослужащего в борьбе с неблаго-
приятными факторами внешней среды. 

ВЫВОД 

Низкая физическая активность военнослужащих приводит к развитию ряда болез-
ней. Это гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, вегета-
тивно-сосудистая дистония, ожирение, нарушения осанки и др. Статистика показывает, 
что эти заболевания и ранние симптомы наблюдаются у большого числа военнослужа-
щих, причем они оказываются основными причинами нетрудоспособности, заболеваемо-
сти и смертности. Оздоровительная физическая тренировка может включать неспецифи-
ческий эффект, который позитивно влияет на состояние организма в борьбе с различными 
заболеваниями. Поэтому следует учитывать выявленные нами факторы, влияющие на 
эффективность ОФТ военнослужащих. 
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Аннотация 
В научной статье рассматривается эффективность применения методов спортивной трени-

ровки для повышения уровня физической подготовленности сотрудников силовых структур на за-
нятиях по боевой подготовке при отработке ими различных тактических нормативов. Цель иссле-
дования – повышение уровня физической подготовленности сотрудников силовых структур на 
практических занятиях по боевой подготовке. Научная новизна исследования заключается в прове-
дении практических занятий по боевой подготовке с применением методических приёмов спортив-
ной тренировки, в качестве рабочих аспектов рассматривается использование вариантов круговой 
тренировки в соответствии с методикой непрерывного упражнения, а также применение и исполь-
зование методических приёмов интервальных упражнений с полными отрезками отдыха при отра-
ботке нормативов тактической подготовки. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, круговая тренировка, физические качества, со-
трудники силовых структур. 
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Abstract 
The scientific article examines the effectiveness of the use of sports training methods to increase 

the level of physical fitness of law enforcement officers in combat training classes when they work out 
various tactical standards. The purpose of the study is to increase the level of physical fitness of law en-
forcement officers in practical combat training classes. The scientific novelty of the research consists in 
conducting practical training in combat training using methodological techniques of sports training, as 
working aspects, the use of circular training options in accordance with the methodology of continuous 
exercise is considered, as well as the application and use of methodological techniques of interval exercis-
es with full rest periods when working out the standards of tactical training. 

Keywords: sports training, circular training, physical qualities, employees of power structures. 

ВВЕДЕНИЕ 

На занятиях по боевой подготовке, сотрудники силовых структур отрабатывают 
нормативы тактической подготовки, эти занятия всегда имеют практическую направлен-
ность и проводятся на учебных полигонах. 

Нами рассматривался вопрос использования на практических занятиях по тактиче-
ской подготовке такой формы проведения занятий, как комплексное учебно-
тренировочное занятие, в процессе проведения учебных занятий по данной форме, про-
исходит тренировка ранее изученных приёмов и действий в совокупности с различными 
приёмами на фоне ряда, как физических раздражителей, так и психических [1]. 

Исходя из этого, нами была выдвинута гипотеза что, применяя принципы и методы 
спортивной тренировки на занятиях по боевой подготовке, также кроме повышения 
уровня выполнения военнослужащими нормативов тактической подготовки, можно по-
высить и уровень их физической подготовленности. 

Повышение уровня физической работоспособности сотрудников силовых структур 
во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей в различной боевой 
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обстановке характеризуется высоким уровнем физиологических систем организма, спо-
собностью проявлять быструю общую и специальную адаптацию на фоне высоких физи-
ческих, психических нагрузок. Высокий показатель уровня развития этих систем пред-
ставляет собой первостепенное направление в повышении работоспособности 
сотрудника силовых структур, физическая тренировка в полном объёме способствует по-
ложительному решению данных задач [2]. 

Необходимо отметить, что при выполнении нормативов тактической подготовки 
присутствует и элемент психического напряжения, данный фактор положительно влияет 
на конечный результат общей подготовки для дальнейшего выполнения сотрудниками си-
ловых структур своих профессиональных обязанностей. 

В педагогическом эксперименте участвовали две экспериментальные ЭГ-1 (N=23), 
ЭГ-2 (N=23), и одна контрольная группы КГ (N=23). С каждой группой было проведено 
22 тренировки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В указанных экспериментальных группах использовались разные методики трени-
ровки. На первом этапе исследований (1–4-я недели) в первой экспериментальной группе 
применялась тренировка состоящая из выполнения приёмов и действий, характерных для 
круговой тренировки с применением методики непрерывного выполнения упражнений, 
вторая ЭГ использовала методику круговой тренировки с применением методики интер-
вального выполнения упражнений с полными отрезками отдыха. 

Второй этап (5–8-ая недели), в двух экспериментальных группах применялась тре-
нировка с методическими приёмами характеризующимися аспектами круговой трениров-
ки с применением интервального упражнения с полными отрезками отдыха. 

Во время тренировки с использованием приёмов выполнения упражнений по кру-
говой системе по методу непрерывного упражнения совершенствование нормативов так-
тической подготовки на участках учебного полигона выполнялась без чётко установлен-
ных пауз отдыха, которые в свою очередь были во время перехода от одной учебной 
точки к другой. Время отдыха при выполнении круговой тренировки, которая происходи-
ла с применением методики применения интервального упражнения, имела взаимосвязь 
со временем, затрачиваемым на работу. В среднем пауза составляла от 1 до 5 минут. 

Динамика средних величин на первом этапе по многим показателям развития фи-
зических качеств в экспериментальных группах свидетельствовала о существенных из-
менениях, а в контрольной группе они наблюдались лишь в некоторых показателях. Од-
нако более значимые изменения произошли в первой экспериментальной группе. Это 
объясняется аэробным, аэробно-анаэробным характером нагрузки. Результаты первого 
этапа педагогического эксперимента отображены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Уровень физической готовности ЭГ1 (n-23) и КГ (n-23) в начале педагогиче-
ского эксперимента и по завершению педагогического эксперимента 
Показатели (ед. измере-

ния) 
Группа 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
Раз-я |X̅2-X̅1| X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ 

Бег 10х10 (с) 
ЭГ1 27,29±0,32 

0,72 
25,68±0,30 

-1,17 
-3,72*** 

КГ 26,99±0,26 26,14±0,26 -2,33* 
Сгиб-е раз-е рук в упор. 

лёжа (кол-во раз)  
ЭГ1 35,73±0,94 

0,30 
40,36±0,81 

0,71 
3,74*** 

КГ 35,27±1,16 39,50±0,91 2,86** 

Кросс на 3000 м (с) 
ЭГ1 768,14±6,33 

1,45 
742,05±6,72 

0,66 
-2,83** 

КГ 755,95±5,56 736,45±5,19 -2,56* 

Таблица 2 – Уровень физической готовности ЭГ2 (n-23) и КГ (n-23) в начале педагогиче-
ского эксперимента и по завершению педагогического эксперимента 
Показатели (ед. измере-

ния) 
Группа 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
Раз-я |X̅2-X̅1| X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ 

Бег 10х10 (с) 
ЭГ2 26,81±0,31 

-0,45 
25,25±0,31 

-2,22 
-3,57*** 

КГ 26,99±0,26 26,14±0,26 -2,33* 
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Показатели (ед. измере-
ния) 

Группа 
Начало эксперимента Окончание эксперимента 

Раз-я |X̅2-X̅1| X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ 
Сгиб-е раз-е рук в упор. 
лёжа (кол-во раз)  

ЭГ2 33,73±1,21  
-0,92 

39,41±0,98 
-0,07 

3,66*** 
КГ 35,27±1,16 39,50±0,91 2,86** 

Кросс на 3000 м (с) 
ЭГ2 753,59±6,26 

-0,28 
732,14±4,50 

-0,63 
-2,78** 

КГ 755,95±5,56 736,45±5,19 -2,56* 

Результаты, полученные на втором этапе, свидетельствуют о существенных изме-
нениях во второй экспериментальной группе. Так, можно утверждать, что особенностью 
данной методики тренировки являлось развитие функциональных возможностей кардио-
респираторной системы организма. При выполнении нагрузки в этой группе энергетиче-
ское обеспечение мышечной деятельности носило преимущественно анаэробный харак-
тер, что способствовало развитию скоростной, силовой и скоростно-силовой 
выносливости. 

Результаты второго этапа педагогического эксперимента представлены в таблицах 
3, 4. 

Таблица 3 – Уровень физической готовности ЭГ1 (n-23) и КГ (n-23) в начале педагогиче-
ского эксперимента и по завершению педагогического эксперимента 
Показатели (ед. измере-

ния) 
Группа 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
Раз-я |X̅2-X̅1| X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ 

Бег 10х10 (с) 
ЭГ1 27,41±0,38 

-1,80 
25,61±0,34 

-3,30 
-3,55*** 

КГ 28,30±0,32 27,11±0,31 -2,70** 
Сгиб-е раз-е рук в упор. 
лёжа (кол-во раз)  

ЭГ1 34,05±1,20 
-1,02 

40,14±0,94 
0,56 

4,00*** 
КГ 35,59±0,93 39,41±0,91 2,93** 

Кросс на 3000 м (с) 
ЭГ1 761,45±5,34 

0,09 
738,95±4,62 

-0,58 
-3,18** 

КГ 760,68±6,34 742,95±5,17 -2,17* 

Таблица 4 – Уровень физической готовности ЭГ2 (n-23) и КГ (n-23) в начале педагогиче-
ского эксперимента и по завершению педагогического эксперимента 
Показатели (ед. измере-

ния) 
Группа 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
Раз-я |X̅2-X̅1| X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ X̅±m Раз-я X̅ЭГ-X̅КГ 

Бег 10х10 (с) 
ЭГ2 27,56±0,33 

-1,61 
25,70±0,34 

-3,12 
-3,93*** 

КГ 28,30±0,32 27,11±0,31 -2,70** 
Сгиб-е раз-е рук в упор. 
лёжа (кол-во раз)  

ЭГ2 36,45±0,94 
0,65 

40,91±0,79 
1,24 

3,62*** 
КГ 35,59±0,93 39,41±0,91 2,93** 

Кросс на 3000 м (с) 
ЭГ2 760,86±5,59 

0,02 
734,59±4,74 

-1,19 
-3,58*** 

КГ 760,68±6,34 742,95±5,17 -2,17* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование методики спортивной тренировки, а именно метода 
круговой тренировки на отдельных этапах обучения, в ходе занятий по боевой подготовке 
при отработке нормативов тактической подготовки, оказывает положительное влияние на 
развитие физических качеств военнослужащих. На наш взгляд, по итогам научного ис-
следования и в процессе педагогического эксперимента нами выявлено что, использова-
ние методов спортивной тренировки при отработке нормативов тактической подготовки 
позволяет дополнительно решать проблему повышения уровня физической подготовлен-
ности, без ущерба для решения задач занятия по боевой подготовке. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены некоторые аспекты предрасположенности к девиантному поведению 

спортсменов спортивного резерва. Эмпирически изучены склонность к девиантному поведению, 
тревожность спортсменов возраста 14–18 лет (всего 28 чел.), наблюдаемая в условиях тренировоч-
ного процесса, и уровень связи между исследуемыми переменными. Анализ результатов показал, 
что в исследуемых группах зафиксирована легкая степень предрасположенности к самоповрежда-
ющему и высокий уровень – к социально обусловленному поведению, также у каждого третьего 
наблюдается высокий уровень тревожности. Была выявлена высокая положительная связь между 
реактивной тревожностью и предрасположенностью к самоповреждающему поведению, и средняя 
положительная связь между личностной тревожностью и предрасположенностью к агрессивному 
поведению. Полученные результаты показывают, что наличие тревожности у юных спортсменов, 
может способствовать проявлению некоторых элементов девиантного поведения в конкретных со-
циальных условиях. 

Ключевые слова: девиантное поведение, тревожность, юные спортсмены, подготовка 
спортивного резерва. 
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Abstract 
The article considers some aspects of predisposition to deviant behavior among the athletes of the 

sports reserve. The predisposition to deviant behavior, the anxiety of athletes aged 14–18 years old (n=28), 
observed in the conditions of the training process and the level of connection between the studied variables 
were empirically studied. The analysis of the results showed that the studied groups recorded a mild de-
gree of predisposition to self-injurious behavior and a high level - to socially conditioned behavior, also 
every third has a high level of anxiety. High positive connection between the reactive anxiety and predis-
position to self-harming behavior, and the average positive connection between the personal anxiety and 
predisposition to aggressive behavior were revealed. The results show that the presence of anxiety in 
young athletes may contribute to the manifestation of some elements of deviant behavior in specific social 
conditions. 

Keywords: deviant behavior, anxiety, young athletes, sports reserve training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 
(от 17 октября 2018 года № 2245-р) предусматривает «создание условий для саморазвития 
и самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния», в том числе «воспитание у юных спортсменов уважения к моральным нормам, дис-
циплине, ответственности» [4]. 

Социальное поведение индивидов, вовлеченных «в спортивную среду может но-
сить как положительный (пример для подражания), так и отрицательный характер» [6, с. 
224]. В последнее время, в связи с развитием уровня напряженности в обществе, юным 
спортсменам труднее соблюдать существующие правила поведения в условиях трениро-
вочной и спортивной деятельности. 

В социально-гуманитарных науках на современном этапе существует определен-
ный набор понятий, характеризующих разные виды, направленность девиантного пове-
дения, а также подходы к их трактовке. В рамках данной работы «под девиантным пове-
дением понимается поведение индивида, имеющее характер систематических отклонений 
от социальных норм, характеризующих данное общество, но не влекущее уголовной от-
ветственности» [6, С. 225]. 

К девиантному поведению подростков могут приводить различные социально-
психологические факторы, в том числе тревожность (Н.Е. Дугарова, 2009; Е.Н. Корелкин, 
2013; К.В. Агамиров, М.А. Григорьева, 2016 и др.). При этом тревожность, тревога имеют 
свои особенности и могут способствовать изменениям стратегий социального поведения 
спортсменов (В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, Л.К. Серова, 2005; Е.П. Ильин, 2009 и др.). 

Тревожность рассматривается как «индивидуальная психологическая особенность, 
проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относи-
тельно малым поводам» [1]. Тревога – «эмоциональное состояние острого мучительного 
бессодержательного беспокойства, связываемого в сознании индивида с прогнозировани-
ем неудачи, опасности или же ожидания чего-либо важного, значительного для человека в 
условиях неопределенности» [5]. Личностная тревожность как устойчивая характеристи-
ка человека показывает его склонность к восприятию большинства ситуаций как угрожа-
ющие (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). В последнее время ряд специалистов в области 
спорта отмечают [7, 2, С. 64], что в ходе тренировочного процесса у юных спортсменов 
встречаются признаки повышенной тревожности и асоциального поведения. При этом у 
спортсменов может наблюдаться определенный уровень «полезной тревоги». 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наблюдается противоречие 
между практической потребностью в исследования девиантного поведения юных 
спортсменов в условиях тренировочного процесса и отсутствием научно-теоретических 
разработок о влиянии состояния тревожности на данный вид поведения. 

Цель данной работы – выявить зависимость между девиантным поведением и тре-
вожностью юных спортсменов в тренировочном процессе. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках выполнения исследовательской работы проведен анализ научной литера-
туры по проблеме изучения девиантного поведения спортсменов [1–3, 5–7], а также эм-
пирическое исследование, один из блоков которого предполагал изучение склонности к 
девиантному поведению и оценку тревожности спортсменов в возрасте 14–18 лет мето-
дом опроса (анкетирование), статистической обработкой результатов (SPSS Statistics 
23.0). На первом этапе исследования сформированы группы испытуемых, представляю-
щих виды спорта гандбол и спортивное ориентирование, обучающихся в СШОР г. Санкт-
Петербурга. Критерии отбора единиц наблюдения: возраст – подростковый (39,3%), 
юношеский (60,7%), принадлежность к спортивному резерву: м.с. – 7,1%, к.м.с. – 25,0%, 
1, 2 взрослый разряд – 67,9%. Первый этап исследование проводился в январе-апреле 
2021 г. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента для изучения девиантного по-
ведения использовалась методика диагностики девиантного поведения Леус Э. В., Соло-
вьев А. Г. Оценка тревожности спортсменов из числа спортивного резерва осуществля-
лась по методике Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина. 

Анкета методики диагностики девиантного поведения состоит из 75-ти вопросов, 
состоящих из пяти блоков, которые устанавливают предрасположенность к поведению: 
социально обусловленному (СОП); допротивоправному (ДП); зависимому (ЗП); агрес-
сивному (АП); самоповреждающему (СП) [3]. Методика оценки тревожности представ-
лена опросником, состоящим из 40 вопросов, которые позволяют определить уровень си-
туационной и личностной тревожности. 

Работа выполнена в рамках государственного задания «Разработка научно обосно-
ванных предложений по профилактике, коррекции девиантного поведения и формирова-
нию ценностных ориентаций у спортсменов из числа спортивного резерва» (на основа-
нии Приказа Минспорта России № 4 от 10.01.2022 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе аналитической интерпретации результатов исследования девиантного 
поведения выявлена групповая идентификация юных спортсменов. Так по показателю 
предрасположенности к социально-обусловленному поведению определено среднее зна-
чение у всех опрошенных (100,0%), что соответствуют норме для молодых людей и ха-
рактеризует их принадлежность к единой референтной группе, все участники которой ве-
дут активную спортивную деятельность. 

Изучение параметров допротивоправного, 
зависимого и агрессивного поведения среди 
участников эксперимента позволило обнаружить 
некоторые различия их предрасположенности к 
определенным видам поведения. Так к допроти-
воправному – легкая степень выявлена у 10,7%, 
отсутствует у 89,3%, что свидетельствует об от-
сутствии модели антисоциального поведения; 
признаки предрасположенности к зависимому 
поведению и агрессивному – отсутствует у 92,9% 
и у 89,3% соответственно. У значительной части 
опрошенных наблюдается отсутствие наличия 
признаков «самоповреждающее поведение», 
лишь у каждого третьего по данному показателю 
зафиксирована легкая степень предрасположен-
ности (рисунок). 

  

 
Рисунок – Предрасположенность к 

самоповреждающему поведению юных 
спортсменов (n=28), % 

60,7%

35,7%

3,6%

Признаки отсутствуют
Легкая степень
Выраженная предрасположенность
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В среднем, по результатам исследования (таблица 1) наблюдается наименьшая 
предрасположенность к зависимому поведению, в незначительной степени зафиксирова-
на легкая предрасположенность к допротивоправному и самоповреждающему поведе-
нию. Отмечен наибольший уровень предрасположенности к социально обусловленному 
поведению, что, с одной стороны, свидетельствует о социальной активности, привержен-
ности, стремлении к нормам определенной группы, с другой – может показывать зависи-
мость от других людей, необходимость постоянного социального взаимодействия, воз-
можность легко подпадать под влияние социально-неадекватных групповых ценностей. 

Таблица 1 – Уровень склонности к девиантному поведению юных спортсменов (n=28) 
Предрасположенность к поведению Х, ед. 

Социально обусловленному (СОП) 2,0 
Самоповреждающему (СП) 1,4 
Допротивоправному (ДП) 1,1 
Агрессивному (АП) 1,1 
Зависимому (ЗП) 1,0 

По результатам исследования тревожности юных спортсменов, у каждого третьего 
зафиксирован высокий уровень реактивной тревожности и у каждого четвертого – лич-
ностной (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень тревожности юных спортсменов (n=28) 

№ 
Тревожность 

Показатель Реактивная, % Личностная, % 
1 высокая 32,2 21,4 
2 умеренная 35,7 39,3 
3 низкая 32,1 39,3 
4 Всего 100,0 100,0 

По методике оценки тревожности (Ч.Д. Спилбергер, в адаптации Ю.Л. Ханина), 
очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического 
конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими забо-
леваниями. Оценка индивидом уровня своей тревожности (реактивная тревожность) по-
казывает, испытывает ли он беспокойство, напряженность в данный момент. Очень высо-
кая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, нарушения тонкой 
координации и др. 

При анализе девиантного поведения выявлена взаимосвязь (r-Пирсона) между изу-
чаемыми показателями. Высокая степень корреляции зафиксирована между предраспо-
ложенностью к допротивоправному и зависимому поведению r=0,801 (корреляция значи-
ма на уровне 0,01 (двухсторонняя) – очень высокая положительная связь). Между 
допротивоправным и агрессивным поведением r=0,62 (корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя) – высокая положительная связь). Между самоповреждающим и 
агрессивным поведением r=0,55 (корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) – 
высокая положительная связь). 

Исследование тревожности показало, что наблюдается наибольшая степень корре-
ляции между реактивной и личностной тревожностью спортсменов (r=0,646, корреляция 
значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) – высокая положительная связь); реактивной 
тревожностью и предрасположенностью к самоповреждающему поведению (r=0,514, 
корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) – высокая положительная связь); 
личностной тревожностью и предрасположенностью к агрессивному поведению (r=0,386, 
корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) – средняя положительная связь). 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что в исследуемых груп-
пах почти в равной степени у каждого третьего наблюдается высокая (32,2% – реактив-
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ная, 21,4% – личностная), умеренная (35,7% – реактивная, 39,3% – личностная) и низкая 
(32,1% – реактивная, 39,3% – личностная) тревожность. 

У значительной части опрошенных (89,3%) отсутствует предрасположенность к 
допротивоправному, зависимому, агрессивному поведению. Легкая степень предрасполо-
женности к самоповреждающему поведению наблюдается у незначительной части 
спортсменов (3,6%). Самый высокий уровень предрасположенности отмечен к социально 
обусловленному поведению (100,0%), что может свидетельствовать о направленности на 
восприятие и принятие групповых норм (независимо от того, социально опасной или без-
опасной является для общества эта группа). 

Корреляционный анализ полученных результатов выявил положительные связи 
между предрасположенностью к допротивоправному и зависимому поведению (r=0,801, 
p≤0,01), допротивоправному и агрессивному поведению (r=0,62, p≤0,01), самоповрежда-
ющему и агрессивному поведению (r=0,55, p≤0,01), а также между реактивной тревожно-
стью (r=0,514, p≤0,01) и предрасположенностью к самоповреждающему поведению, лич-
ностной тревожностью и предрасположенностью к агрессивному поведению (r=0,386, 
p≤0,05). 

В целом проведенное исследование и анализ полученных результатов показывают, 
что наличие тревожности у юных спортсменов-членов групп указанных видов спорта, 
может способствовать проявлению некоторых элементов девиантного поведения в кон-
кретных условиях тренировочной и соревновательной деятельности, что должно найти 
свое подтверждение в необходимости дальнейшего продолжения исследования в избран-
ном направлении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВААЭРОБИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО НАЧАЛЬНОМУ 
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Аннотация  
На сегодняшний день проблема начального обучения плаванию дошкольников и поиск 

наиболее эффективных инновационных подходов к ее решению является достаточно важной и ак-
туальной. Плавание является эффективным и доступным средством развития физических способ-
ностей, оказывает положительное влияние на функциональное состояние физиологических систем, 
повышая тем самым сопротивляемость организма к воздействию негативных факторов внешней 
среды. Помимо этого повсеместное обучение плаванию детей-дошкольников является необходи-
мым условием осознанного безопасного купания в открытых водоемах, тем самым уменьшая веро-
ятность несчастных случаев. Материалы наших исследований свидетельствуют об эффективности 
как традиционной, так и экспериментальной программы в процессе обучения начальному плава-
нию детей в дошкольном учреждении. Однако при использовании комплексов аквааэробики на за-
нятиях по начальному обучению плаванию старших дошкольников мы получили более высокие 
приросты при р<0,01–0,05 в результатах по всем контрольным испытаниям. Установленная нами 
положительная динамика показателей плавательной подготовленности в исследовании является 
объективной базой для целенаправленных педагогических воздействий.  

Ключевые слова: дошкольники, плавание, аквааэробика, плавательная подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p396-399 

USING AQUA AEROBICS IN THE CLASSES OF INITIAL SWIMMING WITH 
PRESCHOOL CHILDREN 

Yulia Mikhailovna Skorokhodova, the senior teacher, Lipetsk State Technical University, Ser-
gey Fedorovich Panov, the doctor of biological sciences, docent, Irina Petrovna Panova, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-
Shansky University 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 397

Abstract 
To date, the problem of primary swimming training for preschoolers and the search for the most 

effective innovative approaches to its solution is quite important and relevant. Swimming is an effective 
and affordable means of developing physical abilities, possessing the positive effect for the functional state 
of physiological systems, thereby increasing the body's resistance to negative environmental factors. In 
addition, the widespread teaching of swimming to preschool children is a necessary condition for con-
scious safe swimming in open water, thereby reducing the likelihood of accidents. The materials of our 
research testify to the effectiveness of both traditional and experimental programs in the process of teach-
ing children to begin swimming in a preschool institution. However, when using water aerobics complexes 
in the primary swimming lessons for older preschoolers, we received higher increases at p<0,01-0,05 in 
the results for all control tests. The positive dynamics of swimming readiness indicators established by us 
in the study is an objective basis for targeted pedagogical influences.  

Keywords: preschoolers, swimming, water aerobics, swimming readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества все более новые требования предъявля-
ются к деятельности образовательных дошкольных учреждений, т. к. именно период до-
школьного возраста является наиболее значимым в онтогенетическом развитии. На дан-
ном этапе у дошкольников закладываются основы здоровья, формируется огромное 
количество жизненно важных двигательных навыков, создаются предпосылки для гармо-
ничного развития личности. 

В системе комплексной физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 
особое место занимает обучение детей плаванию, которое является одним из самых эф-
фективных и доступных средств физического воспитания, способствующих повышению 
сопротивляемости организма к воздействию негативных факторов окружающей внешней 
среды [3, 4]. 

Традиционная практическая деятельность по обучению плаванию детей-
дошкольников базируется на классических схемах обучения, представленных в исследо-
ваниях Т.И. Осокиной, Е.К. Вороновой, Л.Ф. Еремеевой, И.А. Большаковой [2]. Однако 
всё более актуальным становится поиск более эффективных форм и средств по развитию 
у детей дошкольного возраста плавательных умений и навыков, создающих при этом 
условия для повышения функциональных возможностей организма и творческого само-
выражения [1]. 

Практический опыт работы в образовательном учреждении, изучение научно-
методической литературы, привели нас к выбору доступной формы двигательной дея-
тельности дошкольников в водной среде – аквааэробике, которая может выступать как 
сопутствующий метод обучения плаванию, делая данный обучения более эмоциональным 
и эффективным. 

Целью нашего исследования является выявление влияния средств аквааэробики на 
совершенствование процесса по начальному обучению плаванию с детьми 6-7-летнего 
возраста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование носит практический характер, анализирует и обобщает результаты 
динамики плавательной подготовленности детей. В занятия по овладению начальными 
навыками плавания мы включали разработанные комплексы аквааэробики – это элементы 
статистического и художественного плавания, комплексы упражнений плавательного ха-
рактера, игры, упражнения на восстановление, водные эстафеты. Каждое занятие в бас-
сейне традиционно делилось на три части. Подготовительная часть занятия строилась на 
выполнении комплексов упражнений в воде с умеренной нагрузкой с предметами и без 
предметов под музыкальное сопровождение. Основная часть направлена на развитие дви-
гательных способностей и овладение основными навыками плавания. Она состояла из 
комплексов упражнений плавательного характера, элементов художественного и фигур-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 398

ного плавания (элементов хореографии с использованием акробатических и гимнастиче-
ских комбинаций для построения различных фигур в воде), действий на развитие аква-
творчества. В заключительной части мы постепенно снижали нагрузку под успокаиваю-
щий музыкальный фон. Ребятишки выполняли упражнений на дыхание, задания на 
преодоление чувства боязни воды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходная оценка плавательной подготовленности по тестам «скольжение на груди» 
и «плавание произвольным способом» перед проведением основного эксперимента не 
проводилась, т. к. наши испытуемые ещё не умели плавать. По окончании эксперимента 
были проведены контрольные испытания по уровню развития плавательной подготовлен-
ности дошкольников (таблица). 

Таблица – Динамика показателей плавательной подготовленности детей КГ и ЭГ в ходе 
исследования 

№ Контрольные испытания 
Этапы эксперимента 

КГ (n=17) ЭГ (n=15) 
до  после  до  после  

1 Пробегание 6-ти метрового отрезка с опорой о дно бассейна, с  12,5±1,1 9,6±0,8* 12,1±1,2 8,1±0,5* 

2 
Попеременная работа ног кролем на груди у неподвижной 
опоры без задержки дыхания, с  

19,7±3,1 25,1±2,1* 19,9±3,0 35,4±1,6** 

3 Поднимание предметов со дна бассейна за 30 с, кол-во штук 2,8±0,2 3,6±0,2* 2,7±0,3 5,9±0,2** 
4 «Звездочка» на груди, с  6,8±0,7 8,5±0,6* 6,6±0,6 9,4±0,3* 
5 Вдох и выдох в воду, с 2,4±0,2 4,3±0,3* 2,5±0,3 5,7±0,2** 
6 Скольжение на груди, м - 4,0±0,3 - 5,2±0,2 
7 Плавание произвольным способом, м - 6,1±0,3 - 8,6±0,3 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * –р<0,05, ** – р<0,01 (достоверность 
различий по t-критерию Стьюдента); n – количество участников. 

После статистической обработки полученных результатов исследования, мы уста-
новили, что позитивные достоверные изменения по всем показателям плавательной под-
готовленности произошли у детей и КГ и ЭГ. Испытуемые обеих групп показали макси-
мально возможные результаты, которые имеют позитивную динамику, что говорит об 
эффективности как традиционной, так и экспериментальной программы в процессе обу-
чения начальному плаванию детей старшего дошкольного возраста. Однако в экспери-
ментальной группе наблюдается более качественный прирост в результатах при р<0,01–
0,05. Для более четкого представления эффективности разработанной нами эксперимен-
тальной программы на рисунке мы представили результаты статистической обработки 
полученных данных межгрупповых различий. 

 
Примечание: тест №1 – Пробегание 6-ти метрового отрезка с опорой о дно бассейна (с); тест №2 – Поперемен-
ная работа ног кролем на груди у неподвижной опоры без задержки дыхания (с); тест №3 – Поднимание пред-
метов со дна бассейна за 30 с (кол-во штук); тест №4 – «Звездочка» на груди (с); тест №5 – Вдох и выдох в воду 
(с); тест №6 – Скольжение на груди (м); тест №7 – Плавание произвольным способом (м). 

Рисунок – Сравнительный анализ показателей плавательной подготовленности детей КГ и ЭГ 
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Данные показывают, что достоверные межгрупповые различия наблюдаются меж-
ду показателями плавательной подготовленности детей КГ и ЭГ по всем контрольным 
испытаниям. Данный факт подтверждает то, что экспериментальная программа оказалась 
более эффективной в отличие от традиционной методики. 

При анализе показателей плавательной подготовленности детей КГ и ЭГ по тестам 
«Скольжение на груди» и «Плавание произвольным способом» мы видим, что все дети 
научились плавать и показывать хорошие результаты. Однако в КГ результаты контроль-
ного испытания «Скольжение на груди» находятся на высоком уровне, а вот результаты 
контрольного испытания «Плавание произвольным способом» – на среднем уровне. В ЭГ 
получены более впечатляющие результаты контрольного испытания «Скольжение на гру-
ди» и «Плавание произвольным способом» – уровень даже превышающий отличный для 
этого возраста результат. Дети ЭГ выполнили контрольное испытание «Скольжение на 
груди» на 1,2 м больше, чем дети КГ. Также дети ЭГ выполнили контрольное испытание 
««Плавание произвольным способом» на 2,5 м больше, чем дети КГ. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы можем констатировать, что материалы наших исследований 
свидетельствуют об эффективности как традиционной, так и экспериментальной про-
граммы в процессе обучения начальному плаванию детей старшего дошкольного возрас-
та. Однако при использовании комплексов аквааэробики на занятиях по начальному обу-
чении плаванию детей 6-7-летнего возраста мы получили более высокие приросты при 
р<0,01–0,05 в результатах по всем контрольным испытаниям. 
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УДК 37.013 

ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОМПЛЕКСНОМ 
КОРРЕКЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Ольга Александровна Снимщикова, преподаватель, Кубанский государственный техно-
логический университет, Краснодар 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема, связанная с недостаточным уровнем развития 

адаптивной, коррекционной физической культуры. Как наиболее эффективный вид адаптации 
предложена аккомодация. Обосновывается инновационный здоровьеформирующий курс с исполь-
зованием современных технологий. Выявлена структура и основные компоненты фундаментальных 
психофизических нарушений и их коррекция. Целью исследования является анализ психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. Определение ресурсов 
для изменения познавательных и оздоровительных процессов у детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: физическая культура, коррекция, педагогика, реабилитация, развитие, 
воспитание, способности, потенциал. 
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POSSIBILITIES OF SPECIAL PEDAGOGY IN COMPLEX CORRECTIONAL SPACE 
Olga Aleksandrovna Snimshchikova, the teacher, Kuban State Technological University, 

Krasnodar 

Abstract 
This article discusses the problem associated with the insufficient level of development of adap-

tive, correctional physical culture. Accommodation is proposed as the most effective type of adaptation. 
An innovative health-forming course using modern technologies is substantiated. The structure and main 
components of fundamental psychophysical disorders and their correction are revealed. The purpose of the 
study is to analyze the psychological and pedagogical support of children with disabilities. Identification 
of resources for changing cognitive and health processes in children with disabilities.  

Keywords: physical culture, correction, pedagogy, rehabilitation, development, education, capa-
bilities, potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дети-инвалиды из-за своей ограниченной подвижности не могут контролировать 
весь спектр человеческого опыта. Они часто испытывают трудности со своими практиче-
скими действиями и ограничены в проявлениях игровой индивидуальности, что негатив-
но сказывается на формировании высших психических функций. 

Специфика воспитания детей [1] с ограниченными возможностями в основном за-
ключается в руководстве этим процессом. Необходимо предложить ситуативный сцена-
рий событий, при которых ребёнок сможет развить новую схему поведения. И, как след-
ствие, будет происходить плавная адаптация и взаимодействие с окружающим миром. Во-
первых, те, кто занимается образованием и воспитанием, должны максимально расши-
рить возможности детей в овладении предметно-практическим и теоретическим опытом. 
Эмоциональное развитие требует особого внимания. Необходимо добрым и обнадежива-
ющим образом сформировать достаточную точную самооценку. Создание условий, отве-
чающих этим требованиям, является сложной проблемой, решение которой во многом 
зависит от гуманистических ориентиров общества и принятых социально-экономических 
механизмов для реабилитации людей с ограниченными возможностями [1]. 

Одной из важнейших задач социальной педагогики является активизация самосто-
ятельного участия ребенка в процессе реабилитации [2]. Важную роль в вовлечении ре-
бенка в реабилитационную игровую деятельность играет организация досуга, индивиду-
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ального и группового. Игровой реабилитационный курорт разделен на следующие груп-
пы: 

– мелкая моторика (моделирование, конструирование, рисование и т. д.); 
– отличные двигательные навыки (игры с мячом, спортивные игры). 
– игры, развивающие умственные способности ребенка (например, логические: 

головоломки, загадки); 
– речь (имитация звуков животных, предметов); 
– развитие слуха (разучивание ритмов, прослушивание музыки); 
– развитие зрения (рисование, аппликация и т. д.); 
– развитие конструктивных навыков (занятия с мозаикой и т. д.). 
Данная методика позволит в комплексе реализовать театральные мини-постановки 

с элементами активных групповых игр. 
В играх сюжет и правила игры должны постепенно усложняться. Важно развивать, 

закреплять все общие действия, успешную имитацию, все попытки общения со стороны 
ребенка. Игровые приемы, навыки и особенности ребенка сами по себе не возникают, они 
должны быть сформированы решительно. А это могут сделать только воспитатели или 
родители, которые становятся первыми и лучшими партнерами по игре, и именно они 
максимально подготавливают ребенка к играм с другими детьми.  

Существуют разные подходы для игр, в зависимости от основы. В частности, су-
ществуют: 

– функциональные игры, выполняющие определенные функции: развитие, вос-
питание и т. д.; 

– дидактические игры, предназначенные для решения учебных задач, стимули-
рующих когнитивные функции; закрепление определенных навыков; 

– специальные игры с особой целью: спорт, обучение, строительство, досуг. 
Нагрузка при физической активности должна быть направлена на развитие, а ино-

гда и на обучение двигательным навыкам. Индивидуальный подход, вариативность ком-
плексов физических упражнений при их выполнении позволяют подбирать подходящие 
комбинации для каждого отдельного случая. 

Реализация программ физической культуры [3, 4] и оздоровления приведет к рас-
ширению потенциала для двигательной активности детей с ограниченными возможно-
стями, что позволит им улучшить свою физическую форму, заниматься общеполезным 
трудом, удовлетворить потребность в общении. В дополнение к прямому эффекту, физи-
ческая активность и спорт играют важную социально-психологическую роль. Привлекая 
как можно больше детей и подростков с ограниченными возможностями к занятиям 
спортом, можно значительно улучшить их качество жизни, разнообразить досуг, социали-
зировать их в современном обществе. Участие в спортивно- оздоровительных мероприя-
тиях способствует улучшению эмоционального фона. Реабилитация включает в себя ком-
плекс мер, основанных на индивидуальном подходе к проблемам и возможностям 
отдельного ребенка и его семьи. 

Коррекция считается скоординированным применением медицинских, социаль-
ных, образовательных и профессиональных мер, включая подготовку или переподготовку 
инвалидов для достижения максимально возможного уровня работоспособности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Взаимодействие общества с дефектологической наукой и практикой выявляет по-
зитивные тенденции специального образования. Аккомодация даёт возможность изме-
нить представление ребёнка об окружающем мире, необходимо только изменить условия 
среды. Удивить его новой информацией и сформировать когнитивный баланс. Педагогам 
необходимо корректировать мышление ребёнка моделируя игровые ситуации, провоцируя 
его на специфическую форму биологической адаптации. Физическая активность является 
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составляющей частью всего процесса. 
Наибольшее количество людей с ограниченными возможностями, занимающиеся 

адаптивной физической культурой – это дети (40%) [5]. И с каждым годом это число уве-
личивается благодаря активному развитию системы адаптивной физической культуры для 
инвалидов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Всесторонне раз-
виваться помогает вовлечение детей в комплексные мероприятия, проводимые на базе 
центров молодёжной политики. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основной причиной недостатка социа-
лизации людей с ограниченными возможностями является незрелость общественного 
мнения. Задача педагога помочь и активизировать стремление к саморазвитию, интерес к 
тренировочному процессу и самодисциплине. Педагогам необходимо использовать про-
грамму на основе современных технологий с обязательным использованием соревнова-
тельного метода. Широко применять информационное поле для организации и проведе-
ния мероприятий игрового характера. Участие в спортивных праздниках использовать 
как мотивацию для системных занятий физической культурой. 

Актуальные проблемы реализации физического потенциала и социализации людей 
с ограниченными способностями происходят с помощью адаптивной физической культу-
ры и являются значимым в жизни современного общества [6]. 
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Аннотация 
Чир-джаз-группа – яркая и завораживающая своей красотой танцевальная дисциплина чир 

спорта, предоставляющая большую свободу творчества хореографам благодаря возможности ис-
пользования различных стилей джазового танца, разнообразных технических элементов и команд-
ных взаимодействий. Предметом соревнований в данной дисциплине является хореографическая 
композиция, демонстрируемая командой численностью от 18 до 24 человек. Целью исследования, 
представленного в данной статье, являлось определение модельных характеристик содержания и 
структуры соревновательных композиций в дисциплине чир спорта чир-джаз-группа. Исследование 
проводилось с использованием видеоматериалов выступлений команд на соревнованиях в дисци-
плине чир-джаз-группа. Для анализа использовались видеозаписи с чемпионатов мира по чир спор-
ту, которые проводились с 2017 по 2019 год. Были проанализированы девять соревновательных 
композиций сборных команд США, Японии и Мексики, которые являлись сильнейшими в этот пе-
риод времени. В ходе исследования по определенным техническим признакам удалось выделить 
группы упражнений и разработать классификацию технических элементов, которая представлена в 
статье. На основе данной классификации было выявлено количественное и процентное соотноше-
ние элементов разных технических подгрупп. Выявленные в результате исследования модельные 
характеристики призваны способствовать оптимизации построения соревновательных групповых 
композиций. В представленной статье на основе полученных результатов даны практические реко-
мендации для специалистов и тренеров по чир спорту. 

Ключевые слова: чир спорт, чир-джаз-группа, хореографическая композиция, технический 
элемент. 
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MODEL CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE COMPOSITIONS OF HIGHLY 
QUALIFIED TEAMS IN CHEER SPORTS 

Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Rostislav 
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Abstract 
Cheer Jazz band is a bright and fascinating dance discipline of cheer sports, which provides great 

creative freedom to choreographers due to the possibility of using various styles of jazz dance, various 
technical elements and team interactions. The subject of the competition in this discipline is a choreo-
graphic composition demonstrated by a team of 18 to 24 people. The purpose of the research presented in 
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this article was to determine the model characteristics of the content and structure of competitive composi-
tions in the discipline of cheer sports cheer-jazz band. The study was conducted with using video footage 
of the performances of teams at competitions in the discipline of cheer-jazz band. For the analysis, video 
recordings from the World championships in cheer sports, which were held from 2017 to 2019, were used. 
Nine competitive compositions of the national teams of the USA, Japan and Mexico, which were the 
strongest in this period of time, were analyzed. In the course of the study, it was possible to identify groups 
of exercises according to certain technical characteristics and develop a classification of technical ele-
ments, which is presented in the article. Based on this classification, the quantitative and percentage ratio 
of elements of different technical subgroups was revealed. The model characteristics revealed as a result of 
the study are designed to help optimize the construction of competitive group compositions. In the pre-
sented article, based on the results obtained, practical recommendations are given for specialists and 
coaches in cheer sports. 

Keywords: cheer sport, cheer-jazz-group, choreographic composition, technical element. 

Успех соревновательной деятельности в чир спорте во многом определяет (с уче-
том особенностей системы судейства) зрелищность композиции. На неё, в свою очередь, 
оказывает влияние множество факторов: общая идея композиции, ее оригинальность, 
сложность и рисунок, исполнительское мастерство спортсменов, темп и ритм, образ, ко-
стюмы и многое другое. Отличительной чертой композиций чир-джаз-групп является 
необходимость увлечь зрителей и судей идейной линией композиции, которая не должна 
прерываться на протяжении всего выступления и развиваться по законам драматургии. 
Так же важно суметь передать настроение музыки, чувства и эмоции, которые она вызы-
вает. В связи с этим на плечи хореографа ложится большая ответственность, так как ре-
зультат его деятельности будет являться основой для успешного выступления команды на 
соревнованиях и получения максимально высокой судейской оценки. 

Цель исследования – определить модельные характеристики содержания и струк-
туры соревновательных композиций в дисциплине чир-джаз-группа. 

Исследование было проведено на основе анализа видеозаписей выступлений ко-
манд высокой квалификации на чемпионатах мира по чир спорту 2017–2019 годов, а 
именно команд США, Японии и Мексики, которые три года подряд составляли тройку 
призёров. Таким образом, были проанализированы девять соревновательных композиций 
сильнейших команд мира. 

В дисциплине чир-джаз-группа принято использовать одно музыкальное произве-
дение на протяжении всей соревновательной композиции. От выбора музыкального про-
изведения, его жанра, темпа и ритма, настроения и эмоций, которые оно вызывает, будет 
зависеть концепция соревновательной композиции в целом. Независимо от музыкального 
жанра соревновательным композициям команд высокой квалификации свойственен быст-
рый темп. Наблюдая за движениями спортсменов, которые то ускоряются, то замедляют-
ся, становятся то более резкими, то более плавными, можно заметить периодическую 
смену ритма. 

В выбранных музыкальных произведениях команд-лидеров довольно отчетливо 
прослеживаются такие традиционные композиционные части как завязка, развитие дей-
ствия, кульминация и развязка, что также находит свое отражение в содержании и струк-
туре танца и влияет на зрелищность соревновательного номера. Средняя продолжитель-
ность композиций на чемпионатах мира 2017–2019 у стран лидеров составила 2 минуты. 
Самая короткая композиции была у США в 2019 году (1 минута 49 секунд), с ней они за-
няли первое место. 

Согласно правилам по чир спорту его спортивная дисциплина чир-джаз-группа 
включает в себя любые стили джазового танца, технические элементы и командное взаи-
модействие в целом. Набор танцевальных движений у всех трех команд сильно отличает-
ся друг от друга. С годами у каждой из них сформировался свой отличительный стиль. Но 
в них можно выделить и общие черты, а именно: разнообразие движений, изменение их 
темпо-ритмовой структуры, задействование всех частей тела: сочетание движений рук с 
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различными танцевальными шагами, пластичность корпуса, постоянное изменение по-
ложения головы и кистей рук, различные наклоны, перекаты и т. п. 

В результате исследования было выявлено, что у всех команд в процессе выполне-
ния танцевальных движений время выполнения технических элементов составляет в 
среднем 82% от общей продолжительности композиции. Это указывает на то, что танце-
вальные движения являются основой соревновательной групповой композиции, следова-
тельно, необходимо уделять большое внимание качеству исполнения танцевальных дви-
жений и распределению различных технических элементов среди них. 

Технические элементы – важная составляющая чир-джаза как спортивной дисци-
плины. На основе изучения частотности выполнения технических элементов в соревнова-
тельных групповых композициях команд высокой квалификации, занявших 1, 2 и 3 места 
на чемпионатах мира по чир спорту 2017–2019 гг., по определенным техническим при-
знакам удалось выделить группы упражнений и разработать классификацию технических 
элементов. Данная классификация представлена на рисунке. 

На основе данной классификации было выявлено количественное и процентное 
соотношение элементов разных технических подгрупп. Результаты представлены в таб-
лицах 1 и 2. 

 
Рисунок – Классификация технических элементов в дисциплине чир-джаз-группа 

Таблица 1 – Частотность выполнения элементов различных технических подгрупп в со-
ревновательных групповых композициях чир-джаз-групп 

Подгруппа техниче-
ских элементов 

Количество технических элементов 
Коэфф. 
вариа-
ции 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
США 

1 место 
Япония 
2 место 

Мексика 
3 место 

Япония 
1 место 

США 
2 место 

Мексика 
3 место 

США 
1 место 

Япония 
2 место 

Мексика 
3 место 

Махи 15 4 14 4 3 4 3 5 8 70,36% 
Шпагаты и равнове-
сия 

2 2 6 1 3 5 8 4 2 62,49% 

Прыжки 10 13 13 6 6 8 7 10 11 29,34% 
Повороты 40 33 50 23 22 31 31 36 30 26,00% 
Акробатич. упражн. 5 9 5 7 1 7 8 8 3 44,48% 
Поддержки 4 5 6 6 4 6 6 7 4 20,96% 
Акробатика с пом.
партнеров 

0 1 3 0 0 2 2 1 10 148,75% 

Сумма 76 67 97 47 39 63 65 71 68 25,12% 

Из таблицы 1 видно, что в содержании всех изученных соревновательных группо-
вых композиций представлены элементы всех технических подгрупп за исключением ак-
робатики с помощью партнеров. При этом большую часть всех технических элементов 
составляют повороты. С методической точки зрения, это указывает на необходимость 
уделять наибольшее внимание роли поворотов в композиции и их совершенствованию. 
Однако полученные данные по каждой подгруппе технических элементов имеют относи-
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тельно большой разброс, на что указывают полученные значения коэффициента вариа-
ции. Следовательно, оптимальное количественное соотношение технических элементов в 
композиции и их суммарное количество должно определяться индивидуально для каждой 
команды, и так, чтобы подчеркнуть ее сильные стороны технической подготовленности и 
скрыть слабые. 

Таблица 2 – Процентное соотношение элементов различных технических подгрупп в со-
ревновательных групповых композициях чир-джаз-групп 

Подгруппа техниче-
ских элементов 

Процентное соотношение технических элементов (%) 
Коэф. 
вариа-
ции 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
США 

1 место 
Япония 
2 место 

Мексика 
3 место 

Япония 
1 место 

США 
2 место 

Мексика 
3 место 

США 
1 место 

Япония 
2 место 

Мексика 
3 место 

Махи 20% 6% 15% 8% 8% 6% 5% 7% 12% 51,03% 
Шпагаты и равнове-
сия 

3% 3% 6% 2% 8% 8% 12% 6% 3% 59,83% 

Прыжки 13% 19% 13% 13% 15% 13% 11% 14% 16% 17,63% 
Повороты 53% 49% 52% 49% 56% 49% 48% 51% 44% 6,82% 
Акробатич. упражн. 6% 13% 5% 15% 3% 11% 12% 11% 4% 48,94% 
Поддержки 5% 8% 6% 13% 10% 10% 9% 10% 6% 28,99% 
Акробатика с пом.
партнеров 

0% 2% 3% 0% 0% 3% 3% 1% 15% 153,43% 

Из таблицы 2 следует, что только процентные значения поворотов имеют низкий 
коэффициент вариации (6,82%) и могут быть представлены в виде обобщенных данных. 
Средний процент поворот составляет 50% от общего количества технических элементов, 
что может являться ориентиром при определении необходимого количества поворотов в 
соревновательной групповой композиции. При этом процентное соотношение остальных 
технических элементов может быть различным. 

Следует обратить особое внимание на то, что во всех изученных соревновательных 
композициях лишь часть технических элементов выполнялась одновременно всей коман-
дой, вторая часть была выполнена группой, а третья – одним спортсменом. Однако про-
центное соотношение данной особенности выполнения технических элементов может 
быть различным. Возможность выполнения технических элементов частью команды поз-
воляет демонстрировать в композиции технические элементы повышенной сложности, 
которые не могут выполнить все члены команды (например, пятерной пируэт вместо 
тройного пируэта и т. п.). Данная особенность позволяет не ограничивать талантливых 
спортсменов в своем индивидуальном развитии рамками общекомандного уровня подго-
товленности. 

Деление спортсменов на группы во время исполнения композиции обуславливает 
наличие различных танцевальных партий. Состав спортсменов, выполняющих опреде-
ленную партию, может меняться. Часть спортсменов может отделяться от своей группы, 
начиная выполнять свою отдельную партию или присоединяясь к выполнению партии 
другой группы. После очередного деления на различные танцевальные партии все 
спортсмены команды могут вновь начать выполнять одну партию все вместе. В результа-
те изучения данной особенности был сделан вывод о том, что в композициях команд вы-
сокой квалификации обязательно должны присутствовать фрагменты, когда спортсмены 
делятся на две, три, четыре и более групп. Также можно использовать такой композици-
онный прием, когда все спортсмены небольшой отрезок времени танцуют совершенно 
разные партии. Желательно, чтобы время деления на разные партии превышало время 
выполнения спортсменами одной партии. Смена состава групп, выполняющих различные 
партии, должна происходить примерно 2–4 раза за 10 секунд. Данная особенность значи-
тельно влияет на структуру композиции, делает ее насыщенной и разнообразной, но в то 
же время сильно усложняет процессы постановки и отработки соревновательной группо-
вой композиции, предъявляет серьезные требования к квалификации хореографов и тре-
неров. 
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Соревновательные групповые композиции сильнейших команд на чемпионатах 
мира 2017–2019 годов включают в себя большое количество разнообразных построений и 
перестроений. Все они ориентированы таким образом, чтобы иметь наиболее удачный 
ракурс для зрителей и судей. Команды высокой квалификации успевают выполнять 
большое количество перестроений: от 3 до 5 раз за 20 секунд. При этом время перемеще-
ний спортсменов по площадке превышает время без перемещений. Спортсмены могут 
перемещаться как все вместе, так и по группам. В 2019 году процентный показатель вре-
мени перемещения спортсменов по площадке составил в среднем 61% относительного 
общей продолжительности композиции. Проанализировав видеозаписи выступлений 
сильнейших команд мира, можно сделать вывод о том, что лучше чередовать различные 
типы построений и перестроений, так как композиция в этом случае выглядит более ин-
тересной и позволяет дольше удерживать внимание зрителей. Все построения и пере-
строения должны иметь четкий и понятный рисунок. 
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Аннотация 
В условиях новых вызовов и угроз безопасности граждан Российской Федерации предъяв-

ляются высокие требования к профессионализму сотрудников МВД России, в т.ч. высокие требова-
ния к готовности и надежности действовать результативно в ситуациях пресечения противоправ-
ных деяний с применением мер принуждения (физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия). Организация огневой и физической подготовки должна носить характер 
опережающей подготовки сотрудников к действиям в новых условиях, а также же решать задачи 
своевременного восполнения дефицитов указанной компетенции. В настоящем исследовании мето-
дическое обеспечение огневой и физической подготовки представляет собой средство обеспечения 
соответствия подготовленности сотрудника МВД России требованиям правоохранительной практи-
ки посредством выбора средств обучения сотрудников в системе огневой и физической подготовки. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, организация огневой и физической подготов-
ки, профессиональная подготовка, развитие профессионализма сотрудника. 
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Abstract 
In the context of new challenges and threats to the security of citizens of the Russian Federation, 

high demands are placed on the professionalism of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
including in terms of readiness to act effectively in situations of the use of physical force, special means 
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and firearms. The organization of shooting and physical training should solve the tasks of both advanced 
training of employees to act in new conditions, and the tasks of timely filling the deficits of this compe-
tence. In this study, methodological assistance in shooting and physical training acts as a means of ensur-
ing that the preparedness of an employee of the Ministry of Internal Affairs of Russia meets the require-
ments of law enforcement practice by choosing appropriate ways to train employees in the system of 
shooting and physical training. 

Keywords: methodical assistance, organization of shooting and physical training, professional 
training, development of professionalism of the employee. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, в связи с изменениями в структуре противоправных дея-
ний на территории Российской Федерации, повышением уровня организованности пре-
ступных сообществ, в целом в связи с «повышением профессионализма» преступников, 
не утрачивает актуальности вопрос повышения уровня профессиональной подготовлен-
ности сотрудников МВД России, их готовности и надежности при осуществлении дей-
ствий в условиях применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Система профессиональной подготовки модернизируется, претерпевают измене-
ния в содержании и методиках подготовки сотрудников, находя свое выражение в новых 
(инновационных) подходах к организации занятий по огневой и физической подготовке. 
В частности, широкое распространение получают такие формы совершенствования мето-
дического обеспечения как инструкторско-методические занятия [1], проведение учебных 
сборов (семинаров), в т. ч. с судейским корпусом в видах спорта, имеющих служебно-
прикладную направленность [4], проведение спортивных соревнований по указанным 
видам спорта [2]. Тем не менее, с повестки дня не уходи вопрос о совершенствовании ме-
тодического обеспечения деятельности в сфере организации огневой и физической под-
готовки в системе МВД России. Как показывает проведенное исследование в настоящее 
время методическое обеспечение деятельности в сфере организации огневой и физиче-
ской подготовки еще не вышло на уровень, позволяющий оперативно «перестраивать» 
процесс огневой и физической подготовки под изменяющиеся задачи профессионально-
служебной деятельности подразделений. Проведенное исследование показывает, что од-
ной из главных причин складывающейся обстановки является строгость и статичность 
действующих нормативных правовых актов в сфере организации профессиональной под-
готовки в части выбора средств обучения сотрудников, а также слабая подготовленность 
должностных лиц в системе огневой и физической подготовки в части реализации педа-
гогических задач. 

Принимая во внимание, что огневая и физическая подготовка как целенаправлен-
ный образовательный процесс является неотъемлемой частью многолетней профессио-
нально-служебной деятельности сотрудника, очевидно, вопросы методического обеспе-
чения огневой и физической подготовки требуют внимания субъектов управления не 
только на этапах институционально оформленных ступеней непрерывного образования, 
но и в процессе выполнения профессиональных задач в повседневных условиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методологической основы исследования определен ситуационно-
средовой подход (Н.В. Ходякова) [5] и концепция педагогической поддержки личностного 
саморазвития (Т.С. Купавцев) [3]. Ситуационно-средовой подход обеспечивает плано-
вость, последовательность и преемственность в приращениях профессионально-
личностного опыта сотрудника, позволяет проследить динамику приращений развития 
личностных функций и опыта деятельности в сфере огневой и физической подготовки. 
Концепция педагогической поддержки предусматривает совместность проектировочной 
активности педагогического субъекта (руководителя учебной группы, инструктора) и са-
мого сотрудника, оставляя за последним свободу выбора средств преобразования про-
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фессиональной среды тем самым обеспечивая реализации личностных функций целепо-
лагания, смыслопоиска и свободного творчества. Информационной основой для проведе-
ния исследования явились результаты ситуационного анализа случаев применения огне-
стрельного оружия и иных мер принуждения сотрудниками МВД России в ситуациях 
профессионально-служебной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной целью методического обеспечения деятельности в сфере организации 
огневой и физической подготовки являются повышение и постоянное совершенствование 
уровня подготовленности сотрудников МВД России по указанным направлениям служеб-
ной деятельности. Сочетание целесообразных, правомерных и обоснованных действий 
при выполнении профессионально-служебных задач, умелое применение всего арсенала 
средств принуждения в деятельности сотрудника МВД России, обеспечивает высокую 
эффективность решения поставленных задач в процессе профессионально-служебной де-
ятельности. 

В системе МВД России в настоящее время принята система подготовки сотрудни-
ков, демонстрирующая преемственность методик и технологий, содержащая в себе ряд 
обучающих методик, положительно зарекомендовавших себя в практике. Однако в со-
временных условиях действующие обучающие методики демонстрируют свою недоста-
точную эффективность, не отвечают современным тенденциям личной безопасности со-
трудников, в ситуациях требующих оперативности и слаженности при борьбе с 
правонарушителями. В сложившейся ситуации остро стоит вопрос о применении в обра-
зовательном процессе методик, позволяющих выполнять многократно действия в типо-
вых ситуациях по защите себя и других сотрудников, задержанию правонарушителей, 
оказанию взаимопомощи при осуществлении коллективных действий и т. д. 

Способность сотрудников, реализовать поставленную задачу в кратчайшие сроки, 
напрямую зависит от полученных навыков в процессе подготовки, обстоятельств, скла-
дывающихся в момент их применения, а также от осведомленности о подготовленности 
противника. Совершенствование процесса обучения сотрудников МВД России (в терри-
ториальных органах) в сфере организации огневой и физической подготовки, несомненно 
приведет к значительному повышению результативности применения инновационных 
форм и методов подготовки, своевременному получению новых знаний и опыта деятель-
ности в новых, незнакомых и стихийно возникающих ситуациях, что позволяет говорить 
о существенном прогрессе в профессиональной подготовке сотрудников. Методики, ос-
нованные на ситуационно-средовом проектировании профессионально-служебной дея-
тельности [5], моделирующие значимые пространственно-временные и предметно-
коммуникативные характеристики профессионально-служебной активности сотрудников 
при соответствующих средовых условиях позволяет не только достигать существенного 
развития профессионально-служебных компетенций, но прежде всего планомерно вы-
страивать систему подготовки, прогнозировать возможные затруднения сотрудников, со-
здавать условия для получения сотрудниками нового опыта коммуникации, деятельности, 
поведения в различных условиях обстановки. 

Анализ средовых условий подготовки сотрудников МВД России на этапах фор-
мально организованных образовательных сред (в институционально оформленных средах 
непрерывного образования), а также в условиях повседневного осуществления профес-
сиональных функций (в информальных образовательных средах) показывает, что преоб-
ладающий объем профессионального и личностного опыта сотрудниками осваивается в 
рамках практического выполнения действий и упражнений, в связи с чем возрастает зна-
чение избираемых методических подходов к организации занятий. Одним из значимых 
элементов методического обеспечения является целостность процесса огневой и физиче-
ской подготовки, что достигается подбором оптимальной (целесообразной) комбинации 
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технического, тактического, психологического, физического и правового компонентов ис-
ходя из подготовленности и возможностей сотрудников, а также в зависимости от осо-
бенностей профессионально-служебной деятельности. При этом методическое обеспече-
ние огневой и физической подготовки не должно быть направлено только на усвоение 
оптимальных алгоритмов деятельности. Каждый алгоритм (норма приказа) может быть 
не более чем ориентировочной основой профессиональной и личностной активности со-
трудника в среде, своеобразной координационной сеткой, которая обеспечивает во всей 
полноте многообразие возможных траекторий решения возникающей профессионально-
служебной задачи. Выбор способа решения профессионально-служебной задачи всегда за 
сотрудником, в то время как цель деятельности – всегда неизменна. В конечном счете со-
вершенствование методического обеспечения огневой и физической подготовки имеет 
целью подбор педагогических средств, форм и методов, позволяющих должностным ли-
цам в системе огневой и физической подготовки вариативными способами достигать ин-
вариантной цели – обеспечение высокого уровня готовности сотрудника к действиям по 
применению мер принуждения и высокой надежности в их реализации. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая изложенное целесообразно акцентировать внимание на повышающихся 
требованиях к профессиональной компетентности специалистов в системе МВД России. 
В этих условиях возрастает потребность в совершенствовании методического обеспече-
ния огневой и физической подготовки. В связи с изложенным не утрачивает актуальности 
поиск новых подходов к организации профессиональной подготовки сотрудников МВД 
России, основанных на ситуационно-средовом проектировании образовательного процес-
са, предусматривающих последовательное наращивание профессионально-личностного 
опыта деятельности и коммуникации в ситуациях применения мер принуждения. Приме-
нение методов и технологий, основанных на ситуационном моделировании, позволяет не 
только приближать образовательный процесс к практике деятельности, но в первую оче-
редь позволяет обеспечивать индивидуальный подход, «адресно» устранять имеющиеся 
предметно-деятельностные (инструментальные) и личностные дефициты сотрудника тем 
самым обеспечивая его готовность действовать правомерно и эффективно (надежно) в 
профессионально-служебных ситуациях. 
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тель, Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 

Аннотация  
В данной статье рассматривается педагогический контроль функциональной системой орга-

низма студентов вуза в процессе занятий физической культурой и спортом с помощью ортостатиче-
ской пробы и раскрывается проблема влияния физических упражнений на сердечно-сосудистую 
систему человека и на весь организм, в целом. Приводятся статистические данные Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) о случаях смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ко-
торые составляют показатель в 31% от всего числа смертности и 57,1%, в частности на территории 
РФ, а также данные социологических исследований о факторах и причинах учащения сердечно-
сосудистых заболеваний, одними из которых является неблагоприятные условия жизни современ-
ного социума и гиподинамия как основной фактор. Вследствие этого, социологические исследова-
ния демонстрируют неутешительные данные о средней продолжительности жизни в России: 73 го-
да у женщин и 57 лет у мужчин. Цель исследования: проверить на практике влияние физических 
упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. Предмет исследования: влияние физиче-
ских упражнений на сердечно-сосудистую систему. Методологической основой нашего исследова-
ния явились научные труды, анализ научной литературы, электронные ресурсы, педагогический 
контроль. Область применения результатов: педагогический контроль в процессе занятий физиче-
ской культурой и спортом. Практическая значимость: апробировано применение ортостатической 
пробы как один из методов педагогического контроля за состоянием кардиореспираторной системы 
обучающихся.  

Ключевые слова: педагогический контроль, физические упражнения, здоровье, организм 
человека, продолжительность жизни, сердце, сосуды, двигательная активность, физическая нагруз-
ка, работоспособность, ортостатическая проба. 
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sity 

Abstract 
This article examines the pedagogical control of the functional system of the body of university 

students in the process of physical culture and sports with the help of the orthostatic test and reveals the 
problem of the influence of physical exercises on the cardiovascular system of a person and on the body as 
a whole. Statistical data of the World Health Organization (WHO) on cases of death from cardiovascular 
diseases, which account for 31% of the total number of deaths and 57.1%, in particular on the territory of 
the Russian Federation, are given, as well as data from sociological studies on the factors and causes of 
increased cardiovascular diseases, one of which is the unfavorable living conditions of modern society and 
physical inactivity as the main factor. As a result, the sociological studies show disappointing data on the 
average life expectancy in Russia: 73 years for women and 57 years for men. The purpose of the study: to 
test in practice the effect of physical exercise on the state of the cardiovascular system. Object of research: 
physical exercise. Subject of research: the effect of physical exercise on the cardiovascular system. The 
methodological basis of our research was scientific works, analysis of scientific literature, electronic re-
sources, and pedagogical control. The scope of the results: pedagogical control in the process of physical 
education and sports. Practical significance: the application of the orthostatic test as one of the methods of 
pedagogical control over the state of the cardiorespiratory system of students has been tested. 

Keywords: pedagogical control, physical exercises, health, human body, life expectancy, heart, 
blood vessels, motor activity, physical activity, working capacity, orthostatic test. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе одним из основных показателей здоровья нации выступают 
характерологические особенности и показатели здоровья студентов, обучающихся в 
средних профессиональных и высших учебных заведениях. Этим обусловлена необходи-
мость систематического педагогического контроля состояния морфофункциональной си-
стемы всех составляющих организма обучающихся, а также за их физическими нагруз-
ками и упражнениями на различных занятиях по физической культуре и спорту. 
Наибольшее значение, на наш взгляд, в данном случае, приобретает педагогический кон-
троль за кардиореспираторной системой организма и влиянием на нее физических 
упражнений. 

Физические упражнения – это систематические двигательные действия, которые 
имеют определённую цель и задачи, направленные на усовершенствование физического 
развития человека и улучшение его функционального состояния. Мы выделили 4 группы 
физических упражнений, которые позволили успешно развивать мотивационную сферу 
деятельности как условие повышения кардиореспираторной системы организма: 

1 – развивающие координацию движений, силу и гибкость; 
2 – развивающие скорость и выносливость; 
3 – развивающие совершенствование силы и быстроты движений; 
4 – развивающие совершенствование движений в обстановке непосредственной 

борьбы с соперником [1]. 
В рабочей программе вуза сочетаются все виды групп физических упражнений и 

составляют основу учебно-тренировочных занятий и видов спорта вуза. 
Как известно, физические упражнения, если правильно дозировать нагрузку, соче-

тая с периодом восстановления, повышают адаптивные ресурсы человеческого организма 
и улучшают состояние кардиореспираторной системы. 

Организм человека – это сложная целостная саморегулирующаяся и самовозоб-
новляющаяся система, состоящая из органов и тканей. Для нормальной жизнедеятельно-
сти всех клеток организма, необходима единая транспортная сеть, которая сможет обес-
печить процесс обмена веществ между внешней средой и клетками всего организма 
человека [3]. 

В случае, когда сердечно-сосудистая система не угнетена и справляется со своей 
нагрузкой, то внутренние органы своевременно и в полном объеме получают питатель-
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ные вещества, гормоны и кислород, а продукты распада кровь, в свою очередь, уносит из 
органов и тканей тела. 

Центральная нервная система оказывает большое влияние на работу сердца, и, как 
следствие, на все внутренние органы человека: при увеличении физической нагрузки, 
нервные импульсы заставляю приспосабливаться сердечно-сосудистую систему и рабо-
тать быстрее в изменившихся условиях, тем самым большее количество накаченной кро-
ви обеспечивает внутренние органы и ткани организма значительным количеством пита-
тельных веществ, кислорода и гормонов. 

По данным исследователей, процесс увеличения физической нагрузки одновре-
менно с достаточной работой сердечно-сосудистой системы организма возможен только 
при условии систематической тренировки и заботой о сердце [4]. 

Под физической нагрузкой понимается выполнение физических упражнений с 
определённой величиной воздействия на организм занимающихся. Любая физическая 
нагрузка влияет на организм как положительно, так и отрицательно. Всё зависит от дози-
ровки в допустимых объёмах, которая способствует тренировки сердечной мышцы и к 
общему укреплению здоровья, а физические перегрузки, не учёт индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, могут привести не только к серьёзным сбоям в работе сердца, 
так и других органов. 

При занятиях физической культурой и различными видами спорта важное значе-
ние имеет контроль за состоянием основных физиологических систем организма студен-
тов, среди которых решающую роль играет кардиореспираторная система [1]. Это обу-
словлено тем, что она, по сути, характеризует здоровье студента в целом, а её 
функциональные показатели отражают уровень адаптированности организма к мышеч-
ной деятельности. 

Среди этих показателей наиболее простой (доступный) но и весьма информатив-
ный является чистота сердечных сокращений (ЧСС) или пульс. 

Цель исследования: проверить на практике влияние физических упражнений на 
состояние сердечно-сосудистой системы. В соответствии с поставленной целю были 
определены задачи исследования: 

1. Осуществить диагностику функциональной системы студентов и выделить 
факторы, влияющие на причины заболеваний ССС. 

2. Изучить и обосновать влияние физических нагрузок и упражнений на функци-
онирование сердечно-сосудистой системы организма студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ литературы показал, что основными факторами и причинами учащения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССС) выступают неблагоприятные условия жизни со-
временного социума и, в частности, гиподинамия как основной фактор заболеваний. К 
неблагоприятным условиям жизни, не способствующим укреплению сердечно-
сосудистой системы человека, относятся, прежде всего, малоподвижный образ жизни и, 
как следствие, ослабевание и атрофирование мышц, что, в свою очередь, понижает рабо-
тоспособность сердечно-сосудистой системы следующим образом: 

– количество фермента, отвечающего за разрушение жировых клеток в крови 
(может снизиться до 80–90%); 

– снижается выброс крови при сокращении сердца в покое; 
– учащается сердцебиение [2]. 
Таким образом, значительными показателями, направленными на оценку состоя-

ния сердечно-сосудистой системы, выступают частота сердечных сокращений (ЧСС) и 
артериальное давление (АД). 

Значительным показателем состояния сердечно-сосудистой системы является 
пульс, который интегрирует различные показатели организма, характеризующие степень 
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физической нагрузки человека. 
Исследования в области физиологии демонстрируют минимальную интенсивность 

физической нагрузки человека, при которой наблюдается увеличение работы сердечно-
сосудистой системы и определяют ее как физическую нагрузку при частоте пульса до 
75% от максимальной частоты. Что касается определения максимально-допустимого 
пульса для каждого индивидуума, то он рассчитывается по формуле: 220 – (возраст). Оп-
тимальная же интенсивность физической нагрузки соответствует величине пульса, кото-
рый составляет 70–80% от максимального. 

Методом изучения адаптационной реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) 
выступает ортостатистическая проба, которая используется следующим способом: изме-
ряется частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при небольшой нагрузке на орга-
низм при изменении положения тела человека – в горизонтальном и, затем, в вертикаль-
ном положении в течении 15 секунд. 

На изменение положения тела сердечно-сосудистая система отвечает увеличением 
работы и усилением циркуляции крови в организме, что, в свою очередь, способствует 
увеличению показателей пульса. Изменения в частоте сердечных сокращений демонстри-
рует нам состояние сердечно-сосудистой системы следующим образом: разница до 10 
уд/мин обуславливает удовлетворительное физиологическое состояние организма; разни-
ца в более 20 уд/мин – неудовлетворительное состояние или переутомление. 

С помощью ортостатической пробы, мы провели исследование, направленное на 
выявление функционального состояния кардиореспираторной системы студентов. 

В исследовании приняли участие студенты Кемеровского государственного меди-
цинского университета 2 курса лечебного факультета и медико-профилактического и фа-
культета. 

Период исследования семестр (начала учебного года 2021 г. по январь 2021 г.). Ре-
зультаты нашего исследования приведены в таблице. 

Таблица – Результаты изучения функционального состояния кардиореспираторной систе-
мы студентов 

Показатели 

2021 (семестр) 
Сентябрь Январь 

Лечебный фа-
культет 

Медико-профилактический 
факультет 

Лечебный 
факультет 

Медико-профилактический 
факультет 

ЧСС (уд/мин) 79,2±1,9 79,0±1,8 78,1±2,0 77,3±1,9 
АДС (мм рт. ст.) 121,3±2,4 120,2±2,6 120,5±2,3 120,2±2,0 
Ортостат (у.е.) 121,60 121,54 120,82 120,79 

Функциональное состояние студентов измерялось по методу Короткова Н.С. с по-
мощью секундомера, сфигмоманометра и фонендоскопа [5]. 

Как видно из таблицы, у студентов обеих специальностей разницы в показателях и 
значениях ортостата незначительные. Наблюдается максимальное значение показателей в 
январе. Это и понятно, в сентябре, после каникул, функциональное состояние респонден-
тов значительно хуже. 

Для того, чтобы определить влияние физических упражнений на кардиореспира-
торную систему группа респондентов в течении семестра систематически, на занятиях по 
физической культуре, выполняла строго регламентированные упражнения, т. е. упражне-
ния в строго заданной форме, с определённой нагрузкой и интенсивностью, при учёте 
принципов физического воспитания: активности самих студентов, систематичности, по-
следовательности, и постепенности повышения нагрузок, что являлось развитием и 
улучшение функциональной системы респондентов. Постепенное увеличение нагрузки – 
главное условие эксперимента, а индивидуальный подход, обеспечивал результативность 
показателей. 

Таким образом, систематические занятия физическими упражнениями в процессе 
учебно-тренировочных занятий в течении семестра улучшили состояние кардиореспира-
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торной системы студентов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, учебно-тренировочный процесс обучения в высших учебных заве-
дениях предполагает внедрение технологий, методов и средств педагогического контроля 
за состоянием морфофункциональной системы всех составляющих организма обучаю-
щихся на занятиях по физической культуре и спорту, одним из которых выступает такой 
метод педагогического контроля за состоянием кардиореспираторной системы организма 
обучающихся, как метод ортостатической пробы. 

Решая поставленные задачи, исследование показало, что систематические занятия 
физическими упражнениями и различными видами спорта оказывают благоприятное 
влияние на сердечно-сосудистую систему организма человека, повышая, таким образом, 
его трудоспособность. 

Необходимо отметить, что за весь период исследования у всех респондентов отме-
чается оптимальное состояние сердечно-сосудистой системы и адаптационный ресурс 
организма обучающихся. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛУГ (АКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ) ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ (КНР) ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ МОТИВАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ 
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профессор, Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, г. Москва 

Аннотация  
Рассматривается анализ мотивации путешествий взрослого населения России, как потреби-

телей туристско-рекреационных услуг на территории провинции Хэнань в Китае. Современный 
рынок туристско-рекреационных услуг – это мощная индустрия, являющаяся одной из ведущих и 
наиболее динамичных отраслей экономики Хэнань. Понимание разнообразных мотиваций людей 
играет важную роль в нынешнем состоянии окружающей среды с умеренной диверсификацией 
экономического развития. Цель исследования состоит в том, чтобы оптимизировать маркетинг ре-
креативно-оздоровительных туристских услуг туристов, выезжающих из России в КНР (провинцию 
Хэнань), на однородные подгруппы их мотивации к путешествиям. Научная новизна исследования 
заключается в том, что определены на основе факторного анализа тринадцать элементов мотива-
ции, которые подразделяются на четыре фактора: «двигательная активность», «познание», «рас-
слабление», «престиж». Кластерный анализ позволил выявить три отдельных сегмента рынка ту-
ристско-рекреативных услуг провинции Хэнань – «ищущие свободы», «многоцелевые 
путешественники» и «спортсмены».  

Ключевые слова: мотивация путешествий, сегментирование (сегментация) рынка туризма, 
сегментирование типов туристических групп, оптимизация маркетинга туристско-рекреативных 
услуг, туристический продукт, взрослое население России, провинция Хэнань (КНР), активный ту-
ризм, факторный анализ, кластерный анализ. 
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SEGMENTATION OF TOURIST AND RECREATIONAL SERVICES (ACTIVE 
FORMS) OF HENAN PROVINCE (CHINA) FOR THE ADULT POPULATION OF 

RUSSIA BASED ON THE ANALYSIS OF THEIR TRAVEL MOTIVATION 
Xiaojie, the post graduate student; Stepan Alexandrovich Goniyants, the candidate of peda-
gogical sciences, professor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 

Tourism, Moscow 

Abstract  
The analysis of the motivation of travel of the adult population of Russia as consumers of tourist 

and recreational services in the territory of Henan province in China is considered. The modern market of 
tourist and recreational services is a powerful industry, which is one of the leading and most dynamic sec-
tors of the Henan economy. Understanding the diverse motivations of people plays an important role in the 
current state of the environment with moderate diversification of economic development. The aim of the 
study is to optimize the marketing of recreational and recreational tourist services for tourists traveling 
from Russia to China (Henan Province), to homogeneous subgroups of their motivation to travel. The sci-
entific novelty of the study lies in the fact that thirteen elements of motivation have been determined on 
the basis of factor analysis, which are divided into four factors: "motor activity", "cognition", "relaxation", 
"prestige". Cluster analysis revealed three separate segments of the Henan Province tourism and recrea-
tional services market - "freedom seekers", "multi–purpose travelers" and "athletes". 

Keywords: travel motivation, segmentation of the tourism market, segmentation of types of tourist 
groups, optimization of marketing of tourist and recreational services, tourist product, adult population of 
Russia, Henan province (China), active tourism, factor analysis, cluster analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегментация рынка туризма является важной стратегией для разработки маркетин-
говых продуктов, ориентированных на различные группы с различными потребностями и 
интересами. Это помогает отрасли понять подгруппы, составляющие аудиторию, чтобы 
маркетологи могли лучше адаптировать продукты и услуги. Исследования, посвященные 
сегментации рынка туристических услуг получают все большее распространение как в 
отрасли, в целом, так и в активном туризме, в частности. Активный туризм представляет 
собой форму туристической деятельности, основанную на передвижение по маршрутам 
невысокой категории сложности (I-II) с использованием активных способов передвиже-
ния, и не дает участникам права получать спортивные разряды и звания [2]. Дополни-
тельно отметим, что подавляющее большинство – 81% опрошенных под «рекреативно-
оздоровительной деятельностью» понимают – «двигательную» или «физкультурно-
спортивную активность», «физкультурно-оздоровительную деятельность», «физическую 
рекреацию». 

В последние три десятилетия сегментации туристического рынка уделяется значи-
тельное внимание. Ученым и практикам широко известно, что хорошее понимание сег-
ментации современного рынка необходимо для эффективного маркетинга и управления 
сферой туризма [2]. Туристические бренды и маркетологи туристических направлений 
используют информацию о сегментации, чтобы определить свои наиболее прибыльные 
сегменты и лучше понять, чего они действительно хотят. Сегментация и продвижение 
рынка считаются эффективным стратегическим маркетинговым инструментом, позволя-
ющим эффективно настраивать маркетинговые программы. Сегментация туристического 
рынка стала широко распространенной маркетинговой стратегией для специалистов ту-
ристических направлений, которые стремятся сформировать конкурентное преимуще-
ство, выделяя соответствующие сегменты туристов и предоставляя им туристические 
услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям и желаниям [1]. 

Социально-демографические характеристики и характеристики турпродукта 
(например, возраст, пол, продолжительность поездки, цель поездки, характер поездки и 
т.д.) обычно принимаются в качестве критериев сегментации. Тем не менее, сегодняшних 
туристов становится все труднее описать только с точки зрения их социально-
демографических и туристических характеристик, особенно это касается отрасли актив-
ного туризма, значимым фактором сегментации также является уровень физической и 
функциональной подготовленности, предпочтения в двигательных режимах и способах 
передвижения, расширение предложений туристического продукта дополнительными 
услугами (например, помимо, собственно, природного маршрута, туристов могут интере-
совать культурно-исторические, гастрономические услуги, мастер – классы и т. п.) [3]. 

Возникает проблема разработки важных теоретико-методологических и практиче-
ских проблем, связанных с оптимизацией маркетинга туристско-рекреативных услуг 
взрослого населения на основе сегментирования типов туристических групп. Прежде 
всего, речь идет о необходимости принципиально новых взглядов на роль и место ту-
ристских рекреативно-оздоровительных услуг в современном обществе, на привлека-
тельные и доступные формы рекреационно-оздоровительной деятельности, с учетом ин-
дивидуальных, индивидуально-групповых, демографических и гендерных потребностей 
взрослого населения России. 

Исследования, посвященные анализу мотивации туристов к путешествиям, отра-
жены в китайской и российской научной литературе, однако, нами не обнаружены резуль-
таты изучения мотивации лиц, выбирающих формы активного дальнего и выездного ту-
ризма, в том числе, среди взрослого населения России, путешествующего с такой целью в 
Китае. В этой связи, в настоящем исследовании была предпринята попытка сегментиро-
вать типы туристических групп взрослого населения России, путешествующих по про-
винции Хэнань (КНР), формирующиеся при выборе активных форм туризма. Выбор про-
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винции Хэнань в качестве объекта исследования объясняется сосредоточением здесь 
наибольшего количества историко-архитектурных памятников, большим разнообразием 
ландшафтов, высокой плотностью населения и его структурой, что дает возможность 
применять полученные в результате исследования оценки и методики ко всем территори-
альным зонам Китая, так как разработка научных основ рационального использования 
природных условий и рекреационных ресурсов, планирования и оптимизации маркетинга 
туристско-рекреационных услуг, является одной из актуальнейших проблем в стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для сбора необходимой информации в исследовании, проведенном в 2018–2020 гг 
было использовано анкетирование взрослого населения (старше 18 лет) россиян-
рекреантов в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Хаба-
ровск, а также в городах провинции Хэнань, исследование продолжается по н.в. 

В общей сложности с использованием удобной выборки было распространено 600 
анкет, из которых было возвращено 496 пригодных для использования образцов. Общий 
процент ответов составил 82,7%. 

Участники должны были оценить значимость 13 утверждений, касающихся моти-
вации их поездок. В ответах на эти 13 вопросов использовалась 7-балльная шкала Лай-
керта с «нейтральным» в качестве среднего варианта [3]. Анализ данных можно разде-
лить на пять этапов. Во-первых, описательный анализ был использован для описания 
основных характеристик данных в этом исследовании. Во-вторых, анализ главных ком-
понент с использованием метода вращения varimax был использован для уменьшения 
размерности туристической мотивации и изучения ее возможных основных факторов. 
Извлеченные коэффициенты, которые имели высокое собственное значение, сохранялись 
при выполнении с использованием матриц корреляции элементов [3]. Кроме того, сохра-
ненные коэффициенты должны иметь по крайней мере три показателя с их нагрузками 
более 0,5. Кроме того, альфа-коэффициент Кронбаха был рассчитан для оценки внутрен-
ней надежности каждого фактора. Надежность коэффициентов более 0,7 была признана 
приемлемой. В-третьих, был проведен кластерный анализ для разделения респондентов 
на основе их мотивации. Для проверки любых очевидных различий между кластерами 
использовалась многомерная статистика. Например, были проведены многодиапазонные 
тесты Scheffe для проверки любых различий между этими диверсифицированными кла-
стерами. В-четвертых, были проведены тесты хи-квадрат для изучения любых очевидных 
различий между кластерами в отношении социально-демографических профилей тури-
стов и характеристик поездки. 

Большинство респондентов были моложе 40 лет, причем женщины (50,8%) имели 
незначительное большинство по сравнению с мужчинами. Более половины респондентов 
(59,3%) имели степень бакалавра или выше. Среди опрошенных респондентов 26,3% бы-
ли служащими и 26,3% – студентами. 28,0% путешествовали с членами семьи и род-
ственниками, 43,8% путешествовали с друзьями, коллегами и одноклассниками, а 42,8% 
посещали Китай более одного раза. 

В окончательное факторное решение были включены все 13 пунктов из первона-
чальной шкалы. Четыре собственных значения составляют 86,15% от общей дисперсии, 
основанной на результатах факторного анализа основных компонентов (таблица 1). Внут-
ренняя согласованность каждого фактора оценивалась с помощью коэффициента Кронба-
ха α. Результирующий коэффициент надежности α колебался от 0,83 до 0,91, что отража-
ло высокий уровень надежности каждого показателя. Баллы по факторам были 
рассчитаны путем получения среднего значения показателей по каждому фактору (табли-
ца 1). 

Первый фактор, на долю которого приходилось 47,05% от общей дисперсии, был 
обозначен как «двигательная активность» (четыре элемента, α=0,91). Второй фактор от-
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носится к «познанию» (три пункта) и составляет 24,17% дисперсии (α=0,89). Третий фак-
тор состоит из характеристик «расслабление» (три пункта) и составляет 9,26% дисперсии 
(α=0,83). Четвертый фактор связан с «престижем», на долю которого пришлось 5,67% 
дисперсии (три пункта, α=0,96). 

Таблица 1 – Факторный анализ мотиваций взрослого населения России к вовлечению в 
активный туризм в провинции Хэнань (КНР) 

Мотивы  
Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 
Фактор 

4 
α Крон-
баха 

Повышение двигательной (рекреативно-оздоровительной дея-
тельности) активности 

0,84    

0,91 
Преодоление себя (ленность, праздность, выход из зоны ком-
форта и др.) 

0,91    

Укрепление или восстановление физических сил и повышение 
работоспособности 

0,92    

Освоение новых движений/средств передвижения 0,91    
Знакомство с новой культурой, народно-национальными тра-
дициями, образом жизни, традиционными практиками Китая 

 0,91   
0,89 

Познание нового, расширение знаний, открытие новых мест   0,88   
Изучение исторического, культурного и природного наследия  0,89   
Отдых и расслабление   0,91  

0,83 Снятие стресса и напряжения   0,92  
Уход от повседневных забот, рутины   0,92  
Побывать в необычном месте/продемонстрировать, проверить 
свои возможности (физическое состояние, здоровье) 

   0,93 

0,96 Побывать в местах, которые еще не посещали друзья    0,91 
Рассказать о своих впечатлениях друзьям, родственни-
кам/сделать фото и видео для социальных сетей 

   0,89 

Примечание: показатель адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина: 0,88. 

Кластерный анализ использовался для группировки основных участников в набор 
отдельных сегментов с использованием функции критерия Уорда с использованием мето-
да k-средних. Чтобы различать категоризацию целевых групп, в этом исследовании в ка-
честве составных переменных были приняты четыре фактора, выявленные в ходе иссле-
довательского факторного анализа. На основе конечного результата кластерного анализа 
были выявлены три значимые подгруппы. Значительный односторонний результат 
ANOVA дополнительно подчеркнул извлеченные факторы, отличающие эти три выявлен-
ные подгруппы (р<0,001). В исследовании использовался t-критерий Стьюдента для изу-
чения различий между этими тремя группами в отношении каждого выделенного факто-
ра. Кроме того, на основе t-критерия Стьюдента были выявлены статистически значимые 
различия между этими тремя подгруппами (таблица 2). 

Первая группа набрала самый высокий средний балл по фактору «расслабление» 
по сравнению с тремя другими группами и получила название «искатели свободы». Этот 
кластер в основном привлекала возможность отвлечься от длительной тяжелой рабочей 
нагрузки. Вторая группа дала высокие средние баллы по все 4-м факторам. По сравнению 
с другими группами, они, скорее всего, были мотивированы поиском новых ощущений, 
социализацией и т. д. Таким образом, эта группа была названа «многоцелевыми искате-
лями». Третья группа набрала самый высокий средний балл по фактору «двигательная 
активность» по сравнению с другими группами: они, как правило, были мотивированы 
возможностями реализации спортивно-оздоровительной составляющей туристической 
деятельности. Поэтому эта группа была помечена как «спортивная» (таблица 2). 

Таблица 2 – Сводная статистика кластерного анализа туристических мотиваций взрослого 
населения России в выборе активных форм путешествий 

Факторы 
Кластер 1 
(n=217)  

Кластер 2 
(n=141) 

Кластер 3 
(n=138) 

F 
p 

I-II I-III II-III 
Двигательная активность 4,33* 6,48 6,52 105.22***  <0,05 <0,05 >0,05 
Познание 4,65 5,36 4,71 118.21***  <0,05 >0,05 >0,05 
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Факторы 
Кластер 1 
(n=217)  

Кластер 2 
(n=141) 

Кластер 3 
(n=138) 

F 
p 

I-II I-III II-III 
Расслабление 6,23 2,11 4,59 1388.77***  <0,01 <0,01 <0,05 
Престиж 4,59 5,77 4,54 919.38***  <0,05 <0,05 <0,05 
Примечание: *** – p < 0,001; * – cредние значения, измеренные на основе 7-мибальной шкалы Лайкерта (1 – 
категорически не согласен, 7 – категорически согласен). 

Среди этих трех кластеров также были выявлены значительные различия в соци-
ально-демографических характеристиках и характеристиках поездок. Например, ищущие 
свободы – это, чаще всего, лица до 40 лет, совершающие краткосрочные поездки, которые 
испытывают стресс от повседневной работы, но не имеют много свободного времени. 
Только 15% из группы «спортивные» отправляются в путешествие менее, чем на 3 дня и 
82% из них относятся к возрастной группе от 20 до 39 лет. Большинство «многоцелевых» 
путешественников, выбирающих, в то же время, активный туризм, это лица старше 30–60 
лет, 76%, из которых, старше 40 лет. 

РЕЗЮМЕ 

Результаты и резюме, полученные в этом исследовании, могут помочь в разработке 
стратегий для решения возникающих проблем, связанных с оптимизацией маркетинга ту-
ристско-рекреационных услуг провинции Хэнань, с тем чтобы поддерживать их устойчи-
вое развитие, в целом, и устойчивый рост в долгосрочной перспективе в качестве места 
локации для реализации маршрутов активного туризма. В частности, выводы о мотива-
ции и характеристиках различных сегментов туристов из России в провинции Хэнань Ки-
тая в новых экономических условиях, могут быть использованы в стратегиях маркетинга 
и продвижения. Эти методы включают продвижение положительного имиджа этого реги-
она с разнообразием существующих и потенциальных туристических ресурсов. 

На практике меры как по маркетингу, так и по снабжению могут быть приняты в 
соответствии с текущей сегментацией этого исследования. Например, два аспекта оце-
ночных мер должны быть приняты во внимание для привлечения сегментов лиц, «ищу-
щих свободы», и «многоцелевой» аудитории путешественников. Во-первых, такие аспек-
ты, как «культурный центр Китая», «красивые ландшафты», «регион для отдыха и 
расслабления» должны быть усилены в продвижении провинции Хэнань в России. Необ-
ходимо создать новый имидж места отдыха, обеспечивающего полное расслабление и 
свободу. Во-вторых, в провинции Хэнань должно быть предоставлено больше возможно-
стей, пространства, мероприятий, маршрутов, способов передвижения (пешком, на лы-
жах, велосипеде, сплавы, конные прогулки и т. д.), народно-национальных танцев, физ-
культурно-оздоровительных технологий и практик, мастер-классов для 
путешественников, относящихся к «спортивной» группе, с учетом уровня их физического 
состояния. К сожалению, пандемия COVID-19 значительно отрицательно повлияла на эти 
процессы. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МЕДЛЕННОГО ВАЛЬСА 

Иван Владимирович Тарханов, кандидат педагогических наук, доцент; Российский гос-
ударственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

Москва 

Аннотация 
В статье представлена естественная классификация базовых технических элементов мед-

ленного вальса. Движения упорядочены по позициям стоп, затем распределены в симметричной 
таблице в соответствии с программой вращения, исходным и конечным положением в пределах 
такта. Учтено девять позиций корпуса. Элементы образуют типологические ряды. Результаты ис-
следования можно использовать при обосновании распределения элементов и фигур по уровням 
сложности. В пустых клетках могут найти своё место технические элементы из популярных вариа-
ций. 

Ключевые слова: спортивные танцы, бальные танцы, стандарт, вальс, классификация, эле-
мент. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p421-426 

CLASSIFICATION OF TECHNICAL ELEMENTS IN SLOW WALTZ 
Ivan Vladimirovich Tarkhanov, the candidate of pedagogical sciences, docent; Russian State 

University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The current study represents the table of natural classification of technical elements in Ballroom 

Slow Waltz. Technical elements grouped by positions of feet and put in the symmetric table based on 
amount of turn, starting position and end position within one beat of music. Nine couple positions taken 
into account. Elements form typological series. Results of the study may be used to substantiate the distri-
bution of figures by levels of complexity. Empty cells may be filled with technical elements from popular 
variations.  

Keywords: dance sport, standard, ballroom, standard, waltz, classification, element. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка и сертификация преподавателей спортивных бальных танцев 
базируется на запоминании и практическом показе основных фигур. Под основной 
фигурой понимается «исторически сложившееся сочетание танцевальных шагов и 
движений корпуса, имеющее определенную ритмическую структуру, позицию корпуса, 
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раскладку по направлениям движения и поворотам, технику работы ног и стопы, 
исполняемое с определенным развитием подъемов и опусканий корпуса или без них». В 
составе многих основных фигур встречаются одни и те же технические элементы (ТЭ) – 
«части фигур, включающие в себя танцевальные шаги и движения корпуса, 
соответствующие количеству ударов в такте» [3]. Давно устоялась практика разделения 
целостных фигур на технические элементы и составления из них композиций. Некоторые 
технические элементы превращены в самостоятельные фигуры – им присвоено отдельное 
название, дано формальное описание. Дробление уже известных и введение новых фигур 
не привело к упорядочению их в виде стройной, непротиворечивой системы. 
Существующие программы представляют собой искусственные или вспомогательные 
классификации, условно разграничивающие разрешённый для исполнения объем 
техники. Не вполне очевидно, какими принципами руководствовались составители 
классификационных программ разных организаций при распределении фигур по уровням 
сложности.  

Цель исследования – разработать естественную классификацию технических 
элементов медленного вальса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На примере мужской партии проведён анализ формального состава и структуры 
основных фигур медленного вальса. Три четверти от их общего количества (не считая их 
допустимых вариантов) длятся один такт и таким образом уже являют собой технические 
элементы. Остальные фигуры состоят из целого числа тактов, в рамках каждого из кото-
рых также выделены технические элементы. 

При построении естественной классификации ТЭ медленного вальса в основу 
матричной системы положена совокупность кинематических признаков [1]. Так, 
структурное и параметрическое своеобразие ТЭ определяется программами перемещения 
в горизонтальной плоскости, вращения пары вокруг вертикальной оси и изменением 
позиций в паре. 

Программа перемещения задаётся позициями стоп на каждом шаге. Количество 
шагов при исполнении технических элементов медленного вальса может варьироваться 
от одного до шести. Результаты анализа всех основных пособий для учителей танца [2, 5, 
6] показывают, что в партии мужчины ТЭ включают в основном два, три или четыре 
шага. 

Таблица – Естественная классификации технических элементов медленного вальса 
Исход. 
полож. 

Вращение налево Конеч. 
полож. 

Без 
вращ. 11/8 5/4 1 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 

ЗП 41;48 48 37;43;10 37 38 ЗП 38; 3 

ЗП 
    

44 6 6 40;6;8 
42;47;57

6;14 
7 ОП 

 

ЗП ОП слв 

ЗП 45 11 11 58;15 ПП 39;72 

ЗП 46 ФП 

ЗП КПП 

ЗП КФП 

ЗП ППУ 

ЗП 9 ПЛУ 

ОП 16 ЗП 

ОП 20 64 ОП 18;21;69 

ОП 17 ОП слв 

ОП 65;67 ПП 63;19 
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Исход. 
полож. 

Вращение налево Конеч. 
полож. 

Без 
вращ. 11/8 5/4 1 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 

ОП ФП 

ОП КПП 

ОП КФП 

ОП ППУ 

ОП ПЛУ 

ПП ЗП 

ПП 27;30 25 ОП 28;32 

ПП 26 ОП слв 

ПП ПП 29 

ПП ФП 

ПП КПП 

ПП КФП 

ПП ППУ 

ПП 34 ПЛУ 

ФП ЗП 

ФП 66 ОП 

ФП ОП слв 71 

ФП 68 ПП 

ФП ФП 

ФП КПП 

ФП КФП 

ФП ППУ 

ФП ПЛУ 

Без 
вращ. 

Конеч. 
полож. 

Вращение направо Исход. 
полож. 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 5/4 11/8 

38; 3 ЗП 3 5;54;55 53 4;50  49 ЗП 

ОП 1 12 4;51 ЗП 

ОП слв ЗП 

39;72 ПП 13;52 ЗП 

ФП 56 ЗП 

КПП ЗП 

КФП ЗП 

ППУ ЗП 

ПЛУ ЗП 

ЗП 22 59 59 59 59 ОП 

18;21; 
69 

ОП 70 2 24;61 
       

ОП 

ОП слв ОП 

63;19 ПП 60 62 ОП 

ФП 23 ОП 

КПП ОП 

КФП ОП 

ППУ ОП 

ПЛУ ОП 
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Без 
вращ. 

Конеч. 
полож. 

Вращение направо Исход. 
полож. 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 5/4 11/8 

ЗП ПП 

28;32 ОП 31 33;36 ПП 

ОП слв ПП 

29 ПП ПП 

ФП 35 ПП 

КПП ПП 

КФП ПП 

ППУ ПП 

ПЛУ ПП 

ЗП ФП 

ОП ФП 

71 ОП слв ФП 

ПП ФП 

ФП ФП 

КПП ФП 

КФП ФП 

ППУ ФП 

ПЛУ ФП 

Примечание: серым выделены клетки, для которых нет технических элементов в составе основных фигур. 
1 – Изогнутое перо; 2 – Изогнутое перо из ОП; 3 – Закрытая перемена с ПН; 4 – Двойной натуральный спин; 5 – 
1–3 ш. Натурального поворота из ЗП; 6 – Обратное корте; 7 – 1–3 ш. Основного плетения; 8 – Ховер корте; 9 – 
Левый виск из ЗП; 10 – 4–6 ш. Обратного поворота; 11 – Поступательное шассе налево; 12 – Поворотный лок 
направо в ОП; 13 – Поворотный лок направо в ПП; 14 – Поворотный лок в ОП; 15 – Поворотный лок в ПП; 16 – 
5–7 ш. Бегущего плетения из ПП; 17 – Закрытое крыло; 18 – Бегущее кросс шассе из ОП в ОП; 19 – Бегущее 
кросс шассе из ОП в ПП; 20 – Быстрый открытый обратный; 21 – Лок степ вперед; 22 – 1–3 ш. Натурального 
поворота из ОП; 23 – 1–3 ш. Натурального фоллэвей поворота из ОП; 24 – Проходящий натуральный поворот 
из ОП (Открытый натуральный поворот); 25 – Кросс хэзитэйшн; 26 – Крыло; 27 – 1–3 ш. Плетения из ПП; 28 – 
Бегущее кросс шассе из ПП в ОП; 29 – Бегущее кросс шассе из ПП в ПП; 30 – Быстрый открытый обратный из 
ПП; 31 – Изогнутое перо из ПП; 32 – Шассе из ПП; 33 – 1–4 ш. Бегущего плетения из ПП; 34 – Левый виск из 
ПП; 35 – 1–3 ш. Натурального фоллэвей поворота из ПП. 36 – Проходящий натуральный поворот из ПП 
(Открытый натуральный поворот); 37 – Изогнутый тройной шаг; 38 – Закрытая перемена с ЛН; 39 – Виск; 40 – 
Дрэг хезитэйшн; 41 – Двойной обратный спин; 42 – Поступательное шассе направо; 43 – 1–3 ш. Обратного 
поворота; 44 – Телемарк; 45 – Телемарк в ПП; 46 – Обратный фоллэвей; 47 – 1–4 ш. Баунс фоллэвей с 
плетение–окончанием; 48 – Обратный фоллэвей и слип пивот; 49 – 4–7 ш. Перекрученного бегущего спин 
поворота; 50 – 4–6 ш. Натурального спин поворота; 51 – 4–8 ш. Бегущего спин поворота; 52 – Импетус в ПП; 53 
– Импетус (Закрытый импетус); 54 – Перемена хезитейшн; 55 – 4–6 ш. Натурального поворота; 56 – Фоллэвей 
виск; 57 – Наружная перемена из ЗП в ОП; 58 – Наружная перемена из ЗП в ПП; 59 – Наружный спин; 60 – 
Наружный свивл; 61 – Бегущее окончание; 62 – Бегущее окончание в ПП; 63 – Виск назад; 64 – Наружная 
перемена из ОП в ОП; 65 – Наружная перемена из ОП в ПП немного вперед; 66 – 4–6 ш. Натурального 
фоллэвей поворота в ОП; 67 – Наружная перемена из ОП в ПП немного назад; 68 – 4–6 ш. Натурального 
фоллэвей поворота в ПП; 69 – Лок степ назад; 70 – Перо назад; 71 – 8–11 ш. Перекрученного спин поворота; 72 
– Контрачек. 

Постоянный контакт между телами партнёров и несущественность боковых 
наклонов корпуса дают основания упорядочить ТЭ по степени поворота пары только 
вокруг вертикальной оси. Среди выделенных ТЭ только 8–11 шаги Перекрученного спин 
поворота содержат вращение направо и налево в пределах одного такта. В остальных 
элементах вращение выполняется либо направо, либо налево, либо отсутствует. Степень 
поворота представлена в виде непрерывного количественного ряда с шагом в 1/8, что 
позволило отразить варианты «небольшого» поворота. 

Учтено девять возможных позиций в паре: закрытая позиция (ЗП); открытая 
позиция, партнёрша справа (ОП); «позиция крыла» – открытая позиция, партнерша слева 
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(ОП слв); променадная позиция (ПП); фоллэвей–позиция (ФП); контрпроменадная 
позиция (КПП); контрфоллэвей–позиция (КФП); позиция «правого угла» (ППУ); позиция 
«левого угла» (ПЛУ) [6]. В таблице представлена естественная классификация на 
примере технических элементов из описанных в методической литературе основных 
фигур медленного вальса. 

Анализ литературы позволил выделить 72 технических элемента в составе 
основных фигур. Упорядочивание [4] начиналось с группы ТЭ, начинающихся шагом 
вперёд с правой ноги (ПН), – номера 1–36. Вторая половина фигур (номера 37–72) 
начиналась шагом вперёд с левой ноги (ЛН). При вращении налево первыми в ячейках 
указаны номера ТЭ, начинающихся с ЛН, а затем – с ПН. Столбец с ТЭ без вращения 
являет собой ось симметрии, разделяющую таблицу на две схожие по структуре части. 
Элементы в строках таблицы образуют типологические ряды (например, в строке ЗП–ЗП 
элементы 55–54–53–50–49). Также в строках есть возможность учесть варианты степени 
поворота, как это сделано, например, для элемента «наружный спин» (59). 

Количество ТЭ из разных исходных положений отличается – больше всего 
элементов из закрытой и открытой позиций. Особо отметим отсутствие ТЭ с переходом 
из променада и фоллэвей–позиции в закрытую позицию. При попытке исполнения 
элементов с таким переходом пары получают замечания за нарушения правил 
соревнований. 

В представленном варианте таблицы естественной классификации учтены лишь 
ТЭ из рекомендованной литературы для подготовки пар к выступлениям на 
классификационных соревнованиях. Исходное положение описано только для четырёх 
позиций в паре из девяти. Тем временем после Закрытого крыла (законченного в ОП слв 
– «позиции крыла») можно перейти в «любую левую фигуру» [2, С. 76]. За этой короткой 
фразой скрыт пятый блок параметрических аналогов ТЭ с вращением налево, требующих 
учёта при дальнейшей разработке естественной классификации. 

В таблице остаётся множество незаполненных клеток, в том числе – выделенных 
серым цветом. Вдобавок к базовым в них можно вписать технические элементы, уже 
описанные в составе «популярных вариаций» и имеющие собственное название. В таком 
случае таблица будет увеличена до девяти блоков исходных позиций с девятью 
вариантами конечных позиций. Можно сконструировать новые элементы с 
соответствующими позициями в паре и степенями поворота. Общие для нескольких 
танцев технические элементы, очевидно, займут вполне определённое, аналогичное 
место при классификации элементов других танцев стандартной программы. 

Стандартизированное описание в табличном виде для существующих ТЭ из 
остальных позиций (выделены серым) в перспективе позволит систематизированно 
отразить весь имеющийся объем техники медленного вальса, обнаружить связи между 
признаками отдельных технических элементов танца и их групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная таблица естественной классификации позволяет систематизиро-
вать процесс подготовки танцоров. По итогам анализа уже описанных в методической 
литературе базовых фигур и путём выделения в их составе технических элементов пред-
ставляется возможным в полной мере учесть объем техники для освоения, обосновать и 
усовершенствовать программы сложности для спортсменов разных классов в различных 
танцах стандартной программы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Теона Гуладиевна Тедорадзе, преподаватель, Кубанский государственный технологиче-

ский университет, Краснодар 

Аннотация 
В статье представлены модели смешанного обучения, как наиболее перспективной педаго-

гической технологии, реализуемой в условиях цифровой образовательной среды. В соответствии с 
современными воззрениями, смешанное обучение должно не просто сочетать традиционное обуче-
ние и онлайн-обучение, но, прежде всего, обеспечивать синергетический эффект от такого сочета-
ния. Опираясь на современные модельные представления о смешанном обучении и инновационные 
модели цифровой образовательной среды, автор настоящей статьи предложила интегративную мо-
дель смешанного обучения, обосновала его критерии. Теоретическая значимость результатов насто-
ящего исследования в том, что они могут быть базой для дальнейшего научного осмысления вызо-
вов, стоящих перед современным образованием, практическая значимость – в том, что они 
являются ориентиром для проектирования новых образовательных инструментов. Методы исследо-
вания: анализ научной литературы и передового опыта по реализации смешанного обучения, моде-
лирование, методы квалиметрии, методы экспертных оценок, методы теории множеств, методы 
теории вероятностей и математической статистики, педагогическое наблюдение. Методологические 
основы исследования: системный подход (провозглашает неразрывную связь между целевыми ори-
ентирами функционирования цифровой образовательной среды, задачами смешанного обучения и 
задачами личностно-профессионального развития обучающихся), компетентностный подход (рас-
сматривает компетенции педагогов и обучающихся, в том числе информационную компетентность, 
как принципиально важные факторы успешности смешанного обучения), синергетический подход 
(рассматривает взаимосвязь традиционного и онлайн-обучения как фактор достижения новых ре-
зультатов, т.е. синергетического эффекта), квалиметрический подход (провозглашает необходи-
мость многокритериальной диагностики успешности обучения), деятельностный подход (рассмат-
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ривает смешанное обучение как механизм формирования компетенций обучающегося).  
Ключевые слова: смешанное обучение, модель, диагностика, критерии, цифровая образо-

вательная среда. 
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MODERN MODELS OF MIXED LEARNING 
Teona Guladievna Tedoradze, the teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 
The article presents the models of mixed learning as the most promising pedagogical technology 

implemented in the digital educational environment. According to modern views, mixed learning should 
not just combine traditional learning and online learning, but, above all, provide the synergistic effect from 
such combination. Based on the modern model concepts of mixed learning and innovative models of the 
digital educational environment, the author of this article proposed the integrative model of mixed learn-
ing, justified its criteria. The theoretical significance of the results of this study is that they can be the basis 
for further scientific understanding of the challenges facing modern education, the practical significance is 
that they are a guideline for designing new educational tools. Research methods: analysis of scientific lit-
erature and best practices in the implementation of mixed learning, modeling, methods of qualimetry, 
methods of expert assessments, methods of set theory, methods of probability theory and mathematical 
statistics, pedagogical observation. Methodological foundations of the research: the systematic approach 
(proclaims an inextricable link between the targets of the functioning of the digital educational environ-
ment, the tasks of mixed learning and the tasks of personal and professional development of students), the 
competence approach (considers the competencies of teachers and students, including information compe-
tence, as fundamentally important factors for the success of mixed learning), the synergetic approach (con-
siders the relationship of traditional and online learning as a factor in achieving new results, i.e. synergetic 
effect), the qualimetric approach (proclaims the need for multi-criteria diagnostics of learning success), the 
activity-based approach (considers mixed learning as a mechanism for the formation of learner competen-
cies).  

Keywords: mixed learning, model, assessment, criterions, digital educational environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всём мире несомненно, что смешанное обучение – предре-
шённое будущее в образовании, ключевая тенденция его развития и драйвер активной ин-
теграции технологий в систему образования [1–11]. Цифровая трансформация образова-
тельных сред стала необратимым социальным процессом, что современным 
специалистам даёт основания утверждать: если в образовательном учреждении не разра-
ботана ясная стратегия внедрения онлайн-обучения, мобильного обучения или смешан-
ного обучения, то оно обречено на вымирание [1, 2]. Смешанное обучению не случайно 
считают наиболее перспективной образовательной технологией, т. к. оно сочетает досто-
инства традиционного обучения и онлайн-обучения. Действительно, электронное обуче-
ние  позволяет индивидуализировать образовательные траектории для обучающихся 
(начиная от темпов усвоения учебного материала и заканчивая совокупностью выпол-
ненных заданий), автоматизировать контроль и диагностику учебной деятельности обу-
чающегося (с целью своевременной коррекции его учебной деятельности и даже опера-
тивной коррекции учебных действий), фиксировать результаты его учебно-
профессиональной и творческой деятельности (например, благодаря цифровому следу [6, 
8, 10, 11]). 

С точки зрения автора настоящей статьи, при электронном обучении не всегда воз-
можна оперативная обратная связь, а также оценка самостоятельности выполнения обу-
чающимся задания (действительно ли обучающийся самостоятельно выполнял задание, 
или имела место «дружеская» помощь?). В целом, не следует забывать, что целевым ори-
ентиром образования является формирование конкурентоспособной личности обучающе-
гося (в более частном контексте – формирование его компетенций), а не применение ин-
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формационных технологий [3, 4, 8]. 
Только смешанное обучение позволяет объединить достоинства двух форм обуче-

ния (очного и дистанционного) и нивелировать их недостатки. Предаудиторная и по-
стаудиторная работа обучающегося в цифровой среде позволит сделать очные занятия 
более насыщенными и эффективными (т. е. повысить интенсивность образовательной 
среды). Кроме того, цифровая среда позволит обеспечить коммуникацию, доступность 
учебной информации, создать условия для реализации способностей обучающихся. В 
настоящее время существует множество определений смешанного обучения (не менее 
шести), что обусловлено, по всей видимости, многоаспектностью данного феномена, а 
также тем обстоятельством, что модельные представления о нём не устоялись оконча-
тельно. 

В то же время, автор настоящей статьи полностью согласна с современными спе-
циалистами, утверждающими, что под смешанным обучением следует понимать именно 
такой симбиоз традиционного и электронного обучения, при котором наблюдается синер-
гетический эффект от их объединения (новые результаты, которые по отдельности не ха-
рактерны ни для одного из типов обучения). Иначе говоря, между предаудиторной рабо-
той в цифровой среде, аудиторной работой и постаудиторной работой должна 
наблюдаться тесная связь. Кроме того, смешанное обучение должно создавать возможно-
сти для интеграции образовательных сред. Напомним, что личностно-профессиональное 
развитие – многофакторный процесс, и образовательная среда учебного заведения для 
обучающегося чаще всего не является единственной [5]. Например, развитие студента 
происходит под влиянием университета и работодателя (производственной среды). 

В настоящее время предложено множество моделей смешанного обучения, но со-
временные специалисты (в работе [2]) предлагают классифицировать их по двум крите-
риям: потенциалу для персонализации и доле онлайн-обучения. Безусловно, лучшими 
считают модели, характеризующиеся большой долей онлайн-обучения и высоким потен-
циалом для индивидуализации (это, прежде всего, обогащённая виртуальность и пере-
вёрнутый класс). Автор настоящей статьи стоит на следующей точке зрения: доля он-
лайн-обучения косвенно отражает степень применения информационных технологий, 
однако её нельзя считать «самоцелью». Такой показатель, как потенциал для индивидуа-
лизации, в большей мере соответствует дидактическим задачам: достаточно сказать, что 
обеспечение психолого-педагогической безопасности образовательной среды – принци-
пиально важная задача, и частью её решения является индивидуализация обучения [3, 9, 
11]. В то же время, автору настоящей статьи не удалось найти классификации моделей по 
показателям, связанным с достижением образовательных результатов (в том числе фор-
мированием компетенций). 

Проблему эффективности смешанного обучения нельзя рассматривать вне контек-
ста проблемы конкурентоспособности образовательных учреждений, прежде всего – ву-
зов. Очевидно, что при прочих равных условиях выше будет конкурентоспособность у 
того университета (как на российской, так и международной арене), в котором более 
успешно реализуются технологии смешанного обучения. 

Несмотря на перспективность такой образовательной технологии, как смешанное 
обучение, в настоящее время не в полной мере разработаны его модели, не в должной ме-
ре обоснованы критерии успешности интеграции традиционного обучения с онлайн-
обучением. Проблема исследования – вопрос: каким образом объективно диагностиро-
вать смешанное обучение? Цель исследования – разработка модели смешанного обуче-
ния, как симбиоза традиционного и онлайн-обучения. Объект исследования – интеграция 
традиционного и онлайн-обучения в условиях цифровой образовательной среды, предмет 
исследования – модели и методы диагностики смешанного обучения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора, математической основой моделирования смешанного обу-
чения должна быть теория множеств; также необходимо различать параметры смешанно-
го обучения для отдельного обучающегося и для группы обучающихся. Смешанное обу-

чение можно представить в виде кортежа / / / // / / / /
LB D D D L L , где BL – 

смешанное обучение, D/, D// и D/// – соответственно, множество действий обучающегося в 
процессе предаудиторной, аудиторной и постаудиторной работе, L/ и L// – соответственно, 
множество связей между действиями обучающегося для предаудиторной и аудиторной 
работы, а также аудиторной и постаудиторной работы. 

Приведём первый пример. Обучающийся самостоятельно решает на ЭВМ физиче-
скую задачу (в ходе предаудиторной работы), а в ходе аудиторной работы корректирует 
решение, если оно не верно. 

Приведём второй пример. В ходе аудиторной работы обучающийся осваивает не-
кий модуль по физике, а в ходе постаудиторной работы решает на ЭВМ задачи, соответ-
ствующие данному модулю. 

Приведём третий пример. Обучающийся в ходе предаудиторной работы выполняет 
веб-квестовое задание, в ходе аудиторной работы защищает отчёт, в ходе постаудиторной 
работы его совершенствует. 

В таком случае, первый критерий смешанного обучения (для отдельного обучаю-

щегося)    / / /
1 card L card L   , где card – мощность множества. Как видно, данный 

критерий отражает системность процесса, т.е. степень взаимосвязи между этапами (пре-
даудиторной, аудиторной и постаудиторной работой), но не синергетический эффект. 
Второй критерий учитывает значимость тех или иных связей для смешанного обучения, 

как системного (а не эклектического) процесса: 
1

2
1

i
i

w





 , где wi – важность (значи-

мость и сила) i-й связи. Между первым и вторым критериями нет однозначной связи, т.к. 
важность (значимость и сила) связей может быть различной. 

Третий критерий – синергетический эффект от смешанного обучения: 

    / //
3 min ;R R R R    , где min – функция минимума (в данном случае – из двух 

чисел), R – результат (для данного обучающегося) смешанного обучения, R/ – результат, 
который был бы только при наличии внеаудиторной работы, R// – результат, который был 
бы только при наличии аудиторной работы. Например, успешное противодействие акаде-
мической нечестности студентов возможно именно при смешанном обучении [5]. 

Автор настоящей статьи считает целесообразным дополнить существующие кри-
терии (основания) для классификации смешанного обучения (точнее, его организации для 
группы обучающихся, а не отдельного обучающегося); напомним, что это критерии К1 – 
доля онлайн-обучения и К2 – потенциал для индивидуализации. Авторские критерии сле-
дующие. Третий критерий К3 – потенциал для применения традиционных и компетент-
ностно ориентированных дидактических методов, средств и приёмов. Суть критерия в 
следующем. Смешанное обучение, как интегративная технология (она реализует соответ-
ствующую дидактическую систему), должна открывать возможности для вариативного 
применения самых различных дидактических методов и приёмов (веб-квест, кейс-стади, 
мозговой штурм, метод проектов и т. д.), а не узкого ассортимента. Безусловно, примене-
ние дидактических методов и приёмов, как и внедрение онлайн-обучения, не является со-
циально-педагогической проблемой (в отличие от формирования компетенций, индиви-
дуализации обучения и т. д.), но в современном компетентностно ориентированном 
образовании, направленном на становление конкурентоспособной личности, это принци-
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пиально важно. К средствам следует относить и цифровые инструменты, т. е. системы 
компьютерной поддержки образовательного процесса (включая электронные образова-
тельные ресурсы). 

Четвёртый критерий К4 – потенциал для организации командной работы, направ-
ленной на формирование у обучающихся командной компетенции, т. е. готовности к со-
циальному взаимодействию и реализации своей роли в команде. Напомним, что высокий 
уровень указанной компетенции – принципиально важное требование современных рабо-
тодателей, а сама компетенция – доминирующая составляющая коммуникативного ком-
понента профессиональной направленности личности [4]. 

Пятый критерий К5 – потенциал для развития рефлексии (рефлексивный умений и 
способностей) и иных социально значимых качеств и свойств, шестой критерий К6 – по-
тенциал для развития компетенций, соответствующих образовательным стандартам и 
осваиваемым учебным дисциплинам (в соответствии с матрицей компетенций). Седьмой 
критерий К7 – потенциал для обеспечения системности образовательного процесса, си-
нергетического эффекта от объединения типов обучения. 

Восьмой критерий К8 – потенциал для реализации мониторинговых технологий (на 
всех уровнях иерархии). Суть данного критерия в следующем. Мониторинг – информа-
ционный механизм управления на всех уровнях иерархии [5, 7, 9–11]. Известно, что на 
нижних уровнях педагогический мониторинг – механизм сопровождения учебной дея-
тельности обучающихся (в более широком смысле, психолого-педагогический монито-
ринг – механизм сопровождения личностно-профессионального развития). Но очевидно, 
что информация, получаемая на нижних уровнях мониторинга, должна быть основой для 
вычисления мониторинговых параметров на более высоких уровнях иерархии, например, 
показателей качества образования и эффективности образовательной среды. В условиях 
цифровой трансформации образовательной среды (а смешанное обучение именно в таких 
условиях и реализуемо!) производить мониторинг учебной деятельности обучающегося 
можно на основе анализа его цифрового следа, который содержит все необходимые ком-
поненты для оценки всех показателей. Напомним, что, в соответствии с современными 
воззрениями результаты учебной деятельности обучающихся, становления их компетен-
ций и личностно-профессиональных качеств – основа для вычисления ряда интегратив-
ных параметров качества образования и эффективности образовательной среды [6–11]. 
Не следует забывать и о том, что при реализации мониторинговых технологий возможно 
проводить рейтинговый контроль учебной деятельности обучающихся, прогнозирование 
и планирование её перехода на новый уровень, а также противодействие академической 
нечестности обучающихся. Напомним, что в современном мире всё более актуальной 
становится задача противодействия академической нечестности обучающихся, и именно 
мониторинговые технологии позволят её решить [5]. 

Но возникает правомерный вопрос: цифровые инструменты – возможности обра-
зовательной среды, а не смешанного обучения, почему же речь идёт о потенциале сме-
шанного обучения? Отметим: от организации смешанного обучения зависит полнота и 
эффективность применения цифровых инструментов. Развитые средства (инструмента-
рий) образовательной среды – необходимое, но не достаточное условие эффекта от циф-
ровизации образования. 

Условия реализации смешанного обучения – те же, что и цифровизации образова-
ния, в целом [1–11]. Тем не менее, следует сделать особый акцент на таких условиях, как 
достаточная материально-техническая база,  развитость цифровых инструментов, разви-
тость системы педагогического мониторинга, высокий уровень цифровых компетенций 
педагогов и обучающихся, высокий уровень дидактической и методической компетентно-
сти педагога. При смешанном обучении роль методической компетентности педагога 
усиливается многократно по сравнению с традиционным: даже если не педагог является 
разработчиком электронных образовательных ресурсов, методическая компетентность 
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необходима для проектирования взаимосвязи между предаудиторной, аудиторной и по-
стаудиторной работой обучающихся, для подбора дидактических методов и приёмов, для 
проектирования индивидуальных образовательных траекторий. Напомним, что методиче-
ская компетентность педагога – его готовность проектировать образовательный процесс 
для самого широкого круга ситуаций [3, 4, 6]. При смешанном обучении роль человече-
ского фактора не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для автора настоящей статьи очевидно: именно смешанное обучение, как симбиоз 
традиционного и онлайн-обучения, может и должно быть интегративной педагогической 
технологией, применяемой на всех ступенях системы непрерывного образования. Обуче-
ние вправе называться смешанным при одновременном соблюдении двух взаимосвязан-
ных условий. Во-первых, сочетание традиционного и онлайн-обучения должно быть си-
стемным, а не эклектическим. Во-вторых, сочетание традиционного и онлайн-обучения 
должно порождать синергетический эффект для обучающихся с различными исходными 
уровнями компетенций. Перспективы исследования – разработка информационно-
вероятностных моделей смешанного обучения в условиях цифровой образовательной 
среды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Андрей Александрович Третьяков, кандидат педагогических наук, доцент, Белгород-
ский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Белгород; Александр Влади-
мирович Апальков, кандидат педагогических наук, доцент, Светлана Викторовна 
Курдюкова, преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени 
И.Д. Путилина, Белгород; Алексей Иванович Ляпин, кандидат педагогических наук, до-

цент, начальник кафедры, Воронежский институт МВД России, Воронеж 

Аннотация 
Одним из важнейших компонентов спортивной подготовки пловцов, который требует по-

стоянного совершенствования, является техническая подготовленность. Каждый квалифицирован-
ный пловец по окончанию начального этапа подготовки обладает сформированными и прочно за-
крепленными двигательными навыками. В процессе следующих этапов подготовки, пути 
совершенствования технической подготовленности сводится у спортсменов к формированию уме-
ний рационально дифференцировать кинетические параметры определенных движений. К данным 
параметрам можно отнести соотношение темпа (частоты гребковых движений) и шага (длины греб-
ковых движений) плавания, способность менять скорость на различных участках дистанции. В ос-
нове перечисленных параметров лежат способности спортсменов точно воспринимать и четко оце-
нивать величину мышечных усилий, а также учитывать пространственно-временные 
характеристики плавательных движений. Данные положения позволили поставить цель исследова-
ния – определить эффективность применения методов биологической обратной связи в трениро-
вочном процессе высококвалифицированных пловцов для формирования умений дифференциро-
вать параметры движений во время плавания. Проведенные наблюдения показывают, что многие 
спортсмены, преимущественно юные, на соревновательных дистанциях оптимально не распреде-
ляют свои силы. В начале соревновательной дистанции спортсмены развивают максимальную ско-
рость плавания, повышая частоту гребков и уменьшая «шаг» плавания. К окончанию дистанции 
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данные показатели резко уменьшаются из-за невозможности поддержания их на заданном уровне. 
Выводы: работа над оптимальным соотношением биомеханических элементов техники плавания 
должна заключаться в точном воспроизведении и возможности управлять скоростью плавания, 
темпом и «шагом» плавания. Как следствие данной работы будет, достигнут максимальный резуль-
тат на соревновательных дистанциях. 

Ключевые слова: спортивное плавание, техническая подготовка, методы биологической 
обратной связи, биомеханика движений, тренировочный процесс. 
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Abstract 
One of the most important components of the sports training of swimmers, which requires constant 

improvement, is technical readiness. Every qualified swimmer at the end of the initial stage of training has 
formed and firmly fixed motor skills. In the course of the next stages of preparation, the ways of improv-
ing technical preparedness are reduced in athletes to the formation of skills to rationally differentiate the 
kinetic parameters of certain movements. These parameters include the ratio of the pace (frequency of 
stroke movements) and the step (length of stroke movements) of swimming, the ability to change speed in 
different sections of the distance. These parameters are based on the ability of athletes to accurately per-
ceive and accurately assess the amount of muscle effort, as well as to take into account the spatial and 
temporal characteristics of swimming movements. These provisions allowed us to set the goal of the study 
– to determine the effectiveness of the use of biofeedback methods in the training process of highly quali-
fied swimmers for the formation of skills to differentiate the parameters of movements during swimming. 
The conducted observations show that many athletes, mostly young, do not optimally distribute their 
strength at competitive distances. At the beginning of the competitive distance, athletes develop the maxi-
mum swimming speed, increasing the frequency of strokes and reducing the "step" of swimming. By the 
end of the distance, these indicators decrease sharply due to the inability to maintain them at a given level. 
Conclusions: work on the optimal ratio of biomechanical elements of swimming technique should consist 
in accurate reproduction and the ability to control the speed of swimming, pace and "step" of swimming. 
As a result of this work, the maximum result will be achieved at competitive distances. 

Keywords: sport swimming, technical training, biofeedback methods, biomechanics of move-
ments, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение в циклических видах спорта высоких результатов тесно связано с по-
иском и разработкой новейших путей оптимизации тренировочного процесса [1]. Совре-
менные исследования выделяют одну из главных проблем в теории спорта, направленных 
на спортивное совершенствование, экспериментальная разработка и подтверждение эф-
фективности средств и методов технической подготовки [2]. Проведенные ранее исследо-
вания учеными в спортивном плавании с квалифицированными спортсменами доказали, 
что неоправданные энергозатраты на соревновательной дистанции связаны с нарушением 
структуры движений, изменением скорости и разным распределением усилий внутри 
цикла движений. При этом спортсмен, столкнувшийся с перечисленными трудностями, 
на соревнованиях не может реализовать в полном объеме свой потенциал [3]. 

В связи с этим решение задач, касающихся технической подготовки пловцов, за-
труднительно без исследований структуры движений, анализа механизмов их образова-
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ния и возможностей управления ими [4, 5]. 
Вышеперечисленное позволило поставить цель исследования – определить эффект 

применения методов биологической обратной связи в тренировочном процессе высоко-
квалифицированных пловцов для формирования умений дифференцировать параметры 
движений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было организованно исследование. Педагоги-
ческий эксперимент проводился с октября 2021 по февраль 2022 года. Он проходил на ба-
зе секций плавания в спортивных школах города Белгород СШОР «Спартак» и СШОР № 
3. В эксперименте приняли участие квалифицированные пловцы в количестве 65 человек. 
Уровень подготовленности спортсменов соответствовал разряду «Кандидат в мастера 
спорта». 

Контрольное тестирование включало в себя расчет ошибки воспроизведения в 
процентах величин темпа и «шага» плавания, скорости плавания. Рассчитывались сред-
ние показатели. Далее рассчитывалась ошибка и соответствующий ей процент. Перечис-
ленные показатели измерялись в плавании избранным способом на дистанции 25 метров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тренировочные занятия экспериментальной группы включали в себя задания, свя-
занные с подсчетом и регулированием гребковых движений на различных дистанциях с 
учетом интенсивности нагрузки, определением и регулированием частоты движений во 
время плавания. Включены были задания на поддержание и регулирование в процессе 
заданий соотношения частоты и длины гребковых движений на различных дистанциях с 
различной интенсивностью нагрузки. Также упражнения на поддержание определенной 
скорости плавания и ее изменение на дистанции пловцами. Для точного воспроизведения 
результатов тренером определялись, регистрировались и доводились до спортсменов па-
раметры темпа, частоты и скорости плавания во время выполнения заданий. Задания с 
использованием обратной связи применялись в конце основной части занятия. 

Полученные данные в результате предварительного тестирования констатируют 
факт отсутствия умений у квалифицированных пловцов сознательно управлять кинема-
тическими показателями движений в плавании. Обобщая результаты предварительного 
тестирования, указываем на однородность экспериментальных групп. Отмечено, что с 
ростом скорости, темпа и шага плавания у пловцов снижается ошибка в воспроизведении 
заданных характеристик. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном снижение ошибок в вос-
произведении заданных величин и росте возможностей в саморегулировании и точности 
самооценки. 

Таблица 1 – Ошибка воспроизведения в % скорости плавания, M±m 

Заданная скорость плавания 
ЭГ 

t 
КГ 

t 
До После До После 

25% 24,08±0,92 15,85±0,47 + 24,76±0,97 22,96±0,78 - 
50% 20,85±0,37 7,93±0,17 + 20,53±0,52 18,78±0,38 - 
75% 8,45±0,17 5,25±0,19 + 7,35±0,19 6,46±0,20 - 

В результате экспериментальной тренировки в ЭГ повысилась точность и стабиль-
ность субъективного воспроизведения заданных величин. Данные изменения носят до-
стоверный характер. В КГ результаты указывают на отсутствие достоверных изменений. 

Таблица 2 – Ошибки воспроизведения в % темпа плавания, M±m 

Заданный темп плавания 
ЭГ 

t 
КГ 

t 
До После До После 

25% 22,43±0,52 17,44±0,61 + 21,63±0,86 21,09±0,93 - 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 435

Заданный темп плавания 
ЭГ 

t 
КГ 

t 
До После До После 

50% 18,87±0,31 10,03±0,25 + 19,40±0,42 18,87±0,47 - 
75% 10,05±0,25 5,35±0,18 + 10,60±0,33 9,16±0,27 - 

Экспериментальные тренировки с методами БОС позволили определить суще-
ственное снижение относительной ошибки воспроизведения заданных величин темпа и 
«шага» плавания в экспериментальной группе. У спортсменов контрольной группы по-
вышения точности в самооценке заданных величин плавания не было выявлено. 

Таблица 3 – Ошибки воспроизведения в % «шага» плавания, M±m 

Заданный «шаг» плавания 
ЭГ 

t 
КГ 

t 
До После До После 

25% 25,43±0,69 11,43±0,47 + 26,21±0,73 25,11±0,92 - 
50% 22,19±0,29 8,58±0,24 + 22,64±0,34 21,42±0,34 - 
75% 13,46±0,28 3,82±0,20 + 13,27±0,32 12,39±0,58 - 

В спортивной деятельности повышение результата или улучшение достижений 
возможно за счет совершенствования элементов техники движений. Тем самым преобра-
зуя качество или взаимосвязь данных элементов в спортивное достижение. Многие 
спортсмены, большинство юных, не владеют умением правильно распределять на сорев-
новательной дистанции силы. В начале соревновательной дистанции спортсмены разви-
вают максимальную скорость плавания, повышая частоту гребков и уменьшая «шаг» пла-
вания. К окончанию дистанции данные показатели резко уменьшаются из-за 
невозможности поддержания их на заданном уровне. В связи с этим тренера должны уде-
лять особое внимание формированию чувства взаимной координации элементов техники 
движений. Данная координация позволит оптимально раскладывать силы спортсменам на 
соревновательной дистанции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные подтверждают наше предположение о том, что повышение 
эффективности плавательной деятельности спортсменов зависит от совершенствования 
способностей к точному воспроизведению различных параметров техники. Ввиду этого 
можно считать, что способность восприятия или точность самооценки обуславливает ре-
зультативность специфической плавательной деятельности. 

По нашему мнению, работа над оптимальным соотношением биомеханических 
элементов техники плавания должна заключаться в точном воспроизведении и возможно-
сти управлять скоростью плавания, темпом и «шагом» плавания. И как следствие данной 
работы будет, достигнут максимальный результат на соревновательных дистанциях. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАЛЬЧИКОВ И 
ЮНОШЕЙ 11-19 ЛЕТ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОХРОННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ВЕСОРОСТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, ИНДЕКСА КЕТЛЕ И ИНДЕКСА ЭРИСМАНА 
Аминет Рамазановна Тугуз, доктор биологических наук, профессор, Айдамир Батерби-
евич Бгуашев, кандидат педагогических наук, профессор, Анатолий Геннадиевич Забо-
лотний, кандидат педагогических наук, доцент, Нафисет Кирмизовна Куприна, кан-

дидат педагогических наук, доцент, Татьяна Геннадьевна Петрова, кандидат 
биологических наук, Адыгейский государственный университет, Майкоп 

Аннотация 
В статье представлены результаты оценки влияния повышенной двигательной активности, 

реализуемой в процессе систематических занятий спортом на гетерохронность и гетеротропность 
развития весоростового показателя, индекса Кетле и индекса Эрисмана. Проведен анализ динамики 
проявлений сенситивных периодов развития и относительного уровня матурации этих показателей 
физического развития. Дана сопоставительная характеристика динамики изучаемых показателей и 
темпов их формирования в изучаемом отрезке восходящего этапа онтогенеза в условиях типичной 
и расширенной двигательной активности мальчиков и юношей 11-10 лет. Установлено, что повы-
шение двигательной активности приводит к усилению гетерохронности развития весоростового 
показателя, индекса Кетле и индекса Эрисмана. Выявлено, что на всех возрастных этапах в темпах 
функционального развития спортсмены опережают своих сверстников, двигательная активность 
которых ограничивается двумя часами организованных в школе занятий физическими упражнени-
ями в неделю. Полученные в исследовании эмпирические данные могут стать объективной основой 
построения рациональной методики применения физических упражнений с учетом зон ближайше-
го развития. 

Ключевые слова: онтогенез, гетерохронность развития, сенситивные периоды, критиче-
ские периоды, дефинитивный уровень, юные спортсмены, влияния повышенной двигательной ак-
тивности, весоростовой показатель, индекс Кетле, индекса Эрисмана. 
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Abstract 
The article presents the results of assessing the impact of increased motor activity realized in the 

process of systematic sports on the heterochrony and heterotropicity of the development of the weight in-
dex, the Quetelet index and the Erisman index. The dynamics of the manifestations of sensitive periods of 
development and the relative level of maturation of these indicators of physical development have been 
analyzed. The comparative characteristics of the dynamics of the studied indicators and the rates of their 
formation in the studied segment of the ascending stage of ontogenesis in the conditions of typical and ex-
tended motor activity of boys and boys aged 11-10 years has been given. It is established that an increase 
in motor activity leads to an increase in the heterochrony of the development of the weight index, the 
Quetelet index and the Erisman index. It was revealed that at all age stages, athletes are ahead of their 
peers in the pace of functional development, whose motor activity is limited to two hours of physical exer-
cises organized at school per week. The empirical data obtained in the study can become an objective basis 
for constructing a rational methodology for the use of physical exercises, taking into account the zones of 
immediate development. 

Keywords: ontogenesis, heterochronous development, sensitive periods, critical periods, defini-
tive level, young athletes, effects of increased motor activity, weight-bearing index, Quetelet index, Eris-
man index. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целесообразное построение системы образования возможно только при диффе-
ренцировании воздействия с учетом возрастных периодов развития, состояния здоровья, 
физической работоспособности и индивидуальных особенностей обучающихся. Измене-
ния во внешних условиях жизнедеятельности, происходящие адаптационные процессы 
вызывают изменение закономерных проявлений возрастного развития, характеризующие 
изменения временно-пространственных соотношений динамики форм и функций челове-
ка, а это, в свою очередь влияет на проявление гетерохронности и гетеротропности раз-
вития организма. Совокупное изменение средств, методов и инструментов образования, 
факт резкого снижения привычной двигательной активности, изменение режима и усло-
вий питания на сегодняшний день уже привели к изменению закономерностей возрастно-
го развития, на что указывают педагоги (Блинова Н.Г., Кошко Н.Н., Кукченко К.А. 2017; 
Гужаловский, А.А., 1977;1979; и др.), психологи (Титов Б.А., 2015; Фельдштейн Д.И., 
2010 и др.), физиологи (А.В. Шаханова, А.А. Кузьмин, 2015; Губа В.П., Ачкасов Е.Е., 
Безуглов Э.Н., Булыкина Л.В, 2020 и др.). 

Поэтому сегодняшний день характеризуется возрастанием необходимости учета 
закономерных возрастных особенностей развития человека, на разных этапах онтогенеза, 
так как понимание этих закономерностей лежит в основе правильного понимания и по-
строения педагогического процесса, сохраняющего здоровье и обеспечивающего рацио-
нальное развитие обучающихся. 

Известно, что организм на каждом этапе развития находится временно, то есть в 
провизорности (временности). Каждый этап сменяется новым, поэтому последующий 
(будущий) этап выступает как разрушитель настоящего, который уходит в прошлое. Ре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 438

ально существуют в онтогенезе прошлые (прожитые) этапы, настоящий этап и будущие 
этапы, которые имеют определенную взаимосвязь. Смена происходит не только на уровне 
развития организмов, но и на уровне органов и их систем. Провизорность развития орга-
низма на каждом этапе компенсируется сменой новой морфофункциональной генерацией 
органов и систем. (Тельцов Л.П., Шашанов И.Р., Здоровинин В.А., Столяров В.А., 2004). 

Закон провизорности строения органов и систем организма на каждом этапе онто-
генеза требует дальнейшего изучения. Косвенно о наличии его свидетельствует закон по-
следовательности прохождения фаз развития. 

Выявление сенситивных периодов позволяет объяснить темпы происходящих из-
менений, которые зависят не только от генетических задатков, но и в значительной степе-
ни от внешнесредового влияния мышечной деятельности (от целесообразности и направ-
ленности воздействия, совпадения направления воздействия нагрузки по времени с 
периодом более высокой ответной реакции организма, организации воздействия в соот-
ветствии с максимально переносимыми физическими нагрузками и др. переменными). 
Но в таком случае сложно выделить ее закономерные влияния. Это обстоятельство за-
ставляет выделять не только периоды развития, но и сравнивать уровень матурации в % 
от дефинитивного уровня. Понятно, что дефинитивный уровень точно не определяется до 
прохождения максимального пика развития конкретного качества или показателя работы 
организма. Однако, в нашем случае допускаемым является отнесение к дефинитивному 
того уровня, который является максимальным, показанным за весь возрастной период. 

Одним из наиболее эффективных способов оценки физического состояния челове-
ка являются расчетные комплексные показатели, характеризующие системное взаимодей-
ствие органов и проявление системного эффекта адаптации. Проявление гетерохронности 
и гетеротропности признаков, соотносимых при их расчетах, приводит к тому, что этим 
закономерностям подчиняются и сами комплексные показатели. А учет периодов разви-
тия комплексных показателей физического состояния, равно как и периодов развития 
конкретных показателей, служит основанием для дифференцирования воздействия физи-
ческих нагрузок. 

Цель исследования: обосновать влияние повышенной двигательной активности на 
проявление гетерохронности и гетеротропности развития весоростового показателя, ин-
декса Кетле и индекса Эрисмана мальчиков и юношей 11–19 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки степени влияния активизации двигательных функций на физическое 
развитие обследованы мальчики и юноши разного возраста (11–19 лет), занимающиеся 
спортом (волейболом, гандболом, дзюдо, самбо) 3 раза в неделю по два часа. Стаж спор-
тивных занятий обследованных составлял более одного года. 

В качестве контрольной группы выступили здоровые дети и подростки с традици-
онным двигательным режимом (физическая культура в образовательном учреждении, не-
регулярные самостоятельные занятия). Исследование проведено с участием учащихся 
общеобразовательных средних школ № 3, 5, 11, 22, 29 г. Майкопа, учащихся детско-
юношеских спортивных школ г. Майкопа в период с 2008 по 2019 год, а так же в Регио-
нальном центре выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» (г. Майкоп) 
в ходе зимних и летних смен по направлению «Спорт», в 2019–2021 гг. 

Всего в исследовании на добровольной основе приняло участие 519 мальчиков и 
юношей, из которых 274 спортсмена и 245 человек, не занимающихся спортом. Количе-
ство обследованных в каждой возрастной группе составило не менее 20 человек. 

Для определения динамики физического развития и определения влияния органи-
зованных занятий спортом на формирование признаков физического развития применен 
метод антропометрии. Антропометрические показатели измерялись общепринятыми ме-
тодами (Додонова Л.П., 2006 и др.). 
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На основании полученных данных соматического развития детей о показателях 
масса тела (кг), длина тела (см) и окружность грудной клетки (см) (таблица 1) были опре-
делены расчетные признаки, позволяющие оценить соразмерность физического развития. 
Сопоставлялись характеристики соматического развития группы детей и подростков с 
повышенной двигательной активностью (спортсмены, систематически тренирующиеся 
три раза в неделю, стаж которых составляет не менее одного года) и их сверстники, орга-
низованная двигательная активность которых составляет 2 урока физической культуры, 
по 45 минут. 

Таблица 1 – Возрастная динамика тотальных размеров тела (x±g) у мальчиков и юношей 
11–19 лет занимающихся и не занимающихся спортом 

Лет 
Незанимающиеся спортом Спортсмены 

Длина тела (см) Масса тела (кг) 
Периметр груд. 
клетки (см) 

Длина тела (см) Масса тела (кг) 
Периметр груд. 
клетки (см 

11 144.2±7.3 36.9±7.0 70.3±5.5 147.3±9.4 36.7±5.6 69.5±5.2 
12 146.5±5.6 36.6±5.4 70.4±3.6 151.6±9.6 40.6±6.8 73.8±3.9 
13 156.3±9.2 44.4±6.8 75.1±5.4 160.2±11.17 45.7±9.4 75.8± 5.6 
14 161.3±11.6 49.8±11.3 77.5±6.2 166.4±13.7 54.6±10.3 79.2±6.4 
15 162.1±18.1 56.7±8.4 81.3±6.5 167.3±9.8 56.7±11.8 81.0±6.3 
16 168.5±11.2 61.0±9.9 83.6±4.97 170.6±12.4 64.7±12.7 84.7±4.98 
17 174.4±7.3 63.7±10.1 83.9±5.13 178.3±11.3 66.8±13.5 88.6±6.14 
18 176.5±8.4 64.0±10.2 84.1±3.4 178.2±12.8 70.3±12.6 92.5±5.3 
19 177.2±7.6 65.2±11.3 84.5±5.2 178.4±11.6 72.4±12.8 92.6±8.7 

Среднеежегодный прирост индекса Кетле у подростков и юношей, не занимаю-
щихся спортом, составляет 12,5 г/см, а у спортсменов – 14.6 г/см. Сенситивными перио-
дами формирования соотношений длины тела и окружности грудной клетки у подростков 
и юношей, занимающихся спортом, являются 13-14 и 17-18 лет (рисунок 1). Причем в 
первом случае проявляется период супервысокой, а во втором – малой чувствительности. 
У не занимающихся спортом детей так же выделяется два периода. Первый длительно-
стью два года (с 11 до 13 лет) начинается как высокой и становится низкой, второй же пе-
риод супервысокой чувствительности проявляется в 15-16 лет. Нам представляется, что 
задержка повторного проявления сенситивного периода у спортсменов более длительное 
время (с 14 по 17 лет), чем у не занимающихся (с 14 по 15 лет) имеет значение целесооб-
разности. Это подтверждается конечными результатами и ходом развития индекса Кетле. 

 
Примечание: (т 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 1 – Периоды формирования индекса Кетле у занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 и их 
сверстников 

Сопоставляя уровни матурации индекса Кетле в различных возрастных периодах 
(рисунок 2), выявляется, что юноши, не занимающиеся спортом, практически достигают 
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дефинитивного уровня уже к 16 годам (98,4%) и поэтому дальнейшего развития показа-
теля не наблюдается. Как было выше показано, спортсмены достигают по данному при-
знаку достоверно более высоких результатов, но при этом развитие продолжается более 
равномерно и более длительное время. Практически приближение к дефинитивному 
уровню можно констатировать лишь к 19 годам. 

Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 –период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности, выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 2 – Уровни матурации индекса Кетле мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня двига-
тельной активности (в % от дефинитивного уровня) 

Среднеежегодный прирост индекса Эрисмана у подростков и юношей, не занима-
ющихся спортом, составляет 0,5 см, а у спортсменов – 0,8 см. Постоянные колебания аб-
солютных групповых значений показателя приводит к тому, что весь изучаемый период 
представляется для не занимающихся спортом подростков и юношей критическим, для 
развития индекса Эрисмана (рисунок 3). 

Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 3 – Периоды формирования индекса Эрисмана у занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 и 
их сверстников 

У спортсменов сенситивные периоды острого развития данного признака физиче-
ского развития точно выделяются и падают на 15-16 и 17-18 лет. Причем в обоих случаях 
наблюдается период супервысокой чувствительности. То есть, происходящие в группах 
спортсменов изменения соотношения упитанности ребенка и размеров грудной клетки 
однонаправлены и прогнозируемы. 

Противоположное явление наблюдается в группе не занимающихся спортом. Ин-
тенсивное развитие одного показателя физического развития, входящего в состав изучае-
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мого индекса приводит к изменчивости индекса Эрисмана и ее возрастной инверсии. 
Динамика среднеарифметического показателя уровня матурации тотальных разме-

ров тела мальчиков и юношей 11–19 лет позволяет предположить об отсутствии суще-
ственных влияний на темпы развития показателей повышенной двигательной активности 
(рисунок 4). 

Рисунок 4 – Динамика среднеарифметического показателя уровня матурации показателей тотальных размеров 
тела мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня двигательной активности (в % от дефинитивного 

уровня) 

Конечно, достигаемый уровень спортсменами по ряду параметров выше, но при 
этом достижения связаны не с изменениями в программе развития, а в степени реализа-
ции потенциальных возможностей развития. Поэтому графики, демонстрирующие поря-
док достижения дефинитивного уровня, в группе спортсменов и в группе не занимаю-
щихся спортом повторяют друг друга. 

Однако это касается только тотальных размеров тела. Развитие функционального 
состояния происходит по-другому (рисунок 5). На всех возрастных этапах наблюдается 
факт опережения спортсменами в темпах функционального развития своих сверстников. 

Рисунок 5 – Динамика среднеарифметического показателя уровня матурации показателей тотальных размеров 
тела мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня двигательной активности (в % от дефинитивного 

уровня) 

Наблюдаемое совпадение уровня матурации функционального состояния на за-
вершающих этапах развития означает только приближение к своему дефинитивному 
уровню, но не достижение равноценности по функциональной подготовленности, кото-
рое, как показано в предыдущих главах, выше у спортсменов. 

Сопоставительный анализ проявлений сенситивных периодов по изучаемым при-
знакам (таблица 2) показал, что не по одному из них не наблюдается периода усиленного 
роста на уровне супервысокой чувствительности. Можно полагать, что степень генетиче-

70
70,4

79,4

84
88,1

95

98,2 99,1

100

67,2

72

77,1

84,3
87,4

92,2
96,3

98,8

60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

11 12 13 14 15 16 17 18 19
незанимающиеся спортом занимающиеся спортом

73,3
75,6

79,8
81,7

88,9
89,8

94,3
97,3

100

80,1

83,7

87,2
89,1

94,2 93,5
95,9 96,8

70
73
76
79
82
85
88
91
94
97

100

11 12 13 14 15 16 17 18 19

незанимающиеся спортом занимающиеся спортом



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 442

ского контроля показателей длины, веса тела и окружности грудной клетки высока и по-
этому внешнесредовые воздействия не в состоянии вызвать резких увеличений либо за-
медлений темпов развития. Причем, занятия спортом оказывают влияние в основном на 
темпы развития, не существенно влияя на периоды формирования их соотношений. Ве-
роятно, это определяется взаимоналожением двух факторов. С одной стороны расчетные 
показатели недостаточно точны для отражения глубинных процессов развития организма 
(хотя конечно, они могут служить косвенным показателем интенсивности и эффективно-
сти происходящих процессов развития). С другой стороны, можно полагать, что для ор-
ганизма более важными являются развитие самих признаков физического развития, 
нежели их соотношений и отношений с будущей нормой развития. 

Сенситивными периодами формирования большинства тотальных размеров тела у 
спортсменов и их сверстников, не занимающихся спортом, является возраст 12–14 лет и 
15-16. 

Таблица 2 – Соотношения сенситивных периодов развития тотальных размеров тела и их 
производных у занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 лет и их сверстников 

Показатели Группа (отнош. к спорту) 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 
Отклонение от 
должного веса 

Не занимаемся   ****  **** *** *  
Занимаемся    ****  ****   

Поверхность 
тела 

Не занимаемся  **** *** *** * *   
Занимаемся  **** ****  ***    

Примечание: **** – проявление критических периодов супервысокой чувствительности; *** – высокой чув-
ствительности; ** – средней чувствительности; * – малой чувствительности. 

ВЫВОДЫ 

1. Дифференцированы критические (субкритический, малой, средней, высокой; 
супервысокой чувствительностей) и выделены кризисные периоды развития весоросто-
вого показателя, индекса Кетле и индекса Эрисмана характеризующих соразмерное раз-
вития ряда показателей физического и функционального состояния в наиболее ответ-
ственный период онтогенеза мальчиков и юношей (с 11 до 19 лет) – в пубертатный и 
постпубертатный периоды. Выявленные характеристики могут обеспечить построение 
рациональной методики применения физических упражнений учитывающей зоны бли-
жайшего развития. 

2. Сенситивными периодами формирования соотношений длины тела и окружно-
сти грудной клетки у подростков и юношей, занимающихся спортом, являются 13-14 и 
17-18 лет. Отсутствие достаточного уровня двигательной активности не изменяет количе-
ство сенситивных периодов, но проявляется относительное снижение интенсивность раз-
вития и задержка по времени и уровню темпов изменений во втором воспроизводимом 
периоде развития показателя. 

3. Юноши, не занимающиеся спортом, достигают дефинитивного уровня матура-
ции индекса Кетле уже к 16 годам (98,4%). Занимающиеся спортом юноши достигают по 
данному признаку достоверно более высоких результатов, при этом развитие продолжа-
ется до 19 лет (то есть развитие происходи более равномерно и более длительное время). 

4. Среднеежегодный прирост индекса Эрисмана у подростков и юношей, не зани-
мающихся спортом, составляет 0,5 см, а у спортсменов – 0,8 см. Постоянные колебания 
абсолютных групповых значений изучаемого показателя у не занимающихся спортом в 
значении около 0,5 см, обеспечивает проявление в течение всего наблюдаемого возраста 
критического периода развития индекса Эрисмана. Процесс развития показателя не 
устойчив. Проявляются случаи ее возрастной инверсии. 

У спортсменов сенситивные периоды острого развития данного признака (периоды 
супервысокой чувствительности) точно определяются в возрастных группах 15-16 и 17-
18 лет. Происходящие в группах спортсменов изменения соотношения упитанности ре-
бенка и размеров грудной клетки однонаправлены и прогнозируемы. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 443

5. На всех возрастных этапах наблюдается опережение спортсменами в темпах 
функционального развития своих сверстников, двигательная активность которых ограни-
чивается двумя часами организованных в школе занятий физическими упражнениями в 
неделю. 
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ В СОДЕРЖАНИИ 
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государственная академия физической культуры, г. Хабаровск; Егор Александрович 

Дубровский, соискатель, Дальневосточная государственная академия физической куль-
туры, г. Хабаровск 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается достаточно актуальная проблема, связанная с определени-

ем эффективности использования в тренировке юных волейболистов комплекса специально подо-
бранных упражнений, направленных на развитие прыгучести. Анализ методических материалов и 
современной тренировочной практики показывают, что методика совершенствования данного дви-
гательного качества у юных волейболистов носит несистематизированный характер: не учитывают-
ся задачи этапов подготовки; чаще всего используется ограниченный выбор средств прыжковой 
подготовки, что снижает тренировочный эффект; отмечается нерациональное распределение разно-
направленных прыжковых упражнений в содержании тренировок. В статье представлены универ-
сальные (на взгляд авторов) упражнения для развития прыгучести, описана разработанная про-
грамма прыжковой подготовки юных волейболистов. Результаты исследования позволяют 
утверждать, что процесс подготовки юных волейболистов в спортивной школе будет происходить 
более эффективно, если в содержании их тренировки предусмотреть включение программы по ис-
пользованию разработанного комплекса упражнений.  

Ключевые слова: юные волейболисты, прыгучесть, специальная физическая подготовка, 
комплекс упражнений. 
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TRAINING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF JUMPING ABILITY IN THE 
CONTENT OF THE METHODOLOGY FOR TRAINING YOUNG VOLLEYBALL 
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Vyacheslav Grigoryevich Tyutyukov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Andrey 

Viktorovich Ivanov, the post-graduate student, Artyom Andreevich Koshelev, the competitor, 
Far Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk; Egor Alexandrovich Dubrovsky, 

the competitor, Far Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk 

Abstract 
This article deals with a rather urgent problem related to determining the effectiveness of using a 

set of specially selected exercises aimed at developing jumping ability in training young volleyball play-
ers. The analysis of methodological materials and modern training practice shows that the methodology for 
improving this motor quality in young volleyball players is unsystematized: the tasks of the preparation 
stages are not taken into account; most often, a limited choice of jump training means is used, which re-
duces the training effect; there is an irrational distribution of multidirectional jumping exercises in the con-
tent of training. The article presents universal (in the opinion of the authors) exercises for the development 
of jumping ability, describes the developed program of jumping training for young volleyball players. The 
results of the study allow us to state that the process of training young volleyball players in a sports school 
will be more effective if the content of their training includes the inclusion of a program for using the de-
veloped set of exercises. 

Keywords: young volleyball players, jumping ability, special physical training, a set of exercises. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОДНИМАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью и де-
монстрацией высокоуровневого технико-тактического мастерства. В свою очередь, эф-
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фективное выполнение технико-тактических действий зависит от уровня развития специ-
альных физических качеств, особенно прыгучести [1, 5]. 

При этом специалистам необходимо знать, какие средства и методы наиболее эф-
фективны для развития этого качества (на наш взгляд оно является базовым) у юных во-
лейболистов. При этом важен точный выбор интенсивности прыжковой нагрузки и её 
объёма, с учётом физической подготовленности, возраста, функционального состояния и 
анатомического строения тела спортсмена. 

Эффективное (более продолжительное) выполнение игровых (технических) приё-
мов в безопорном положении зависит от следующих составляющих специальной физиче-
ской подготовленности: уровней развитости специальной или взрывной силы, специаль-
ной быстроты, специальной выносливости, ловкости. 

Прыгучесть или взрывная сила порождается способностью нервно-мышечной си-
стемы обеспечить преодоление внешнего (противодействующего) сопротивления с высо-
кой скоростью мышечного сокращения. Она необходима при реализации практически 
любого технического волейбольного приёма, поэтому специальная силовая тренировка и 
тренировка на развитие быстроты направлены, прежде всего, на воспитание скоростно-
силовых способностей спортсмена [5]. 

При развитии взрывной силы применяют незначительные по весу отягощения, по-
скольку чрезмерное увеличение их веса сдерживает прирост специальной силовой подго-
товленности, так как в этом случае нагрузка переносится на неспецифические мышечные 
группы. Кроме того, весовая перегрузка приводит к тому, что уставшим и не восстано-
вившимся игрокам трудно демонстрировать скоростные рабочие режимы сокращения 
мышц и быстрые переходы от напряжения к расслаблению мышц [7]. 

Занятия с командами по целенаправленной скоростно-силовой подготовке целесо-
образно планировать в содержании подготовительного периода годичных тренировочных 
циклов и реализовывать в начале тренировочных занятий. При этом следует иметь в виду, 
что именно в начале недельных микроциклов «прорабатывают» механизмы, определяю-
щие быстроту и прыгучесть. В середине микроциклов планируется работа на силу, а в 
конце – на выносливость. При таком разведении тренировочных нагрузок, у игроков 
остаются физические и эмоциональные силы необходимые для эффективного освоения и 
совершенствования технико-тактических приёмов игры. 

Регулярные же тренировки на фоне утомления игроков приводят к тому, что струк-
тура динамических скоростно-силовых навыков выполнения технических приёмов рас-
страивается, «размывается». Движения становятся «тягучими», плавными, без акцентов 
проявления мощности, что сказывается на конечном результате [3]. 

МЕТОДИКА 

Цель исследования была многоплановой и состояла в определении эффективности 
применения специального комплекса упражнений для развития прыгучести у юных во-
лейболистов, улучшении их специальной физической подготовленности в подготовитель-
ном периоде, а также определении значимости достигнутых эффектов для результативно-
сти соревновательной деятельности. Основными методами исследования являлись: 
анализ информационных источников; опрос ведущих тренеров Хабаровского края и Ев-
рейской Автономной области по волейболу, занятых в системе детско-юношеского спорта 
(n=28); педагогический эксперимент. В эксперименте было задействовано две равнознач-
ных (по численности (по 12 человек в каждой), возрасту (13-14 лет), полу (мужской), ква-
лификации и уровню физической подготовленности) группы испытуемых, сформирован-
ных методом алфавитного списка. Собственно экспериментальная часть исследования, 
была проведена в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла, а его про-
должительность составила 8-недельных микроциклов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

Одним из проявлений взрывной силы является прыгучесть, под которой понимает-
ся способность человека вытолкнуть свое тело вверх на максимально возможную высоту 
(совершить высокое выпрыгивание) или максимально далеко переместить его, в результа-
те отталкивания, в горизонтальном направлении. Способность прыгать максимально вы-
соко весьма значима для волейбола, где выполняются нападающие удары, блокирования и 
вторые передачи. На высоту такого прыжка влияет не только сила мышц – разгибателей 
ног, туловища и скорость их сокращения, но и угол сгибания ног в голеностопных, колен-
ных и тазобедренных суставах, скорость разбега перед отталкиванием, характер поста-
новки стоп на опору в «напрыгивании», активный мах руками и рост игроков. У волейбо-
листов высокого роста, как правило, прыжок ниже, чем у игроков среднего роста, как при 
выполнении нападающего удара (в среднем у первых он ниже на 7,36 см), так и при бло-
кировании (в среднем ниже на 4,92 см). Это объясняется тем, что игроки высокого роста 
уступают игрокам среднего роста в скоростно-силовой и особенно в силовой подготов-
ленности мышц, осуществляющих разгибание в коленных и тазобедренных суставах, и 
сгибании стоп [1]. 

Известно [2], что для развития прыгучести весьма эффективны такие комплексы 
скоростно-силовых упражнений, в которые включены упражнения, предполагающие 
напрыгивания, перепрыгивания, прыжки с доставанием различных предметов, то есть 
сильных раздражителей нервно-мышечного аппарата, в большей мере обеспечивающих 
её проявление значительных усилий при отталкивании, которые являются сильными раз-
дражителями для нервно-мышечных структур. Во всех этих упражнениях нужно стре-
миться к сохранению правильной биомеханической структуры прыжка волейболиста: в 
фазе напрыгивания, амортизации и отталкивания от опоры [2]. 

В результате проведенных нами наблюдений выявлено, что в контрольных и офи-
циальных матчах игроки волейбольных юношеских команд выполняют значительную 
прыжковую нагрузку, при этом среднее количество блокирований и нападающих ударов 
примерно одинаково. Это предполагает использование в тренировочном процессе объе-
мов прыжковой подготовки приблизительно равных соревновательному уровню. Кроме 
того, при анализе тренировочных занятий обнаружено отсутствие целенаправленных 
тренировок на развитие прыгучести на этапах подготовительного периода. 

На этапах подготовительного периода объем специфической прыжковой нагрузки 
(прыжки для нападающего удара и на блок) незначителен, а неспецифические для волей-
бола прыжковые упражнения (прыжки через барьеры, прыжки в длину, прыжки на одной 
ноге и др.) преобладают. Из-за нерационального распределения средств, обеспечивающих 
прыжковую нагрузку в подготовительном периоде, и использования в большом объеме 
неспецифических средств прыжковой подготовки прирост уровня прыгучести также не-
значителен. 

Практический опыт (результаты опроса ведущих тренеров Еврейской автономной 
области и Хабаровского края (n=26) и данные анализа научно-методических работ позво-
лили нам определить наиболее действенные упражнения для совершенствования прыж-
ковой подготовки юных волейболистов, занимающихся в спортивных школах. 

Перечень таких прыжковых упражнений, которые можно широко использовать при 
подготовке волейболистов приводятся нами ниже: 

I. Ходьба и подъёмы. 
1. Ходьба с отягощениями (на плечах, на поясе) «перекатом» с пятки на носок. 
2. Ходьба с широкими выпадами со штангой на плечах. 
3. Пружинистая ходьба со штангой на плечах. 
4. Подъем и сход с возвышения со штангой на плечах или с гантелями в руках. 
5. Подъемы на носки ног с отягощением, стоя на наклонной плоскости. 
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II. Бег. 
1. Бег с ускорением на коротких отрезках (от 30 до 60 м). 
2. Беговые «рывки» лицом вперед и спиной вперед на короткие дистанции (до 10 

м). 
3. Челночный бег. 
4. Бег с выхлестыванием ног вперед со штангой на плечах (вес штанги до 40 % от 

собственного веса). 
III.Приседы и полуприседы. 
1. Рывок штанги из полуприседа. 
2. Полуприседы со штангой на плечах (вес штанги 100 – 140 % от собственного 

веса). 
3. Приседания и вставания со штангой на плечах большого веса. 
4. Приседания и вставания с партнёром на плечах. 
5. Полуприседы с быстрым вставанием и подъемом на носки со штангой на пле-

чах большого веса. 
6. Захлест голени с резиновым амортизатором (или в кроссовере с отягощением). 
IV. Прыжки. 
1. Прыжки со скакалкой. 
2. Прыжки в длину с места толчком двумя ногами. 
3. Прыжки 1-1-2 (толчок левой, правой, двумя). 
4. Прыжки через барьеры. 
5. Продвижение прыжками с одной ноги на другую со штангой на плечах. 
6. Прыжки вверх из положения полуприседа, приседа. 
7. Прыжки с поворотами на 180 и 360 градусов. 
8. Прыжки с разбега с касанием предметов, подвешенных на максимальной высо-

те. 
9. Многократные прыжки с места вверх на двух ногах, с касанием предметов. 
10. Серийные боковые прыжки через скамейку, без перерывов и лишних напрыги-

ваний перед каждым прыжком. 
V. Запрыгивания и спрыгивания, выпрыгивания. 
1. Запрыгивание на возвышение и спрыгивание с поворотом после запрыгивания 

и спрыгивания на 180°. 
2. Спрыгивание с тумбы и прыжок вверх. 
3. Спрыгивание с тумбы и прыжок в длину. 
4. Спрыгивание с тумбы и запрыгивание на другую тумбу. 
5. Отталкивания от повышенной опоры. 
6. Выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах с постепенным увеличе-

нием веса отягощения. 
VI. Специальные упражнения и игры 
1. «Салки» в парах, прыжками на одной ноге. 
2. «Петушиный бой». 
3. Серийные нападающие удары через сетку с разбега. 
4. Имитация блокирования на месте и после перемещения. 
VII.Подскоки 
1. Многоскоки. 
2. Подскоки с продвижением вперёд (с отягощением и без него). 
3. Упругие подскоки на стопе на двух ногах без маха рук (с махом). 
Данные виды физических упражнений, возможно, применять 2-3 раза в неделю в 

различных сочетаниях. 
Для развития прыгучести как одного из основных физических качеств в волейболе 

мы предлагаем своеобразную тренировочную программу прыжковой содержательности 
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(таблицу) «собранную» на основе программы «Airalert», которая гарантирует увеличение 
вертикального прыжка. 

Таблица – Содержание занятий по программе 
Выполнять программу: понедельник – среда – пятница 

Н
ед
ел
я 

Выпрыгивания 
из полуприсе-

да 

Подъёмы на сто-
пе 

Отталкивания от 
повышенной 

опоры 

Прыжки на пря-
мых ногах 

Выжигания 
(упругие под-
скоки на стопе 
без маха рук) 

Прыжки из пол-
ного приседа 

(только по сре-
дам) 

Серия 
Повто-
рения 

Серия 
Повто-
рения 

Серия 
Повто-
рения 

Серия 
Повто-
рения 

Серия 
Повто-
рения 

Серия 
Повто-
рения 

1 2 20 2 15 2 15 2 20 1 100 4 15 
2 3 25 2 20 2 20 2 25 1 150 4 25 
3 3 30 2 25 2 20 2 30 1 200 4 20 
4 3 35 2 30 2 25 2 35 2 250 4 20 
5 4 30 2 35 2 25 2 40 2 150 4 25 
6 3 40 2 40 2 30 2 45 2 200 4 30 
7 4 35 2 45 2 30 2 55 2 300 5 25 
8 3 50 2 50 2 35 2 65 4 200 5 25 

Включенные в содержание программы упражнения выполняются преимуществен-
но в конце основных тренировочных занятий. Подробное описание характера выполне-
ния «программных» упражнений приведено ниже. 

1. Выпрыгивания из полуприседа: присесть на четверть от полного приседа, вы-
прыгнуть на высоту 25–30 см. 

Отдых между сериями составляет 2-3 минуты. 
2. Подъёмы на стопе: встать у шведской стенки в исходную позицию, когда пятки 

ниже поверхности опоры, медленно подняться высоко на стопе, опуститься вниз в исход-
ную позицию. 

Отдых между сериями составляет 25–30 секунд. 
3. Отталкивания от повышенной опоры, стоя (лицом к тумбе): поставить одну но-

гу на тумбу так, чтобы бедро было параллельно полу, со всей силы оттолкнуться вверх, в 
высшей точке взлета сменить положение ног, медленно опуститься, повторить выталки-
вание от тумбы другой ногой. 

Отдых между сериями составляет 2-3 минуты. 
4. Прыжки на прямых ногах: слегка согнуть ноги, оттолкнуться вверх максималь-

но высоко, приземлиться на слегка согнутые ноги, сразу оттолкнуться вверх, помогая 
взмахом рук. 

Отдых между сериями составляет 1 минуту. 
5. «Выжигания» (упругие подскоки на стопе без маха руками): приподняться на 

носки, прыгать максимально быстро на высоту 5–8 см., приземляться строго на кончики 
пальцев, снова быстро прыгнуть на указанную высоту. 

Отдых между сериями составляет 1-2 минуты. 
6. Прыжки из полного приседа: присесть так, чтобы угол в коленях составлял 90°, 

перенести вес тела на переднюю часть стопы, оторвать пятки, прыгнуть на высоту 5–8 
см., приземлиться в исходную позицию, снова прыгнуть. 

Отдых между сериями составляет 2-3 минуты. 
Указанная выше тренировочная программа была апробирована в содержании тре-

нировки (подготовительный период) юных волейболистов Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа» муниципального образования «Облученский муници-
пальный район» (г. Облучье, Еврейской автономной области). 

Эффективность тренировочной программы была оценена по результатам двига-
тельного тестирования, которое было проведено в начале и в конце тренировочного вось-
минедельного цикла. Повторному (итоговому) тестированию предшествовал недельный 
разгрузочный микроцикл преимущественно игрового содержания. 
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Двигательное тестирование было проведено с помощью стандартных тестов, 
предусмотренных Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта во-
лейбол: скоростной бег на дистанцию 30м; челночный бег 5х6м; бросок мяча стоя из-за 
головы; прыжок в длину с места; прыжок вверх со взмахом руками. Обработка получен-
ных в ходе тестирования данных показала, что за указанный период тренировки в сред-
нем по всем пяти тестам прирост результативности у юных волейболистов эксперимен-
тальной группы составил 7,2% и во всех частных случаях был статистически значимым. 

В дальнейшем анализ игровой деятельности (данные видеозаписи) юных волейбо-
листов, тренировавшихся по предложенной нами программе, произведенный в период их 
участия в Первенстве Еврейской автономной области (среди волейбольных команд раз-
ных возрастных групп), позволил (фиксировалось качество прыжков при выполнении 
нападающих ударов и блоков) установить повышение уровня скоростно-силовой прыж-
ковой подготовленности данного контингента. Именно это позволило юным волейболи-
стам, занимавшимся по предложенной нами программе, занять 1 место в своей возраст-
ной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционная методика прыжковой подготовки юных волейболистов нуждается в 
рационализации, необходимой для того, чтобы построенный на такой основе трениро-
вочный процесс позволял бы с меньшими временными тратами достигать большей тре-
нировочной эффективности. 

Прыгучесть считается одним из главных специфически двигательных качеств в 
волейболе. Именно она является основой нападения (нападающие удары) и защиты (бло-
кировка) и позволяет эффективно противодействовать высокорослым волейболистам. 

Опыт работы с волейболистами приводит к умозаключению, в соответствии с ко-
торым признается следующее: высота выпрыгивания для выполнения нападающего удара 
или блока, помимо всего прочего (сила мышц ног, правильность технического исполне-
ния целостного двигательного акта) зависит и от умения правильно выполнять напрыги-
вание. В связи, с чем на развитие данного умения необходимо обращать особое внимание. 

Предложенная нами программа развития прыгучести у юных волейболистов явля-
ется достаточно результативной и может быть использована в практике тренировочной 
работы с таковыми. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются и анализируются современные противоречивые подходы к разви-

тию системы общего и высшего образования в школах и вузах с позиций ретроспективного анализа 
и сопоставления базовых компонентов педагогического процесса. Вскрывается проблематика суве-
ренности образования с позиций выхода из-под влияния недружественного коллективного Запада, 
раскрываются методологические основы в контексте педагогики с акцентированным вниманием на 
воспитательный аспект, актуализируется проблематика образованности молодежи с целенаправ-
ленным повышением статусности русского языка и характеризуется содержание в контексте разви-
тия учебников, базирующихся на объективно правдивой информации. 
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PEDAGOGICAL CONTOURS OF TARGETED DEVELOPMENT OF GENERAL AND 
HIGHER EDUCATION SYSTEMS: FROM NOSTALGIA TO REALITY 

Vladimir Gennadievich Fedorov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft Na-
tional State University of Physical Culture, Sports and Health, Saint Petersburg 

Abstract 
The article examines and analyzes the modern contradictory approaches to the development of the 

system of general and higher education at schools and universities from the perspective of the retrospec-
tive analysis and comparison of the basic components of the pedagogical process. The problems of the 
sovereignty of education are revealed from the standpoint of getting out from under the influence of the 
unfriendly collective West, methodological foundations are revealed in the context of pedagogy with an 
emphasis on the educational aspect, the problems of education of young people with a purposeful increase 
in the status of the Russian language are actualized and the content is characterized in the context of the 
development of textbooks based on objectively truthful information. 

Keywords: comparison, sovereignty, methodology, education, function of textbooks, teacher, crea-
tivity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система образования должна иметь перманентно развивающийся характер, что бу-
дет способствовать целенаправленной подготовке молодого поколения к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности. От этого зависит перспективный рост в любой социально-
экономической отрасли. Вопрос только в том, какие будут происходить изменения, какие 
условия будут создаваться для этих изменений, какие перспективные последствия следует 
ожидать в ближайшей или отдаленной перспективе. При этом обозначить здесь можно 
две ключевых позиции, со знанием дела ориентированных на прогрессирующий или ре-
грессирующий характер заданных и реализуемых педагогических действий. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Суверенитет. В настоящее время ни для кого не секрет, что в последние десятиле-
тия система нашего образования достаточно интенсивно преобразовалась в соответствии 
с требованиями-указаниями стран Запада. Это проявилось, прежде всего, в рамках Бо-
лонского процесса. Влились, перестроились … и что? Парадоксальность ситуации в том, 
что, чем сильнее они втягивают нас в свои процессы (впоследствии, равно как и ставят на 
колени), тем больнее со временем осознавать ошибочность своих предшествующих дей-
ствий. 

Характерно это не только для системы нашего образования, но и в целом для со-
хранения своей идентичности и статуса державы. Это предопределило серьезные и от-
ветственные шаги правительства и президента России по решению ключевой для нас за-
дачи, решение которой обеспечит достижение суверенитета страны – импортозамещение 
в различных сферах социально-экономической деятельности. Безусловно, это должно 
найти свое отражение в системе образования, осознавая значимость выражения: «Сего-
дня дети, завтра – народ!», от которого будет зависеть будущее Отечества. 

Проблема очень многогранна. В связи с этим хотелось бы остановиться лишь на 
отдельных позициях, а именно на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в системе об-
щего образования и научно-публикационной деятельности преподавателей высшей шко-
лы. 

Следует акцентировать внимание на том, что ЕГЭ сколько лет существует, столько 
и «ремонтируется». С одной стороны, общеизвестно, что «нет предела совершенствова-
нию», а с другой – вероятнее всего означает факт того, что не в полной мере создает 
условия для решения задачи по качественной подготовке выпускников школ к последую-
щей либо учебной, либо иной трудовой деятельности. 

При этом в данном контексте важно подчеркнуть, что главная проблема здесь про-
является не столько в самом экзамене (как бы от сумбурного нажатия на кнопки «да» – 
«нет» ушли), сколько в качественном выстраивании самого образовательного процесса 
для достижения заданной целевой установки и решения базовых задач обучения [2]. 

Возвращаясь к проблематике научно-публикационной деятельности преподавате-
лей высшей школы, невозможно проигнорировать одно из самых «ярких» явлений, как 
Scopus. Для того, чтобы осознать не просто бессмысленность этого импортного англосак-
сонского изобретения, распустившего свои щупальцы в системе нашего высшего образо-
вания, но его реального вреда, поскольку деструктивно отражался на профессиональной 
деятельности значительной части педагогического сообщества в большинстве высших 
учебных заведений Российской Федерации (возможно, кроме той из них части, которая 
целенаправленно получала гранты от пресловутого коллективного Запада, включая дан-
ный вид профессиональной деятельности). 

В данном контексте хочется произнести такую фразу, как «NАТО, WADA и Scopus 
– одного поля ягоды». В современных условиях нашего противостояния с Западом отчет-
ливо понятно, какого именно поля. Чем обусловлена взаимосвязь? У нас бесчисленные 
проблемы, исходящие от WADA: флаг, гимн, циничное отстранение Паралимпийцев и др. 
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В частности, на данный момент руководителем WADA является представитель одной из 
самых кричаще недружественных нам стран, входящих в блок НАТО, который следует 
признать как достаточно отчетливый «гнойник» на теле мирового сообщества. 

Посыл: если активно не поспособствовать определенной реструктуризации НАТО, 
нам критически сложно будет противодействовать WADA. Задача настолько принципи-
альная, насколько и сложно решаемая. 

А что Scopus? Хочется резко сказать, неужели нужна была специальная военная 
операция России, чтобы его отменить? Важно не допустить возвращения в силу извест-
ных обстоятельств в каком-нибудь видоизмененном названии. 

Методология. Хотелось бы напрямую обратиться к педагогике, гармонично соче-
тающей в себе дидактику и воспитание. К сожалению, воспитание как составную часть 
образовательного процесса стали стыдливо забывать, подменяя его старательным оказа-
нием услуг в процессе обучения как школьников, так и студентов. Естественным образом 
оно деградировало. Однако, общеизвестно, что «лучше поздно, чем никогда!». Поэтому 
важно вернуться к решению данной проблемы. 

Не так давно споры вызывало «воспитывающее обучение». Не будем углубляться в 
его педагогическую суть, однако воспитание было тем методологическим стержнем, на 
котором формировалась личность молодого человека. Сложно представить, как в совре-
менных условиях работают основные методы воспитания, в частности, от убеждения к 
принуждению. Немало копий сломано! В результате сложно представить, кто кого сейчас 
в большей степени воспитывает: учитель ученика или наоборот, учитель родителей или 
наоборот, родители детей или… 

Образованность. Общеизвестно, какие гонения испытывает наш русский язык в 
странах западного мира. Почему? Потому, что он ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ! В тоже вре-
мя, это давление внешнее. А внутреннее? Вернемся на несколько десятилетий и вспом-
ним о таком понятии, как ликвидация безграмотности, которая в большей степени на слу-
ху как «ЛИКБЕЗ». 

Безусловно, сравнивать уровень грамотности сегодняшней молодежи и в те дале-
кие времена будет просто не в полной мере корректно. Однако, если говорить о том, что 
эволюционные процессы развиваются по спирали, возможно, на своем очередном витке 
этот процесс необходимо возобновить, поскольку безграмотность следует признать как 
«выжигание» русского языка изнутри. Этому также активно способствует не вкрадчивое, 
а достаточно агрессивное проявление в нашей жизни слов – заимствований, которые се-
рьезным образом засоряют родной язык. 

Возможно, представленные ниже примеры не самые яркие, тем не менее, при об-
щении с отдельной частью молодежи на вопрос: «Что Вы можете сказать о трех взаимо-
связанных словах «уж – замуж – невтерпеж» звучит достаточно прозаичный ответ: «За-
мужество!» или посыл поговорить о глаголах-исключениях с характерным ответом: «А 
что надо исключать?». Безусловно, это характерно для наиболее «передовой» части 
нашей учащейся молодежи и она, к счастью, не самая многочисленная. Однако стоит се-
рьезно задуматься над тем, что этот процесс может и углубляться. 

Это проявляется и в том, что в информационный эфир прорывается мнение от-
дельных «доброхотов» о том, зачем нужно такое консервативное свойство, как «память». 
Поясняется тем, что при необходимости всегда можно просто забраться в Google и все 
станет понятно – они научат!? Вероятно, в определенной мере забывчивость отдельной 
части молодежи в плане знания таблицы умножения, суммирование одно- и двузначных 
чисел – с помощью калькулятора, а если определить, сколько же будут стоить сапоги при 
скидке 15% – возникает целостная невинно-застенчивая проблема. Или, например, если 
возникает вопрос о правах взрослого человека, студента, школьника – очень много посы-
лов на то, что «Я имею право, я буду, я хочу!» с добротным перечислением примеров. 
Однако если звучит задача о выполнении обязанностей – зачастую наблюдается непри-
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нужденное замешательство. 
Безусловно, дело здесь не только в памяти, но, в большей степени, в формировании 

внутреннего состояния на посыл по оказанию услуг, где доминирует «дай-дай!» На бума-
ге от этой проблемы отошли, остается только реализовать это в реальных условиях обра-
зовательного процесса, начиная с дошкольных учреждений, продолжая в школе и разви-
вая в вузах. 

Уче«Б»ники как ученики. Интересно, что только одна буква различает эти два 
глубоких понятия. Тем не менее, к учебникам хотелось бы отнестись именно как к «уче-
никам» с позиций того, что они должны в себя впитывать все реально объективное без 
характерного разрозненно контрастного содержания в одноименных учебниках. 

Уверен, что люди старшего поколения помнят свою школу и учебники – единые 
для всех учебники, по которым учились. И выучились, по крайней мере, до того уровня, 
что не позволили развалить Россию. Можно много спорить о том, где место плюрализму 
мнений. Вероятно, он хорош, но на уровне обсуждения, да и то в реальной дискуссии, как 
преподнести материал. Там, где место только правде – его не должно быть, в частности, в 
учебниках по Истории и в других школьных предметах, где характерно проявляются дог-
матические положения. При этом функционирующая система дополнительного образова-
ния в школе, безусловно, предполагает не характерное «топтание на месте», а продвиже-
ние вперед в контексте расширения и углубления базовых знаний. 

В то же время существует определенная дискуссия о предметах обучения, а, зна-
чит, и учебниках. Например, имеется посыл на то, чтобы для снижения уровня нагрузки 
школьников «отодвинуть в сторону» рисование (изобразительное искусство), с учетом 
того, что не все в перспективе будут художниками. Дальше эту мысль можно продолжить, 
например: зачем музыка – ведь не все станут музыкантами; физическая культура со всеми 
ее проблемами [1] – не все станут спортсменами; математика – не все станут математика-
ми и т.д. Явление критически опасное, потому что образованность еще никто не отменял, 
а учить детей только кнопки нажимать в смартфонах – это реалистичная катастрофа. 

В данном контексте сложно предсказать, как будут выстраиваться события. Одна-
ко, очень хотелось бы достижения того, чтобы решение задачи по реализации Федераль-
ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) сопровождалось минимум 
как до выхода в свет соответствующих учебников с возможным исключением их дубли-
рования, например, на конкурсной основе. 

Учительство! При всем этом хочется сказать большое СПАСИБО нашему учи-
тельству, которое в сложнейших практических условиях, тем не менее, выполняет свою 
ключевую педагогическую функцию. Проблем здесь, безусловно, множество, в том числе 
такой подход, как «насколько платят, настолько и учим». Очень хочется надеяться, что и 
это себя изживет. При этом гордость будет определяться тем, что каждый из нас будет 
помнить учительницу первую свою, естественно, и других учителей, которые активно 
способствовали формированию осознанного отношения к реалистичной жизненной по-
зиции. 

В тоже время, вспоминается, когда нами по заданию учителей выполнялись самые 
различные контрольные работы, в т.ч. диктанты, изложения, сочинения, после чего с тре-
вогой ожидались оценки с позитивным настроем в течение 2-3, максимум 3–5 дней, а да-
лее интерес снижался. Сейчас имеются виды контрольных работ в школах, которые могут 
проверяться до месяца и дольше. Эффективность для школьников от таких контрольных 
работ очень низкая. Но кому-то они нужны? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе научно-исследовательской деятельности в прямой постановке не найти 
опровержения достаточно известному выражению: «Все новое – хорошо забытое ста-
рое!». Старшее поколение, безусловно, помнит о том, что наше образование считалось 
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одним из лучших в мире. Интеграция в западную систему образования существенно 
«качнуло» его, увы, не в сторону целенаправленного развития, что, впрочем, характерно и 
для других сфер деятельности, куда впустил свои щупальцы пресловутый коллективный 
Запад. 

Тем не менее, отстаивая свой суверенитет, в том числе, в образовании, наше про-
грессивное педагогическое сообщество сможет преодолеть реальные трудности, ориен-
тируя систему образования на подготовку творческой молодежи, способной думать и ана-
лизировать, сравнивать, оценивать и делать выводы в противовес молодежи, 
«уткнувшейся» в смартфоны и «спотыкающейся» на последующих шагах своего жизнен-
ного пути. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ В ПЕРИОД 
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Аннотация  
В статье говорится о том, что во время дистанционного обучения, в связи с пандемией, вы-

званной вирусом covid-19, увеличилась численность студентов с лишним весом и ожирением. Мно-
гие студенты были ограничены в двигательной активности, обучаясь дистанционно из дома. Опрос 
студентов с лишней массой тела и ожирением показал, что большинство из них не любят занимать-
ся физическими упражнениями и посещают занятия по физической культуре в университете только 
для того, чтобы получить «зачёт» по данному учебному предмету. Для привлечения таких студентов 
к здоровому стилю жизни необходима постоянная и систематическая информированность их о 
пользе физических упражнений для поддержания здоровья. 

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, пандемия covid-19, студенты, дистан-
ционное обучение, физическая культура. 
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DISTANCE AND FULL-TIME POST-PANDEMIC LEARNING 
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Abstract 
The article says that during distance learning, in connection with the pandemic caused by the 

covid-19 virus, the number of overweight and obese students has increased. Many students were limited in 
their physical activity, studying remotely from home. A survey of overweight and obese students showed 
that most of them do not like to exercise and attend physical education classes at the university only in or-
der to get a "pass" in this academic subject. In order to attract such students to a healthy lifestyle it is nec-
essary to constantly and systematically inform them about the benefits of physical exercise for maintaining 
health. 

Keywords: overweight, obesity, covid-19 pandemic, students, distance learning, physical educa-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ожирение является одним из самых распространённых в мире 
хронических заболеваний. Численность людей с таким диагнозом, по данным ВОЗ, со-
ставляет более миллиарда человек на планете. В связи с пандемией, вызванной вирусом 
covid-2019, и вынужденным пребыванием огромного количества людей, в том числе и 
студенческой молодёжи, в так называемой самоизоляции, их число с лишним весом и 
ожирением значительно увеличилось. 

Ожирение характеризуется избыточным накоплением жировой массы и является 
основным фактором для развития других хронических заболеваний. Основными причи-
нами ожирения являются высококалорийное питание, малоподвижный стиль жизни, а 
также наследственные факторы. 

Среди основных рекомендаций по борьбе с данным заболеванием специалисты ре-
комендуют диету и физические упражнения. Лицам, имеющим лишний вес, или страда-
ющим пред ожирением полезны следующие виды физических нагрузок: дозированная 
ходьба (быстрая и комбинированная), плавание, гребля, упражнения с использованием 
тренажёров, аквааэробика, ходьба по терренкуру, различные подвижные игры, а также 
массаж, баня (при наличии противопоказаний), и различные варианты лечебного душа 
[2]. 

Современные исследователи У.Э. Мамедова и А.А. Клюкина считают, что студен-
ческая молодёжь входит в группу риска, связанную с развитием ожирения [1]. Увеличе-
ние суммарной учебной нагрузки (освоение новых ученых предметов (дисциплин), вы-
полнение домашних заданий, курсовых работ и т. п.) требует усидчивости в течение 
длительного времени, что влечёт за собой общее снижение двигательной активности сту-
дентов. 

Пандемия, вызванная новым вирусом covid-19, усугубила данную проблему. В свя-
зи с этим событием руководители практически всех российских ВУЗов вынуждены были 
отправить студентов и преподавателей на так называемую «самоизоляцию». Занятия со 
студентами проводились дистанционно. В таком формате обучения многие российские 
ВУЗы работали несколько раз с марта 2020 года (от одного до четырёх месяцев в каждом 
семестре). Двигательная активность студентов, в связи с этим, многократно уменьшилась. 

Занятия физической культурой также проводились дистанционно. В основном, в 
рекомендательной форме. Контролировать выполнение упражнений студентами препода-
ватели не могли ввиду отсутствия необходимых технических средств у обеих сторон ди-
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станционного образовательного процесса [3, 4]. 
Основным фактором риска в данном случае является ухудшение здоровья студен-

ческой молодёжи по многим функциональным показателям, что, в свою очередь, влечёт 
за собой проблемы социального характера: в выстраивании отношений с другим полом, с 
трудоустройством, бытовые проблемы. 

Исследования зарубежных учёных указывают на существенную связь между пока-
зателями массы тела студенческой молодёжи и их академической успеваемостью. Учёные 
выявили наличие достоверных корреляций между нормальным индексом массы тела и 
улучшением успеваемости студентов по учебным предметам. 

Цель исследования – выявление студентов с избыточным весом и ожирением в Ро-
стовском государственном университете путей сообщения, анализ их двигательной ак-
тивности во время дистанционного и очного обучения, а также выявление мотивацион-
ных факторов, способствующих привлечению студентов с данной проблемой к 
регулярным занятиям физической культурой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на основании медицинского осмотра студентов Ростов-
ского университета путей сообщения, а также с помощью их устного опроса и с исполь-
зованием метода анкетирования. В них приняли участие студенты первых курсов очной 
формы обучения восьми факультетов РГУПС, поступивших в университет в 2020 и в 
2021 годах. 

Медицинский осмотр проводился врачом высшей категории. Все данные исключи-
тельно анонимные. 

Измерение массы тела осуществлялось при помощи медицинских весов. Индекс 
массы тела (ИМТ) определялся с помощью специального калькулятора. Данный кальку-
лятор, при совмещении на нём роста и веса исследуемого, показывает, что, если ИМТ 
выше 25, это свидетельствует об избыточной массе тела; ИМТ свыше 30 означает, что у 
человека ожирение. 

Вопросы устного опроса и анкетирования касались образа жизни студентов с из-
быточной массой тела и ожирением (питание, сон, двигательная активность, вредные 
привычки и т.п.), а также носили социальный характер (взаимоотношение в коллективе, с 
другим полом; семья, достаток, интересы и т. п.). Для исследования мотивов занятий фи-
зическими упражнениями студентам было предложено назвать их, а затем проранжиро-
вать в порядке их значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённого исследования было выявлено, число студентов с лиш-
ним весом и ожирением среди первокурсников, поступивших на учёбу в 2020 году, со-
ставляет 8,87%; у тех, кто поступил в 2021 году – 10,14 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество первокурсников с лишним весом и ожирением, поступивших в 
ВУЗ в 2020 и 2021 годах (в %) 

Факультеты 2020 г 2021 г 
Строительный 11,54 9,05 
Энергетический 7,32 10,26 

ЭУП 5 12,88 
Гуманитарный 11,11 5,13 

Электромеханический 16,67 11,69 
УПП 7,69 10,57 
ДСМ 4,6 11,25 
ИТУ 7,06 10,28 

Из данных таблицы 1 следует, что больше всего первокурсников с избыточной 
массой тела и ожирением обучалось в 2020 году на электромеханическом факультете. 
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Меньше всего студентов с этим диагнозом оказалось на факультете ЭУП (Экономика. 
Управление. Право) – 5% и на факультете ДСМ (Дорожно-строительные машины) – 4,6%. 

При этом количество юношей и девушек, страдающих данным диагнозом в сен-
тябре 2020 года примерно одинаковое (48% и 52%). 

В 2021 году ситуация изменилась в отрицательную сторону. Численности перво-
курсников с избыточной массой тела и ожирением, по сравнению с поступившими в ВУЗ 
в 2020 году, увеличилась на энергетическом факультете – на 2,94%, факультетах: ЭУП – 
на 7,88%, УПП (Управление процессами перевозок) – на 2,88%, ДСМ – на 6,65%, и ИТУ 
(Информационные технологии управления) – на 3,22%. При этом лиц мужского пола – 
56%, женского – 44%. 

Общий прирост студентов с избыточным весом и ожирением составил 1,27%. 
С помощью метода анкетирования мы выяснили, что практически все студенты 

данной категории знают о правильном питании, но часто нарушают режим питания, упо-
требляя в пищу не совсем полезные продукты – пиццу, колбасы, коктейли, фастфуд и т. п. 
Более 50% опрошенных мало употребляют овощей и фруктов (менее 1 штуки в день), 
предпочитая им вредные продукты. Кроме того, многие студенты во время дистанцион-
ного обучения стали пользоваться услугой доставки еды на дом. Чаще не совсем полез-
ной. Эта привычка у некоторых из них сохранилась по сей день. 

Больше половины студентов (59%) с лишним весом и ожирением почти всегда 
спать ложатся вовремя и спят не менее восьми часов. Засыпают быстро и просыпаются 
отдохнувшими. Однако остальные 41% постоянно нарушают режим сна. Ложатся поздно 
спать (после 12 ночи), встают рано (в 6–7 утра), если занятия в ВУЗе начинаются с пер-
вой пары в восемь утра. Или позволяют себе спать по 10 часов и более, если занятия 
начинаются во второй половине дня. При этом многие из них жалуются на головную боль 
при пробуждении, разбитость и сонливость в течение дня. 

По данным опроса мы выяснили отношение студентов данной категории к заняти-
ям физическими упражнениями. Большинство студентов с лишним весом и ожирением не 
любят заниматься физической культурой. На рисунке, представленном ниже, видно, что 
из всех студентов с данным диагнозом в настоящее время регулярно (2-3 раза в неделю) 
занимаются – 12 % респондентов. Занимаются физическими упражнениями редко (4-5 
раз в месяц) – 78 %. Ежедневно выполняют физические упражнения (преимущественно 
общеразвивающие) – 2% студентов с данным диагнозом. 

Почти все студенты посещают за-
нятия физической культурой в ВУЗе, кро-
ме тех, кто по состоянию здоровья осво-
бождён от практических занятий. 78% из 
них часто прогуливают обязательные за-
нятия или стараются уклоняться от вы-
полнения тех или иных упражнений, ссы-
лаясь на плохое состояние здоровья. При 
этом абсолютно все студенты с данным 
диагнозом знают о пользе физических 
упражнений для здоровья человека. 

Среди мотивов занятий физически-
ми упражнениями наиболее значимыми 

являются «зачёт» по предмету «Физическая культура и спорт», снижение веса, сохране-
ние и укрепление здоровья, стремление к здоровому стилю жизни. 

Таблица 2 – Мотивы занятий физической культурой студентов с лишним весом и ожире-
нием 
Рейтинговое место Мотивы 

1 «Зачёт» по учебному предмету «Физическая культура и спорт»  

 
Рисунок – Отношение студентов с лишним весом и 
ожирением к занятиям физическими упражнениями 

12%

78%

2%

Занимаются 2-3 раза в неделю - 12%
Занимаются редко - 78%
Занимаются ежедневно - 2%



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 458

Рейтинговое место Мотивы 
2 Снижение веса  
3 Сохранение и укрепление здоровья, стремление к здоровому стилю жизни  
4 Повышение уровня физической подготовленности 
5 Коррекция фигуры  
6 Новые знакомства, приобретение друзей 
7 Интересное проведение досуга 
8 Отвлечение от учёбы  
9 Наличие свободного времени 
10 Эмоциональная разрядка  
11 Получение удовольствия, положительные эмоции 
12 Возможность проявить себя 

Достаточно сильно выражены мотивы: повышение уровня физической подготов-
ленности, коррекция фигуры, новые знакомства, приобретение друзей. Менее значимо 
представлены мотивы: получение удовольствия, положительные эмоции и возможность 
проявить себя. 

Среди причин отказа от занятий физической культурой в университете – отсут-
ствие привычки заниматься, боязнь навредить своему здоровью, боязнь насмешек со сто-
роны противоположного пола. Основными мотивами отказа от таких занятий в условиях 
дистанционного обучения явились: отсутствие контроля со стороны преподавателей фи-
зической культурой, отсутствие условий для занятий – стеснённые жилищные условия, 
присутствие дома других членов семьи. 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Количество 
студентов с лишним весом и ожирением, поступивших в ВУЗ в 2021 году увеличилось, по 
сравнению с 2020 годом. Возможно, это связано с тем, что данные студенты, будучи вы-
пускниками школ, пережили 2-3 волны самоизоляции, в связи с пандемией, вызванной ви-
русом covid-19, и находились на дистанционном обучении, следовательно, были ограниче-
ны в движении, несколько дольше, чем те, которые поступили в ВУЗ в 2020 году. 

Практически все студенты с избыточной массой тела часто нарушают режим пита-
ния, употребляя в пищу неполезные продукты. 

Почти половина из них нарушает режим сна, что в дальнейшем негативно сказыва-
ется на состоянии их здоровья. 

Большинство студентов с данным диагнозом не приучены с детства заниматься 
физической культурой и спортом и всячески стараются избегать физических упражнений. 
Посещают учебный предмет «Физическая культура и спорт» в основном для того, чтобы 
получить «зачёт». При этом абсолютно все знают о пользе физических упражнений для 
здоровья. Некоторые из них стесняются своего тела и боятся насмешек со стороны про-
тивоположного пола. Основными мотивами отказа от занятий физическими упражнения-
ми во время дистанционного обучения оказались: отсутствие контроля со стороны препо-
давателей физической культуры, и стеснённые жилищные условия. 

Для привлечения таких студентов к здоровому стилю жизни, на наш взгляд, необ-
ходима постоянная и систематическая информированность их о пользе физических 
упражнений для поддержания здоровья и коррекции фигуры; о правильном (сбалансиро-
ванном) питании, пользе витаминов и т. п; о необходимости соблюдения режима сна. 
Также студентам с данным диагнозом будет полезна информация о негативном воздей-
ствии на организм факторов, способствующих развитию ожирения и опасных послед-
ствиях в результате проявления данного заболевания. Эта задача должна выполняться 
совместными усилиями педагогов физического воспитания, кураторов, деканов и т. п., 
которые могут помочь студентам данной категории закончить ВУЗ здоровыми и, следова-
тельно, востребованными специалистами. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена быстро меняющимся технологическим развитием 

и требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков к несению 
вахты (ПДНВ) к профессиональным компетенциям моряков. В статье подчеркивается необходи-
мость подготовки судоводителей с учетом перспектив развития оборудования в практике навига-
ции. Рассмотрены основные характеристики и технические возможности AR–технологий допол-
ненной реальности и перспективы их использования на судах в ближайшем будущем. 
Представлены результаты опроса морских специалистов о возможностях внедрения AR-технологий 
в морской отрасли. Сделаны выводы о возможных перспективах использования таких технологий в 
профессиональной подготовке судоводителя в условиях вуза.  

Ключевые слова: технологические перспективы, навигационная практика, AR–технологии, 
профессиональная подготовка судоводителя. 
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PROSPECTS OF USING AR-TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF 
BOAT MASTERS 

Victoria Alexandrovna Filonenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Vera Fedo-
rovna Tenishcheva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Yulia Sergeevna Kuz-

netsova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena Nikolaevna Tsyganko, 
the candidate of pedagogical sciences, docent, State Maritime University named after Adm. 

F.F. Ushakov, Novorossiysk; Valery Anatolyevich Petkov, the doctor of pedagogical Sciences, 
professor, Kuban state University, Krasnodar 

Abstract 
The relevance of the study is due to the rapidly changing technological development and the re-

quirements of the International Convention on Training and Certification of Seafarers for Watchkeeping 
(STCW) to the professional competencies of seafarers. The article emphasizes the necessity of training 
boat masters, taking into account the prospects for the development of equipment in the practice of naviga-
tion. The main characteristics and technical capabilities of AR technologies of augmented reality and the 
prospects of their use on ships in the near future have been considered. The results of the survey of marine 
specialists on the possibilities of introducing AR technologies in the marine industry have been presented. 
Conclusions have been drawn about the possible prospects of using such technologies in the professional 
training of a boat-master in a university setting. 

Keywords: technological perspectives, navigation practice, AR-technologies, professional training 
of a boat master. 

ВВЕДЕНИЕ 

Без высококвалифицированных специалистов невозможна качественная реализа-
ция не только уже существующих проектов с применением современного высокотехноло-
гичного оборудования, но и не мыслим научно-технический прогресс вообще. Развитые 
профессиональные компетенции по выбранной специальности; широкие знания из смеж-
ных областей науки; умение самостоятельно совершенствовать способы получения и 
применения информации, механизмы самоорганизации и взаимодействия в команде; пер-
спективное мышление и постоянное саморазвитие являются необходимыми требования-
ми к специалисту – профессионалу в современных условиях. 

Вышеизложенное особенно актуально для такой отрасли, как морская, где от спе-
циалиста требуется повышенное внимание и дисциплина, точность и аккуратность ис-
полнения инструкций, развитые навыки профессиональной самоорганизации, умение 
быть коммуникабельным и адаптивным как в нестандартных условиях, так и в новых, ха-
рактеризующихся постоянно совершенствующимися техническими средствами и техно-
логиями. Эти качества должны быть сформированы на этапе обучения профессии. Важно 
еще в вузе помочь будущему специалисту с уточнением и конкретизацией информации о 
будущей профессиональной деятельности и направлениях подготовки к ней, ориентиро-
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вать, на построение успешной карьеры и профессиональное самосовершенствование на 
протяжении всего последующего этапа профессиональной деятельности [1]. 

Масштабы научно-технических преобразований заставляют обратить особое вни-
мание на широкое использование современных информационных технологий в подготов-
ке специалистов в морском вузе. Международная конвенция о подготовке и дипломиро-
вании моряков и несении вахты (ПДНВ) и Государственный образовательный стандарт 
предъявляют требования к наличию и уровню необходимых компетенций. Известно, что 
высокий уровень технологической и технической подготовки будущих судоводителей и 
судомехаников является одним из наиболее важных требований в профессии [2]. Суще-
ственное внимание в этих документах отводится умениям определять приоритеты, тен-
денции развития, быть гибким и готовым к постоянному совершенствованию профессио-
нальных навыков, адаптивным к новым техническим средствам и технологиям. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа была организована и проведена в 2018–2021 
годах на базе кафедры иностранных языков Государственного морского университета им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск. В ней приняло участие 45 курсантов и 70 морских 
специалистов. 

Объектом данного исследования является технология дополненной реальности 
(AR). Предметом – перспективы внедрения технологии AR в практику навигационной 
подготовки специалистов морской отрасли. 

Цель работы: оценить перспективы использования технологий дополненной ре-
альности в профессиональной подготовке и деятельности морских специалистов. 

Для достижения этой цели нами решались следующие задачи: 
1) анализ основных характеристик и возможностей AR- технологий; 
2) изучение возможных негативных и позитивных перспектив использования та-

ких технологий на судах в ближайшем будущем; 
3) анкетирование и опрос курсантов и специалистов; 
4) ранжирование по значимости ответов респондентов. 
В процессе проведения исследования была реализованная разработанная препода-

вателями кафедры иностранных языков программа подготовки судоводителей и судоме-
хаников с применением современных технологий и тренажеров (https://www.imo.org), ре-
ализованная в процессе чтения спецкурсов на иностранном языке, содержание которых 
было нацелено на формирование лидерских качеств и комплекса профессиональных ком-
петенций согласно конвенционным требованиям, в том числе, с применением современ-
ных средств коммуникации. В содержании программы большое внимание уделялось во-
просам развития профессиональной самоорганизации будущих специалистов. В 
программах обучения и в рамках исследовательской деятельности нашли отражение но-
вейшие отечественные и зарубежные технологии обеспечения судоводителей информа-
цией с целью повышения безопасности мореплавания. В связи с перспективой внедрения 
концепции e-Navigation [3] наше внимание было акцентировано на применение сопут-
ствующего оборудования дополненной реальности, которая становится частью профес-
сиональной практики судоводителей. Рассматривая перспективы внедрения AR-
технологии в навигационную практику необходимо отметить, что это устройство, проек-
тируемое как гаджет дополненной реальности, – представляют собой очки AR 
(Augmented Reality). Они не заменяют реальный мир, но помогают более комфортно вос-
принимать его образ. Они подключены к компьютерной системе корабля на мостике, по-
этому вся информация с экранов другого оборудования, такого как ECDIS, GPS или AIS, 
может быть видна судоводителю с помощью очков AR, не зависимо от направления его 
взгляда. Их использование позволяет вахтенному идентифицировать важные объекты, 
например, другие корабли, отмели, морские течения и давать о них важные сведения. Эта 
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система может быстро предупреждать об опасностях, увеличивая шансы избежать их. 
Они подсчитывают расстояние до берега или другого судна, показывают скорость. Ис-
пользуя физические жесты, такие как пролистывание или прикосновение, пользователь 
может управлять гаджетом. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по теме иссле-
дования, опрос, интервьюирование, анкетирование, ранжирование и сравнение, методы 
математической обработки результатов и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ литературы и имеющегося на сегодняшний день опыта показал, что нави-
гационная система с использованием AR-технологии применяется в практике на двух су-
дах – на "Белуга Эйс" и танкере "Сузукасан", класса VLCC, построенных в 2018 году. Она 
позволяет отображать на мониторах и планшетах информацию о судах, находящихся по-
близости, и другие данные, интегрирует AIS и показания радаров, отображающие видео в 
реальном времени с камер. Объединяя видеоматериалы с данными рейса, система ис-
пользует технологию дополненной реальности для обеспечения визуальной поддержки 
навигации на судне. В будущем система управления судном на основе AR-технологии бу-
дет играть ключевую роль в разработке автономных судов. 

Перспективы введения AR-технологий в работу морских специалистов были нами 
рассмотрены с практической точки зрения и разделены на две группы – потенциально 
желательные или полезные, и нежелательные или, даже, вредные. Чтобы получить объек-
тивные данные, нами было предложено пользователям сообщества Maritime English Club 
на сайте VK (https://vk.com/maritimeenglish) выбрать наиболее значимые точки зрения, 
связанные с AR-технологиями. В опросе приняли участие 114 человек. Большинство из 
них – курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
Подавляющее большинство (95 %) респондентов – мужчины в возрасте 18–27 лет. Мор-
ские специалисты из разных стран просматривали или принимали участие в опросе, 
большинство, 56,75% – из Новороссийска. Оценки были взяты в процентах и ранжирова-
ны в соответствии с их повторяемостью (рисунок). 

 
Рисунок – Распределение выделенных перспектив внедрения AR-технологий в навигационную практику 

Наиболее значимыми перспективами среди упомянутых были «Улучшенные воз-
можности наблюдения и анализа» (упомянуто 52 раза или 46 %). 34% респондентов 
предполагают, что постоянное использование AR-технологий приведет людей к перегруз-
кам, усталости и проблемам со здоровьем. Более 32% были отданы в пользу «Более быст-
рых показаний мостового оборудования». Примерно 29% респондентов отмечают потен-
циальное ускорение реагирования пользователя на показания приборов, а 28% 
вспоминают о перспективе использования беспилотных судов. Эта перспектива не счита-
ется негативной с глобальной точки зрения, однако моряки не хотят терять работу и в 
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настоящее время не считают эту перспективу выгодной. 
Примерно 17% указали на важность надлежащей и своевременной подготовки 

персонала. Понимая большие трудности, связанные с установкой этих устройств на су-
дах, только 15% моряков считают, что это будет проблемой номер один. «Удобный ин-
терфейс» отметили 9% респондентов, 8% уверены, что технологии AR могут быть пол-
ностью «отвлекающими и поэтому бесполезными гаджетами». Такое же количество 
участников отметили необходимость повышения осведомленности судоводителя, осна-
щенного AR-гаджетами, о специфике работы с этими устройствами. 

Большинство респондентов – 58% отмечают положительные перспективы, связан-
ные с использованием AR-технологий на море, однако негативные или нежелательные 
перспективы были отмечены 42% респондентов, которые признавая потенциальные воз-
можности повышения эффективности внедрения AR-технологий в море, указывают на 
связанные с ними потенциальные негативные перспективы. 

Анализ литературных источников и имеющегося опыта по исследуемой проблеме, 
рефлексия полученных в ходе эксперимента результатов позволили сформулировать ос-
новные выводы исследования.  

ВЫВОДЫ 

При подготовке современных морских специалистов к работе на судах, необходим 
учёт перспективных направлений технического и технологического прогресса. Результа-
ты проведённого нами опроса морских специалистов и курсантов морского вуза показа-
ли, что имеют место положительное мнение о перспективах внедрения AR-технологий в 
навигационную практику, что указывает на актуальность их дальнейшей разработки и 
использования в образовательном процессе морского вуза. 

Одним из практико-ориентированных направлений образовательной деятельности 
современного морского вуза является использование потенциальных возможностей по-
вышения эффективности навигационной подготовки морских специалистов посредством 
внедрения AR-технологий, которые могут быть реализованы в процессе чтения спецкур-
сов на иностранном языке, содержание которых обеспечивает формирование комплекса 
профессиональных компетенций согласно требованиям Международной конвенции 
ПДНВ и ФГОС ВО. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
РАЗЛИЧНОЙ МАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА 

Анатолий Александрович Фоменко, заведующий кафедрой, Юрий Валерьевич Мурзин, 
преподаватель, Алексей Владимирович Мищенко, преподаватель, судья Всероссийской 
категории, мастер спорта России, Арман Артурикович Казарян, преподаватель, ма-
стер спорта России, Тамара Валерьевна Синельникова, кандидат педагогических наук, 

доцент, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Омск 

Аннотация 
В результате исследования морфофункциональных статусов борцов сборной Омской обла-

сти в количестве 63 человек, из них 22 мастера спорта и 41 кандидат в мастера спорта России, воз-
растной диапазон 16–25 лет. Выявлено, что борцы силового стиля обладают увеличенными значе-
ниями физического развития, жировой массы тела, динамометрии и точности воспроизведения 
силовых движений. Спортсмены темповой манеры характеризуются относительно низкими пара-
метрами массы тела, мышечного и жирового компонента, физического развития, повышенным со-
держанием жидкости в организме, высокими показателями жизненного индекса, точности силовых 
движений, дыхательных функциональных проб. Атлеты игрового стиля имеют средний морфо-
функциональный профиль, что указывает на больший вклад когнитивных и технических значений в 
реализацию их соревновательного поединка, чем параметров морфологического профиля, физиче-
ских и функциональных кондиций. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, морфофункциональный статус, манера ведения 
поединка, спортивная результативность. 
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MORPHOFUNCTIONAL STATUS FOR GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS OF 
DIFFERENT DUEL MANNERS 

Anatoly Alexandrovich Fomenko, the department chair, Yury Valerievich Murzin, the teach-
er, Alexey Vladimirovich Mishchenko, the teacher, judge of the All-Russian category, Master 
of Sports of Russia, Arman Arturikovich Kazaryan, the teacher, Master of Sports of Russia, 

Tamara Valerievna Sinelnikova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Omsk 
F.M. Dostoevsky State University 

Abstract 
As a result of the study of the morphofunctional statuses of wrestlers of the Omsk region team in 

the amount of 63 people, of which 22 are masters of sports and 41 are candidates for master of sports of 
Russia, the age range is 16-25 years. It was revealed that wrestlers of the power style have increased val-
ues of physical development, body fat mass, dynamometry and accuracy of reproduction of power move-
ments. Athletes of the tempo style are characterized by relatively low parameters of body weight, muscle 
and fat components, physical development, increased fluid content in the body, high levels of life index, 
accuracy of power movements, respiratory functional tests. Athletes of the playing style have an average 
morphofunctional profile, which indicates a greater contribution of cognitive and technical values to the 
implementation of their competitive duel than the parameters of the morphological profile, physical and 
functional conditions. 
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Keywords: Greco-Roman wrestling, morphofunctional status, duel manner, sports performance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышенная интенсивность соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля, продиктованная сменой правил судейства и регламента соревнований, 
стимулирует обновленный морфофункциональный профиль атлетов, который оказывает 
непосредственное влияние не только на структуру и содержание спортивно-технической 
результативности, но и на воспроизведение тактических моделей, обрамленных в новый 
стереотип функционирования центральной нервной и кардиореспираторной систем, а 
также опорно-двигательного аппарата [1, 3–5]. 

Ввиду вышеописанного изучение, формирование и коррекция уникального мор-
фофункционального статуса борца греко-римского стиля обеспечивают совершенствова-
ние их спортивного мастерства и готовность к поединку. 

Цель исследования: выявить параметры морфофункционального статуса квалифи-
цированных борцов греко-римского стиля разной манеры ведения поединка с учетом 
спортивной результативности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Контингент исследуемых лиц составили борцы сборной Омской области в количе-
стве 63 человек, из них 22 мастера спорта и 41 кандидат в мастера спорта России, воз-
растной диапазон 16–25 лет. Сравнительная оценка проведена на основе соответствия 
приоритетной манере ведения борьбы. 

Диагностика тотальных, продольных, поперечных и обхватных размеров тела осу-
ществлена с использованием методики Э.Г. Мартиросова [2]. Компонентный состав тела 
изучен с применением метода калиперометрии (калипер цифровой КЭЦ-100) и метода 
биоимпедансометрии (весы «Omron Body Composition Monitor BF508» и «Tanita Body 
Composition Analyzer BC-418AM»). Оценка показателей спортивной результативности 
выполнена на основе видеоанализа матчей Всероссийских и региональных соревнований. 

Статистический анализ результатов исследования проведен при помощи програм-
мы IBM SPSS Statistics 25. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе результатов исследования были построены модельные характеристики 
морфофункциональных показателей борцов с учетом манеры ведения поединка (таблицы 
1, 2). 

Таблица 1 – Морфофункциональный статус борцов-лидеров разной манеры ведения по-
единка 

№ Показатели 
Манера ведения поединка 

Силовики Темповики Игровики 
1 Длина тела, см 177,0±4,1 173,3±2,5" 174,2±3,2 
2 Масса тела, кг 83,8±5,0*" 66,4±3,2*^ 77,3±5,1^ 
3 Мышечный компонент, % 50,7±2,3 47,1±2,7 49,3±1,4 
4 Костный компонент, % 14,9±1,7 14,7±1,1 15,9±0,6 
5 Жировой компонент, % 13,1±2,8*°" 4,5±0,7*^" 6,4±1,1°^ 
6 Содержание жидкости, % 63,7±2,6* 67,0±1,3*" 66,0±1,9" 
7 Костно-мышечная масса (корпус), % 85,3±3,1* 89,7±1,6*" 88,3±3,5" 
8 Костно-мышечная масса (правая рука), % 83,3±2,4 84,9±2,5 83,5±1,1 
9 Костно-мышечная масса (левая рука), % 83,4±3,3 86,1±2,4 84,4±1,0 
10 Костно-мышечная масса (правая нога), % 78,6±2,1*° 83,3±1,6* 82,7±2,7° 
11 Костно-мышечная масса (левая нога), % 78,4±2,8*° 82,8±1,9* 82,3±2,5° 
12 Жировая масса (корпус), % 11,3±2,2*" 6,8±1,6*" 8,2±3,1" 
13 Жировая масса (правая рука), % 11,4±1,9" 8,8±2,2^ 10,6±0,9^ 
14 Жировая масса (левая рука), % 11,5±2,3" 8,7±2,6^ 10,7±1,1^ 
15 Жировая масса (правая нога), % 17,1±3,0* 12,4±2,0* 12,7±1,2°" 
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№ Показатели 
Манера ведения поединка 

Силовики Темповики Игровики 
16 Жировая масса (левая нога), % 17,2±3,1* 12,7±2,1* 13,0±1,1°" 
17 Обхват грудной клетки (пауза), см 100,4±4,2* 91,1±1,9*^ 97,4±3,4^ 
18 Обхват грудной клетки (вдох), см 107,4±3,0* 97,4±1,6*^ 104,0±3,1^ 
19 Обхват грудной клетки (выдох), см 95,7±2,7* 87,1±2,0*^ 92,8±3,0^ 
20 Экскурсия грудной клетки, см 11,8±1,1" 10,3±0,9 11,2±0,8 
21 Индекс Кетле, г/см 469±28,4* 390±12,4*^ 442±29,5^ 
22 Индекс Брока, % 120,8±6,2* 103,1±3,5*^ 114,5±7,0^ 
23 Индекс Эрисмана, см 11,9±2,7* 5,5±2,1*^ 10,3±2,6^ 
24 Индекс Пинье, усл. ед. -12,8±7,9* 7,0±3,1*^ -7,2±6,5^ 
25 ЖЕЛ, л 4,8±0,2*°" 4,1±0,2* 4,2±0,4° 
26 Жизненный индекс, мл/кг 57,3±3,1 60,7±2,7^ 54,4±2,2^ 
27 Силовой индекс, % 73,2±5,4 70,6±3,9 71,8±3,3 
28 Динамометрия (правая кисть), кг 60,8±2,4*" 46,9±4,1*^ 55,5±4,7^ 
29 Динамометрия (левая кисть), кг 58,5±3,2*" 46,4±5,3*^ 54,0±4,2^ 

30 
Точность силовых характеристик движения (правая / левая 
кисть), кг 

1,5±0,6" 
0,9±0,4*" 

1,4±0,5^" 
1,6±0,2*" 

0,4 ±0,4^" 
0,9±0,9 

31 Проба Генче, с 44,2±2,9 45,8±2,0 43,7±2,2 
32 Проба Штанге, с 70,1±3,2 73,2±2,1^" 68,9±1,7^ 
Примечание: * – достоверность различий при p<0,05 между силовиками и темповиками; ° – достоверность раз-
личий при p<0,05 между силовиками и игровиками; ^ – достоверность различий при p<0,05 между темповиками 
и игровиками; " – достоверность различий при p<0,05 между лидерами и аутсайдерами одной манеры ведения 
поединка. 

Таблица 2 – Морфофункциональный статус борцов-аутсайдеров разной манеры ведения 
поединка 

№ Показатели 
Манера ведения поединка 

Силовики Темповики Игровики 
1 Длина тела, см 175,3±3,2 167,9±2,0^" 177,3±3,1^ 
2 Масса тела, кг 78,2±3,9*" 65,9±2,4*^ 80,7±5,4^ 
3 Мышечный компонент, % 50,5±2,2 47,5±2,1 48,6±1,9 
4 Костный компонент, % 15,7±0,8 14,7±1,5 16,0±0,8 
5 Жировой компонент, % 14,9±2,0*°" 6,2±1,2*" 7,2±1,0° 
6 Содержание жидкости, % 63,0±1,3 65,1±1,6^" 62,9±1,4^" 
7 Костно-мышечная масса (корпус), % 82,7±2,7 85,4±2,2" 82,8±2,2" 
8 Костно-мышечная масса (правая рука), % 84,9±1,6 85,4±1,5 83,6±2,3 
9 Костно-мышечная масса (левая рука), % 84,5±2,3 85,7±2,8 82,9±2,2 
10 Костно-мышечная масса (правая нога), % 80,4±1,5 83,1±2,5 79,8±2,6 
11 Костно-мышечная масса (левая нога), % 79,8±2,0 83,1±2,6 79,9±2,3 
12 Жировая масса (корпус), % 14,4±2,5" 11,1±3,0" 13,9±2,5" 
13 Жировая масса (правая рука), % 9,8±1,2" 8,4±2,1 11,3±2,2 
14 Жировая масса (левая рука), % 9,9±1,7" 8,7±2,3 11,7±2,5 
15 Жировая масса (правая нога), % 15,7±2,4 12,5±2,5 15,8±2,1" 
16 Жировая масса (левая нога), % 16,2±3,2* 12,3±2,6* 15,9±1,8" 
17 Обхват грудной клетки (пауза), см 98,8±2,9* 88,9±3,2*^ 97,3±3,6^ 
18 Обхват грудной клетки (вдох), см 104,2±2,3* 95,9±3,3*^ 103,1±3,4^ 
19 Обхват грудной клетки (выдох), см 93,8±2,2* 86,0±3,1* 92,0±3,5 
20 Экскурсия грудной клетки, см 10,4±0,8" 9,9±0,6^ 11,1±0,6^ 
21 Индекс Кетле, г/см 445,7±21,7 390,3±13,9^ 454,8±32,3^ 
22 Индекс Брока, % 115,3±5,3 103,3±3,0 116,5±6,2 
23 Индекс Эрисмана, см 10,8±2,5* 4,4±1,5*^ 8,6±3,1^ 
24 Индекс Пинье, усл. ед. -7,2±5,5* 7,0±2,6*^ -6,8±9,7^ 
25 ЖЕЛ, л 4,4±0,3" 4,0±0,3 4,3±0,3 
26 Жизненный индекс, мл/кг 56,2±3,7 60,2±3,5^ 53,2±2,0^ 
27 Силовой индекс, % 71,6±6,2 67,3±2,6 69,9±2,9 
28 Динамометрия (правая кисть), кг 56,2±2,1*" 44,4±4,2*^ 56,4±5,3^ 
29 Динамометрия (левая кисть), кг 52,1±2,7*" 42,7±4,0*^ 52,8±5,5^ 

30 
Точность силовых характеристик движения (правая / левая 
кисть), кг 

2,2±0,4" 
1,8±0,3°" 

2,1±0,3" 
1,9±0,3^" 

1,5±0,6" 
1,0±0,3°^ 

31 Проба Генче, с 43,5±2,7 45,6±2,3 42,9±2,8 
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№ Показатели 
Манера ведения поединка 

Силовики Темповики Игровики 
32 Проба Штанге, с 67,8±4,5 70,6±1,4" 68,2±2,5 
Примечание: * – достоверность различий при p<0,05 между силовиками и темповиками; ° – достоверность раз-
личий при p<0,05 между силовиками и игровиками; ^ – достоверность различий при p<0,05 между темповиками 
и игровиками; " – достоверность различий при p<0,05 между лидерами и аутсайдерами одной манеры ведения 
поединка. 

В качестве примера описаны параметры атлетов силового стиля, который характе-
рен в основном для тяжеловесов и средневесов. При сравнении успешных борцов с аут-
сайдерами выявлено, что на спортивную результативность непосредственно влияют пока-
затели массы тела, сегментарная характеристика жирового компонента, силовые 
параметры кисти и емкости легких. Борцы-лидеры обладают низкими значениями жиро-
вой массы туловища, однако относительно высокими параметрами рук с аналогичной 
тенденцией в оценке жирового компонента ног, что можно расценивать как функцио-
нальный энергетический запас при реализации тренировочной и соревновательной дея-
тельности силовой направленности, обладающей интенсивной системой контактов сило-
вого взаимодействия. Также на исход поединка косвенно воздействуют увеличенные 
показатели жизненной емкости легких и, соответственно, экскурсии грудной клетки. 
Кроме того, лидеры имеют более высокие силовые характеристики правой и левой руки, 
меньшие величины ошибки при воспроизведении точности силовых движений. 

Модельные характеристики успешных борцов темпового стиля различаются от 
значений аутсайдеров более высокими параметрами роста, функциональными показате-
лями дыхательной системы, лучшим воспроизведением точности силовых движений. 
Ключевой особенностью атлетов-лидеров являются низкие характеристики жирового 
компонента и относительно большая мышечная масса туловища, а также высокое содер-
жание жидкости в организме в подготовительном и соревновательном периоде. Такая 
пропорция жировой ткани и объема жидкости объясняется слаженным функционирова-
нием обменных процессов и качественной вегетативной регуляцией кардиореспиратор-
ной системы в условиях регулярного снижения веса в предсоревновательном периоде. 
Этот факт подчеркивает больший жизненный и силовой потенциал успешных борцов 
темпового стиля, преобладающая часть которых выступает в средних весовых категори-
ях, но нередко среди них встречаются легковесы и тяжеловесы. 

Представители игрового стиля борьбы с различным уровнем спортивной результа-
тивности обладают примерно идентичными морфофункциональными параметрами, что 
указывает на большую значимость когнитивных, интеллектуальных и технических харак-
теристик, чем показателей морфологического статуса и физического развития. Тем не ме-
нее, некоторые различия в морфофункциональных параметрах имеются. У борцов-
лидеров отмечена более высокая мышечная масса туловища и меньший жировой компо-
нент правой и левой ноги, большее содержание воды в организме по примеру атлетов 
темпового стиля. Стоит подчеркнуть, что спортсмены игрового стиля чаще выступают в 
легких и средних весовых категориях. 

При сравнении морфофункционального статуса успешных борцов выявлено, что 
наибольшие отличия имеют силовики и темповики. Силовики обладают высокими пока-
зателями массы тела, большими значениями жирового компонента, в частности, тулови-
ща и ног, меньшими параметрами костно-мышечной массы аналогичных сегментов тела 
наряду с относительно низким содержанием жидкости в организме. Кроме того, у них 
были зафиксированы увеличенные параметры обхвата грудной клетки, что в совокупно-
сти отразилось на повышенных показателях физического развития. Также у атлетов сило-
вого стиля отмечены более высокие значения емкости легких и динамометрии кисти обе-
их рук. 

На основе сравнительного анализа спортсменов силового и игрового стилей обна-
ружено аналогичное доминирование первых по критериям общего жирового компонента 
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тела и с детализацией сегментов ног, а также по значениям емкости легких. 
Оценка параметров борцов темпового и игрового стиля свидетельствует об одно-

значном превосходстве вторых по критериям массы тела, общего жирового компонента и 
параметров обеих ног. Стоит отметить их доминирование в обхватных значениях грудной 
клетки, физическом развитии и силе кистей рук. Борцы игрового стиля имеют преимуще-
ство по содержанию жидкости в организме, жизненному индексу и точности силовых 
движений. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что борцы силового стиля облада-
ют уникальным морфофункциональным статусом, характеризующимся повышенными 
значениями физического развития и жировой массы тела, которая рассматривается как 
функциональный энергетический резерв для воплощения высокоинтенсивной соревнова-
тельной деятельности с базовой надстройкой на реализацию контактов силового взаимо-
действия. Соответственно, спортсмены-силовики имеют более высокие параметры дина-
мометрии и точности воспроизведения силовых характеристик движения. 

Атлетов темпового стиля характеризуют относительно низкие значения массы те-
ла, мышечного и жирового компонента, физического развития, а также повышенное со-
держание жидкости в организме как инструмента качественной сгонки веса, высокие зна-
чения жизненного индекса, точности силовых движений и дыхательных функциональных 
проб. 

Борцы игрового стиля обладают средним морфофункциональным профилем, что 
подчеркивает больший вклад когнитивных и технических параметров в эффективность 
проведения соревновательного поединка, чем показателей физического развития, функ-
циональных кондиций и морфологического статуса. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОР-ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ 

Михаил Александрович Холод, старший преподаватель, Белорусский национальный 
технический университет, Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 
Разработана методика применения кор-тренировки для повышения уровня силовой вынос-

ливости студентов, отличительные особенности которой заключаются в оценке морфофункцио-
нальных характеристик мышц кора и выявлении отклонений в их состоянии на основе установлен-
ных критериев и обоснованных оценочных шкал с последующим использованием средств, 
направленных на устранение двигательных компенсаций, разбалансированности в архитектонике 
мышц-стабилизаторов пояснично-тазобедренного комплекса, и воздействием стимулирующих фи-
зических нагрузок на отстающие и/или имеющие низкий уровень развития различные сегменты 
мышц кора. Эффективность разработанной методики доказана статистически достоверным улуч-
шением показателей функционально-морфологических свойств мышц-стабилизаторов таза, бедра и 
позвоночного столба студентов экспериментальных групп.  

Ключевые слова: мышцы кора; пояснично-тазобедренный комплекс; мышцы-
стабилизаторы, методика; силовая выносливость; студенты. 
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METHODOLOGY OF USING CORE TRAINING TO INCREASE THE LEVEL OF 
STRENGTH ENDURANCE OF STUDENTS 

Mikhail Aleksandrovich Kholad, the senior teacher, Belarusian National Technical University, 
Minsk, Republic of Belarus 

Abstract 
The method of using the core training to increase the level of strength endurance of students has 

been developed, the distinctive features of which are to assess the morphofunctional characteristics of the 
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core muscles and to identify deviations in their condition based on established criteria and reasonable 
evaluation scales, followed by the use of means aimed at eliminating motor compensations, imbalance in 
the architectonics of the stabilizer muscles of the lumbo-pelvic-hip complex, and the effect of stimulating 
physical exertion on lagging and/or having a low level of development of various segments of the cortex 
muscles. The effectiveness of the developed technique has been proven by statistically significant im-
provement in the indicators of functional and morphological properties of the pelvic, hip and spinal col-
umn stabilizer muscles of students of experimental groups. 

Keywords: core muscles, lumbo-pelvic-hip complex, stabilizer muscles, methodology, strength 
endurance, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сокращение в учебных планах первой ступени получения высшего образования 
количества обязательных часов по дисциплине «Физическая культура», а также снижение 
к четвертому курсу у студентов уровня статической силовой выносливости и стабилиза-
ционных свойств мышц кора, совместно с отсутствием средств, целенаправленно воздей-
ствующих на пояснично-тазобедренный комплекс в процессе физического воспитания, 
актуализирует целесообразность разработки методики применения кор-тренировки, 
направленной на повышение уровня силовой выносливости [1, 2]. Это обусловлено тем, 
что ее отличительной особенностью выступает повышение состояния функционально-
морфологических характеристик мышц-стабилизаторов таза, бедра и позвоночного стол-
ба и их устойчивости к воздействию физических нагрузок, путем использования опреде-
ленных средств физического воспитания. Помимо этого, значимость кор-тренировки за-
ключается в улучшении функциональной предрасположенности к физической 
активности, а не в развитии мышечной гипертрофии [3–5]. 

Таким образом, целью исследования явилось экспериментальное обоснование эф-
фективности методики применения кор-тренировки для повышения уровня силовой вы-
носливости студентов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения следу-
ющих методов: анализ и обобщение научно-методической литературы; скрининг основ-
ных двигательных паттернов; контрольно-педагогические испытания; педагогический 
эксперимент; методы математико-статистического анализа данных. 

Настоящее исследование проводилось с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. в рамках 
второго этапа формирующего педагогического эксперимента (32 занятия: два занятия в 
неделю, где продолжительность каждого составляла два академических часа). Апробация 
разработанной методики осуществлялась в контексте учебной программы дисциплины 
«Физическая культура» для специальностей Белорусского национального технического 
университета, а именно при изучении раздела «Атлетическая гимнастика». Для этого из 
числа студентов отнесенных к основному и подготовительному учебным отделениям бы-
ли сформированы две контрольные (КГ1 – 40 юношей средним возрастом 18,4±0,3; КГ2 – 
40 девушек средним возрастом 18,3±0,3) и две экспериментальные группы (ЭГ1 – 40 
юношей средним возрастом 18,4±0,3; ЭГ2 – 40 девушек средним возрастом 18,3±0,2). 

Содержание занятий в контрольных группах соответствовало учебной программе и 
предполагало решение задач по формированию правильной техники выполнения силовых 
упражнений. На использование типичных для атлетической гимнастики средств, специ-
фика которых заключается в целенаправленном воздействии на скелетную мускулатуру 
мышечного корсета отводилось 20–25 минут основной части занятия. 

В экспериментальных группах разработанная методика применялась в аналогич-
ных временных параметрах и ее отличительные особенности заключались в постановке 
определенных педагогических задач: 

1. Коррекция техники выполнения основных двигательных паттернов (сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, приседание с руками над головой). 
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2. Повышение уровня статической силовой выносливости мышц кора. 
3. Достижение гармоничности архитектоники физических и физиологических 

свойств мышц кора. 
Сформулированные задачи необходимо решать в строго установленной последова-

тельности, что существенно влияет на получаемый результат (качество и степень сфор-
мированности позитивного системного структурного следа). Решение обозначенных за-
дач в виде структурированных этапов осуществлялось путем применения ряда 
определенных методических подходов, в соответствии с выявленными исходными пока-
зателями свойств мышц кора в процессе предварительного тестирования их состояния 
[6]. Так, методический подход при реализации действий, направленных на коррекцию 
техники выполнения основных двигательных паттернов, заключался в первостепенном 
определении правильности их реализации посредством сопоставления с техническим 
шаблоном и последующим применением четырех блоков корригирующих упражнений 
(ингибирование  удлинение  активация  интеграция). Методический подход для до-
стижения гармоничности архитектоники физических и физиологических свойств мышц 
кора заключался в реализации действий по исправлению разбалансированности силовых 
способностей между его сегментами, установление которых осуществлялось на основа-
нии сопоставления зафиксированных результатов статической силовой выносливости 
мышц-стабилизаторов с установленными нормами для коэффициентов гармоничности и 
последующим корригированием и/или повышением их состояния. Специфика методиче-
ского подхода, направленного на повышение уровня силовой выносливости мышц кора, 
заключалась в первостепенном выявлении наиболее отстающих сегментов и/или имею-
щих низкий уровень развития, посредством сопоставления результатов статической сило-
вой выносливости мышц-стабилизаторов с выведенными нами оценочными таблицами 
для обучающихся и воздействием физических нагрузок стимулирующего характера [7, 8]. 

Таким образом, разработанная методика применения кор-тренировки для повыше-
ния уровня силовой выносливости студентов заключалась в оценке морфофункциональ-
ных характеристик мышц кора, выявлении отклонений в их состоянии на основе уста-
новленных критериев и обоснованных оценочных шкал с последующим решением 
педагогических задач в строго установленной последовательности посредством исполь-
зования определенных методических подходов (устранение двигательных компенсаций 
 исправление разбалансированности в архитектонике мышц-стабилизаторов пояснич-
но-тазобедренного комплекса  повышение уровня статической силовой выносливости 
наиболее отстающих и/или имеющих низкий уровень развития сегментов мышц кора) и 
применением средств, направленных на коррекцию техники двигательных паттернов, 
улучшение состояния мышц кора по показателям гармоничности и воздействием стиму-
лирующих физических нагрузок для повышения уровня силовой выносливости студентов 
(таблица 1) [1, 2, 7, 8]. 

В начале и в конце второго этапа формирующего педагогического эксперимента у 
испытуемых проводились скрининг основных двигательных паттернов, изучение гармо-
ничности архитектоники физических и физиологических свойств мышц кора, а также 
определялся уровень силовой выносливости различных сегментов мышц кора и общей 
физической подготовленности. Эффективность разработанной методики оценивалась пу-
тем сравнения результатов указанных показателей между студентами экспериментальных 
и контрольных групп. 
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Таблица 1 – Экспериментальная методика применения кор-тренировки для повышения 
уровня силовой выносливости студентов 

Этап Специфика отклонения Характеристика средств Параметры нагрузки 

I 
эт
ап

 -
 к
ор
ре
кц
ия

 т
ех
ни
ки

 в
ы
по
лн
ен
ия

 
дв
иг
ат
ел
ьн
ы
х 
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ер
но
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ст
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ни
е 
ко
м

-
пе
нс
ат
ор
ны

х 
дв
иж

ен
ий

) 
Компенсаторные движения при вы-
полнении двигательного паттерна 
сгибание и разгибание рук в упоре: 
– чрезмерный прогиб поясницы; 
– округление нижней части спины. 

Последовательное выполнение 
блоков корригирующих упражне-
ний: 
I. Снижение чрезмерного тону-
са мышц (ингибирование). 
II.  Повышение растяжимости 
более активных мышц (удлине-
ние). 
III.  Повышение тонуса недоста-
точно активных мышц (актива-
ция). 
IV.  Согласование вовлекаемых в 
работу мышц кора, интегриро-
ванных в двигательном паттерне 
(интеграция). 

I. Ингибирование – 1 
подход по 30–50 с (ди-
нам. режим). 
II.  Удлинение – 1–2 
подхода по 30–40 с 
(стат. режим). 
III.  Активация – 1–3 
подхода по 8–12 повто-
рений (динам. режим) 
или 1–2 подхода по 4–6 
повторений (при акценте 
на кинестезию). 
IV.  Интеграция – 2–3 
подхода по 10–12 повто-
рений (динам. режим). 

Компенсаторные движения при вы-
полнении двигательного паттерна 
приседание с руками над головой: 
– чрезмерный наклон корпуса впе-
ред; 
– чрезмерный прогиб поясницы; 
– округление нижней части спины  
– асимметричное расположение 
таза. 
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м
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Дисбалансированность между сег-
ментами мышц кора: 
– соотношение латеральных сто-
рон туловища (К>0,95); 
– соотношение сгибателей туло-
вища к разгибателям (К<1,0); 
– соотношение латеральных сто-
рон к разгибателям туловища 
(К<0,75). 

Последовательное выполнение 
(определенных по направленно-
сти) блоков физических упражне-
ний: 
I. Повышение растяжимости 
более активных мышц. 
II.  Задействование менее актив-
ных мышц. 
III.  Повышение силовой вынос-
ливости менее активных мышц 

I. 1 подход по 30–40 с 
(стат. режим). 
II.  4–6 подходов по 10 с 
(акцент на кинестезию). 
III.  2–3 подхода по 20–
60 с (стат. режим); или 
2–3 подхода по 15–20 
повторени (динам. ре-
жим). 

II
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ап
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ы
ш
е-

ни
е 
си
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Отстающие и/или имеющие низкий 
уровень развития статической сило-
вой выносливости сегменты мышц 
кора 

Статические и динамические 
упражнения, направленные на 
повышение силовой выносливо-
сти определенных сегментов 
мышц кора, выполняемые на ста-
бильных и нестабильных поверх-
ностях 

3–4 подхода по 20–60 с 
(стат. режим) или 3–4 
подхода по 12–20 повто-
рений (динам. режим) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам скрининга техники выполнения двигательных паттернов у студен-
тов контрольных групп количество компенсаторных движений по окончанию экспери-
мента не изменилось, в то время как у всех испытуемых экспериментальных групп за-
фиксированы устранения двигательных компенсаций (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика количества двигательных компенсаций в мышцах кора у 
испытуемых в течение второго этапа формирующего эксперимента 

Основные паттерны 
движения 

Типы компенсаторных движений 
Количество человек с отклонениями  

До эксперимента После эксперимента 
КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 

Приседание с руками 
над головой 

Чрезмерный наклон корпуса вперед 8 6 8 6 8 6 – – 
Чрезмерный прогиб поясницы 5 8 5 8 5 8 – – 

Округление нижней части спины 12 6 12 6 12 6 – – 
Асимметричное расположение таза 8 10 8 10 8 10 – – 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

Чрезмерный прогиб поясницы 3 6 3 6 3 6 – – 
Округление нижней части спины 8 11 8 11 8 11 – – 

Помимо этого, занятия по экспериментальной методике позволили исправить вы-
явленный дисбаланс в развитии силовых способностей между сегментами мышц кора, 
присутствовавший у студентов экспериментальных групп, в то время как в контрольных 
группах была установлена не существенная положительная динамика показателей гармо-
ничности архитектоники физических и физиологических свойств пояснично-
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тазобедренного комплекса (таблица 3). 

Таблица 3 – Количество дисбалансированностей силовых способностей между сегмента-
ми мышц кора у испытуемых в течение исследования 

Коэффициенты гармоничности  

Кол-во испытуемых с дисбалансированностью си-
ловых способностей между сегментами мышц кора 

До эксперимента После эксперимента 
КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 

Соотношение латеральных сторон туловища (К>0,95) 30 38 30 38 28 35 – – 
Соотношение сгибателей туловища к разгибателям (К<1,0) 5 4 5 4 4 2 – – 
Соотношение латеральных сторон к раз-
гибателям туловища (К<0,75) 

Правая 7 5 7 5 6 5 – – 
Левая 4 7 4 7 4 6 – – 

По завершению исследования сравнительный анализ результатов тестирования си-
ловых способностей мышц кора испытуемых во всех исследуемых группах установил 
статистически значимые изменения (р<0,05) по всем показателям (таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика результатов показателей статической силовой выносливости мышц 
кора у испытуемых в течение исследования 

Показатели статической сило-
вой выносливости мышц кора 

Контингент 
испытуемых 

До (X±σ) После (X±σ) 
Парный двухвыборочный t-тест 

для средних 
t P tкрит 

Левая латеральная планка, с 

КГ1 72,6±10,2 76,6±9,6 -8,231 5,68E-10 

2,024 

КГ2 59,5±10,5 63,1±10,5 -13,508 4,368E-16 
ЭГ1 72,4±10 88,4±7,7 -11,587 4,88E-14 
ЭГ2 59,4±10,3 70,5±8,1 -9,089 4,535E-11 

Правая латеральная планка, с 

КГ1 80,1±8,3 85,2±9,5 -8,068 9,275E-10 
КГ2 62,9±10,7 67,1±10,7 -15,708 3,311E-18 
ЭГ1 79,8±9 90,6±7,8 -8,950 6,785E-11 
ЭГ2 62,8±10 73,3±8 -10,151 2,246E-12 

Удержание угла 60° сидя, с 

КГ1 120,1±9,1 128,2±10 -7,953 1,315E-09 
КГ2 99,9±11,3 107,7±11 -22,236 2,194E-23 
ЭГ1 119,7±9,9 138,4±6,3 -12,113 1,283E-14 
ЭГ2 99,7±11,6 115,8±10,8 -22,034 3,03E-23 

Мод. теста Biering-Sorensen, с 

КГ1 154,9±22,2 164,9±24,1 -10,229 1,814E-12 
КГ2 134,9±18,6 144±19,8 -16,099 1,465E-18 
ЭГ1 154,8±24,7 177,9±13,8 -9,130 4,027E-11 
ЭГ2 134,8±21,1 154,9±20,9 -18,472 1,407E-20 

При этом статистически значимое (р<0,05) превышение результатов эксперимен-
тальных групп как у юношей так и у девушек в сравнении с результатами контрольных 
групп было установлено по следующим показателям: левая латеральная планка – на 11,8 
с (15,4 %) у юношей и на 7,4 с (11,7 %) у девушек; правая латеральная планка – на 5,4 с 
(6,3 %) у юношей и на 6,2 с (9,2 %) у девушек; удержание угла 60° сидя – на 10,2 с (7,9 %) 
и на 8,1 с (7,5 %) у девушек; мод. теста Biering-Sorensen – на 13 с (7,8 %) у юношей и на 
10,9 с (7,5 %) у девушек, что свидетельствует об эффективности разработанной методики. 

Помимо этого, в результатах тестирования показателей общей физической подго-
товленности испытуемых КГ1 и КГ2 достоверные изменения (р<0,05) были зафиксирова-
ны в следующих контрольных физических упражнениях: подтягивание на высокой пере-
кладине результат у юношей улучшился на 0,4 повторения (4,6 %); у девушек в тесте 
сгибание туловища за 1 мин из положения лежа на спине – на 2,1 повторения (4,8 %) со-
ответственно. У испытуемых ЭГ1 и ЭГ2 положительный прирост величин (р<0,05) был 
установлен по следующим показателям: в тесте наклон вперед из положения сидя резуль-
тат у юношей улучшился на 1,7 см (26,6 %) и на 2,7 см (23,3 %) у девушек; прыжок в 
длину с места – на 4,9 см (2,2 %) у юношей и на 3,2 см (1,9 %) у девушек; подтягивание 
на высокой перекладине – на 0,7 повторения (8,3 %) у юношей; сгибание туловища за 1 
мин из положения лежа на спине – на 3,8 повторения (8,6 %) у девушек. Следует отме-
тить, что зафиксированные результаты общей физической подготовленности девушек 
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экспериментальной группы достоверно (р<0,05) превышали данные контрольной в тестах 
наклон вперед из положения сидя и сгибание туловища за 1 мин из положения лежа на 
спине, разница по которым составила 2,6 см (22,2 %) и 2,1 повторения (4,5 %) соответ-
ственно. По результатам анализа аналогичных показателей у юношей, значимое (р<0,05) 
превышение результатов экспериментальной группы над контрольной было установлено 
только в тесте наклон вперед из положения сидя, по которому отличие составило 1,7 см 
(26,6 %). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная методика применения кор-тренировки для повыше-
ния уровня силовой выносливости студентов заключается в оценке морфофункциональ-
ных характеристик мышц кора, выявлении отклонений в их состоянии на основе уста-
новленных критериев и обоснованных оценочных шкал с последующим решением 
педагогических задач в строго установленной последовательности посредством исполь-
зования определенных методических подходов и применением средств, направленных на 
коррекцию техники двигательных паттернов, улучшение состояния мышц кора по показа-
телям гармоничности и воздействием стимулирующих физических нагрузок для повы-
шения уровня силовой выносливости студентов. 

Разработанная методика применения кор-тренировки в физическом воспитании 
студентов позволяет осуществить: 

– устранение компенсаторных движений, зафиксированных при скрининге тех-
ники выполнения основных двигательных паттернов; 

– исправление несоответствий между результатами статической силовой вынос-
ливости пояснично-тазобедренного комплекса и параметрами коэффициентов гармонич-
ности; 

– достижение положительной динамики показателей, характеризующих состоя-
ние силовой выносливости мышц кора, что подтверждено достоверным (р<0,05) превы-
шением результатов тестирования испытуемых экспериментальных групп (ЭГ1, ЭГ2) в 
сравнении с контрольными (КГ1, КГ2); 

– положительное воздействие на развитие силовой выносливости и гибкости. 
Таким образом, применение экспериментальной методики кор-тренировки для по-

вышения уровня силовой выносливости студентов обеспечило достоверное развитие по-
казателей силовых способностей мышц кора обучающихся, что в свою очередь способ-
ствовало улучшению устойчивости (резистентность) мышц-стабилизаторов к 
воздействию физических нагрузок и костно-мышечной системы в целом. 
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ОБОСНОВАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МЫШЦ КОРА 

Михаил Александрович Холод, старший преподаватель, Белорусский национальный 
технический университет, Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 
В статье раскрывается целесообразность определения состояния морфофункциональных 

характеристик мышц кора у студентов, во многом обусловленного влиянием образовательного про-
цесса. Воздействие на костно-мышечную систему обучающихся значительного объема физических 
нагрузок преимущественно статического характера снижает резистентность и повышает риск воз-
никновения различных нарушений не только в свойствах пояснично-тазобедренного комплекса, но 
также и в функционировании позвоночного столба. В настоящей статье представлены оценочные 
шкалы критериев, позволяющих установить общее состояние мышц кора студентов, а также обос-
новывается необходимость повышения их функционально-морфологических характеристик на за-
нятиях по учебной дисциплине «Физическая культура». 

Ключевые слова: шкалы оценки; студенты; мышцы кора; пояснично-тазобедренный ком-
плекс; мышцы-стабилизаторы. 
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Abstract 
The article reveals the expediency of determining the state of morphofunctional characteristics of 

stabilizer muscles in students, largely due to the influence of the educational process. The impact on the 
musculoskeletal system of students of a significant amount of physical exertion, mainly of a static nature, 
reduces resistance and increases the risk of various disorders not only in the properties of the core muscles, 
but also in the functioning of the spinal column. This article presents evaluation scales of criteria that al-
low establishing the general condition of the students' core muscles, and also substantiates the need to im-
prove their functional and morphological characteristics in the classroom in the academic discipline "Phys-
ical Culture". 

Keywords: evaluations scales, students, core muscles, lumbo-pelvic-hip complex, stabilizer mus-
cles. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значимость мышц кора (мышцы-стабилизаторы таза, бедра и позвоночного столба) 
была отмечена и обоснована многими авторами в различных сферах деятельности [1–6]. 
К примеру, Т. Бомпа с соавт., A. Waldhelm, J.C. Santana в своих исследованиях указывают 
на взаимосвязь состояния мышц кора с возможностью спортсменами демонстрировать 
высокие спортивные результаты, что свидетельствует о необходимости кондиционирова-
ния их морфофункциональных характеристик в процессе спортивной тренировки [2–4]. 
Согласно М.С. Кужелевой с соавт., в сфере фитнеса мышцы кора играют крайне значи-
мую роль, поскольку именно они формируют «фундамент» прочности (жесткости) осан-
ки, что в дальнейшем позволяет повышать параметры физических нагрузок без возник-
новения отклонений в свойствах позвоночного столба [5]. В свою очередь, профессор 
S.M. McGill подчеркивает значимость уровня силовой выносливости мышц кора в 
реабилитации и клинике, так как низкий уровень их состояния зачастую приводит к 
образованию деструктивных изменений в области спины [6]. 

Проведенное нами ранее исследование (констатирующий эксперимент) позволило 
установить важность состояния морфофункциональных характеристик мышц-
стабилизаторов таза, бедра и позвоночного столба для студентов в период получения 
высшего образования по причине устойчивой тенденции снижения их свойств (статиче-
ская силовая выносливость, стабилизационные способности и др.) от первого курса к 
четвертому [7, 8]. В то же время отсутствие оценочных таблиц вызывает затруднение в 
возможности интерпретации результатов тестирования текущего состояния мышц кора. В 
связи с этим, существует необходимость и целесообразность разработки шкал оценки со-
стояния морфофункциональных характеристик мышц кора, что в дальнейшем позволит 
повысить качество их функционирования у обучающихся посредством рационально по-
добранных физических нагрузок. 

По итогам первого этапа формирующего педагогического эксперимента нами было 
выявлено, что из всего многообразия существующих на данный момент тестов, позволя-
ющих изучить различные морфофункциональные характеристики мышц кора, для опре-
деления их общего состояния наиболее рационально использовать следующие контроль-
ные физические упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседание с 
руками над головой (качество выполнения основных двигательных паттернов, оценка 
наличия компенсаторных движений); мод. теста Biering-Sorensen, удержание угла 60° си-
дя, латеральные планки (уровень статической силовой выносливости мышц кора); опре-
деление состояние гармоничности в архитектонике физических и физиологических 
свойств мышц кора (коэффициенты сбалансированности по S.M. McGill) [9–11]. Приме-
нение указанных тестов обусловлено тем, что устойчивость опорно-двигательного аппа-
рата студентов и стабильность позвоночного столба в отношении воздействия физиче-
ских нагрузок, во многом зависит от уровня силовых способностей мышц кора, что, в 
свою очередь, находится в сильной взаимосвязи с качеством сбалансированности физи-
ческих и физиологических свойств между его сегментами, и, непосредственно, с самим 
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состоянием мышц-стабилизаторов. 
Важно отметить, что для улучшения состояния мышц кора студентов в процессе 

физического воспитания следует использовать тренировочную программу, которая будет 
целенаправленно воздействовать на мышцы-стабилизаторы (кор-тренировка). Примене-
ние оценочных шкал, определяющих состояние морфофункциональных характеристик 
мышц кора, позволяет разработать детально спланированную по структуре и содержанию 
программу кор-тренировки, направленную на достижение максимальной эффективности 
в улучшении физических и физиологических свойств опорно-двигательного аппарата 
студентов (прежде всего мышц кора) с учетом их индивидуальных особенностей. 

Таким образом, целью настоящего исследования является обоснование шкал оцен-
ки состояния морфофункциональных характеристик мышц кора, что, в свою очередь, 
представляется актуальной научной задачей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования нами были задействованы следуюшие методы: анализ и 
обобщение научно-методической литературы по проблематике изучаемого предмета; ме-
тоды математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно S.M. McGill, O.R. Abdelraouf и A.A. Abdel-Aziem у людей с низкими по-
казателями силовых способностей мышц кора, существует повышенный риск возникно-
вения деструктивных нарушений со стороны позвоночного столба и опорно-
двигательного аппарата в целом. Это связано с более быстрым наступлением состояния 
утомления в совокупности скелетной мускулатуры, которая отвечает за стабилизацию по-
звоночника, таза и бедра [11, 12]. В то же время, повышение уровня статической силовой 
выносливости мышц-стабилизаторов позволит повысить устойчивость локомоторной си-
стемы к нагрузкам, при этом продолжительная физическая бездеятельность (длительное 
поддержание статических поз) в меньшей степени будет провоцировать негативные фи-
зиологические реакции со стороны морфофункциональных свойств организма.  

Следует обозначить, что в соответствии с исследованиями S.M. McGill и P.H. 
Seidenberg с соавт., применение следующих контрольных статических двигательных дей-
ствий позволяет определить состояние силовых способностей отдельных сегментов 
мышц кора [11, 13]: 

– мод. теста Biering-Sorensen – тест для определения статической силовой вынос-
ливости мышц кора (разгибатели туловища), в частности: трапециевидных мышц спины; 
ягодичных мышц; квадратных мышц спины; многораздельных мышц; мышц задней по-
верхности бедра; мышц, выпрямляющих позвоночник; глубоких мышц-стабилизаторов 
кора и др.; 

– удержание угла 60° сидя – тест для определения статической силовой выносли-
вости мышц кора (сгибатели туловища), в частности: прямых мышц живота; поперечной 
мышцы живота; косых мышц живота; подвздошно-поясничных мышц; глубоких мышц-
стабилизаторов кора и др.; 

– латеральные планки – тест для определения статической силовой выносливости 
мышц кора (латеральные стороны туловища), в частности: косых мышц живота; отводя-
щих мышц бедра; клювовидно-плечевых мышц; подостных мышц; глубоких мышц-
стабилизаторов кора и др. 

В результате применения указанных тестов представляется возможным осуществ-
лять подбор физических нагрузок для кор-тренировки согласно индивидуальным морфо-
функциональным особенностям костно-мышечной системы студентов, в целях повыше-
ния уровня наиболее отстающих и/или недостаточно подготовленных участков мышц 
кора. 
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Для более рационального сопоставления полученных в последующем данных ста-
тической силовой выносливости мышц кора нами были выведены оценочные таблицы 
для студентов. Основой для их расчета выступили результаты абсолютных величин ста-
тической силовой выносливости мышц кора обучающихся 1–4 курсов Белорусского 
национального технического университета (в качестве испытуемых были включены сту-
денты разных курсов и факультетов в количестве 400 человек), зафиксированные в кон-
статирующем педагогическом эксперименте (октябрь 2020 г.) [8]. Границы уровней были 
установлены при помощи метода трех сигм в соответствии с методическими указаниями 
В.М. Зациорского [14]. Специфичность полученных результатов позволяет утверждать, 
что выведенные оценочные таблицы современны (таблица 1), релевантны (отражают осо-
бенности тестируемого контингента) и в некоторой степени репрезентативны для студен-
тов, что является констатацией пригодности выведенных оценочных шкал. 

Таблица 1 – Оценочная таблица (установленные нормы) уровня статической силовой вы-
носливости мышц кора для студентов 

Оценка Значения статической силовой выносливости мышц кора 

В баллах Словесная 
Левая боковая план-

ка, с 
Правая боковая 

планка, с 
Удержание угла 60° 

сидя, с 
Мод. теста Biering-

Sorensen, с 
Юноши 

7 Очень высокая >94,3 >105,1 >142,8 >195 
6 Высокая 79–94,3 90,4–105,1 122,1–142,8 168,6–195 
5 Выше средней 71,3–78,9 82,9–90,3 111,7–122 155,4–168,5 
4 Средняя 55,9–71,2 68,1–82,8 90,8–111,6 129–155,3 
3 Ниже средней 48,2–55,8 60,7–68 80,4–90,7 115,8–128,9 
2 Низкая 32,7–48,1 45,7–60,6 59,5–80,3 89,3–115,7 
1 Очень низкая <32,7 <45,7 <59,5 <89,3 

Девушки 
7 Очень высокая >83 >87,6 >131 >181,4 
6 Высокая 67,3–83 73,1–87,6 108,5–131 153,3–181,4 
5 Выше средней 59,4–67,2 65,8–73 97,2–108,4 139,2–153,2 
4 Средняя 43,5–59,3 51,2–65,7 74,6–97,1 110,9–139,1 
3 Ниже средней 35,6–43,4 43,9–51,1 63,3–74,5 96,8–110,8 
2 Низкая 19,7–35,5 29,2–43,8 40,6–63,2 68,4–96,7 
1 Очень низкая <19,7 <29,2 <40,6 <68,4 

Разработанная оценочная таблица представляет собой семиуровневую шкалу, поз-
воляющую установить состояние статической силовой выносливости отдельных сегмен-
тов мышц кора (разгибатели и сгибатели туловища, латеральные стороны туловища) и 
определить по выявленным результатам показателей их уровень (от очень низкого до 
очень высокого). 

Отмеченная многими авторами специфичность исследований морфофункциональ-
ных характеристик мышц кора заключается в том, что при изучении их свойств, отдель-
ного и в большинстве аспектов ведущего положения заслуживает определение состояния 
архитектоники его сегментов (сочетание частей в одном стройном целом) [3, 5, 6, 11–13]. 
Так, результаты показателей статической силовой выносливости мышц кора, полученные 
в ходе применения указанных ранее контрольных статических упражнений, кроме опре-
деления абсолютных величин, могут выступать в качестве основания для изучения гар-
моничности в развитии его сегментов. 

Для определения состояния гармоничности в архитектонике физических и физио-
логических свойств мышц кора, согласно профессору S.M. McGill [11, 15], следует сопо-
ставить между собой абсолютные величины результатов показателей статической сило-
вой выносливости различных сегментов мышц кора, где получаемые значения должны 
соответствовать определенному параметру: 

– К>0,95 – гармоничное соотношение результатов показателей статической сило-
вой выносливости латеральных сторон мышц кора, при котором разница их абсолютных 
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величин не превышает 5%; 
– К<1,0 – гармоничное соотношение результатов показателей статической сило-

вой выносливости сгибателей туловища и разгибателей, при котором абсолютная величи-
на статической силовой выносливости сгибателей не превышает аналогичный результат 
разгибателей туловища, взятый за 100%; 

– К<0,75 – гармоничное соотношение результатов показателей статической сило-
вой выносливости латеральных сторон мышц кора и результата показателя разгибателей 
туловища, при котором абсолютная величина статической силовой выносливости каждой 
из латеральных сторон не превышает 75% от аналогичного значения разгибателей туло-
вища. 

Рассогласованность и асимметричность физических и физиологических свойств 
мышц кора (несоответствие коэффициентам гармоничности S.M. McGill) может вызывать 
дорсалгии и/или приводить к образованию различных деструктивных нарушения в обла-
сти позвоночного столба [11, 12, 15]. 

Согласно учебным изданиям Американской национальной академии спортивной 
медицины (NASM), для более изолированного изучения состояния скелетной мускулату-
ры кора, могут быть задействованы следующие двигательные паттерны (двигательное 
действие (последовательная реализация совокупности движений), выполнение которого 
осуществляется в соответствии с определенным техническим шаблоном (обра-
зец/модель): сгибание и разгибание рук в упоре лежа; приседание с руками над головой 
[9–10]. В процессе их применения возможно определить компенсаторные движения в 
мышцах кора, возникновение которых имеет прямую взаимосвязь с наличием отклонений 
в функционировании и свойствах опорно-двигательного аппарата. Детерминантой подоб-
ных нарушений выступает недостаточная активность задействованных мышц и/или их 
потенциальная сверхактивация. Вместе с тем эвристический потенциал данных паттер-
нов позволяет зафиксировать конкретные участки скелетной мускулатуры, требующие 
корригирующего воздействия дозированных физических нагрузок. 

Приседание с руками над головой, как оценочный технический шаблон, позволяет 
выявить определенный тип компенсаторных движений и установить состояние мышц, 
обуславливающих их проявление (таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристика компенсаторных движений при выполнении двигательного 
паттерна приседание с руками над головой [10] 
Тип компенса-

ции 
Потенциально сверхактивные мышцы Потенциально недостаточно активные мышцы 

Чрезмерный 
наклон корпуса 

вперед 

Задняя группа мышц голени, сгибатели бедра, 
мышцы живота 

Передняя группа мышц голени, мышцы,  вы-
прямляющие позвоночник, большие ягодич-
ные мышцы, глубокие мышцы-стабилизаторы 
кора 

Чрезмерный 
прогиб поясни-

цы 

Сгибатели бедра, мышцы, выпрямляющие по-
звоночник, широчайшие мышцы спины 

Большие ягодичные мышцы, подколенные 
сухожилия, глубокие мышцы-стабилизаторы 
кора 

Округление 
нижней части 

спины 

Мышцы группы Хамстринг (задняя поверх-
ность бедра), большие приводящие мышцы 
бедра, косые мышцы живота, прямая мышца 
живота 

Большие ягодичные мышцы, мышцы, выпрям-
ляющие позвоночник, глубокие мышцы-
стабилизаторы кора, сгибатели бедра, широ-
чайшие мышцы спины 

Асимметричное 
расположение 

таза 

Аддукторы бедра, напрягатель широкой фас-
ции бедра, подвздошно-большеберцовый тракт 
(бедро определяется в зависимости от сторо-
ны, в которую сместился таз (лево, право), 
мышцы противоположные стороне смещения 
таза (задняя группа мышц голени, бицепс бед-
ра, грушевидная и средняя ягодичная мышца) 

Со стороны смещения таза – передняя группа 
мышц голени и средняя ягодичная мышца, 
аддукторы бедра со стороны противоположной 
смещению таза 

Скрининг выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа, позволяет анало-
гичным образом зафиксировать определенные компенсаторные движения в мышцах кора 
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(таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика компенсаторных движений при выполнении двигательного 
паттерна сгибание и разгибание рук в упоре лежа [10] 

Тип компенсации Потенциально сверхактивные мышцы 
Потенциально недостаточно активные мыш-

цы 
Чрезмерный прогиб 

поясницы 
Мышцы, выпрямляющие позвоночник, сги-

батели бедра 
Глубокие мышцы-стабилизаторы кора, 

большие ягодичные мышцы 
Округление нижней 

части спины 
Прямая мышца живота, косые мышцы живо-

та 
Глубокие мышцы-стабилизаторы кора 

Следует конкретизировать, что из-за значительного расстояния между точками 
опоры (кисти и стопы) в применяемом контрольном двигательном паттерне, на мышцы-
стабилизаторы ложится большой объем нагрузки, в сравнении с приседанием с руками 
над головой, что, в свою очередь, требует несколько большего приложения усилий на 
осуществление стабилизации и сохранения правильного расположения звеньев тела от-
носительно друг друга и плоскости пола. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 
1. Для определения состояния статической силовой выносливости мышц кора це-

лесообразно задействовать следующие контрольные физические упражнения: мод. теста 
Biering-Sorensen; удержание угла 60° сидя; латеральные планки. С целью интерпретации 
полученных результатов нами была разработана оценочная таблица, представляющая со-
бой семиуровневую шкалу, которая позволяет установить уровень исследуемых показате-
лей (от очень низкого до очень высокого). 

2. При сопоставлении между собой результатов абсолютных величин статической 
силовой выносливости мышц кора, согласно коэффициентам предложенным профессо-
ром S.M. McGill (К>0,95; К<1,0; К<0,75), можно определить свойства гармоничности в 
архитектонике физических и физиологических свойств мышц кора. 

3. Для более изолированного изучения состояния скелетной мускулатуры кора, 
могут применяться следующие двигательные паттерны: сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа; приседание с руками над головой. Указанные оценочные технические шаблоны, 
позволяют выявить определенный вид компенсации и установить состояние мышц, обу-
славливающих их проявление. 

4. Полученные результаты будут выступать основанием при планировании струк-
туры и содержания кор-тренировки, способствующей оптимальному улучшению состоя-
ния мышц кора (сообразно их индивидуальных особенностей). Учитывая специфику об-
разовательного процесса, связанную с продолжительным поддержанием статических поз 
(выполнение письменных работ, чтение, работа за компьютером, процесс обучения), раз-
работка и применение кор-тренировки для студентов в рамках дисциплины «Физическая 
культура» демонстрирует свою целесообразность и значимость. 
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАЖНЕНИЙ В СУММЕ ТРОЕБОРЬЯ 
ЛИДЕРОВ ЖЕНСКОГО МИРОВОГО ПАУЭРЛИФТИНГА 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного анализа протоколов соревнований одной из 

самых крупных федераций пауэрлифтинга (IPF) в мире. Целью данного исследования являлось вы-
явление особенностей динамики развития экипировочного и классического женского пауэрлифтин-
га, а также определение соотношения вклада каждого упражнения в итоговую сумму троеборья по-
бедительниц. Дана характеристика лидерам двух дивизионов пауэрлифтинга. В сравнении 
использовались протоколы 2013 – 2019 гг., с момента начала проведения официальных чемпиона-
тов мира по классическому пауэрлифтингу. Определен вклад (%) каждого упражнения в итоговый 
результат троеборья. При исследовании итоговых результатов у женщин в экипировочном пауэр-
лифтинге была выявлена тенденция к смещению соотношения долей каждого упражнения. 

Ключевые слова: женский пауэрлифтинг, классический пауэрлифтинг (силовое троеборье), 
федерация IPF, протоколы соревнований, соотношение вклада упражнений. 
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RATIO OF THE RESULTS OF EXERCISES IN THE SUM OF THE TRIATHLON OF 
THE LEADERS OF THE WOMEN'S WORLD POWERLIFTING 

Alla Vasilyevna Khotimchenko, the professor, Pacific State University, Khabarovsk; Larisa 
Vladimirovna Byankina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Far Eastern State 

Academy of Physical Culture, Khabarovsk; Olga Yurievna Zinchenko, the candidate of peda-
gogical sciences, docent, coach, Khabarovsk Regional Sports School of the Olympic Reserve, 
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of the competition protocols of one of the largest 

powerlifting federations (IPF) in the world. The purpose of this study was to identify the features of the 
dynamics of the development of equipment and classic women's powerlifting, as well as to determine the 
ratio of the contribution of each exercise to the final sum of the triathlon winners. The characteristics of 
the leaders of the two divisions of powerlifting are given. In comparison, the protocols of 2013 – 2019 
were used, since the beginning of the official world championships in classical powerlifting. The contribu-
tion (%) of each exercise to the final result of the triathlon is determined. When studying the final results 
of women in powerlifting equipment, a tendency to shift the ratio of the proportions of each exercise was 
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revealed. 
Keywords: women's powerlifting, classic powerlifting (power triathlon), IPF Federation, competi-

tion protocols, the ratio of the contribution of exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Международным соревнованиям по пауэрлифтингу с участием женщин в 2019 го-
ду исполнилось сорок лет. Введение в 2013 году в программу чемпионатов мира класси-
ческого пауэрлифтинга дало новый виток в развитии его популярности. Федерация IPF 
(International Powerlifting Federation) имеет отделения более чем в 100 странах мира и 
проводит соревнования, как для взрослых спортсменов, так и для молодежи, так и разных 
возрастных групп ветеранов. В настоящее время международные соревнования проходят 
по троеборью (экипировочный и безэкипировочный дивизион) и в отдельном его упраж-
нении – жиме лежа (классический) в экипировочном дивизионе. 

Результаты лидеров первых чемпионатов мира экипировочного дивизиона значи-
тельно уступают современным результатам классического (безэкипировочного) пауэр-
лифтинга. Современная экипировка спортсменок влияет на итоговый результат. Сумма в 
троеборье экипировочного дивизиона значительно отличаются от результатов классиче-
ского пауэрлифтинга. Сумма в троеборье у женщин, супертяжелых категорий приближа-
ется к 800 кг. Вклад в сумму троеборья лучшего результата каждого упражнения у каждо-
го спортсмена индивидуален и зависит от многих факторов [3, 4]. 

Исходя из изложенного поставленная цель проводимого исследования была кон-
кретизирована в следующих задачах: дать характеристику лидерам двух направлении 
пауэрлифтинга; определить соотношение вклада каждого упражнения в сумму троеборья 
на разных этапах развития женского пауэрлифтинга; по результатам опроса специалистов 
по пауэрлифтингу, определить самое важное упражнение, значительно влияющее на ито-
говый результат в соревнованиях. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления мнений специалистов о важности результата одного из трех упраж-
нений суммы троеборья было проведено анкетирование среди ведущих тренеров и высо-
коквалифицированных спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге. В исследо-
вании приняло участие 12 тренеров, имеющих 1 категорию – 5 чел, высшую – 7 чел. и 26 
спортсменов-пауэрлифтеров, с уровнем спортивной квалификации от кандидата в масте-
ра спорта (КМС) до ЗМС (Заслуженного мастера спорта) России. Среди тренеров высшей 
категории приняло участие в опросе 3 Заслуженных тренера России. Респондентам было 
предложено проранжировать по значимости соревновательные упражнения пауэрлифтин-
га от 1 до 3. 

На основе проведенного контент-анализа и математико-статистической обработки 
протоколов чемпионатов мира IPF среди женщин (экипировочного и безэкипировочных 
дивизионов) с 1980 по 2019 год [2] были получены данные о соотношении результата 
каждого лучшего результата в упражнении лидера в итоговую сумму соревнований. Про-
веден сравнительный анализ результатов лидеров чемпионатов мира IPF всех весовых ка-
тегорий экипировочного и безэкипировочного дивизионов. Обработаны и переведены в 
процентном соотношении лучшие результаты в упражнениях лидеров соревнований в 
каждой весовой категории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поиск оптимального соотношения вклада каждого из соревновательных движений 
в сумму троеборья является одним из факторов построения тренировочного процесса. В 
современном пауэрлифтинге отмечается заметный дисбаланс во вкладе результата каждо-
го упражнения в итоговую сумму троеборья. По результатам проведенного нами опроса 
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специалистов по пауэрлифтингу, в определении самого важного упражнения, значительно 
влияющего, по их мнению, на итоговый результат в соревнованиях получены следующие 
результаты. При ранжировании упражнений по важности респонденты на первое место 
поставили тягу – 59,5%, на втором месте – результаты всех упражнений пауэрлифтинга – 
35,1% и приседание выделили – 5,4%. Причем, на важность результата в третьем упраж-
нении пауэрлифтинга, подчеркивают спортсмены и тренеры, имеющие большой опыт 
участия в международных соревнованиях. Чем ниже квалификация спортсмена и трене-
ра, тем, по их мнению, роль результата в становой тяге незначительна. Спортсмены, 
имеющих высокие результаты в становой тяге, при равном соперничестве в двух первых 
упражнениях, могут решить итог состязания последним 9-ым подходом. 

Однако в других исследованиях приводятся данные, не совпадающие с получен-
ными. Так, в частности, исследования и расчеты П.В. Перова подчеркивают, что в «зави-
симости от спортивной квалификации спортсменов показатель составляет: в приседании 
со штангой на плечах в среднем от 37% до 38,7%; в жиме штанги лежа от 23,1% до 
24,9%; в становой тяге от 36,1% до 39,8%» [1, С. 21]. Данные показатели были получены 
«путем анализа результатов 358 спортсменов в приседаниях, жиме штанги лежа и стано-
вой тяге, выполнившими следующие нормативы: первый разряд – 9 атлетов, КМС – 130, 
МС – 136, МСМК – 83 спортсмена» [1, С. 9]. 

Для получения объективной картины вклада каждого упражнения в конечный ре-
зультат соревнований нами были проанализированы протоколы Чемпионатов мира с 1980 
по 2019 годы. Проведенные исследования документальных материалов помогли выявить 
соотношения вклада каждого упражнения в сумму троеборья на разных этапах развития 
женского пауэрлифтинга. В целях более тщательного анализа данные были разделены 
нами на десятилетние периоды (таблица). 

Анализ протоколов первых чемпионатов мира IPF среди женщин по пауэрлифтин-
гу экипировочного дивизиона выявил весомую долю в итоговой сумме третьего упраж-
нения пауэрлифтинга. С 1980 и по 1984 года доля от общего результата соревнований в 
тяге в экипировочном дивизионе не опускалась ниже 40%. 

Таблица – Среднее процентное соотношение доли результата каждого упражнения пауэр-
лифтинга в итоговой сумме троеборья 

Период (годы) 
Среднее соотношение вклада упражнений в итоговый результат (%) 
Приседание Жим Тяга 

1980–1990 экип. 38,9 20,0 41,3 
1991–2000 экип. 38,7 21,5 39,8 
2001–2010 экип. 39,4 24,2 36,4 
2011–2019 экип. 39,0 25,6 35,4 
2013–2019 экип. 39,0 26,2 34,4 
2013–2019 класс. 36,1 22,5 41,4 

В период с 1980 по 1990 годы среднее соотношение долей вклада в процентах (%) 
из трех упражнений в сумму троеборья было следующим: присед – 38,9% жим – 20,0%, 
тяга – 41,1%. К 2019 году рассматриваемое соотношение менялось в сторону повышения 
доли вклада упражнения «жим лежа» и уменьшения доли упражнения «тяга становая». 
При анализе данных классического безэкипировочного дивизиона в первую очередь на 
себя обращает внимание практически одинаковая доля вклада становой тяги в сравнении 
с первым выделяемым периодом: 41,4% и 41,3%, однако доли вкладов двух других 
упражнений разные, причем доля вклада приседания со штангой на плечах самая малень-
кая из всех рассматриваемых периодов. При наблюдении среднего соотношения вклада 
упражнений силового троеборья в итоговый результат до 2013 года наблюдается очень 
четкая тенденция увеличение доли вкладов жима штанги лежа и приседаний со штангой 
на плечах и пропорционально уменьшение вклада становой тяги. Возможно предполо-
жить, что роль играет вес штанги в упражнении, однако свою лепту также вносит экипи-
ровка спортсмена. 
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В экипировочном пауэрлифтинге каждый год снижается доля вклада приседа со 
штангой на плечах: с 39,3% до 38,1%. Вместе с тем, более легкие спортсменки (весовая 
категория 47 кг) имеют большую долю вклада данного упражнения. Данная тенденция 
сохраняется с 2013 по 2017 годы, что, скорее всего, отражает индивидуальные особенно-
сти спортсменок, однако общий анализ протоколов соревнований показывает, что колеба-
ния вокруг средних значений незначительны. Спортсменок самой большой весовой кате-
гории в экипировочном дивизионе значимо больше. Долю вклада в общий 
соревновательный результат имеют от первого упражнения: приседание со штангой на 
плечах, причем доля этого упражнения увеличивалась с 39,8% в 2013 году, до 41,7% в 
2017 году, затем уменьшившись до 40,5, но не опускаясь ниже 40%. В остальных весовых 
категориях доли вклада упражнений имеют более сложную динамику, не давая выражен-
ных тенденций. Однако данный анализ указывает на то, что в крайних весовых категори-
ях общий результат спортсменок более всего достигается за счет результата в первом 
упражнении: присед со штангой на плечах. 

Главной отличительной особенностью классического пауэрлифтинга является 
больший вклад упражнения становая тяга (самое маленькое его значение в 2016 году – 
40,8%), в среднем же составляет 41,4%. Также обращает на себя внимание меньшая доля 
вклада упражнения жим штанги лежа – 22,5% против 26,2%. Практически на три процен-
та разница в дивизионах составляет в упражнении приседание со штангой на плечах. 

Если анализировать результаты по весовым категориям – самое большое значение 
вклада упражнения становая тяга в весовой категории 72 кг – 44,1%, самая маленькая до-
ля вклада становой тяги в весовой категории свыше 84 кг – 37,8%. Самая большая доля 
вклада упражнения присед со штангой на плечах в весовой категории свыше 84 кг – 
39,5%, самая маленькая – 32,3% в весовой категории 63 кг. В жиме штанги лежа самая 
большая доля вклада –26,2% в весовой категории 63 кг, самая маленькая – 20,4% – в ве-
совой категории 57 кг. 

Таким образом, разные методики расчета доли вклада каждого упражнения сило-
вого троеборья в итоговый результат показывают, что необходим учет наличия либо от-
сутствия экипировки, весовую категорию спортсмена, а также его индивидуальные осо-
бенности, однако проведенное исследование показало определенные тенденции в 
развитии пауэрлифтинга, которые необходимо иметь в виду в процессе спортивной под-
готовки. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования протоколов чемпионатов мира IPF среди женщин 
экипировочного и безэкипировочного дивизионов (классического пауэрлифтинга) можно 
сделать следующие выводы: 

– тенденцию снижения количества участников чемпионата мира IPF экипировоч-
ного дивизиона, нельзя считать потерей популярности вида спорта, а можно объяснить 
тем, что после начала проведения в 2013 году чемпионатов мира по классическому (безэ-
кипировочному) пауэрлифтингу произошел отток спортсменов, нежелающих выступать в 
экипировке. Суммарное значение женщин-участниц двух чемпионатов мира IPF экипиро-
вочного и классического пауэрлифтинга в 2019 году составило 212 человека – это ре-
кордное количество участниц в троеборье; 

– исследования соотношение% доли каждого упражнения в итоговый результат 
чемпионок чемпионатов мира за весь период проведения чемпионатов мира среди жен-
щин федерацией IPF, отмечается значительное снижение величины (доли) вклада резуль-
тата в становой тяге экипировочного дивизиона, и увеличение результатов в приседаниях 
и жиме. Исключение лишь составляют небольшое количество спортсменок. Так, про-
центное соотношение вклада каждого упражнения в итоговый результат лидеров первого 
чемпионата мира (США) 1980 года экипировочного дивизиона было следующим: на до-
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лю 1-ого – 37,8%.; 2-ого – 20,3% и 3-его – 41,9%. Среднее соотношение чемпионата мира 
2019 года: приседания – 38,1%, жим – 27,9%, тяга становая – 34,0%. 

В целом, в экипировочном пауэрлифтинге, независимо от возраста и категории у 
спортсменок отмечается постоянное снижение результата в завершающем упражнении 
троеборья – становой тяге. Совершенно иное соотношение долей можно наблюдать в 
классическом пауэрлифтинге. Количество участников чемпионатов мира федерации IPF в 
классическом пауэрлифтинге с каждым годом возрастает и значительно превосходит по 
количеству участников другой, более возрастной дивизион. Среди женщин всего мира 
безэкипировочный пауэрлифтинг становится более популярным, чем экипировочный. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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дицинских наук, доцент, Фатима Нурбиевна Цеева, кандидат медицинских наук, 
доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 
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Аннотация 
Компонентный состав тела человека отражает процессы индивидуального развития, изме-

нения обмена веществ, влияние экологических факторов окружающей среды и образа жизни здоро-
вье человека, его изменения могут использоваться оценки рисков развития заболеваний. В статье 
анализируются структуры компонентного состава тела практически здоровых юношей и девушек 
во взаимосвязи с уровнем их физического здоровья. Приведенные данные исследования дополняют 
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и расширяют ранее полученные сведения по изучению компонентного состава тела современной 
молодежи. Показано, что для юношей в процессе обучения в высшей школе важно поддерживать 
мышечный компонент тела, снижать жировой компонент и избегать дегидратации организма. Де-
вушкам необходимо оптимизировать жировой компонент массы тела, играющий важную роль в со-
хранении здоровья женского организма. Данные исследования можно использовать при организа-
ции здоровьеформирующей внутривузовской среды. 

Ключевые слова: студенты, масса тела, компонентный состав тела, мышечная масса, кост-
ная масса, жировая масса. 
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PHYSICAL HEALTH AND COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY WEIGHT 
OF YOUTH STUDENTS DURING STUDY AT HIGHER SCHOOL 

Andrey Mikhailovich Tsyganovsky, the candidate of biological sciences, docent, Elena Niko-
laevna Stratienko, the doctor of medical sciences, professor, Elena Afanasyevna Tsybina, the 
candidate of pedagogical sciences, docent, Oksana Vasilievna Kukhareva, the candidate of 

medical sciences, docent, Fatima Nurbievna Tseeva, the candidate of medical sciences, docent, 
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Bryansk. 

Abstract 
The component composition of the human body reflects the processes of individual development, 

changes in metabolism, the influence of environmental factors and lifestyle, human health, its changes can 
be used to assess the risks of developing diseases. The article analyzes the structure of the body composi-
tion of practically healthy boys and girls in relation to their level of physical health. These research data 
complement and expand previously obtained information on the study of the component composition of 
the body of modern youth. It is shown that for young men in the process of studying in higher education it 
is important to maintain the muscle component of the body, reduce the fat component and avoid dehydra-
tion of the body. Girls need to optimize the fat component of body weight, which plays an important role 
in maintaining the health of the female body. These studies can be used in organizing the health-forming 
intra-university environment. 

Keywords: students, body mass, blend composition of the body, muscle mass, bone mass, fat 
mass. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения деклари-
руется как одна из приоритетных в современной педагогической науке [2]. Важнейшей 
составляющей физического здоровья человека принято считать физическое развитие [1]. 
Чаще всего уровень физического развития молодежи определяют по росто-весовым пока-
зателям с последующим расчетом антропометрических индексов. Многочисленные ис-
следования свидетельствуют о том, что такой подход малоинформативен, а для получения 
объективных сведений о физическом развитии индивида необходимо проводить анализ 
компонентного состава массы тела [4]. 

Биоимпедансный анализ в настоящее время признается наиболее точным и пер-
спективным методом оценки физического развития [10]. Наряду с этим, в исследованиях 
не ставится вопрос о том, в какой степени структура компонентного состава массы тела 
определяет уровень физического здоровья студенческой молодежи в период обучения в 
высшей школе. Результаты исследования позволят получить дополнительные характери-
стики здоровья студенческой молодежи.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – провести сравнительный анализ структуры компонентного 
состава массы тела студентов во взаимосвязи с уровнем их физического здоровья. В ис-
следовании приняли участие 148 юношей и 199 девушек в возрасте 18–20 лет, являющих-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 488

ся студентами Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петров-
ского. Обследование проводили с 3 по 21 сентября 2018 года. По состоянию здоровья 
участники эксперимента были отнесены к основной медицинской группе и имели допуск 
врача к занятиям физической культурой и спортом. Оценку параметров физического здо-
ровья проводили на основе данных мобильного анализатора Tanita BC-545N, кистевого 
динамометра и оценки параметров крепости телосложения [9]. Анализ проводили по 9 
параметрам, каждый из которых оценивался от 2 до 5 баллов. Сумма баллов каждого ис-
пытуемого отражала уровень его физического здоровья. Средний показатель физического 
здоровья в группе девушек составил 40,64±0,19 баллов, тогда как у юношей 41,65±0,24 
баллов. Для реализации намеченной цели все участники эксперимента были распределе-
ны на три группы, в соответствии с уровнем их физического здоровья. В одну группу 
«средний» вошли те, чьи показатели физического здоровья находились в интервале 
М±1σ, в группу «высокий» – те, чьи показатели были больше М+1σ, в группу «низкий» – 
те, чьи показатели были меньше М–1σ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены показатели компонентного состава массы тела в группах 
с различным уровнем здоровья практически здоровых юношей и девушек 18–20 лет. 

Таблица 1 – Значения средних показателей компонентного состава массы тела юношей и 
девушек 18–20 лет в группах с различным уровнем физического здоровья 

Показатели 
Уровень здоровья юношей Достоверность различия 

при Р˂0,05 (+)Р˂0,01 (++) Низкий (N=23) Средний (N=78) Высокий (N=28) 
М±m М±m М±m Н–С Н–В С–В 

Содержание жира, % 20,46±1,2 16,5 7± 0,4 15,78±0,5 ++ ++  
Висцеральный жир, усл. ед 1,54±0,2 1,34±0,1 1,33±0,2    
Содержание воды, % 55,19±0,8 60,21±0,5 60,19±0,7 ++ ++  
Мышечная масса, % 53,70±1,5 58,57±1,1 58,02±1,3 + +  
Костная масса, кг 2,44±0,1 2,94±0,1 3,02±0,1 ++ ++  

Показатели 
Уровень здоровья юношей Достоверность различия 

при Р˂0,05 (+)Р˂0,01 (++) Низкий (N=27) Средний (N=140) Высокий (N=22) 
М±m М±m М±m Н–С Н–В С–В 

Содержание жира, % 18,45±0,7 21,93±0,3 23,36±0,9 ++ ++  
Висцеральный жир, усл. ед 1,07±0,04 1,23±0,04 1,27±0,1 +   
Содержание воды, % 52,00±0,9 54,12±0,4 53,14±1,3 +   
Мышечная масса, % 50,29±1,0 48,27±0,5 49,00±1,2    
Костная масса, кг 2,19±0,1 2,33±0,02 2,51±0,1 + ++ + 

В группе юношей с низким уровнем физического здоровья, наблюдается самое вы-
сокое содержание жировой массы, данный показатель составляет 20,46±1,2%. У предста-
вителей со средним и высоким уровнем здоровья жировой компонент достоверно 
(p˂0,01) снижается и составляет 16,57±0,4% и 15,78±0,5% соответственно. У девушек 
наоборот, минимальные значения жировой ткани регистрируются в группе с низким 
уровнем физического здоровья и в среднем составляют 18,45±0,7%. Для девушек средне-
го и высокого уровня здоровья характерно повышение жировой массы в среднем до 
21,93±0,3 и 23,36±0,9% соответственно (p˂0,01). 

Диагностический анализатор Tanita BC-545N позволяет оценить уровень висце-
рального жира в организме. Следует отметить, что нами не было зарегистрировано слу-
чаев избыточного содержания висцерального жира среди исследуемых групп студентов. 
Кроме того, данный параметр не имеет достоверных межгрупповых различий. Наряду с 
этим, наблюдается тенденция к накоплению внутреннего жира у юношей с низким уров-
нем физического здоровья, тогда как среди девушек данная тенденция противоположна и 
отмечается в группе со средним и высоким уровнем физического здоровья. 

Содержание воды в организме – это общее количество жидкости в процентном со-
отношении от общего веса. В таблице 1 представлены показатели содержания воды в ор-
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ганизме юношей и девушек 18–20 лет в зависимости от уровня физического здоровья. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в организме юношей с низким уров-
нем здоровья показатель содержания воды в среднем составляет 55,19±0,8%, что досто-
верно ниже по сравнению с представителями групп среднего и высокого уровня здоровья, 
где аналогичный показатель поднимается до 60,21±0,5% и 60,19±0,7% соответственно 
(p˂0,01). В организме девушек с низким уровнем здоровья содержание воды в среднем 
составляет 52,00±0,9%. Как и у юношей, здесь также наблюдается увеличение данного 
показателя в группах с улучшением уровня здоровья. Так, у студенток среднего уровня 
здоровья содержание воды составляет 54,12±0,4%, а в группе с высоким уровнем здоро-
вья данный параметр снижается до уровня в 53,14±1,3%. 

С помощью анализатора Tanita BC-545N мы определили процентное содержание 
мышечной массы в организме, которая включает скелетные и гладкие мышцы, а также 
воду, содержащуюся в них. Согласно полученным результатам, минимальные значения 
мышечной массы характерны для юношей с низким уровнем здоровья. Данный показа-
тель здесь составляет 53,7±1,5%, тогда как в организме юношей со средним и высоким 
уровнем здоровья наблюдается достоверное увеличение мышечного компонента массы 
тела, и составляет 58,57±1,1% и 58,02±1,3% соответственно. Сравнивая средние величи-
ны процентного содержания мышечного компонента в организме девушек, нам не уда-
лось установить достоверно значимых различий между исследуемыми группами здоро-
вья. Вместе с тем, девушки с низким уровнем здоровья имели большую мышечную массу, 
по сравнению с другими исследуемыми группами. Средняя мышечная масса у девушек с 
низким уровнем здоровья составила 50,29±1,0%, а в группе со средним и высоким уров-
нем здоровья данный показатель в среднем был равен 48,27±0,5% и 49,00±1,2% соответ-
ственно. Вероятно, организм здоровых девушек не стремится к накоплению мышечной 
массы, а сохраняет ее на оптимальном уровне, необходимом для нормальной жизнедея-
тельности. У девушек с низким уровнем здоровья наблюдается увеличение мышечной 
массы, что может свидетельствовать о возможных нарушениях в гормональной системе. 

Нами также проводился сравнительный анализ показателя костной массы. По 
нашим данным, независимо от половой принадлежности, показатель массы скелетных 
костей в организме достоверно возрастал в соответствии с увеличением уровня здоровья. 
Так, в организме юношей, отнесенных нами к группе низкого уровня здоровья, показа-
тель костной массы регистрировался на минимальном уровне и составил 2,44±0,1 кг, то-
гда как в группе юношей со средним и высоким уровнем здоровья данный параметр до-
стоверно возрос и составил 2,94±0,1 кг и 3,02±0,1 кг соответственно. У девушек костная 
масса от низкого уровня здоровья к высокому нарастала от 2,19±0,1 до 2,51±0,1 кг. Следу-
ет учитывать, что недостаток костной массы наблюдается при несбалансированном пита-
нии с дефицитом кальция, магния и некоторых витаминов в рационе, малоподвижном об-
разе жизни, нарушении обмена веществ, заболеваниях органов пищеварения [5]. Низкие 
величины костной массы могут стать фактором риска развития остеопороза. 

Результат корреляционного анализа взаимосвязи между показателями компонент-
ного состава массы тела с общим уровнем физического здоровья (таблица 2) свидетель-
ствует, что у юношей наибольшая зависимость существует между уровнем физического 
здоровья и костной массой (г=0,48). Выявлена обратная зависимость уровня здоровья 
юношей от величины подкожного жира (г=-0,35) и прямая взаимосвязь здоровья с содер-
жанием воды (г=0,37) и мышечной ткани (г=0,21) в организме. 

Таблица 2 – Показатели корреляции компонентов массы тела с уровнем здоровья юношей 
и девушек 18–20 лет 

Пол 
Компоненты массы тела 

Жир Висцеральный жир Вода Мышцы Кости 
Юноши (N=148) – 0,35 – 0,02 0,37 0,21 0,48 
Девушки (N=199) 0,36 0,17 0,09 – 0,07 0,48 

Уровень физического здоровья 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 490

У девушек наблюдается аналогичная зависимость между уровнем физического 
здоровья и костной массой (г=0,48), но в отличие от юношей здесь установлена прямая 
взаимосвязь здоровья с наличием жировой ткани в организме девушек (г=0,36). 

Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать заключение, что повыше-
ние физического здоровья юношей в целом сопровождается увеличением костной и мы-
шечной массы, повышением содержания воды и снижением жирового компонента. Здо-
ровье девушек, прежде всего, связано с увеличение костной массы и сохранением 
жирового компонента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем исследовании было показано, что структура компонентного состава 
массы тела юношей и девушек 18–20 лет является отражением уровня их физического 
здоровья. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что у девушек на 
состояние здоровья в большей степени оказывает влияние костная и жировая масса. Мно-
гие авторы отмечают, что жировая масса в женском организме является важным факто-
ром, влияющим на минеральную плотность костной ткани [7]. Защитный эффект основан 
на снижении дефицита эстрогенов, поскольку в жировой ткани происходит перифериче-
ская ароматизация надпочечниковых андрогенов в эстрон [8]. Важно понимать, что дефи-
цит массы тела оказывает негативное влияние на формирования репродуктивного здоро-
вья девушек [3]. 

У юношей 18–20 лет, помимо жировой и костной массы, выявлены корреляцион-
ные взаимосвязи уровня физического здоровья с содержанием воды и мышечной массы в 
их организме. В отличие от девушек, повышение жирового компонента оказывает небла-
гоприятное воздействие на состояние здоровья юношей. Здоровье юношей в большей 
степени связано с наличием мышечной и костной массы. Как известно, скелетные мыш-
цы, оказывая локальное давление на кости, приводят к большему накоплению минералов 
в костной ткани [6]. Наше исследование также показало, что снижение содержания воды 
в организме юношей свидетельствует об ухудшении их здоровья. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что для юношей 
в процессе обучения в высшей школе очень важно поддерживать наличие мышечного 
компонента тела, снижать жировой компонент и избегать дегидратации организма. Де-
вушкам не следует любой ценой добиваться снижения жировой массы тела, так как дан-
ный компонент массы тела играет важнейшую роль в сохранении здоровья женского ор-
ганизма. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты применения интегративного подхода в методике трени-

ровки физического качества быстрота аттестованных преподавателей Санкт-Петербургского уни-
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верситета МВД России. Для повышения мощности, скорости реакции и поддержания на макси-
мальном уровне частоты движений при выполнении упражнения челночный бег 10х10 м, в экспе-
риментальной методике тренировки скоростных способностей были объединены средства двух 
разделов физической подготовки, ускоренного передвижения и атлетической подготовки. Анализ 
проведенных проверок по физической подготовке выявил, что традиционные методики тренировки 
скоростных качеств воздействуют на замедление естественного регресса результатов с возрастом, 
однако в результате самостоятельных занятий по экспериментальной методике аттестованные пре-
подаватели показали достоверную динамику развития быстроты.  

Ключевые слова: интегративный подход, методика тренировки, физическая подготовка, 
физические качества, быстрота. 
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INTEGRATIVE APPROACH TO SPEED TRAINING FOR CERTIFIED TEACHERS 
AT ST. PETERSBURG POLICE UNIVERSITY 

Aleksei Olegovich Tsyganok, the candidate of pedagogical sciences, docent, Anatoli Aleksan-
drovich Stishak, the docent, honored master of sports of Russia, Agadash Mukheddin 

Orudzhev, the docent, Grigoriy Grigorevich Voloshin, the senior teacher, Andrey Viktorovich 
Foka, the teacher, Sergei Shamilevich Yalyshev, the teacher, St. Petersburg University of the 

Ministry of the interior of the Russian Federation 

Abstract 
The article presents the results of the application of the integrative approach in the method of train-

ing the physical quality of swiftness of the teachers of St. Petersburg Polytechnic University. In order to 
increase power, reaction rate and maintain the maximum level of movement frequency in the exercise 
shuttle run 10x10 m in the experimental method of training speed the means of accelerated movement and 
athletic training were combined. Analysis of the physical training tests revealed that the traditional meth-
ods of speed training aim to slow down the natural regression of the results with age, but as a result of self-
training in the experimental method police teachers showed a reliable dynamics of speed. 

Keywords: integrative approach, training methodology, physical training, physical qualities, speed 
qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время инспектирования, контрольных и целевых проверок деятельности орга-
низации, а также в период проведения итоговых занятий по определению уровня профес-
сиональной подготовленности аттестованный преподавательский состав, Санкт-
Петербургского университета МВД России, привлекается к тестированию по упражнени-
ям физической подготовки. 

Для определения физической подготовленности каждый аттестованный педагог 
учебного заведения должен выполнить упражнения направленные на определение разви-
тия физических способностей быстроты, силы, выносливости и продемонстрировать 
навыки владения боевыми приемами борьбы. 

Как показывают итоговые результаты проведенных проверок, в университете, уро-
вень тренированности быстроты, из года в год практически не меняется. Анализ литера-
турных источников выявил схожую ситуацию в практике подготовки спортсменов легко-
атлетов, были выявлены случаи приостановки развития быстроты из-за того, что в 
тренировке не применяются необходимые средства и методы для дальнейшего развития 
качеств, прежде всего силы, и улучшения техники [1]. 

Педагогический контроль самостоятельных занятий преподавателей, проведенный 
специалистами кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, выявил сла-
бую теоретическую и методическую подготовленность в планировании тренировочного 
процесса быстроты. Одновременно наблюдалось отсутствие целенаправленного исполь-
зования учебно-материальной базы кафедры для его развития. Сотрудники университета 
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использовали только специальные средства темы ускоренное передвижение и легкой ат-
летики. Рекомендованные, кафедрой физической подготовки, упражнения из атлетиче-
ской гимнастики, в тренировке быстроты не используются. Среди аттестованных препо-
давателей, привлекаемых к проверкам, бытует мнение, что упражнения, выполняемые с 
отягощением, закрепощают частоту мышечных сокращений, как следствие увеличивают 
временные показатели в контрольных упражнениях. 

Таким образом, разработка методики тренировки быстроты, в которой сочетаются 
средства, методы ускоренного передвижения и атлетической гимнастики для аттестован-
ных преподавателей университета становится актуальной. 

Задачи исследования: выявить теоретически обоснованный подход к методике тре-
нировки быстроты, изучить текущее состояние уровня развития быстроты в Санкт-
Петербургском университете МВД, разработать и экспериментально доказать эффектив-
ность комбинирования упражнений из ускоренного передвижения и атлетической подго-
товки в тренировке контрольного упражнения челночный бег 10х10 м. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Быстрота – это комплексное двигательное качество. Упражнения для определения 
быстроты, при проверке сотрудников МВД, имеют циклический характер выполнения. 
Задача контроля заключается в оценке способности набрать максимальную скорость и 
возможности поддерживать её длительное время. 

Уровень быстроты движений зависит от функциональных особенностей централь-
ной нервной системы и нервно-мышечного аппарата, от их функционального состояния, 
от силы и быстроты сокращения мышц, от их эластичности, от координации движений и 
технического мастерства [2]. 

Понятие интегративный подход, по мнению М. Пак, подразумевает методологиче-
ский подход, в основе которого целостное объединение ранее разобщенных в одно из 
разнородных компонентов. Принимая во внимание теоретическое понятие, интегратив-
ный подход, нами была разработана методика тренировки быстроты для преподаватель-
ского состава университета МВД. В основе методики было определено последовательное 
выполнение упражнений из ускоренного передвижения и атлетической подготовки. Со-
ставленная методика тренировки быстроты, руководствовалась специальными принципа-
ми и правилами. 

Принципы подбора средств, экспериментальной методики тренировки быстроты: 
тренировка скорости реакции на внешние сигналы; тренировка мышц туловища; трени-
ровка максимальной силы, мощности и скоростно-силовой выносливости; одинаковая 
тренировка мышц агонистов и мышц антагонистов; совершенствование реакции на быст-
рое удлинение растягиваемых мышц «стретч-рефлексов»; тренировка техники контроль-
ного упражнения. 

Правила экспериментальной методики тренировки быстроты: исключение сложно-
координированных упражнений; сокращение временных затрат на выполнение каждого 
упражнения; увеличение интервалов отдыха; вынесение упражнений из раздела ускорен-
ного передвижения и легкой атлетики перед упражнениями атлетической подготовки. 

Содержание основной части экспериментальной методики учебно-тренировочного 
занятия направленного на тренировку физического качества быстрота включала в себя: 
стартовые скоростные ускорения 10–15 метров в ответ на подаваемые команды (хлопок в 
ладоши, свисток, увиденный брошенный из-за спины предмет или по сигналу программы 
«Интервальный таймер» предварительно предустановленную на смартфон); тренировка 
техники бегового шага (бег с высоким подниманием бедра, бег с подтягиванием пятки к 
бедру, широкие прыжки на одной ноге, широкие прыжки с ноги на ногу); тренировка 
техники разворотов; приседания со штангой на плечах (или специальным утяжеленным 
мешком – «сендбэг») на стул с акцентом на последующий быстрый подъем; тяга штанги 
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(«сендбэга», гири) стоя на одной ноге; сгибание бедра в тренажере одной ногой (тяга бед-
ром резинового амортизатора в положении сидя); выпрыгивания вверх на максимальную 
высоту стоя на мягком гимнастическом мате; подъемы бедра вперед и в сторону с макси-
мальной скоростью из положения упор руками на стену; скоростной рывок гири двумя 
руками до уровня головы; фронтальный бег с высоким подниманием бедра через низкие 
барьеры (темп выполнения максимальный); подъем ног к перекладине (женщины – подъ-
ем ног в наклонном тренажере); «перекрестные» подъемы руки и ноги в положении упор 
лежа. 

Для решения задач исследования были использованы методы анализа и обобщения 
документальных источников, педагогический эксперимент, методы математической ста-
тистики. Исследование проводилось на кафедре физической подготовки и прикладных 
единоборств Санкт-Петербургского университета МВД России в течение двух лет 2021–
2022 гг. В исследовании принимали участие 430 преподавателей университета. С целью 
практического обоснования экспериментальной методики тренировки быстроты были со-
зданы две группы по 80 человек контрольной (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ). В 
состав каждой были включены аттестованные сотрудники полиции до 25 лет – 6 человек, 
до 30 лет – 16 человек, до 35 – 14 человек, до 40 лет – 20 человек, до 45 лет – 24 человека. 
Количество мужчин и женщин было одинаковое в каждой возрастной группе. В экспери-
менте не принимали участие сотрудники 5–8 возрастных групп (от 45 лет и старше). 

С целью определения эффективности экспериментальной методики развития фи-
зического качества быстрота, проводилось сравнение результатов выполнения контроль-
ного упражнения челночный бег 10х10 м, измерение простой условнорефлекторной ре-
акции (тест, в котором тестируемому необходимо было поймать двумя пальцами 
свободно падающую линейку). Результат определения условнорефлекторной реакции 
оценивался по формуле: 

2
100вр

h
t

g
  , 

где tвр – время реакции в миллисекундах, h – длина, пойманной линейки в санти-
метрах, g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На предварительном этапе эксперимента была проведена оценка развития физиче-
ского качества быстрота на основании ведомостей контрольной проверки, профессио-
нальной подготовленности аттестованных сотрудников Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России в 2021 году, по результатам челночного бега 10х10 м. Было 
исследовано 432 сотрудника (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты уровня развития физического качества быстрота, преподаватель-
ского состава университета (предварительный этап) (n=432) 

Возрастная группа, пол 
Средний возраст в группе 

(лет) 
Результат челночного бега 

10х10 м (с) 
Балл, согласно приказа № 

275 МВД 
1-я (до 25 лет), мужчины 23,6±0,4 27,7±1,2 52±5,6 
1-я (до 25 лет), женщины 23,4±0,7 30,1±0,8 64,4±6,8 
2-я (до 30 лет), мужчины 27,5±1,3 27,2±0,9 55,5±9 
2-я (до 30 лет), женщины 26,4±0,9 29,6±1 66,8±8,4 
3-я (до 35 лет), мужчины 32,2±1,1 27,5±1,2 54,7±9,2 
3-я (до 35 лет), женщины 32,1±1,3 31,7±1,4 52,4±10,3 
4-я (до 40 лет), мужчины 37,1±1,1 27,6±0,9 52,1±6,2 
4-я (до 40 лет), женщины 37,1±1,2 31,9±1 49,8±6,7 

Из проведенного исследования выяснилось, что возраст сотрудников в каждой 
группе примерно одинаков. Было замечено, что результаты контрольного упражнения 
челночный бег 10х10 м, прогрессируют с 1-й по 2-ю возрастную группу и снижаются к 3 
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и 4-й. Это свидетельствует о естественном угасании скоростных качеств с возрастом.  
Для решения второй задачи нашей работы было проведено исследование с целью 

определения идентичности развития скоростных качеств в ЭГ и КГ. Педагогический экс-
перимент проводился в составе объединенных групп сотрудников полиции мужского и 
женского пола, не разбивая на возрастные подгруппы (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень развития быстроты КГ и ЭГ (констатирующий этап эксперимента) 

Тесты 
КГ, муж 
(n=40) 

ЭГ, муж 
(n=40) 

p 
КГ, жен 
(n=40) 

ЭГ, жен 
(n=40) 

p 

Челночный бег 10х10 м, (с) 27,8±1,2 27,7±1 p>0,05 31,0±1,3 31,2±1,2 p>0,05 
Простая условнорефлекторная реакция (мс) 198,9±4,2 198,6±4,1 p>0,05 201,7±5,2 200,9±4,7 p>0,05 

Результаты, констатирующего этапа исследования, представленные в таблице 2 
информируют об отсутствии статистически достоверных различий в тренированности 
быстроты КГ и ЭГ и простой условнорефлекторной реакции. Наблюдается, что скорост-
ная подготовленность аттестованных преподавателей мужского пола в бальном эквива-
ленте уступает, аттестованным преподавателям женщинам. Руководствуясь статьей 198 
приказа от 5.05.2018 г № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» мужчины 
показали результат соответствующий 48 баллам, такой результат недостаточен для 1-й и 
2-й возрастных групп, но полностью удовлетворяет сотрудников в возрасте от 35 лет и 
старше. Результаты преподавателей женского пола соответствуют 53 баллам, что свиде-
тельствует о лучшей подготовленности, в сравнении с мужчинами и удовлетворяющей 
оценке для всех возрастных групп. При тестировании простой условно-рефлекторной ре-
акции наблюдается лучшее его развитие у преподавателей мужского пола. 

Для проведения педагогического эксперимента в планы самостоятельных занятий 
ЭГ была внедрена разработанная нами методика тренировки быстроты. Занятия проводи-
лись 2 раза в неделю в часы, отведенные распорядком дня. Дополнительно, в выходные и 
праздничные дни, в процессе активного отдыха, сотрудникам рекомендовалось занимать-
ся спортивными и подвижными играми на природе. Тренировочный процесс длился во-
семь месяцев. Сотрудники КГ продолжали развивать быстроту избранными, традицион-
ными для университета методиками. 

Для определения эффективности экспериментальной методики тренировки физи-
ческого качества быстрота был проведен формирующий педагогический эксперимент в 
процессе очередной проверки по определению уровня профессиональной подготовленно-
сти аттестованного преподавательского состава. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты формирующего этапа эксперимента, применения эксперимен-
тальной методики тренировки физического качества быстрота 

 Тесты 
КГ, муж 
(n=40) 

ЭГ, муж 
(n=40) 

p 
КГ, жен 
(n=40) 

ЭГ, жен 
(n=40) 

p 

Челночный бег 10х10 м, (с) 27,7±1,1 27,2±0,7 p<0,05 30,9±1,3 30,3±0,9 p<0,05 
Простая условнорефлекторная реакция (мс) 195,5±4,2 192,8±4,6 p<0,05 198±4 194±5 p<0,05 

Анализ данных, формирующего этапа эксперимента выявил, что тренировочный 
эффект экспериментальной методики тренировки быстроты достоверно повышает ре-
зультативность выполнения контрольного упражнения челночный бег 10х10 м, ЭГ муж-
ского пола на 1,8 %, ЭГ преподавателей женского пола на 2,8 %. В КГ, занимавшихся по 
традиционной методике, прогресс результатов челночного бега 10х10 м незначителен. У 
мужского пола КГ 0,4%, женского пола КГ 0,3 % . Одновременно с этим, наблюдается до-
стоверный прирост результатов в определении простой условнорефлекторной реакции, у 
ЭГ мужского пола на 2,9% у преподавателей женского пола ЭГ на 3%. В то время как у 
КГ отсутствуют достоверные изменения в этом показателе. Прирост результатов составил 
1,7 % у мужчин и 1,8 % у преподавателей женщин. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для развития быстроты и поддержания ее на высоком уровне в течение всей 
служебной деятельности у аттестованных преподавателей Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, необходимо руководствоваться принципами и правилами развития 
быстроты экспериментальной методики, в основе которой лежит интегративный подход 
сочетания средств и методов физической подготовки. 

2. Результат исследования физической подготовленности аттестованных препода-
вателей Санкт-Петербургского университета МВД, показал, что физическое качество 
быстрота прогрессирует с 1-й по 2-ю возрастную группу, затем постепенно снижается к 
4-й. 

3. Эффективность применения интегративного подхода сочетания средств и мето-
дов физической подготовки в методике тренировки быстроты, выявлена в ходе педагоги-
ческого эксперимента: челночный бег 10х10 м в ЭГ преподавателей мужского пола до-
стоверно улучшился на 1,8 %, женского пола на 2,8 %; показатель развития простой 
условно-рефлекторной реакции улучшился на 2,9 % у мужчин, на 3% у женщин. Занятия 
по общепринятым методикам тренировки быстроты не выявили достоверных изменений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Горячева М.В. Характеристика развития быстроты у теннисистов / М.В. Горячева // 
Электронный научный журнал. – 2016. – № 10-3 (13). – С. 308–311.  

2. Филиппович В.А. Развитие у сотрудников органов внутренних дел ловкости и быстро-
ты как профессионально важных двигательных качеств/ В.А. Филиппович // Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XХV международной научно-
практической конференции. В 2-х частях, Красноярск, 07–08 августа 2022 года. – Красноярск: Си-
бирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 
246–248.  

3. Халанский Ю.Н. Вариативность применения средств специальной физической подго-
товки при развитии быстроты у легкоатлетов / Ю.Н. Халанский // Наука – образованию, производ-
ству, экономике : материалы ХХII (69) Региональной научно-практической конференции преподава-
телей, научных сотрудников и аспирантов: в 2 томах, Витебск, 09–10 февраля 2017 года. – Витебск : 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2017. – С. 417–418. 

REFERENCES 

1. Goryacheva, M.V. (2016), “Characteristics of speed development in tennis players”, Electron-
ic scientific journal, No. 10-3(13), pp. 308–311.  

2. Filippovich, V.A. (2022), “Development in employees of bodies of internal affairs of dexterity 
and quickness as professionally important motor qualities”, Actual problems of struggle against criminali-
ty: questions of the theory and practice: Materials of the XXV international scientific and practical con-
ference. In 2 parts, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
Krasnoyarsk, pp. 246–248.  

3. Khalanskiy, Y.N. (2017), “Variation of special physical training means application in devel-
opment of speed in track and field athletes”, Science - education, production, economy: materials of XXII 
(69) Regional scientific and practical conference of teachers, researchers and graduate students: in 2 vol-
umes, Vitebsk State University named after. P. M. Masherov, Vitebsk, pp. 417–418. 

 Контактная информация: tzyganok.alexej@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 26.04.2022 

УДК 796.011:612.1 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА 
ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОХРОННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Казбек Довлетмизович Чермит, доктор педагогических наук, доктор биологических 
наук, профессор, Айдамир Батербиевич Бгуашев, кандидат педагогических наук, про-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 497

фессор, Анатолий Геннадиевич Заболотний, кандидат педагогических наук, доцент, 
Нафисет Кирмизовна Куприна, кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Ген-
надьевна Петрова, кандидат биологических наук, Адыгейский государственный универ-
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Аннотация 
Установлено, что сенситивные периоды развития отдельных компонентов физиологического 

развития проявляются на протяжении всего изучаемого отрезка онтогенеза. Занятия спортом обес-
печивают плавное и более длительное развитие компонентов функционального состояния организ-
ма.  

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, артериальное давление, ударный объем 
крови, минутный объем крови, сердечный индекс, гетерохронность развития, сенситивные перио-
ды, юные спортсмены, влияния повышенной двигательной активности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p496-506 

EFFECT OF INCREASED MOTOR ACTIVITY ON THE MANIFESTATION OF 
HETEROCHRONOUS HEMODYNAMIC PARAMETERS 

Kazbek Dovletmizovich Chermit, the doctor of pedagogical sciences, doctor of biological sci-
ences, professor; Aidamir Baterbievich Bguashev, the candidate of pedagogical sciences, pro-

fessor, Anatoly Gennadievich Zabolotny, the candidate of pedagogical sciences, docent, 
Nafiset Kirmizovna Kuprina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Tatiana Gennadi-

evna Petrova, the candidate of biological sciences, Adygea State University, Maykop 

Abstract 
It is established that sensitive periods of development of individual components of physiological 

development are manifested throughout the entire studied segment of ontogenesis. Sports provide the 
smooth and longer development of the components of the functional state of the body. 

Keywords: heart rate, blood pressure, stroke volume of blood, minute volume of blood, cardiac 
index, heterochronous development, sensitive periods, young athletes, effects of increased motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что увеличение объема физической нагрузки в условиях ограни-
ченности адаптационных резервов растущего организма можно рассматривать как дис-
трессорное воздействие устойчивого характера (Н.В. Сысоенко, 2008; Е.Н. Минина с со-
авт., 2015 и др.). Значительные системные перестройки, происходящие в организме юных 
спортсменов, в сочетании с нерационально организованным тренировочным процессом, 
не учитывающим периоды сенситивного развития физических качеств и функциональ-
ных особенностей, могут привести к перетренированности и срыву адаптационных про-
цессов (Шаханова А.В., Кузьмин А.А., 2013; Кудря О.Н., 2015; Погосян Т.А., Погосян 
М.М., 2017 и др.). 

В оценке адаптационно-приспособительных возможностей организма особого 
внимания заслуживает состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). Возрастные изме-
нения сердечно-сосудистой системы имеют ярко выраженную гетерохронность и харак-
теризуются наличием периодов максимальной чувствительности к факторам внешней 
среды. 

Деятельность аппарата кровообращения является ведущим лимитирующим факто-
ром развития адаптивных реакций организма к различным воздействиям, и особенно к 
физическим нагрузкам.  

Исследование сенситивных периодов частоты сердечных сокращений (ЧСС), арте-
риального давления (АД) и других гемодинамических показателей позволит повысить 
эффективность управления учебно-тренировочным процессом и результативность юных 
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спортсменов.  
Цель исследования: определить влияние повышенной двигательной активности на 

проявление гетерохронности и гетеротропности показателей гемодинамики мальчиков и 
юношей 11–19 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проведенном в лонгитудинальном режиме, приняли участие 2 
группы мальчиков и юношей в возрасте 11–19 лет. В первую группу вошли испытуемые, 
занимающиеся спортом на базе детско-юношеских спортивных школ города Майкопа 
(2008–2019 гг), а также лица, являвшиеся участниками зимних и летних смен 2019–2021 
гг по направлению «Спорт» в Региональном центре выявления и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея» (г. Майкоп). Все юные спортсмены имели спортивный стаж бо-
лее одного года и тренировались трижды в неделю. 

Вторая группа была сформирована при участии обучающихся общеобразователь-
ных средних школ № 3, 5, 11, 22, 29 г. Майкопа Республики Адыгея, не занимающихся 
спортом, имеющих 2 урока физической культуры. 

Для оценки определения влияния занятий спортом на гетерохронность и гетеро-
тропность показателей гемодинамики измерялись систолическое, диастолическое и пуль-
совое артериальное давление и ЧСС в состоянии покоя. На основании этих данных были 
рассчитаны ударный пульсовой объём, минутный объём, и сердечный индекс, или индекс 
объемной скорости кровотока.  

Выявление критических периодов индивидуального развития проводилось с ис-
пользованием процентного анализа материалов исследования по методике А.А. Гужалов-
ского (1977, 1979). Годичные изменения форм и функций рассматривались как субкрити-
ческие, если величина сдвига, выраженная в процентах, оказывалась ниже условной 
единицы – среднегодового процентного сдвига за анализируемый период. 

Превышение условной единицы среднего ежегодного прироста понималось как 
выражение критического периода развития. Внутри этого периода выделялось четыре пе-
риода – низкой, средней, высокой и супервысокой чувствительности. 

Сенситивный период низкой чувствительности соотносился с годичными темпами 
прироста, лежащих в пределах 1.01–1.5, средней чувствительности – 1.51–2, высокой 
чувствительности 2.1–3 условных единиц и критический период супервысокой чувстви-
тельности определялся в случае превышения темпов развития – 3.0 условные единицы. 
Регрессивное изменение признака (ниже 0) принималось как проявление кризиса.  

За диффинитивный уровень принималось значение показателя, соответствующее 
крайне достигнутому пределу в соответствии с вектором развития. Достигаемый на эта-
пах возрастного развития процентное соответствие диффинитивному уровню определял-
ся как показатель матурации. 

Оценка результатов исследования проводилась с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) построено у подрост-
ков и юношей, не занимающихся спортом, таким образом, что представляет собой еди-
ный и длительный цикл с 11 до 18 лет (рисунок 1). Внутри этого цикла выделяется пери-
од 12–14 лет, где наблюдается сенситивный период высокого уровня развития. Ему 
предшествует период малой чувствительности (11-12 лет), и его продолжают два годовых 
отрезка (15-16 лет и 17-18 лет), где проявляется период супервысокой чувствительности, 
между которыми проявляется период средней чувствительности. 
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Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 1 – Периоды формирования ЧСС у занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 и их сверстни-
ков 

У занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 лет сенситивные периоды 
воспроизводятся циклами в два года, трижды (12–14, 15–17 и 18-19 лет). Интенсивность 
изменений во всех годичных отрезках, где наблюдаются критический период развития, 
является высокой. Исключение составляет 13-14-летний период, где на уровне малой 
чувствительности продолжается предшествующий в 12-13-летнем возрасте период высо-
кой чувствительности. 

На протяжении всего периода онтогенеза по уровню матурации (рисунок 2) выде-
ляются два возрастных отрезка, где происходящие изменения в обеих группах схожи: с 11 
до 15 лет – неустойчивое и реверсивные изменения показателя и с 15 до 19 лет – устой-
чивое и единонаправленное приближение показателя к своей норме. Однако на протяже-
нии всего периода онтогенеза только в одном случае выявляется преобладание уровня ма-
турации спортсменов (в 15 лет). Во всех остальных случаях степень приближения к 
дефинитивному уровня у подростков и юношей, не занимающихся спортом выше. 

 
Рисунок 2 – Уровни матурации ЧСС мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня двигательной ак-

тивности (в % от дефинитивного уровня) 

Изменения артериального систолического давления у мальчиков и юношей, зани-
мающихся спортом, практически завершаются приближением к норме в возрасте 15 лет. 
Дальнейшие колебания показателя находятся в рамках математических ошибок, что поз-
воляет принять за дефинитивный уровень значения равное 120 мм. рт. ст., период воз-
растного развития принять с 11 до 15 лет и исходя из этого рассчитать периоды развития. 
При таком подходе весь изучаемый отрезок онтогенеза спортсменов представляет собой 
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два периода (рисунок 3): 
 критический период, длительностью с 11 до 15 лет, внутри которого дважды 

воспроизводится отрезок высокого уровня чувствительности (12-13 лет), единожды пери-
од средней (11-12 лет) и малой (13-14 лет); 

  период субкритический, характеризующийся стабилизации показателя и ее не-
значительными колебаниями вокруг нормы. 

 
Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 3 – Периоды формирования артериального систолического давления у занимающихся спортом маль-
чиков и юношей 11–19 и их сверстников 

Происходящие в группе не занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19 
аналогичны тем, которые происходят в группе спортсменов. Однако имеются некоторые 
особенности. 

Во-первых, начало критического периода задерживается на год, то есть до 12-13 
лет. Во-вторых, интенсивность формирования разворачивается постепенно: в 12-13 – ма-
лая чувствительность, в 13-14 – средняя чувствительность, в 14–16 лет высокая чувстви-
тельность занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–19. В-третьих, критический 
период воспроизводится в 18-19 лет, тем самым, подтверждая незавершенность процес-
сов оптимизации деятельности ССС к 19 годам, при недостаточно интенсивной мышеч-
ной деятельности и что отражается на динамике уровня матурации (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Уровни матурации артериального систолического давления мальчиков и юношей 11–19 лет в зави-

симости от уровня двигательной активности (в % от дефинитивного уровня) 

Собственно уровень матурации демонстрирует то обстоятельство, что системати-
ческие применения физических упражнений обеспечивают уже через год процессы оп-
тимизации систолического давления, но при отсутствии достаточного воздействия 
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наблюдается задержка развития показателя, и плавное достижение ею соответствующего 
норме уровня в течение всего восходящего отрезка онтогенеза. 

Следует подчеркнуть, что характер развития артериального диастолического дав-
ления мало чем отличается от характера развития артериального систолического давле-
ния, что вытекает из результатов изучения динамики уровня матурации (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Уровни матурации артериального систолического давления мальчиков и юношей 11–19 лет в зави-

симости от уровня двигательной активности (в % от дефинитивного уровня) 

Здесь спортсмены демонстрируют уровень более высокого приближения к дефи-
нитивному уровню на протяжении всего изучаемого отрезка онтогенеза, а с 17 лет обе 
изучаемые группы реализуют показатель, соответствующий физиологической норме. 

Количество критических периодов развития диастолического давления в группе не 
занимающихся спортом мальчиков и юношей равно двум (рисунок 6). Первый – с 12 до 
16 лет, постепенно разворачивается от уровня средней чувствительности (12-13 лет), пе-
реходя к уровню высокой (13-14 лет) и супервысокой (14-15 лет) чувствительности, а за-
тем завершаясь уровнем высокой чувствительности (15-16 лет). Второй критический пе-
риод падает на 18-19 лет, где выявляется уровень супервысокой чувствительности. 

 
Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 6 – Периоды формирования артериального диастолического давления у занимающихся спортом маль-
чиков и юношей 11–19 и их сверстников 

Если в группе спортсменов интенсивность развития разворачивается в основном 
внутри единого периода, то у спортсменов количество циклов более выражена и уже их 
соотношения взаимодействуют по принципу постепенного нарастания интенсивности. В 
11-12 лет проявляется сенситивный период малой чувствительности, в 13-14 лет – период 
высокой чувствительности и 15–18 лет – период супервысокой чувствительности. 
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Среднегодовой прирост ударного объема крови примерно одинаков и составляет 
2,0-2,1 мл. В группе не занимающихся спортом мальчиков и юношей развитие показателя 
проходит два критических периода (рисунок 7). 

 
Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 7 – Периоды формирования ударного объема крови у занимающихся спортом мальчиков и юношей 
11–19 и их сверстников 

Первый период длительностью 3 года (с 12 до 15 лет) начинается с годичных при-
ростов на уровне супервысокой чувствительности, затем последовательно интенсивность 
изменений уменьшается (в 13-14 лет – высокой и 14-15 лет – низкой чувствительности). 
Второй критический период воспроизводится на уровне низкой чувствительности в 17-18 
лет. У спортсменов интенсивные изменения начинаются раньше, в 11-12 лет, но и менее 
протяженны и завершаются к 13 годам. Период относительно приростов однороден, сен-
ситивный период проявляется на уровне высокой чувствительности. Через год, в 14-15 
лет, критический период повторяется на супервысоком уровне чувствительности, а затем 
воспроизводится через два года (в 17-18 лет), но уже на уровне малой чувствительности. 

Величина ударного объема крови в покое характеризуется тенденцией к возраст-
ному увеличению, что отражается на характере динамики ее как у спортсменов, так и у 
их сверстников, не занимающихся спортом, но при этом занятия спортом активизируют 
процессы повышения систолического объема крови. Ударный объем крови у сверстников 
сравнивается к 15 годам и с этого момента достоверных изменений показателя в обеих 
группах не происходит до 18-летнего возраста (P>0.05), а увеличение показателя, проис-
ходящее к 19 годам, происходит синхронно. Мы полагали, что ударный объем крови в по-
кое в большей степени зависит от этапа онтогенеза, нежели от уровня тренированности. 

Последнее предположение подтверждается динамикой уровня матурации, которая 
практически в группах совпадает (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Уровни матурации ударного объема крови мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня 
двигательной активности (в % от дефинитивного уровня) 
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Среднегодовой прирост минутного объема крови у спортсменов и не занимающих-
ся спортом мальчиков и юношей 11–19 лет примерно одинаков и составляет соответ-
ственно 0,14–0,16 л/мин. В каждой группе выделяется по два длительных критических 
периода, отделяемых друг от друга одним субкритическим периодом развития показателя 
(рисунок 9). Однако расположены они на векторе возрастного развития по-разному. 

 
Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 9 – Периоды формирования минутного объема крови у занимающихся спортом мальчиков и юношей 
11–19 и их сверстников 

В группе спортсменов первый период развития проявляется длительностью два го-
да с 11 до 13 лет. При этом темп развития на первом году находится на уровне высокой 
чувствительности, а затем еще больше возрастает. После двухлетнего субкритического 
периода (13-14 лет) показатель снова начинает возрастать, и это продолжается с 15 до 19 
лет. При этом период содержит два года, когда изменения происходят на уровне супервы-
сокой чувствительности (15-16 и 18-19 лет), один год на уровне высокой чувствительно-
сти (в 17-18 лет) и один год – на уровне малой чувствительности. 

Следует отметить, что уже в ходе реализации первого критического периода (11–13 
лет) в обеих группах достигается дефинитивный уровень, а дальнейшие изменения уров-
ня матурации представляют собой колебания величиной до 10% в сторону увеличения 
либо уменьшения показателя (рисунок 10). Причем, начиная с 12 лет, для группы не за-
нимающихся спортом характерно превышение дефинитивного уровня показателя, тогда 
как для спортсменов более характерным является колебания величины несколько ниже 
этого уровня. 

Сопоставляя уровни матурации в группах показателей минутного объема крови и 
сердечного индекса, следует отметить принципиальное различие в их развитии. Оно про-
является в том, что уже к началу изучаемого отрезка онтогенеза спортсмены по показате-
лю сердечного индекса превышают значение нормы и это превышении, либо соответ-
ствие норме сохраняется на всем этапе рассматриваемого периода онтогенеза (рисунки 
10, 11). При этом у обследованных, не занимающихся спортом, показатель сердечного 
индекса ниже дефинитивного до 15-летнего возраста. 

В своем развитии показатель сердечного индекса подростков и юношей, не зани-
мающихся спортом, проходит три кризисных периода, годичной длительностью каждого 
с интенсивностью сенситивного периода на уровне супервысокой чувствительности (в 
11-12, в 15-16 и 18-19 лет) (рисунок 12). 

У спортсменов первый кризисный период начинается в то же время (в 11-12 лет), 
что у не занимающихся спортом, но при этом затягивается на три года (до 14 лет). При 
этом первые два года изменения происходят на уровне высокой чувствительности, а при 
завершении проявляется период малой чувствительности. Второй кризисный период у 
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спортсменов совпадает как по возрасту наступления (15-16 лет), так и по силе изменений 
(супервысокой чувствительности). 

 
Рисунок 10 – Уровни матурации минутного объема крови мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от 

уровня двигательной активности (в % от дефинитивного уровня) 

 
Рисунок 11 – Уровни матурации сердечного индекса мальчиков и юношей 11–19 лет в зависимости от уровня 

двигательной активности (в % от дефинитивного уровня) 

 
Примечание: от 0 до 1.0 усл. ед. – субкритический, более 1 до 1.5 – критический период малой чувствительно-
сти, более 1.5 до 2 – период средней чувствительности, более 2 до 3 – период высокой чувствительности; выше 
3 – период супервысокой чувствительности. 

Рисунок 12 – Периоды формирования сердечного индекса у занимающихся спортом мальчиков и юношей 11–
19 и их сверстников 

Третий период в данной группе не наступает. Если исходить из принципа оптими-
зации деятельности организма в процессе адаптации и изменений абсолютного показате-
ля сердечного индекса выявленных в наших исследованиях, то систематические занятия 
спортом обеспечивают завершение процесса достижения потребного дефинитивного 
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уровня развития сердечного индекса уже к 16 годам и дальнейшее проявление сенситив-
ных периодов не будет целесообразной и оптимальной. 

При этом абсолютные значения сердечного индекса занимающихся спортом на 
всех этапах изучаемого отрезка онтогенеза выше, чем нормативный показатель, харак-
терный для взрослых людей и поэтому возможности кровообеспечения тела юных 
спортсменов выше не только аналогичного показателя сверстников, но и выше показате-
лей взрослых. 

ВЫВОДЫ 

По ряду показателей (АД систолическое, АД диастолическое, ударный объем кро-
ви, минутный объем крови, сердечный индекс), характеризующих деятельность сердечно-
сосудистой системы и уровень работоспособности наблюдается сенситивный период раз-
вития уже в 11-летнем возрасте. Причем по всем перечисленным показателям, за исклю-
чением показателей минутного объема крови, сердечного индекса период у спортсменов 
начинается на год раньше. 

Сенситивным периодом комплексного развития показателей функционального раз-
вития у спортсменов являются возрастные отрезки 11-12 и 15–18 лет, а у не занимающих-
ся спортом 12-13 и 14–16 лет. Частота проявления периодов супервысокой чувствитель-
ности высока по расчетным показателям гемодинамики в обеих группах, что 
свидетельствует, на наш взгляд, внешнесредовую детерминированность их развития. 

К 18-19 годам наблюдается относительное завершение процессов роста и развития, 
на что указывает проявляющийся субкритический период развития основных показателей 
физического развития. К этому времени наступает экономизация деятельности сердечно-
сосудистой системы. 
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Аннотация 
Формирование физкультурно-спортивных краеведческих знаний у обучающихся, спортсме-

нов, тренеров, учителей и педагогов физической культуры является важнейшей задачей развития 
отрасли «Физическая культура и спорт». Пропаганда физкультурно-спортивной краеведческой ин-
формации способствует повышению престижа профессии учителя физической культуры, тренера, 
является средством популяризации занятий физическими упражнениями и спортом. В то же время 
рассматриваемое направление педагогической деятельности разработано крайне слабо не только в 
содержании, но и в организационно-методическом инструментарии и контроле. Цель работы – раз-
работка теоретико-методических основ формирования физкультурно-спортивных краеведческих 
знаний у различных категорий населения. Методы исследования: анализ информационных источ-
ников, а также личного многолетнего опыта по изучению истории регионального спорта и форми-
рованию физкультурно-спортивных краеведческих знаний у различных категорий населения. Ре-
зультаты и их обсуждение. Проведенные исследования позволили уточнить имеющиеся в научном 
обиходе понятия «физкультурно-спортивное краеведение» и «физкультурно-спортивные краеведче-
ские знания». Были определены категории людей, которым необходимо владеть физкультурно-
спортивными краеведческими знаниями. Разработаны классификации физкультурно-спортивной 
краеведческой информации, определены источники получения данных сведений. Определены ос-
новные средства по формированию знаний и контролю их сформированности.  

Ключевые слова: краеведение, физкультурно-спортивные краеведческие знания, разработ-
ка содержания, специфика обучения, контроль, различные категории населения. 
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Abstract 
The formation of physical culture and sports local history knowledge among students, athletes, 

coaches and teachers of physical culture is the most important task for the development of the "Physical 
Culture and Sports" industry. Propaganda of physical culture and sports local history information helps to 
increase the prestige of the profession of a teacher of physical culture, a coach, and a means of populariz-
ing physical exercises and sports. At the same time, the considered direction of pedagogical activity is de-
veloped extremely poorly not only in content, but also in organizational and methodological tools and con-
trol. The purpose of the work is the development of theoretical and methodological foundations for the 
formation of physical culture and sports local history knowledge among various categories of the popula-
tion. Research methods: analysis of information sources, as well as personal long-term experience in stud-
ying the history of regional sports and the formation of physical culture and sports local history knowledge 
among various categories of the population. Results and its discussion. The conducted research allowed 
clarifying the concepts of "physical culture and sports local history" and "physical culture and sports local 
history knowledge" that are available in the scientific use. The categories of people who need to have 
physical culture and sports knowledge of local lore were identified. Classifications of physical culture and 
sports local history information have been developed; sources for obtaining this information have been 
identified. The main means for the formation of knowledge and control of their formation are determined. 

Keywords: local history, physical culture and sports local history knowledge, development of con-
tent, specifics of education, control, various categories of the population. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование физкультурно-спортивных краеведческих знаний в спорте 
реализуется в процессе теоретической подготовки, а в физическом воспитании – решая 
один из аспектов образовательной задачи. О значимости теоретического образования в 
физическом воспитании и спорте высказывались многие видные отечественные ученые, 
среди которых Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, Г.С. Туманян и др. Широкий спектр 
специализированных знаний позволяет человеку более эффективно организовывать 
самоподготовку, продлить спортивное долголетие, определиться с профессией, быть 
гармонично развитым. Важное место в системе информации, которой должны владеть 
люди, предметом деятельности которых является физическая культура и спорт, занимает 
исторический раздел. Его изучение вооружает фактами, без которых невозможно 
эффективно осуществлять самоподготовку, обучение и воспитание. Российские ученые 
имеют богатые традиции в изучении всеобщей и отечественной истории спорта. В то же 
время исследований краеведческой направленности к настоящему времени проведено 
крайне мало. Данное положение дел является одним из главных сдерживающих факторов 
в повышении качества формирования физкультурно-спортивных краеведческих знаний у 
различных категорий населения. Кроме того, можно констатировать, что к сегодняшнему 
дню рассматриваемое направление педагогической деятельности разработано крайне 
слабо не только в содержании, но и в организационно-методическом инструментарии и 
контроле. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы является разработка теоретико-
методических основ формирования физкультурно-спортивных краеведческих знаний у 
различных категорий населения. 

Методы исследования: анализ информационных источников, а также личного 
многолетнего опыта по изучению истории регионального спорта и формированию 
физкультурно-спортивных краеведческих знаний у различных категорий населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В информационном поле можно встретить множество определений понятия 
«краеведение». Одни авторы рассматривают его как метод изучения территории, другие – 
как многогранную деятельность (образовательно-познавательную, поисково-опытную, 
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общественно-полезную), третьи – как самостоятельную науку [1]. 
В нашей работе под термином краеведение мы будем понимать деятельность 

людей, направленную на изучение специфических аспектов географии, экологии, 
экономики, истории, культуры и пр. каких-либо территориально-административных 
единиц (населенный пункт, район, регион), с последующей популяризацией полученных 
знаний. 

Вопросами краеведения в нашей стране начали заниматься в эпоху правления 
Петра I, в последующем эта работа с разной степенью развития продолжилась до наших 
дней. Важность этой деятельности отмечали основоположник отечественной научной 
педагогики К.Д. Ушинский и выдающийся географ П.П. Семенов-Тянь-Шанский [2]. И 
действительно, краеведение является мощным средством патриотического воспитания, 
однако при его неправильном понимании оно может способствовать негативным 
тенденциям в обществе (исключительности, сепаратизму, однобокости воспитания и пр.). 

Московчук Л.С. отмечает важность этических норм людей, занимающихся 
краеведением. По ее мнению, «игнорирование этической составляющей может привести 
к дискредитации краеведения и связанных с ним волонтерских проектов в глазах 
общественности и профессионалов из смежных областей» [3]. 

Основными поборниками краеведческой деятельности являются 
специализированные организации, как правило общественные, музеи, библиотеки и 
учебные заведения.  

К настоящему дню опубликовано большое количество работ, посвященных 
различным аспектам краеведения. В то же время публикаций, рассматривающих 
физкультурно-спортивное краеведение, опубликовано крайне мало.  

В нашем понимании физкультурно-спортивное краеведение – это деятельность по 
изучению истории развития физической культуры и спорта, спортивных обществ и 
организаций, биографий спортивных функционеров (спортсменов, тренеров, судей, 
ученых и пр.) в контексте какой-либо территории, а также просветительская работа на 
основе полученной информации. 

Считаем необходимым также дать определение такому термину, как физкультурно-
спортивные краеведческие знания – это информация об истории развития физкультурно-
спортивного движения на конкретной территориально-административной единице. 

Основными категориями людей, которым необходимо владеть в том или ином 
объеме физкультурно-спортивными краеведческими знаниями, являются: школьники и 
студенты, изучающие дисциплину «Физическая культура» (1-я группа); спортсмены (2-я 
группа); тренеры, учителя и преподаватели дисциплины «Физическая культура», а также 
студенты – будущие педагогические работники отрасли «Физическая культура и спорт» 
(3-я группа); преподаватели вузов, ведущие дисциплину «История физической культуры и 
спорта» (4-я группа). Каждой из представленных групп должен соответствовать свой 
объем необходимых знаний, наименьшим он будет для 1-ой группы, а наибольшим – для 
4-й. Работу по формированию спортивно-краеведческих знаний у 1-й и 2-й групп 
осуществляют учителя, преподаватели и тренеры, формирование знаний у 
представителей 3-й и 4-й групп осуществляется в процессе профессионального обучения.  

На протяжении пятнадцати лет мы занимаемся изучением богатой спортивной 
истории Липецкой области и города Ельца, за это время нами опубликовано несколько 
монографий и других работ, посвященных данной тематике. В 2011 г. в ЕГУ им. И.А. 
Бунина мы создали музей спорта, который стал не только центром исторического 
физкультурно-спортивного просвещения, но и местом научно-исследовательской работы 
преподавателей и обучающихся. Все эти годы нами апробировались различные подходы к 
формированию физкультурно-спортивных краеведческих знаний у различных категорий 
населения. Данный опыт позволяет нам предложить следующее видение организации 
процесса формирования физкультурно-спортивных краеведческих знаний. 
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В соответствии с территориальным охватом физкультурно-спортивную 
краеведческую информацию можно рассматривать в муниципальном, 
межмуниципальном и региональном масштабах. Исходя из политико-государственного 
устройства нашей страны, ее можно разделить на следующие периоды: 
дореволюционный (до 1917 г.); советский (1920-е – 1930-ее гг.; период ВОВ; 1945–1991 
гг.); 1991 г. – настоящее время. В соответствии с частными аспектами физической 
культуры и спорта физкультурно-спортивную краеведческую информацию можно 
разделить по следующим группам: виды спорта; ДСО («Динамо», «Спартак», 
«Локомотив», «Труд» и пр.); биографии людей (спортсмены, тренеры, спортивные 
функционеры и пр.); история конкретной организации, спортивной школы, учебного 
заведения и пр.; виды двигательной активности (дворовый спорт, адаптивный спорт, 
реализация ВФСК «ГТО», и пр.) [4]. 

Основными источниками физкультурно-спортивной краеведческой информации 
являются архивные документы, периодические издания, научные и учебные работы, 
информация очевидцев развития физической культуры и спорта, наградная атрибутика, 
фото и видео материалы. 

Ведущими средствами формирования физкультурно-спортивных краеведческих 
знаний являются: краткие беседы; лекции; просмотр фильмов; изучение литературы; 
научно-исследовательская работа (подготовка докладов, курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, научных статей и пр.); проектная деятельность; музейная 
деятельность; компьютерные технологии (интернет, социальные сети и пр.), 
мемориальные соревнования. Главными средствами контроля за уровнем 
сформированности физкультурно-спортивных краеведческих знаний являются: опрос, 
тестирование, викторины, защита научной работы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили уточнить понятия «физкультурно-
спортивное краеведение» и «физкультурно-спортивные краеведческие знания». Были 
определены категории людей, которым необходимо владеть физкультурно-спортивными 
краеведческими знаниями. Были разработаны классификации физкультурно-спортивной 
краеведческой информации, определены источники получения данных сведений. 
Определены основные средства по формированию знаний и контролю их 
сформированности. 
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Аннотация  
В статье отмечается, что отличительной чертой профессиональной подготовки сотрудников 

полиции является их готовность к применению физической силы. Данная готовность формируется 
при освоении «Боевых приемов борьбы», которые имеют внешнее сходство с приемами, применяе-
мыми в спортивных единоборствах. Целью исследования явилось определение действительной 
аналогии технических действий ряда единоборств с приемами, которые изучают сотрудники поли-
ции. Полученные результаты выявили наибольшую аналогию боевых приемов с приемами самбо, 
что позволяет усовершенствовать научное и методическое обеспечение физической подготовки со-
трудников полиции. 

Ключевые слова: спортивные единоборства, физическая подготовка, профессиональная 
подготовка, сотрудники полиции, действия техники. 
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TO THE QUESTION OF ANALOGY OF TECHNICAL ACTIONS OF MARTIAL 
ARTS AND PROFESSIONAL ACTIVITIES OF POLICE OFFICERS 

Viktor Borisovich Shilakin, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Far Eastern 
Law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia, Khabarovsk; Yury Valentinovich 
Chekhranov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kikot Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow 

Abstract 
The article notes that the distinctive feature of the professional training of police officers is their 

readiness to use physical force. This readiness is formed when mastering the "Fighting techniques of wres-
tling", which have external similarity with the techniques used in martial arts. The purpose of the study 
was to determine the actual analogy of the technical actions of a number of martial arts with the techniques 
that police officers study. The obtained results revealed the greatest analogy of combat techniques with 
sambo techniques, which makes it possible to improve the scientific and methodological support of physi-
cal training of police officers. 

Keywords: martial arts, physical training, professional training, police officers, actions of equip-
ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой профессиональной подготовки сотрудников полиции и 
важным компонентом профессиональной компетенции является их готовность к приме-
нению физической силы при необходимости пресечения противоправных действий лиц, 
что определено законодательством РФ и нормативными актами МВД России. Данный вид 
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готовности формируется в процессе освоения раздела «Боевые приемы борьбы» (БПБ) на 
учебных занятиях по дисциплине «Физическая подготовка», согласно описанию, пред-
ставленного в действующем Наставлении по организации физической подготовки в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации (НОФП-17) [3]. 

Применение сотрудниками ОВД физической силы против правонарушителя, ока-
зывающего сопротивление, не подразумевает использования огнестрельного оружия, 
специальных средств и подручных предметов, а лишь БПБ, которые включают в себя 
бросковую и ударную технику, а также удушающие и болевые приемы. Нами выявлено, 
что все перечисленные группы приемов входят в состав двигательного арсенала техники 
и тактики ряда спортивных единоборств, среди которых следует отметить самбо и дзюдо, 
рукопашный бой и бокс, вольную борьбу, каждое их которых занимает значимое место в 
служебно-оперативной деятельности сотрудников ОВД РФ [1, 2, 4, 5, 6]. Но насколько 
проявляется аналогия, т.е. сходство, между приемами перечисленных групп спортивной и 
служебно-прикладной видов деятельности, следует выяснить (таблицы 1, 2). 

Целью нашего исследования является проведение анализа и сравнения перечней и 
кратких описаний действий техники и ряда спортивных единоборств, а также раздела 
БПБ профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников полиции. Осно-
вой были выбраны такие виды спорта, в которые входят ударная техника, бросковая тех-
ника, болевые и удушающие приемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ основных разрешенных технических действий спортивных 
единоборств и раздела «Боевые приемы борьбы» (НОФП-17) выявил, что наиболее близ-
ки по аналогии к разделу БПБ приемы самбо. Преимущество самбо перед рукопашным 
боем заключается в наличии спортивной части (без применения ударной техники), что 
позволяет точнее и полнее освоить приемы борьбы в условиях относительно низкой 
травмоопасности. Сравнительный анализ описания основных технических действий в 
самбо и в разделе «Боевые приемы борьбы» (НОФП-17) позволил нам обоснованно 
утверждать об аналогичности описания однородных технических действий в исследуе-
мых разделах. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ основных разрешенных технических действий спор-
тивных единоборств и раздела «Боевые приемы борьбы» (НОФП-17) 
Виды еди-
ноборств 

Разрешенные технические действия 
Раздел «Боевые приемы 
борьбы» (НОФП-17) 

Вольная 
борьба 

Броски: бросок через бедро, через спину, захватом ног спереди, за-
хватом ног сзади, задняя подножка, задняя подножка с захватом 
ноги, передняя подножка и др. (без захватов за одежду) [5]. 

Болевые приемы: рычаг лок-
тевого сустава (при выпол-
нении приема «рычаг руки 
через предплечье»); узел 
локтевого сустава и рычаг 
плечевого сустава (при вы-
полнении приемов «загибом 
руки за спину»); броски: че-
рез бедро, через спину, за-
хватом ног спереди, захва-
том ног сзади, задняя 
подножка, задняя подножка 
с захватом ноги, передняя 
подножка; удушающие при-
емы: плечом и предплечьем 
сидя, стоя; удары руками: 
кулаком, ладонью, предпле-
чьем, локтем (прямые, боко-
вые, снизу, наотмашь); уда-
ры ногами: стопой, голенью, 
коленом (прямые, боковые, 
снизу) [3]. 

Бокс  Удары: кулаком в голову и туловище: прямые, боковые, снизу. 

Дзюдо 

Броски: задняя и передняя подножки, через бедро, через спину и 
др.; Болевые приемы: рычаг локтевого сустава; узел локтевого су-
става, рычаг плечевого сустава; Удушающие приемы: отворотами 
одежды (кимоно).  

Рукопашный 
бой 

Броски: через бедро и через спину, захватывая ноги спереди, задняя 
и передняя подножки, задняя подножка захватывая ногу и др. Боле-
вые приемы: рычаг локтевого сустава; узел локтевого сустава, ры-
чаг плечевого сустава; Удушающие приемы: плечом и предплечьем 
сидя, стоя и др.; Удары руками: кулаком, ладонью, предплечьем, 
локтем (прямые, боковые, снизу, наотмашь). Удары ногами: стопой, 
голенью, коленом (прямые, боковые, снизу). 

Самбо 

Броски: через бедро и через спину, захватывая ноги спереди, задняя 
передняя подножки, задняя подножка захватывая ногу, и др. Боле-
вые приемы: рычаг локтевого сустава; узел локтевого сустава, ры-
чаг плечевого сустава; Удушения: плечом и предплечьем в положе-
ниях сидя и стоя и др.; Удары руками: кулаком, ладонью, 
предплечьем, локтем (прямые, боковые, снизу, наотмашь). Удары 
ногами: стопой, голенью, коленом (прямые, боковые, снизу).  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ описания основных технических действий в самбо и 
в разделе «Боевые приемы борьбы» (НОФП-17) 
Наименование 
технич. действия  

Краткое описание приемов 
В самбо В НОФП-17 

Бросок задняя 
подножка 

«Исходное положение из правосторонней 
стойки, имея разноименный захват, левая ру-
ка удерживает захват за рукав, правая рука за 
ворот. Необходимо выполнить выведения из 
равновесия, для этого нужно сблизиться с 
партнером, с шагом левой ноги поставить на 
одну линию с правой ногой стопу. Двумя ру-
ками произвести тягу к себе в левую сторону, 
правой ногой быстро переставить ногу к пра-
вой ноге соперника, выполнить, подбив и 
сброс, придерживая и контролируя за захва-
ты» [2, с. 60].  

«Левой рукой захватить правую руку асси-
стента, а правой – обозначить расслабляющий 
удар, после чего захватить его шею либо 
одежду в области шеи или груди. Шагнуть 
левой ногой вперед-влево и поставить левую 
стопу снаружи правой стопы ассистента. За-
вести правую ногу за его опорную ногу и по-
ставить ее сзади его правой ноги так, чтобы 
подколенные сгибы ног соприкасались. Вы-
прямляя свою правую ногу, наклоняясь и раз-
ворачивая туловище влево, бросить к своему 
левому носку» [3, с. 24]. 

Прямой удар ру-
кой в голову но-
гой в живот 

«Исходное положение: боевая стойка, руки на 
уровне головы. Удар в голову прямой рукой 
выполняются при помощи взрывных икро-
ножных мышц ног, а также правильном рабо-
те туловище и рук» [4, с. 45]. «Удар прямой 
ногой в области живота, выполняется после 
выноса бедра вверх и резкого разгибания в 
коленном суставе» [1, с. 11].  

«Для нанесения прямого удара рукой необхо-
димо из левосторонней боевой стойки резко, 
но без чрезмерного напряжения мышц тела и 
руки послать правый кулак по кратчайшему 
пути в цель» [3, с. 18]. «Прямой удар ногой в 
живот наносится разгибанием ноги в колен-
ном суставе» [3, с. 20].  

Болевой прием 
рычаг локтя через 
бедро [2] (в стой-
ке – «рычаг руки 
через предпле-

чье» [3]) 

«Исходное положение: необходимо захватить 
на боковое удержание при этом соперник 
находится на лопатках. Левой рукой захва-
тить его голову, правой захватить его пред-
плечье, развернуть и положить его левой руки 
локоть на свое бедро. Не резким движением 
перегнуть его левой руки локтевой сустав. 
При проведении болевого приема, нужно 
чтобы большой палец спортсмена смотрел 
вверх, а мизинец вниз» [2, С. 111].  

«Захватить правую руку ассистента за плечо 
и предплечье. Нанести расслабляющий удар. 
Обхватывая правую руку ассистента сверху, 
быстро завести свое левое предплечье под его 
плечо снизу, захватить ей свое правое пред-
плечье и. Одновременно перегибая руку асси-
стента через предплечье и скручивая пред-
плечье наружу, вынудить его встать, а затем и 
двигаться на носках» [3, С. 23].  

Удушающий при-
ем плечом и 
предплечьем 

«Исходное положение: необходимо при под-
ходе сзади, двумя руками захватить предель-
но плотно шею партнера. Плечо и предплечье 
правой руки обхватывает первым, а ладонь 
накладывается на плечо левой руки. Ладонь 
левой конечности накладывается на голову» 
[6, С. 183]. 

«Удушающий прием плечом и предплечьем. 
Находясь сзади, правой рукой обхватить шею 
плечом и предплечьем, фиксируя кисть в лок-
тевом сгибе своей левой руки, ладонь левой 
руки положить на затылок ассистента. Уси-
лием двух рук сдавить его горло» [3, С. 25].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что разрешенные технические действия, 
применяемые в самбо (спортивном и боевом), а также описание их проведения, действи-
тельно аналогичны применяемым приемам и их описанию, представленным в разделе 
БПБ НОФП-17. Данное обстоятельство позволяет проводить в последующих исследова-
ниях также сравнительный анализ спортивной деятельности единоборцев (на примере 
самбо) и оперативно-служебной профессиональной деятельности сотрудников полиции, 
ввиду аналогичности основы ресурсной части данных видов деятельности и, соответ-
ственно, совершенствовать научное и методическое обеспечение физической подготовки 
сотрудников полиции. 
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Аннотация 
Проведенное исследование посвящено анализу и обобщению тематики кандидатских и док-

торских диссертаций за период 2017–2021 гг. по различным научным специальностям в сфере фи-
зической культуры и спорта по четырем основным разделам: массовая физическая культура и мас-
совый спорт, спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва, система управления 
физической культурой и спортом, подготовка, повышение квалификации и переподготовка физкуль-
турных кадров. За исследуемый промежуток времени защищено 612 диссертационных работ, среди 
которых 48 докторских. Наибольшее количество работ защищалось по проблемам спорта высших 
достижений и подготовки спортивного резерва. Общее количество защищенных диссертаций за 
последние пять лет претерпевало существенные изменения. Наименьшее число диссертаций было 
защищено в 2019 году. 

Ключевые слова: докторские и кандидатские диссертации, направления исследований, фи-
зическая культура, спорт. 
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Abstract 
The topics of candidate and doctoral dissertations for the period 2017–2021 in various scientific 

specialties in physical culture and sports are analyzed in four main sections: mass physical culture and 
mass sports, elite sport and training of the sports reserve, the physical culture and sports management sys-
tem, training, qualifications and retraining of physical culture specialists. During the study period, 612 dis-
sertations were selected, including 48 doctoral dissertations. Most of the dissertations were on the prob-
lems of elite sports and the preparation of a sports reserve. The total number of dissertations defended in 
various areas of research has varied over the past five years. The smallest number of dissertations was pre-
pared in 2019. 

Keywords: doctoral and candidate dissertations, areas of scientific research, physical culture, 
sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационные работы являются научными исследованиями, расширяющими 
границы познания в определенной области науки [1]. В сфере физической культуры и 
спорта диссертационные исследования служат научно-технологической базой для внед-
рения современных достижений области теории и методики физического воспитания и 
спортивной подготовки, методологической основой для разработки новейших технологий 
обеспечения подготовки спортсменов средствами педагогики, психологии, медицины, 
биологии, других областей знаний, а также совершенствования массового спорта и физи-
ческой подготовленности различных слоев населения. 

Обобщение и анализ тематики диссертационных исследований даёт возможность 
определить современные тенденции развития спортивной науки и сформулировать пред-
ложения по формированию актуальных научных направлений диссертационных исследо-
ваний в сфере физической культуры и спорта на современном этапе ее развития [2, 3, 4]. 

Особенное значение имеют лонгитюдные исследования, позволяющие выявить ди-
намику интересов специалистов в историческом аспекте. Ранее нами была выявлена тен-
денция к общему снижению количества диссертационных исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта, наблюдающаяся в последние десятилетия [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для поиска диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в 
сфере физической культуры и спорта использовались сведения, находящиеся в диссерта-
ционных базах организаций, в которые осуществляется отправка копий диссертационных 
работ в обязательном порядке – Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве 
науки и образования Российской Федерации (https://vak.minobrnauki.gov.ru/), Российской 
государственной библиотеки (https://www.rsl.ru/), Центральной научной медицинской 
библиотеки (https://rucml.ru/). 

Отобранные в диссертационные работы были распределены по четырём основным 
направлениям научных исследований в сфере физической культуры и спорта – массовая 
физическая культура, спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва, 
управление физической культурой и спортом и подготовка кадров для сферы физической 
культуры и спорта, каждое из которых в процессе дальнейшего анализа подразделялось 
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на более узкие тематические разделы с целью выявления наиболее значимых тенденций 
научных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2017–2021 гг. было выявлено 612 диссертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук в сфере физической культуры и спорта. Распределение количества 
диссертационных работ в исследуемый промежуток времени по данной тематике, прове-
денное по классификации, разработанной во ВНИИФК, представлено в таблице. 

Данные таблицы свидетельствуют о сохранении тенденции к снижению общего 
количества диссертационных исследование в сфере физической культуры и спорта. Из 
таблицы видно, что за исследуемый период наибольшее количество работ защищено по 
проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва, а также мас-
совой физической культуры (от 72,9% в 2017 г. до 88,4% в 2020 г.). 

Общее количество диссертаций по этим двум направлениям научных исследований 
было наименьшим в 2018 году за счет значительного снижения количества работ по мас-
совой физической культуре. Наибольшее количество диссертаций было защищено в 2017 
году, в последующие два года количество работ значительно снизилось, в то время как в 
2020-2021 гг. прослеживается тенденция к увеличению общего количества диссертаций 
по этим двум основным направлениям исследований в сфере физической культуры и 
спорта. 

Таблица – Динамика количества диссертационных работ в сфере физической культуры и 
спорта в Российской Федерации в 2017–2021 гг. согласно основным направлениям науч-
ных исследований (д-р/канд. диссертаций) 

Год 

Направление исследования и общее количество д-р/канд. диссертаций 

Массовая 
физическая 
культура 

% 

Спорт высш. 
достиж. и 
подготовка 
спорт. резер-

ва 

% 

Управление 
физической 
культурой и 
спортом 

% 
Подготовка кад-

ров 
% Итого 

2017 4/44 33,3 5/52 39,6 2/11 9,0 3/23 18,0 14/130 
2018 -/32 28,3 5/57 54,9 -/3 2,6 1/15 14,1 6/107 
2019 2/37 37,5 3/42 43,3 1/4 4,8 2/13 14,4 8/96 
2020 1/38 32,2 7/61 56,2 1/6 5,8 1/6 5,8 10/111 
2021 3/37 30,8 2/62 49,2 2/10 9,2 3/11 10,8 10/120 

Всего работ 10/188 32,4 22/274 48,4 6/34 6,5 10/68 12,7 48/564 

За исследуемый период наибольшее количество диссертаций было защищено по 
спорту высших достижений и подготовке спортивного резерва (48% от общего количе-
ства, 22 докторских и 274 кандидатских), несколько меньше – по массовой физической 
культуре (10 докторских и 188 кандидатских). По подготовке кадров (10 докторских и 68 
кандидатских) и по управлению физической культурой и спортом (6 докторских и 34 кан-
дидатских) выполнено значительно меньше диссертационных работ. Динамика общего 
количества защищенных работ по годам свидетельствует о существенном его падении, в 
основном за счет массовой физической культуры в 2018 году и особенно в 2019 году – 
главным образом за счет спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва. 
Вместе с тем в последние три года общее количество работ носит относительно стабиль-
ный характер с тенденцией к увеличению, все-таки не достигая уровня 2017 года. 

Необходимо отметить, что количество докторских диссертаций по спорту высших 
достижений и подготовке спортивного резерва значительно превосходит их число по всем 
другим направлениям исследований в сфере физической культуры и спорта. 

Приоритет интереса к тому или иному более узкому тематическому разделу внутри 
одного направления научных исследований направлению научных исследований в разные 
годы был весьма различным, что наглядно проиллюстрировано анализом тематики дис-
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сертаций на примере массовой физической культуры на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение количества диссертаций, защищённых по вопросам массовой физической культуры 

и массового спорта в 2017–2021 гг. (д-р/канд. диссертаций) 

За исследуемый период по проблемам массовой физической культуры защищено 
32,4% от общего количества диссертаций, среди которых практически половина работ 
(46% от общего числа) посвящена физическому воспитанию молодежи студенческого 
возраста. Менее, 24,2% и 23,2% от общего количества, защищено диссертаций по вопро-
сам физического воспитания взрослого населения и школьному физвоспитанию, а 
наименьший интерес у исследователей вызывали проблемы дошкольного физического 
воспитания, по которым защищено всего 6,6% диссертаций. Результаты количественного 
анализа диссертаций по проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивно-
го резерва в 2017–2021 гг. представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение количества диссертаций по проблемам спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва в 2017–2021 гг. (д-р/канд. диссертаций) 
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Абсолютное большинство диссертаций – 77,9% работ было защищено по пробле-
мам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва в отдельных видах 
спорта, однако следует отметить, что несмотря на то, что по общим проблемам спортив-
ной подготовки без указания конкретного вида спорта в общем было защищено в 3,5 раза 
меньше диссертаций, чем по проблемам отдельных видов спорта. Вместе с тем, по этому 
направлению было защищено практически в два раза больше докторских диссертаций. 

Распределение количества диссертационных работ по проблемам управления фи-
зической культурой и спортом (ФКиС) в 2017–2021 гг. представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение количества диссертаций по проблемам управления физической культурой и спортом 

в 2017–2021 гг. (д-р/канд. диссертаций) 

Результаты анализа данных, представленных на рисунке 3, свидетельствуют, что 
наибольшее количество диссертаций – 55% и 32,5% защищено по вопросам организации 
физической культуры и спорта (ФКиС) и экономическим проблемам ФКиС соответствен-
но. Следует особо отметить, что меньше всего диссертаций было защищено по пробле-
мам управления развитием спорта высших достижений и подготовки спортивного резер-
ва – по 1 диссертации в 2017 и 2018 году, а в последующие годы по этому направлению 
не было защищено ни одной работы. 

Как и по массовой физической культуре, по этому направлению научных исследо-
ваний наибольшее количество диссертаций было защищено в 2017 году, после чего в 
2018 г. количество таких работ значительно уменьшилось – на 76,9%, а в последующие 
годы постепенно возрастало, практически достигнув уровня 2017 г. только в 2021 г. 

Распределение количества диссертационных работ по проблемам подготовки и по-
вышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта в 2017–2021 гг. 
представлено на рисунке 4. 

За исследуемый период проблемам подготовки и повышения квалификации кадров 
в сфере физической культуры и спорта посвящено 12,7% от общего количества диссерта-
ций в сфере физической культуры и спорта. Среди диссертаций, отражающих проблемы 
подготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры, 67,9% со-
ставили работы по проблемам высшего и среднего физкультурного образования. Менее 
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всего работ, 6,4% от общего числа, защищено по вопросам повышения квалификации 
специалистов и работников по физической культуре и спорту, причем в период 2019–2021 
гг. по этому направлению не защищено ни одной диссертации. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение количества по проблемам подготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

физической культуры и спорта в 2017–2021 гг. (д-р/канд. диссертаций) 

Наибольшее количество диссертаций по данному направлению научных исследо-
ваний защищено в 2017 году, в период 2018–2020 гг. количество работ значительно сни-
зилось, однако в 2021 году отмечается тенденция к возобновлению интереса к проведе-
нию исследований по данному направлению – число работ по сравнению с 2020 г. 
увеличилось вдвое. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование свидетельствует о сохранении тенденции к снижению 
общего количества защищенных диссертаций в сфере физической культуры и спорта, от-
меченной в последние десятилетия. Анализ динамики распределения тематики диссерта-
ционных работ согласно основным направлениям научных исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта в 2017–2021 гг. свидетельствует о стабилизации количества 
диссертационных работ по физической культуре и спорту в последние 2 года, как для 
кандидатских, так и для докторских работ, однако по отдельным годам этой пятилетки 
наблюдались существенные колебания их числа, а также приоритетности того или иного 
направления исследований. 

Ретроспективный анализ и обобщение тематики диссертационных работ согласно 
основным направлениям научных исследований в сфере физической культуры и спорта 
представляет собой эффективный инструмент определения приоритетных направлений 
научных исследований в области спортивной науки и установления недостаточно разра-
ботанных областей научных исследований в спортивной отрасли. 
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ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР КАК ОПЕРАТИВНЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова, Москва; Светлана Николаевна Зверева, 
кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный универси-
тет, Севастополь; Татьяна Петровна Высоцкая, старший преподаватель, Алексей 
Геннадьевич Буров, старший преподаватель, Сергей Петрович Голубничий, старший 
преподаватель, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
В исследовании разработан цифровой инструмент для оперативного осуществления функ-

циональной диагностики и дальнейших рекомендаций по физической культуре, который называется 
«Онлайн-калькулятор функционального состояния и индекса массы тела». Апробация мобильного 
приложения осуществлена в РЭУ им. Г.В. Плеханова (февраль 2022 год, 279 обучающихся). Новиз-
на исследования заключается в оперативном, мобильном, индивидуализированном, автоматизиро-
ванном способе функциональной диагностики сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы 
кровообращения, вегетативного индекса Кердо, индекса массы тела и уровня двигательной актив-
ности (всего 8 показателей). Практическая значимость заключается в возможности экспресс тести-
рования занимающихся 17–50 лет, и дальнейших рекомендаций по физической культуре и спорту. 
При этом требуется минимальное ресурсное обеспечение в виде тонометра, весов, ростомера и 
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спирометра. Безусловно, онлайн-калькулятор вызвал высокий интерес у целевой студенческой 
аудитории, он отвечает требованиям цифровой образовательной экосистемы по ФКиС в вузе. 

Ключевые слова: мобильное приложение в виде онлайн-калькулятора, цифровое сопро-
вождение физической культуры и спорта, оперативная функциональная диагностика, уровень дви-
гательной активности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p519-524 

ONLINE CALCULATOR AS AN OPERATIVE METHOD FOR DIAGNOSING THE 
FUNCTIONAL STATE AND BODY MASS INDEX 

Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Plekhanov Rus-
sian University of economics, Moscow; Svetlana Nikolaevna Zvereva, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Sevastopol State University, Sevastopol; Tatiana Petrovna Vysotska-
ya, the senior teacher, Alexey Gennadievich Burov, the senior teacher, Sergey Petrovich 

Golubnichy, the senior teacher, Plekhanov Russian University of economics, Moscow 

Abstract 
The study developed the digital tool for the operational implementation of functional diagnostics 

and further recommendations on physical culture, which is called "Online calculator of functional status 
and body mass index". The mobile application was tested at Plekhanov Russian University of Economics 
(February 2022, 279 students). The novelty of the study lies in the operational, mobile, individualized, au-
tomated method of functional diagnostics of the cardiovascular, respiratory, circulatory systems, autonom-
ic Kerdo index, body mass index and level of motor activity (total of 8 indicators). The practical signifi-
cance lies in the possibility of rapid testing of those engaged in 17-50 years, and further recommendations 
on physical culture and sports. At the same time, minimal resource support is required in the form of a to-
nometer, scales, a height meter and a spirometer. Of course, the online calculator has aroused high interest 
among the target student audience, it meets the requirements of the digital educational ecosystem of the 
physical culture and sports at the university. 

Keywords: mobile application in the form of an online calculator, digital support of physical cul-
ture and sports, operational functional diagnostics, level of motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Представление концепции развития в современном обществе во многом иденти-
фицируется с цифровой трансформацией и глобальными информационными вызовами 
(К. Шваб, 2018) [6]. Расширение цифрового пространства для повышения качества жизни 
требует всестороннего изучения проблем и перспектив цифровизации, в том числе науки, 
образования, физической культуры и спорта [1, 5]. 

Цифровые технологии в образовательном процессе по физической культуре и 
спорту в вузе направлены на увеличение средств информатизации и коммуникации, раз-
вития образовательных платформ, новых способов самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, средств оперативного контроля физического и функционального 
состояния, переосмысление вида и подачи информации, создание новой системы знаний. 
Необходима интеграция информации, как на общепринятых, так и современных носите-
лях, компьютерных технологиях, информационных системах, технологий работы и базах 
данных [2, 3]. Однако в настоящее время недостаточно современных цифровых инстру-
ментов, сервисов (механизмов) мобильно, удаленно, оперативно, автоматизировано ре-
шать образовательные, оздоровительные, организационные и управленческие задачи по 
ФКиС, в том числе в вузе. 

Теоретическое осмысление проблемы цифрового сопровождения физической куль-
туры и спорта в вузе обусловило необходимость разрешения следующих противоречий: 
1) между высокой потребностью к применению цифровых технологий у современных 
обучающихся, в дополнении к основным средствам обучения по ФКиС у и недостатком 
нового образовательного контента, цифровых сервисов, отвечающих требованиям целе-
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вой студенческой аудитории; 2) между безусловным стремлением обучаться по физиче-
ской культуре очно (непосредственно в спортивном зале) получать индивидуальный под-
ход к содержанию занятий и недостатком объективных цифровых инструментов для уче-
та особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей [7]. 

Цель исследования: разработать цифровой инструмент для оперативного осу-
ществления функциональной диагностики и дальнейших рекомендаций по физической 
культуре. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мобильное приложение в виде онлайн-калькулятора позволило перевести в циф-
ровой вид следующие существующие формулы: коэффициент выносливости сердечно-
сосудистой системы, уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, жизненный ин-
декс, циркулярно-респираторный коэффициент Скибински, индекс массы тела, вегета-
тивный индекс Кердо, индекс функциональных изменений системы кровообращения. А 
также оценить уровень двигательной активности обучающихся российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова (279 человек, февраль 2022 года). 

Онлайн-калькулятор отличается комплексным характером, удобством использова-
ния, лаконичным интерфейсом и оперативностью проведения диагностики (рисунок 1, 2). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура онлайн-калькулятора Рисунок 2 – Интерфейс, «иконка» и QR-код для 
скачивания (Android) мобильного приложения 

Мобильное приложение создано таким образом, что все полученные результаты 
функционального состояния, индекса массы тела и уровня двигательной активности со-
храняются на сервере, что позволят формировать базу данных по изучаемым индексам, 
учитывая пол и возраст пользователей. 

Ссылка для скачивания приложения 
для пользователей Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.vendetta.online_calculator. 
Из недостатков мобильного прило-

жения испытуемые отметили скромный 
уровень дизайна, а также отсутствие 
определения жирового и мышечного ком-
понента тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование показало (279 человек, февраль 2022 года), что индекс массы тела, 
как у юношей (22,7 усл. ед.), так и у девушек (20,9 усл. ед.) находится в пределах нормы. 

 
Рисунок 3 – QR-код для скачивания (пользователи 

Apple) 

Раздел «Индексы» и методические рекомендации 

Раздел «Итог» (все 8 показателей) 

Раздел «Статистика» (контроль показателей) 

Главная страница онлайн-калькулятора функцио-
нального состояния и индекса массы тела 
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Уровень двигательной активности составил у юношей 9035 шагов, у девушек 7542 
– «несколько активный образ жизни или несколько активная работа». Применяемая клас-
сификация уровня двигательной активности (E. Masi, James E. Peterman, Leonard A. 
Kaminsky, 2019) [8], где двигательная активность <5 тыс. шагов в день – так называемая 
«сидячая работа»; 7,5–9,9 тыс. шагов в сутки – «несколько активная работа»; 10–12 тыс. 
шагов – «активный образ жизни»; свыше 12,5 тыс. шагов – «очень активный образ жиз-
ни». При этом физиологическая норма 10 тыс. шагов не реализуется юношами, и особен-
но девушками. 

Коэффициент выносливости сердечно-сосудистой системы (норма 16 усл. ед.), 

определяемый по формуле 
 10ЧСС

КВ
ПД


 , где ЧСС – частота сердечных сокращений 

(уд/мин), ПД – пульсовое давление (мм рт.ст.), результат показал усиление с.с.с. у юно-
шей – 13,8 усл. ед. и ослабление деятельности у девушек – 20,5 усл. ед. Наиболее часто 
встречаемый результат (Мо) у девушек составил 24,1 усл. ед., у юношей 9,5 усл. ед. 

Вызывает опасение выявленный уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, 
так у юношей результат составил 100,5 усл. ед., у девушек 93,3 усл. ед., при этом 81–90 – 
«средний» уровень регуляции, 91–100 – «ниже среднего», а 101 и выше усл. ед. – «низ-
кое» значение. Величина «двойного произведения» коррелирует с величиной максималь-
ного потребления кислорода, поэтому чем ниже значения, тем более высокая физическая 
работоспособность. Значения у юношей на границе уровня «ниже среднего» и «низкого», 
при этом выявлено высокое среднеквадратическое отклонение. 

Следует отметить, что наиболее часто встречаемый результат АД у юношей 134/66 
мм рт.ст., средний показатель ЧСС 80,2±17,5 уд/мин. У девушек уровень регуляции с.с.с. 
«ниже среднего», при этом наиболее часто встречаемый результат АД 115/74 мм. рт. ст., 
среднее значение ЧСС 84,2±13,7 уд/мин. 

Норма жизненного индекса составляет 53–61 мл/кг, если показатель меньше, то это 
может свидетельствовать о недостаточности жизненной емкости легких, либо избыточ-
ной массе тела. В исследовании жизненный индекс у юношей составил 37,8±14,7 мл/кг, у 
девушек 36,1±15,9 мл/кг, низкие значения жизненного индекса обусловлены недостаточ-
ным уровнем ЖЕЛ, который у юношей лишь 3171,19±594,5 мл, у девушек только 
2370,8±397,2 мл. Проба Штанге мужской группы исследуемых лишь 69,5 с., у женской 
группы только 53,8 с. В этой связи отмечается значимость регулярной физической актив-
ности, в том числе низкоинтенсивной физической активности, «неформального участия» 
в спорте, организации соревнований «Для всех» (ОФП, бильярд, перетягивания каната), 
мастер-классов, с использованием цифровых технологий. 

Циркулярно-респираторный коэффициент Скибински (усл. ед.), определяющий ре-
зервы и выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой систем у юношей выявлен на 
удовлетворительном уровне – 25,2±13,0 усл. ед., у девушек 16,9±8,3 – «удовлетворитель-
но». Результат «отлично» не выявлен ни у кого из обследуемых. 

Проанализируем результат индекса функциональных возможностей системы кро-
вообращения, при показателе 3,09 усл. ед. наблюдаются недостаточные возможности си-
стемы кровообращения, результат свидетельствует о наличии выраженных отклонений 
процессов адаптации. У изучаемой группы юношей значение составило 3,64 усл.ед., у 
девушек результат лучше 2,1 усл. ед. – достаточные функциональные возможности си-
стемы кровообращения. 

ВЫВОДЫ 

Диагностика функционального состояния, уровня двигательной активности и ин-
декса массы тела с помощью цифрового инструмента выявила оптимальные показатели 
индекса массы тела, двигательную активность ниже физиологической нормы. При этом 
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определены низкие значения ЖЕЛ, уровня регуляции сердечно-сосудистой системы, 
жизненного индекса и индекса функциональных возможностей системы кровообращения 
у юношей. Практически не по одному индексу не выявлены высокие, выше среднего и 
средние значения, кроме коэффициента выносливости сердечно-сосудистой системы у 
юношей. 

Всем исследуемым даны индивидуальные рекомендации, также рекомендовано 
увеличить двигательную активность до 10–12,5 тыс. шагов, увеличить аэробную нагруз-
ку, при этом контролировать показатели ЧСС и АД, занятия в тренажерном зале 2-3 раза в 
неделю с нагрузками низкой интенсивности. Наряду с этим подключить мобильные при-
ложения в категории «фитнес и здоровье», онлайн-калькуляторы по питанию и уровню 
употребления воды. 

Благодаря разработанному мобильному приложению в виде онлайн-калькулятора 
достигалась оперативность, интерактивность, личностно ориентированная направлен-
ность обучения по физической культуре и спорту в вузе. Безусловно, онлайн-калькулятор 
вызвал высокий интерес у целевой студенческой аудитории, он отвечает требованиям 
цифровой образовательной экосистемы по ФКиС в вузе. 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ В ВУЗЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Светлана Юрьевна Щетинина, доктор педагогических наук, доцент, Тихоокеанский 

государственный университет, г. Хабаровск 

Аннотация 
Физическая культура студентов основной и специальной медицинской группы в настоящее 

время требует индивидуального двигательного режима и организации занятий, способных оказать 
наибольший оздоровительный и воспитательный эффект. Для достижения поставленной задачи 
необходима правильная организация учебно-тренировочных занятий, знание современных оздоро-
вительных технологий, интересных и востребованных среди студентов. К таким технологиям отно-
сится фитбол-гимнастика. Немаловажное значение имеют и самостоятельные занятия студентов 
физическими упражнениями в домашних условиях, среди которых также в приоритете выступают 
упражнения с фитболом. На основе многолетней практики в работе систематизированы методиче-
ские принципы организации занятий фитбол-гимнастикой, способствующие эффективному исполь-
зованию фитболов как на практических учебных занятиях физической культурой и спортом в вузе, 
так и на самостоятельных занятиях студентов, а также других возрастных групп. Обозначены про-
блемы, связанные с организацией фитбол-гимнастики на учебных занятиях в вузе, актуализирую-
щие общую проблему повышения эффективности физического воспитания студентов. 

Ключевые слова: фитбол-гимнастика, методические принципы организации занятий, пила-
тес, учебные занятия по физической культуре и спорту в вузе, основная и специальная медицинская 
группа, самостоятельные занятия. 
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FITBALL GYMNASTICS AT PHYSICAL CULTURE AND SPORTS CLASSES AT 
THE UNIVERSITY FOR STUDENTS OF BASIC AND SPECIAL MEDICAL GROUP 
Svetlana Yurievna Schetinina, the doctor of pedagogical sciences, docent, Pacific National 

University, Khabarovsk 

Abstract 
Physical culture of students of basic and special medical groups currently requires the individual 

motor mode and organization of classes that can have the greatest health-improving and educational effect. 
To achieve this task it is necessary to properly organize training sessions, knowledge of modern health-
improving technologies that are interesting and in demand among students. These technologies include 
fitball gymnastics. Students’ independent physical exercises at home are also of a great importance, among 
which exercises with fitball are also a priority. Based on many years of practice, the work systematizes 
methodological principles of organizing fitball gymnastics classes, which contribute to the effective use of 
fitballs both in practical physical education and sports classes at the University and in independent self-
study of students, as well as other age groups. The problems associated with the organization of fitball 
gymnastics classes at the University are identified, actualizing the general problem of the students’ physi-
cal education effectiveness increase. 
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Keywords: fitball gymnastics, methodological principles of classes organization, Pilates, physical 
culture and sports classes at the University, basic and special medical group, self-study. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура студентов основной и специальной медицинской группы в 
настоящее время требует индивидуального двигательного режима и организации занятий, 
способных оказать наибольший оздоровительный и воспитательный эффект. Для дости-
жения поставленной задачи необходима правильная организация учебно-тренировочных 
занятий, знание современных оздоровительных технологий, интересных и востребован-
ных среди студентов. К таким технологиям относится фитбол-гимнастика. Немаловажное 
значение имеют и самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в до-
машних условиях, среди которых также в приоритете выступают упражнения с фитбо-
лом. 

На основе многолетней практики в работе систематизированы методические прин-
ципы организации занятий фитбол-гимнастикой, способствующие эффективному исполь-
зованию фитболов как на практических учебных занятиях физической культурой и спор-
том в вузе, так и на самостоятельных занятиях студентов, а также других возрастных 
групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учёт потребностно-мотивационной сферы студентов при организации учебных за-
нятий по физической культуре и спорту является фактором повышения эффективности 
физического воспитания в вузе. Проведённые нами исследования показывают, что в рей-
тинге приоритетных видов активности на занятиях физической культурой и спортом 
наиболее значимы для студентов: во-первых, специализированные виды спорта; во-
вторых, различные виды фитнеса для девушек, атлетическая гимнастика для юношей [3]. 

В этой связи нами составлен практический раздел программы по физической куль-
туре для студенток основной и специальной медицинской группы на основе видов гимна-
стики оздоровительной направленности и средств лечебной физической культуры, кото-
рый интегрирует элементы современных оздоровительных технологий, фитнес-
программ, наиболее популярных и востребованных среди девушек, имеет коррекционную 
и тренировочную направленность. Программа апробирована на учебно-тренировочных 
занятиях в Тихоокеанском государственном университете и показала высокую эффектив-
ность. 

Вначале осеннего и в конце весеннего семестров в течение месяца занятия прохо-
дят на улице, в остальное время – в специализированном спортивном зале. Также про-
грамма предусматривает возможность занятия оздоровительным плаванием в течение ме-
сяца каждого семестра. 

Фитбол-гимнастика является одним из компонентов этой программы. 
Занятия фитбол-гимнастикой строятся по тем же принципам, что и занятия оздо-

ровительной и адаптивной физической культурой: в зависимости от цели и направленно-
сти занятия. 

Структура занятия стандартная: 1) подготовительная (вводная) часть, в которой 
проводится подготовка организма к нагрузке, создается положительный эмоциональный 
фон; 2) основная часть – решаются тренировочно-коррекционные задачи; 3) заключи-
тельная часть – направлена на восстановление дыхания, растяжку и расслабление. 

Занятия фитболом представляют собой последовательное выполнение комплекса 
упражнений на различные группы мышц. Мяч по своим свойствам многофункционален и 
поэтому может использоваться в комплексах упражнений фитбол-гимнастики как пред-
мет, снаряд или опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных 
частных задач и подбора средств могут иметь различную направленность [1]: 
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– для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 
– укрепления мышц ног и свода стопы; 
– укрепления мышц спины и таза; 
– укрепления мышц брюшного пресса; 
– развития выносливости; 
– развития ловкости и координации движений; 
– развития равновесия и вестибулярного аппарата; 
– увеличения гибкости и подвижности в суставах; 
– формирования осанки; 
– развития танцевальных способностей и ритмичности; 
– как средство профилактики различных заболеваний (опорно-двигательного ап-

парата, внутренних органов); 
– для расслабления и релаксации. 
Как правило, на занятии фитбол-гимнастикой решается комплекс задач. 
Обозначим методические рекомендации по организации фитбол-гимнастики: 
1. Зал для занятий должен быть с мягким покрытием для предотвращения травм 

при падении. За неимением этого необходим тренировочный коврик с нескользящей по-
верхностью, обеспечивающий безопасность в процессе выполнения упражнений. Важно 
безопасное размещение на мяче, что включает наличие удобной одежды и нескользящей 
обуви, отсутствие на полу и одежде занимающихся острых предметов. 

2. При выполнении упражнений важно соблюдать правильное исходное положе-
ние на фитболе, предусматривающее оптимальное расположение всех звеньев тела, что 
способствует устойчивости и симметричности, сохранению правильной осанки. 

Так, при посадке на мяче необходимо, чтобы угол между туловищем и бедром, 
бедром и голенью, голенью и стопой был равен 90 градусам; спина выпрямлена, плечи 
развёрнуты, живот втянут; ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Цен-
тральная линия головы должна совпадать с осью туловища. Недопустим прогиб в спине 
или наклон корпуса назад. Руки фиксируют мяч ладонями сбоку. 

При выполнении упражнений лёжа на животе на мяче с упором руками на полу 
ладони должны быть параллельны друг другу и располагаться на уровне плечевых суста-
вов. 

При выполнении упражнений лёжа на спине на мяче и лёжа на груди на мяче голо-
ву не запрокидывать, затылок и позвоночник должны составлять прямую линию. 

3. Начинать необходимо с простых упражнений, постепенно переходя к более 
сложным. Упражнения не должны доставлять дискомфорт или причинять боль. 

4. Необходимо концентрировать внимание на работающей мышечной группе, со-
хранять правильную технику на протяжении всего подхода. Самым важным элементом 
тренировки является не количество выполненных упражнений, а качество их выполне-
ния. 

5. Следует обращать внимание на правильное дыхание: делать выдох во время 
приложения усилия («на усилие»), а вдох – во время расслабления. 

6. Необходимо чередовать упражнения на силу с упражнениями на расслабление 
и растягивание. 

При выполнении тренировочных упражнений в большинстве случаев рекоменду-
ется использовать суперсерию: 

– вариант 1: чередование двух–трёх подходов на две различные мышечные груп-
пы: например, мышцы спины, затем брюшного пресса, затем снова спины и так 2–3 под-
хода; 

– вариант 2: меняя исходное положение или сами упражнения, повторно нагру-
жать те же самые мышечные группы для их более полной проработки. 
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При выполнении упражнений на развитие гибкости необходимо соблюдать следу-
ющие рекомендации: 

– амплитуда движений должна зависеть от индивидуальных возможностей зани-
мающихся; 

– необходимо постепенно увеличивать амплитуду движений; 
– статические растягивающие упражнения рекомендуется выполнять без пауз от-

дыха, плавно переходя из одного положения в другое; 
– для развития гибкости желательно выполнять упражнения ежедневно, для 

поддержания формы – 2-3 раза в неделю. 
Занятия на фитболе (базовые упражнения) доступны и показаны всем: детям, 

школьникам, студентам, беременным женщинам, пенсионерам. Заниматься можно само-
стоятельно дома или в спортивном (специализированном) зале под руководством тренера 
(инструктора). 

Занятия на фитболе могут проводиться ежедневно как разминка (15–20 мин) или 2-
3 раза в неделю как комплексная тренировка. Продолжительность занятий для детей до 5 
лет – 15–20 мин, 6-7 лет – 25–30 мин, в более старшем возрасте до 40–45 мин. Для 
школьников среднего и старшего звена, студентов вузов упражнения с фитболом могут 
быть включены в подготовительную, основную или заключительную части урока или всё 
урочное занятие по физической культуре может быть построено на основе фитбол-
гимнастики. 

При выполнении упражнений с фитболами на урочных занятиях преподаватель 
должен контролировать правильное исходное положение и технику выполнения упраж-
нений. 

Так, при исходном положении стоя, руки вперёд с мячом, руки должны быть на 
уровне плеч (параллельно полу). Характерной ошибкой является сгибание рук, подъём 
рук выше или опускание их ниже уровня плеч. При выполнении из этого исходного по-
ложения поворота с мячом в сторону руки должны оставаться на уровне плеч. 

При исходном положении стоя, мяч над головой в вытянутых руках, затылок и по-
звоночник должны составлять прямую линию. Характерной ошибкой является сгибание 
рук, а также то, что мяч не находится точно над головой (смещён вперёд или назад). 

Практика использования фитболов на учебных занятиях по физической культуре и 
спорту в университете со студентками основной и специальной медицинской группы и 
женщинами в группе фитнеса сотрудников университета показывает, что вначале целесо-
образно делать вводную часть без мячей (ходьба, бег по залу, общеразвивающие разогре-
вающие упражнения) или фитнес-разминку на месте, а потом комплексы упражнений с 
мячами [4]. 

Если фитбол-гимнастика планируется на протяжении всего занятия, можно прак-
тиковать следующую последовательность упражнений. Вначале выполнять упражнения с 
фитболом из положения стоя для мышц рук, ног, туловища, на вытяжение позвоночника, 
на гибкость и координацию движений. Потом выполнять упражнения на основные груп-
пы мышц в положении сидя на мяче из различных исходных положений, включая пово-
роты туловища, наклоны к ногам и пр. Потом в положении лёжа спиной на фитболе, за-
тем из положения лёжа животом на мяче. Здесь целесообразно включать упражнения из 
положения упор коленями на мяче, руки на полу – выход в «планку» и пр., отжимания из 
упора лёжа, голень на мяче или отжимания в более лёгком варианте – на мяче бедро и низ 
живота занимающегося. 

Потом выполнять упражнения с фитболом в партере: из положений сидя на полу, 
лёжа на полу на спине, лёжа на животе, лёжа на боку, стоя на коленях, в том числе стоя на 
одном колене, боком касаясь мяча. 

Завершать выполнение всего комплекса можно в положении седа на мяче – выпол-
нять упражнения на растяжку, упражнения для мышц шеи, вытяжения позвоночника. В 
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конце также можно попрыгать на мяче (вверх-вниз, влево-вправо, сделать лёгкие круго-
вые движения тазом и пр.), дыхательные упражнения. 

Безусловно, можно начинать выполнять комплекс упражнений на занятии из раз-
ных исходных положений, например, из положения сидя на мяче. Целесообразно сочетать 
в комплексе динамические и статические упражнения, упражнения на расслабление. 
Также необходимо менять комплексы упражнений, постепенно усложняя упражнения и 
увеличивая нагрузку. 

На учебных занятиях можно выполнять фитбол-гимнастику в системе в течение 
какого-то периода (1,5–2 месяца), а потом включать её не на каждое занятие, тем самым 
будет сохраняться фитбол-практика у обучающихся и при этом поддерживаться интерес к 
данному виду двигательной активности. 

Практика организации занятий фитбол-гимнастикой со студентами основной и 
специальной медицинской группы показывает, что эффективно на учебных занятиях вы-
полнять комплексы упражнений с фитболом по принципу пилатеса. Пилатес – это без-
опасная программа упражнений без ударной нагрузки, главное отличие которой от всех 
других видов – сведенная практически к нулю вероятность травм и негативных реакций. 

Основные принципы пилатеса, используемые при выполнении упражнений на 
фитболе [2]: 

1) центрирования – акцент на прямые и поперечные мышцы живота, являющиеся 
зоной источника энергии, каркасом прочности по пилатесу. При выполнении упражнений 
нижняя часть живота должна быть подтянута, сохраняется тонус внутренней поверхно-
сти ног, тонус ягодичной мышцы. Пресс находится в постоянном напряжении на протя-
жении всего занятия, в пилатесе он занимает центральное место. Это помогает улучшить 
осанку, облегчить боли в позвоночнике и устранить их причины, а также улучшить общее 
самочувствие; 

2) вытяжения – максимально вытягивать позвоночник от копчика до макушки, 
вытягивая и удлиняя мышцы рук и ног. При выполнении большинства движений плечи 
должны быть опущены и расправлены, а лопатки мягко тянуться друг к другу и вниз к 
копчику. Очень важно держать голову прямо, это позволит увеличить расстояние между по-
звоночными дисками и соответственно гибкость и подвижность позвоночника; 

3) выравнивания – выравнивать в одну линию плечи, подвздошные косточки, ло-
патки. Все оси должны быть симметричны и находиться в одной плоскости – плечевых 
суставов, тазобедренных суставов. При выполнении упражнений на мяче не должна 
нарушаться симметрия, не должно быть смещения в одну сторону; 

4) медленного движения – делать движения в медленном темпе. В пилатесе прин-
ципиально важен спокойный темп выполнения упражнений, плавный, без пауз переход от 
одного движения к другому. При увеличении динамичности и энергичности выполнения 
некоторых движений возможно сочетание динамичного выполнения и статического от-
дыха в этой же позе; 

5) грудного (рёберного) дыхания – необходимо дышать грудью, пресс должен по-
стоянно оставаться в напряжении. Делая глубокий вдох через нос, почувствовать, как 
растягиваются плечи, выдыхая медленно через рот, сокращать мышцы пресса; 

6) осознанности – контролировать свои движения, мышцы, отслеживать их рабо-
ту, технически правильно выполнять упражнения. 

Практика организации учебных занятий со студентами в рамках элективной физи-
ческой культуры показывает, что возможно заниматься фитбол-гимнастикой вместе обу-
чающимся, имеющим основную и специальную медицинскую группу здоровья (с учётом 
противопоказаний по выполнению отдельных упражнений). Для студентов специальной 
медицинской группы необходимо обеспечить возрастающее в своём воздействии на орга-
низм тренировочное влияние; использование недостаточных по величине и интенсивно-
сти физических нагрузок приводит к детренированности и ослаблению организма. 
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Несмотря на интерес студентов к данному виду двигательной активности, следует 
обозначить проблемы, связанные с организацией фитбол-гимнастики на учебных заняти-
ях в вузе: 

– студенты-первокурсники в основном не владеют техникой фитбол-гимнастики 
(на уроках физической культуры в школе они не занимались фитболом); 

– за последние годы наблюдается снижение общей физической подготовленности 
студентов, и как следствие этого, снижение их подготовленности в выполнении комплек-
сов упражнений с фитболами. Переход в течение 2019/20–2021/22 учебных годов частич-
но на дистанционное обучение, обусловленное новой коронавирусной инфекцией, ещё 
более осложнил ситуацию с физической подготовкой студентов; 

– в большинстве учебных группах занятия элективной физической культурой в 
рамках новых образовательных стандартов высшего образования (3+ и 3++) проходят 
один раз в неделю, что не позволяет в достаточной степени сформировать навыки владе-
ния мячом и улучшить физическую подготовку студентов. В этой связи акцент делается 
на технику выполнения упражнений и методические рекомендации студентам для само-
стоятельных занятий; 

– при больших учебных группах не хватает фитболов на всех студентов (в по-
следние годы сокращено поступление нового инвентаря из-за недостаточного финанси-
рования этой статьи расходов в вузах). 

Таким образом, обозначенные проблемы усиливают значимость организованных 
учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в вузе и секционных за-
нятий на некоммерческой основе для компенсации дефицита двигательной активности 
студентов. Использование на учебных занятиях современных фитнес-технологий, отве-
чающих интересам обучающихся, способствует формированию у них положительной мо-
тивации к занятиям физической культурой и спортом. Методические принципы организа-
ции занятий фитбол-гимнастикой позволят студентам и всем заинтересованным повысить 
уровень своей подготовки. 
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Аннотация 
Одной из наиболее важных задач многолетней спортивной подготовки на начальном этапе 

является общая физическая подготовка подрастающих легкоатлетов. Трудоемкость, цикличность и 
малая эмоциональность процесса закладки атлетического фундамента на этапе начальной подго-
товки юных спортсменов вызывает затруднения в работе тренера и в выполнении тренировочного 
плана. Целью данного исследования явилось изучение эффективности использования эксперимен-
тального индивидуально-ранжированного метода в процессе общей физической подготовки. В ра-
боте представлена технология, основанная на применении в общей физической подготовке юных 
легкоатлетов индивидуально-ранжированного метода, который предполагает индивидуальное вы-
полнение классических для легкой атлетики упражнений ОФП в каждом тренировочном занятии в 
мезоциклах подготовительного периода. Апробация данной технологии продемонстрировала его 
высокую эффективность. Использование индивидуально-ранжированного метода будет уместно в 
практике подготовки юных спортсменов не только в легкой атлетике, но и в других видах спорта. 

Ключевые слова: индивидуально-ранжированный метод, легкая атлетика, общая физиче-
ская подготовка, начальный этап подготовки, легкоатлеты. 
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USE OF INDIVIDUALLY-RANKED METHOD IN INCREASING THE LEVEL OF 
GENERAL PHYSICAL FITNESS OF 11-13 YEAR OLD ATHLETES AT THE INITIAL 

STAGE OF LONG-TERM SPORTS TRAINING 
Olga Nikolaevna Eshkinina, the candidate of pedagogical sciences, master of sports, coach of 
the highest category, Sports School of Olympic Reserve “Dmitrov MBM”, Dmitrov, Moscow 
Region; Uliana Yurievna Eshkinina, the post-graduate student, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow; Yuri Egorovich Eshkinin, the master of sports, coach of the first category 
of Sports School of Olympic Reserve “Dmitrov MBM”, Dmitrov, Moscow Region; Elena 

Viktorovna Shustova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Moscow State Regional 
University, Mytishchi, Moscow Region; Sergey Sergeevich Pugachev, the master of sports, 

coach of the highest category, Trefilov Klin Sports School of Olympic Reserve, Klin, Moscow 
Region 

Abstract 
General physical training of young athletes is an important stage of sports preparation. This is a la-

borious, cyclical and low-emotional process for athletes. It also caused difficulties in coaching. The pur-
pose of this study is to analyze the effectiveness of using the experimental individually-ranked method in 
the process of general physical training. The article presents the technology based on the application of the 
individually-ranked method in the general physical training of young athletes. The method implies the in-
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dividual execution of classical athletic exercises in each training in the mesocycles of the preparatory peri-
od. The approval of this technology has shown its great effectiveness. The individual-ranked method will 
be relevant for training young athletes in various sports. 

Keywords: individually-ranked method, athletics, general physical training, initial stage of train-
ing, athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день спортивная подготовка на начальном этапе юных легкоатле-
тов, мотивированных на высокий результат в данном виде спорта, имеет некоторые труд-
ности, требует пересмотра и дополнения [7]. Легкая атлетика – массовый вид спорта, 
имеющий прикладное значение и требующий больших усилий спортсменов. Соревнова-
тельная и тренировочная деятельность легкоатлетов представляет собой мало эмоцио-
нальный и трудоемкий процесс, характеризующийся индивидуальным выполнением 
упражнений и заданий [3, 4]. Ряд исследователей отмечает необходимость в индивиду-
альном подходе к тренировочной деятельности юных легкоатлетов уже на этапе началь-
ной подготовки при условии небольшой наполняемости групп, в которых у тренера есть 
возможность уделить достаточно внимания каждому спортсмену: поправить ошибки, 
дать соответствующие установки, замотивировать на следующее занятие [3, 4, 5]. 

Данный этап спортивной подготовки включает большое количество занятий, 
направленных на общую физическую подготовку (ОФП), которые воспринимаются юны-
ми легкоатлетами без интереса и желания самопреодоления – такие тренировки психоло-
гически утомительны и выполняются недобросовестно. В результате происходит потеря 
драгоценного времени, необходимого для закладки фундаментальной базы физической и 
двигательной подготовленности начинающих спортсменов, на основе которой выстраи-
вается дальнейшее многолетнее спортивное совершенствование спортсменов [2, 3, 4]. 
Существующие программы и методики спортивной подготовки не предусматривают 
определения посильного объема выполняемых упражнений индивидуально для каждого 
спортсмена, а предлагают усредненный вариант для всей группы, что ведет к недополу-
чению нагрузки одними спортсменами и завышенными требованиями к другим учащим-
ся группы [2, 6]. 

Для повышения интереса, мотивации и вовлечения в тренировочный процесс 
юных спортсменов, с удовольствием выполняющих упражнения общей физической под-
готовки, было предложено ранжирование занимающихся в общем списке в соответствии 
с индивидуальными возможностями и показанным результатом тестирования в классиче-
ских легкоатлетических упражнениях ОФП в каждом мезоцикле [1, 6]. Так и возникла 
идея разработки индивидуально-ранжированного метода. Его использование в общей фи-
зической подготовке юных легкоатлетов с последующим теоретико-практическим обос-
нованием эффективности стало целью нашего исследования. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании эффективности индивидуально-ранжированного метода приняли 
участие легкоатлеты 11–13 лет двух спортивных школ олимпийского резерва Московской 
области: «Клинская спортивная школа олимпийского резерва имени М. В. Трефилова» (г. 
Клин), в которой занималась контрольная группа, и «Дмитров М.Б.М.» (г. Дмитров) с 
участием экспериментальной группы. Каждая группа состояла из 30 человек – 15 мальчи-
ков и 15 девочек. Занятия в течение года проходили три раза в неделю по 2 часа. Годовой 
план тренировочной нагрузки и тематическое планирование занятий в обеих группах но-
сили единый характер. Перед началом эксперимента и после его окончания обе группы 
были протестированы (сдача контрольно-переводных нормативов) в соответствии с тре-
бованиями Федерального стандарта спортивной подготовки (легкая атлетика) по 8-ми ис-
пытаниям: челночный бег 3х10 м; сгибание и разгибание рук в упоре; прыжок в длину с 
места; прыжки через скакалку в течение 30 с; метание мяча весом 150 г; бег на 60 м; бег 
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на 300 м; подъем туловища из положения лежа на спине. Полученные в начале и по за-
вершении педагогического эксперимента результаты тестирования мальчиков по данным 
упражнениям были проанализированы, статистически обработаны и представлены в дан-
ной статье. 

Основой эксперимента стало выполнение обеими группами в подготовительной 
части занятий классических легкоатлетических упражнений общей физической подготов-
ки: 

1. Поднимание туловища из положения лежа, руки за головой, с одновременным 
разноименным подтягиванием согнутого колена к локтю. 

2. Упражнение «Лодочка» с удержанием в вытянутых руках мяча весом 500 грамм 
и фиксированием в верхней позиции до счета «три». 

3. Смена ног в упоре лежа с постановкой стопы между рук. 
4. Поднимание таза в упоре сзади с поочередным отрывом пятки то правой, то ле-

вой ноги от пола. 
5. Упор присев – упор лежа. 
6. Упражнение «Гусеница», стоя, продвижение вперед за счет пальцев ног, одно-

временно поднимая их вверх и опуская вниз, приближая к пятке. 
7. Поднимание прямых ног до угла 90° в положении сидя, руки сзади в упоре, и 

удержание в верхней позиции до счета «три». 
8. Стоя носками стоп на ступени или гимнастической стенке, поднимание и опус-

кание на носках с фиксированием в крайних позициях на счет «три». 
9. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от пола (отжимания). 
10. Выпрыгивания вверх из полуприседа (упражнение «Лягушка») с продвижением 

вперед. 
Контрольная группа представленные 10 упражнений выполняла по общепринятой 

методике, когда тренер называет одинаковое количество повторений каждого упражнения 
для учащихся всей группы, без индивидуального контроля. В соответствии выше указан-
ной нумерации упражнений испытуемые контрольной группы выполняли следующее ко-
личество повторений: первое упражнение – 20 раз, второе – 20 раз, третье – 20 раз, чет-
вертое – 20 раз, пятое – 20 раз, шестое – 80 раз, седьмое – 10 раз, восьмое – 20 раз, 
девятое –10 раз, десятое − 15 раз. 

В экспериментальной группе использовался индивидуально – ранжированный ме-
тод. Суть его состояла в следующем: в начале эксперимента у спортсменов эксперимен-
тальной группы в каждом упражнении определяли индивидуально-предельную меру 
нагрузки – «максимальный тест» («МТ»). Затем, из полученных данных высчитывалось 
75% от «МТ» каждого упражнения для каждого учащегося отдельно. И следующие 3 ме-
сяца (мезоцикл) занятий участники эксперимента в подготовительной части тренировки 
выполняли эти 10 упражнений – каждый свое индивидуальное количество повторений, 
соответствующее уровню его физической подготовленности на данный момент. 

Тренировочный год делился на 4 мезоцикла по 3 месяца. Соответственно, после 
истечения каждого из 4-ёх мезоциклов экспериментально испытуемые определяли свой 
возросший индивидуальный «МТ» и новую 75% меру нагрузки от него. 

Одновременно, после завершения очередного мезоцикла, участникам эксперимен-
тальной группы предоставлялся ранжированный список занятых мест в общем зачете по 
количеству повторений каждого упражнения. Данное ранжирование выявляло слабые и 
сильные стороны общефизической подготовленности каждого из спортсменов экспери-
ментальной группы, мотивировало на проявление наибольших усилий в самопреодоле-
нии, давало установку на улучшение результата. Наглядная демонстрация использования 
индивидуально-ранжированного метода в научном эксперименте на примере результатов 
двух спортсменов (1-го и 15-го из общего списка занимающихся) представлена в таблице 
1. 
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Таблица 1 – Организация выполнения комплекса упражнений ОФП индивидуально-
ранжированным методом в первом мезоцикле (кол-во раз) 

Спортсмены 
Задания 

Мальчики Девочки 
Участник 1 Участник 15 Участник 1 Участник 15 

Упр-е 1 

max 28 16 15 12 
75% 21 12 11 9 

Задание на мезоцикл 21 12 11 9 
Рейтинг (место) 6 13 4 16 

Упр-е 2 

max 18 20 20 17 
75% 14 15 15 13 

Задание на мезоцикл 14 15 15 13 
Рейтинг (место) 7 6 6 8 

Упр-е 3 

max 22 17 18 20 
75% 18 14 14 16 

Задание на мезоцикл 18 14 14 16 
Рейтинг (место) 3 5 5 4 

Упр-е 4 

max 20 16 17 15 
75% 16 12 14 12 

Задание на мезоцикл 16 12 14 12 
Рейтинг (место) 4 6 5 4 

Упр-е 5 

max 15 12 15 17 
75% 11 9 11 13 

Задание на мезоцикл 11 9 11 13 
Рейтинг (место) 10 12 10 8 

Упр-е 6 

max 159 117 134 129 
75% 119 88 101 97 

Задание на мезоцикл 119 88 101 97 
Рейтинг (место) 10 29 23 25 

Упр-е 7 

max 6 4 4 4 
75% 5 3 3 3 

Задание на мезоцикл 5 3 3 3 
Рейтинг (место) 4 6 6 6 

Упр-е 8 

max 15 16 11 10 
75% 11 12 8 8 

Задание на мезоцикл 11 12 8 8 
Рейтинг (место) 9 8 12 12 

Упр-е 9 

max 13 7 9 6 
75% 10 5 7 5 

Задание на мезоцикл 10 5 7 5 
Рейтинг (место) 4 9 7 9 

Упр-е 10 

max 16 15 16 13 
75% 12 11 12 10 

Задание на мезоцикл 12 11 12 10 
Рейтинг (место) 5 6 5 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения эффективности использования индивидуально-ранжированного 
метода в общей физической подготовленности легкоатлетов-мальчиков 11–13 лет на 
начальном этапе многолетней спортивной подготовки анализировались результаты педа-
гогического эксперимента. Проведенные расчеты показали, что в начале эксперимента 
достоверных различий в уровне общей физической подготовленности контрольной и экс-
периментальной групп нет (р>0,05). Результаты контрольно-переводных нормативов 
спортсменов в начале и по завершении эксперимента представлены в таблице 2. 

После завершения исследования полученные расчеты носили достоверный харак-
тер различий в уровне общей физической подготовленности обеих групп (р<0,05, р<0,01). 
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Таблица 2 – Результаты тестирования легкоатлетов контрольной и экспериментальной 
групп (мальчики) 

Тесты 
КГ ЭГ Различие КГ и ЭГ 

2020 2021 
р 

2020 2021 
р 

р 
X̅±ϭ X̅±ϭ X̅±ϭ X̅±ϭ 2020 2021 

Челночный бег 3х10м, с 
8,88± 
0,75 

8,49± 
0,75 

<0,0
1 

8,57± 
0,33 

7,63± 
0,35 

<0,0
1 

>0,05 <0,01 

Отжимания, раз 
12,6± 
4,53 

15,07± 
4,34 

<0,0
1 

10,93± 
3,55 

24,2± 
7,92 

<0,0
1 

>0,05 <0,01 

Прыжок в длину с места, см 
169,73± 

25,42 
175,07± 

26,55 
<0,0

1 
171,93± 

18,31 
196,73± 

19,91 
<0,0

1 
>0,05  <0,05 

Прыжки на скакалке, (кол-во раз за 30 с) 
35,0± 
6,11 

39,73± 
4,39 

<0,0
1 

35,0± 
8,25 

65,67± 
15,25 

<0,0
1 

>0,05 <0,01 

Метание мяча весом 150 г., м 
23,37± 

3,86 
25,0± 
4,34 

<0,0
1 

20,75± 
3,65 

28,96± 
2,71 

<0,0
1 

>0,05  <0,01 

Бег 60 м, с 
9,63± 
0,51 

9,32± 
0,59 

<0,0
1 

9,60± 
0,86 

8,67± 
0,74 

<0,0
1 

>0,05 <0,05 

Подъем туловища из положения лежа, 
(кол-во раз за 30 с) 

26,87± 
2,39 

28,0± 
2,83 

<0,0
1 

25,47± 
1,45 

31,87± 
2,73 

<0,0
1 

>0,05 <0,01 

Бег 300м, с 
59,81± 

4,67 
58,38± 

5,39 
<0,0

1 
59,9± 
5,25 

51,77± 
4,64 

<0,0
1 

>0,05 <0,01 

Результаты исследования в процентном и рейтинговом выражении представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Прирост результатов легкоатлетов контрольной и экспериментальной групп 
(%) с распределением по рангу 

Г
ру
пп
а 

Мальчики 

Ловкость  Скоростно-силовые способности Силовые способности 
Скоростные 
способности 

Выносли-
вость 

Челночный 
бег 3х10м 

Прыжки в 
дл. с места 

Метание 
мяча 150 г 

Прыжки на 
скакалке 

Упражнения 
на пресс 

Отжимания Бег 60 м Бег 300 м 

ЭГ 12 12,2 27,6 46 22 54 10,7 15 
Р 7 6 3 2 4 1 8 5 
КГ 4,6 3 6,5 12,5 4 16 3,3 2,5 
Р 4 6 3 2 7 1 5 8 

Мальчики контрольной и экспериментальной групп в прыжках на скакалке за 30 с, 
в прыжках в длину с места, в метании мяча 150 г и отжимании показали одинаковую ран-
говую позицию. 

Процент прироста в этих 4-ёх упражнениях составил 12,5% и 46%, 3% и 12,2%, 
6,5% и 27,6%, 16% и 54% соответственно. Такое распределение подтверждает преимуще-
ственно одинаковое физическое воздействие выбранных для эксперимента упражнений 
ОФП на контингент обеих групп, но с различным уровнем прироста результатов. 

Существенное доминирование экспериментальной группы над контрольной по ре-
зультатам тестирования выражается в последовательном прогрессивном увеличении объ-
ема нагрузки в каждом выполняемом упражнении, определяемом индивидуально для 
каждого спортсмена. Среднее количество повторений группы в мезоцикле при 75%-ой 
нагрузке и средний показатель «МТ» в начале и в конце эксперимента с приростом за год 
представлен в таблице 4. 

Таблица – 4. Количество повторений упражнений и показатель максимального теста (МТ) 
в начале и конце эксперимента 

Упражнение 

Мезоциклы 
1 2 3 4 1 4 Разность МТ 1 –4 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
МТ 

2020 
МТ 

2021 
ед. % 

Пресс (кол-во раз) 17,5 22,7 29,6 33,7 23,0 45,0 22,0 48,9 
«Лодочка» (кол-во раз) 15,7 20,4 24,8 35,5 20,8 47,1 26,3 55,8 
Смена ног в упоре лежа (кол-во раз)  16,5 20,0 25,7 30,1 20,7 39,2 18,5 47,2 
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Упражнение 

Мезоциклы 
1 2 3 4 1 4 Разность МТ 1 –4 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
X̅ 

75% 
МТ 

2020 
МТ 

2021 
ед. % 

Поднимание таза в упоре сзади (кол-во раз)  15,9 19,9 26,9 31,6 19,9 41,1 21,2 51,6 
Упор присев упор лежа (кол-во раз)  13,9 17,0 22,0 27,3 18,5 36,3 17,8 49,0 
«Гусеница» (кол-во раз) 104,9 131,2 148,1 167,5 146,1 223,3 77,2 34,6 
Поднимание ног под углом 90 (кол-во раз) 5,2 6,7 8,2 11,3 6,7 14,7 8,0 54,4 
Поднимание на стопах (кол-во раз) 13,5 16,8 21,7 25,3 17,9 33,7 15,8 52,5 
Отжимания (кол-во раз) 8,3 11,2 14,5 18,3 11,3 24,9 13,6 54,6 
«Лягушка» (кол-во раз) 11,9 15,7 22,1 26,1 15,5 34,6 19,1 55,2 

Анализируя результаты таблицы 4, следует обратить внимание на то, что различия 
в «максимальном тесте» («МТ») в конце эксперимента у спортсменов экспериментальной 
группы в каждом упражнении составил от 34,6% до 55,8%. Объем нагрузки в ЭГ по срав-
нению с КГ в упражнениях с 1–5, 9, 10 – увеличился в два раза, в 6 упражнении – 2,6 ра-
за, 7 упражнении – 1,74 раза, в 8 упражнении – в 1,17 раза. Следует отметить, что нагруз-
ка, планируемая стандартным методом (КГ) в упражнениях 7,8,9 – была завышена, а в 
упражнении «Гусеница» была недостаточна. В упражнении «Поднимание прямых ног до 
угла 90° в положении сидя, руки сзади в упоре, и удержание в верхней позиции до счета 
«три»» у спортсменов экспериментальной группы в конце эксперимента количество вы-
полнений не достигало значения требуемого в начале года – 20 раз по стандартному ме-
тоду и по среднему значению было равно 14,7 раза. Эти данные поднимают проблему до-
зировки нагрузки для спортсменов этапа начальной подготовки. 

Выбранный комплекс легкоатлетических упражнений ОФП и их выполнение ин-
дивидуально-ранжированным методом главным образом развивает силовые способности 
и силовую выносливость, что вносит свой вклад в повышение показателей скоростно-
силовых тестов и беге на 300 м. 

На рисунке наглядно представлен уровень прироста каждого тестового упражне-
ния контрольно-переводных нормативов у мальчиков в контрольной и экспериментальной 
группах в процентном выражении. 

 
Рисунок – Прирост результатов в % КГ и ЭГ у мальчиков 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внедрение инновационного индивидуально-ранжированного мето-
да в процессе общей физической подготовки легкоатлетов на начальном этапе многолет-
ней спортивной подготовки позволило эффективно воздействовать на повышение уровня 
физической подготовленности испытуемых, рост результатов контрольно-переводных 
нормативов, соответствующих уровню нормативов учебно-тренировочных групп, решило 
педагогические задачи мотивационного характера и заинтересованности в добросовест-
ном выполнении неэмоциональных, трудоемких и утомительных упражнений общей фи-
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зической подготовки. 
Предложенный метод носит комплексно-универсальный характер, обеспечивает 

объективность и информативность, прост и доступен в использовании, адекватен нагруз-
ке занимающихся, а также оценивает и дифференцирует уровень подготовленности каж-
дого спортсмена. Метод может быть использован в тренировочном процессе различных 
возрастных групп спортсменов, в разных видах спорта, с вариативным комплексом 
упражнений ОФП, а также упражнений СФП. 

Проведенное исследование не ограничивается предоставленными данными влия-
ния индивидуально-ранжированного метода на уровень общей физической подготовлен-
ности юных легкоатлетов-мальчиков в данной статье. Предусматривается дальнейшая об-
работка полученных эмпирических данных по спортсменкам 11–13 лет, материал 
анализируется и будет обнародован в следующих публикациях. 
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УДК 796.012.62 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

ПОСЛЕ COVID-19 
Дмитрий Владимирович Яковенко, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Ген-
надьевна Чистякова, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Игоревна Андриа-
нова, старший преподаватель, Новгородский государственный университет имени Яро-

слава Мудрого, Великий Новгород 

Аннотация 
Коронавирусная инфекция (Covid-19) вызывает у людей среднего и старшего возраста такие 

неврологические проявления со стороны центральной нервной системы как головокружение, го-
ловная боль, нарушение сознания, острая цереброваскулярная патология, атаксия и судорожные 
приступы. Головокружение как неврологическое проявление осложнения после перенесенного за-
болевания Covid-19, может привести к полной или частичной потере трудоспособности, а также к 
нарушению привычного образа жизни. Цель исследования – повысить уровень развития равнове-
сия с помощью специального комплекса физических упражнений у лиц среднего возраста после 
перенесенного заболевания Covid-19. Эксперимент носил добровольный характер и проходил в 
ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница". Применение разработанного комплекса 
физических упражнений способствует нормализации психоэмоционального состояния, снижению 
тремора верхних конечностей и повышению уровня развития равновесия у лиц среднего возраста, 
перенесших заболевание Covid-19. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция (Covid 19), неврологические проявления, уро-
вень развития равновесие, комплекс лечебной физической культуры (ЛФК), проба Ромберга-2, тест 
Бондаревского, пробы Яроцкого. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p537-541 

USE OF SPECIAL COMPLEXES OF PHYSICAL EXERCISES FOR THE 
DEVELOPMENT OF BALANCE AMONG THE MIDDLE-AGED PEOPLE AFTER 

COVID-19 
Dmitriy Vladimirovich Yakovenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Gen-
nadievna Chistyakova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Igorevna Andri-

anova, the senior teacher, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod 

Abstract 
Coronavirus infection (Covid-19) causes neurological manifestations of the central nervous system 

among the middle-aged and older people such as dizziness, headache, impaired consciousness, acute cere-
brovascular pathology, ataxia and convulsive seizures. Dizziness, as neurological manifestation of the 
complication after suffering Covid-19 disease, can lead to complete or partial disability, as well as to dis-
ruption of the usual way of life. The purpose of the study is to increase the level of balance development 
with the help of a special set of physical exercises in middle-aged people after suffering from Covid-19. 
The experiment was voluntary and took place in the Novgorod Regional Clinical Hospital. The use of the 
developed set of physical exercises helps to normalize the psycho-emotional state, reducing tremor of the 
upper limbs and increasing the level of balance development in middle-aged people who have had Covid-
19. 

Keywords: coronavirus infection (Covid 19), neurological manifestations, developmental balance, 
exercise therapy complex, Romberg-2 test, Bondarevsky test, Yarotsky's samples. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают последние исследования, с началом пандемии коронавирусной 
инфекции (Covid-19), люди среднего и старшего возраста стали чаще обращаться с 
неврологическими жалобами к врачам. Более чем в 30% случаях у обратившихся пациен-
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тов с Covid-19 наблюдались головные боли, нарушение сознания, парестезии [4]. 
Коронавирус может вызывать поражение или расстройства в работе практически 

всех систем организма, включая центральную и периферическую нервную систему [2]. 
По данным исследований L. Mao и соавторов, пациенты с подтвержденным диа-

гнозом COVID-19 имели неврологические проявления в 36,4% случаев, со стороны цен-
тральной нервной системы – головокружение, головная боль, нарушение сознания, ост-
рая цереброваскулярная патология, атаксия и судорожные приступы. — в 24,8% случаев. 

Головокружение, как неврологическое проявление осложнения после перенесенно-
го заболевания COVID-19, может изменить не только повседневный, привычный образ 
жизни и повлиять на возможность вернуться к своей постоянной работе, но также приве-
сти к полной или частичной зависимости пациента от посторонней помощи [1]. 

Регулярное применение специальных комплексов физических упражнений, физ-
культурно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, проводимых преподава-
телями физической культуры как совместно с врачами, так и без участия медицинского 
персонала, для реабилитации пациентов после перенесенного заболевания COVID-19, 
доказало свою эффективность [3]. 

Исходя из вышесказанного мы выдвинули гипотезу исследования, которая заклю-
чается в предположении о том, что применение комплекса физических упражнений, со-
стоящего из упражнений с изменением величины площади опоры, упражнений с изме-
ненным рисунком нормального движения, упражнений с дефицитом афферентной 
информации, с применением эластичных полусфер из резины, наполненных воздухом, 
повысит уровень развития равновесия у лиц среднего возраста, перенесших Covid-19. 

Цель исследования – повысить уровень развития равновесия с помощью специ-
ального комплекса физических упражнений у лиц среднего возраста после перенесенного 
заболевания Covid-19. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования нами были использованы следующие методы: анке-
тирование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент методы математи-
ческой статистики. 

Эксперимент проходил в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница». 
Эксперимент носил добровольный характер, в нем приняли участие 16 человек в возрасте 
от 45 до 55 лет, которые в течение 4 – 6 месяцев, предшествующих исследованию, пере-
несли коронавирусную инфекцию и имели жалобы на признаки нарушения вестибуляр-
ной системы, ранее не отмечаемые, или усилившиеся после болезни. 

Для проведения занятий было сформировано три группы: одна из 6 человек и две 
по 5 человек. 

Эксперимент проходил с 22 февраля по 2 апреля 2021 года. Состоял из трех частей. 
Первая часть: предварительное тестирование было проведено в первый день экс-

перимента. Вторая часть: промежуточное тестирование проводилось после 10 дней заня-
тий в кабинете ЛФК. Третья часть: контрольное тестирование было проведено после 4-х 
недель самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Уровень развития равновесия определяли с помощью пробы Ромберга-2, теста 
Бондаревского и пробы Яроцкого. Каждый тест участники эксперимента выполняли три 
раза. В «зачёт» брали лучший результат. 

Для определения достоверности результатов использовался t –критерий Стьюдента 
для зависимых результатов. 

Занятия в кабинете ЛФК были организованы с негромким музыкальным сопро-
вождением. Была подобрана музыка, способствующая снятию нервного напряжения и 
тревожности. Были использованы композиции со звуками флейты, скрипки, фортепиано с 
ритмом ниже среднего, такие как, «Лунный свет» Клода Дебюсси, ноктюрн №1 и №6 
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Фредерика Шопена, «Колыбельная» Иоганнеса Брамса, некоторые произведения Моцарта 
и Ф.Листа и другие. 

В подготовительной части занятий комплекс упражнений для развития равновесия 
выполнялся из различных исходных положений (сидя, стоя, в движении), начиналось 
каждое занятие из облегченного исходного положения – сидя на стуле. Для развития ды-
хательной системы, в комплекс были включены упражнения из дыхательной гимнастики 
с акцентированием на продолжительность вдоха и выдоха, а также упражнения, которые 
сочетали в себе движение с дыханием, упражнения на координацию. 

В основной части занятия применялись различные динамические упражнения с 
поворотами головы и туловища, упражнения с различным исходным положением ног 
(и.п. – стойка ноги врозь, и.п. – стока ноги вместе и стойка на одной ноге т. д.), также ис-
пользовалась ходьба: по различной ширине площади опоры, ходьба правым и левым бо-
ком, спиной вперед, по линиям. Кроме этого, использовались упражнения с недостатком 
афферентной информации (например, с закрытыми глазами); упражнения с применением 
эластичных полусфер из резины, наполненных воздухом, и небольших резиновых матов. 
Количество повторов определялось во время занятий и составляло от 3-4 (упражнения в 
ходьбе с движениями головой от 1-2) первые дни занятий до 4 в последующие. Упражне-
ния, требующие статического напряжения, чередовали с динамическими дыхательными 
упражнениями и упражнениями для улучшения кровообращения. 

Заключительная часть занятия состояла из ходьбы, дыхательных упражнений и 
упражнений на расслабление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного предварительного тестирования выяснили, что группа 
по уровню развития равновесия неоднородна: среднее значение пробы Ромберга-2 соста-
вило 16,25 секунды. При этом не наблюдалось тремора пальцев и век и была продемон-
стрирована устойчивая поза более 15 сек у 5 человек, что соответствует оценке «хоро-
шо». Оценку «удовлетворительно» при удержании статического положения более 15 
секунд, но с наличием пошатования и тремора пальцев получили 7 человек. Оценка «не-
удовлетворительно», когда поза удерживалась менее 15 сек получена у 4 человек. 

Среднее значение теста Бондаревского с открытыми глазами составило 26 секунд 
при норме 44 секунды. С закрытыми глазами – 11,94 секунды при норме 16 секунд. Толь-
ко у двух испытуемых результат теста с закрытыми глазами соответствует норме (16 и 18 
сек). 

Среднее значение пробы Яроцкого составило 10,25секунды, при оценке «отлично» 
35секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 16 секунд. Оценку «удовлетво-
рительно» получил только 1 человек из группы. Оценку «хорошо» и «отлично» не полу-
чил никто Результаты предварительного тестирования представлены в таблице. 

Таблица – Сравнительные данные предварительного и итогового тестирования 

№ 

Проба Ромберга-2 Тест Бондаревского Проба Яроцкого 

До экспе-
римента 

После экс-
перимента 

До эксперимента После эксперимента 
До экспери-

мента 
После экс-
перимента С открыты-

ми глазами 
С закрыты-
ми глазами 

С открыты-
ми глазами 

С закрыты-
ми глазами 

∆ 16,25 сек 20,25 сек 26 сек 11,94 сек 32,5 сек 13,5 сек 10,25 сек 16,8 сек 

В результате применения разработанного специального комплекса физических 
упражнений для лиц среднего возраста, перенесших заболевание Covid-19, после десяти 
дней занятий под наблюдением специалистов ЛФК нами было обнаружено, что произо-
шло положительное влияние на состояние нервной и мышечной систем, а также на со-
хранение устойчивости, связанное с уменьшением амплитуды колебаний тела. 

Результаты промежуточного тестирования уровня развития равновесия показали 
незначительное увеличение средних показателей по всем пробам. 
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Среднее значение пробы Ромберга-2 увеличилось с 16,25 секунды до 17,9 секунд. 
Несмотря на незначительное увеличение показателя по времени, увеличилась способ-
ность удерживать позу без тремора рук и пошатывания с оценкой «хорошо» с данным за-
данием справились 10 человек. Оценку «удовлетворительно» в данном тестировании по-
лучили 5 испытуемых. «Неудовлетворительно», т. е. практически не справился с данным 
заданием один человек. 

Среднее значение теста Бондаревского с открытыми глазами изменилось с 26 се-
кунд до 29,3 секунды при норме 44секунды; с закрытыми глазами – с 11,94 секунды до 
13,5 секунд при норме 16 секунд. Результат теста с открытыми глазами достиг нормы у 
одного испытуемого. С закрытыми глазами результат улучшился до нормы у трех чело-
век. 

Среднее значение пробы Яроцкого изменилось с 10,25 секунды до 12,4 секунд при 
оценке «отлично» 35секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 16 секунд. 
Оценку «удовлетворительно» получили 3 человека. 

Используемые нами разработанные комплексы физических упражнений, регулярно 
применяемые в течение всего эксперимента, сочетают в себе разностороннее влияние на 
организм лиц среднего возраста переболевших Covid-19. Применяемые упражнения но-
сят комплексный характер своего воздействия, отмечается положительное воздействие 
дыхательных упражнений для нормализации работы респираторной системы, упражне-
ния на расслабление для нормализации психо-эмоционального фона, упражнения на со-
гласованность движения разных частей тела и постепенное усложнение подобранных 
упражнений позволяет научиться занимающимся самостоятельно контролировать пра-
вильность их выполнения. 

По окончании эксперимента было проведено контрольное тестирование. Результа-
ты предварительного и итогового тестирования представлены в таблице. 

Среднее значение пробы Ромберга-2 изменилось с 16,4 секунды до 20,25 секунды, 
11 испытуемых улучшили свой первоначальный результат в пробе Ромберга-2. У 4-х ис-
пытуемых увеличилось время удержания позы, у 7-ых увеличилось время и улучшилось 
качество удержания позы. 

Среднее значение теста Бондаревского с открытыми глазами изменилось с 27,3 сек 
до 32,5 сек. сек при норме 44сек; с закрытыми глазами – с 11,94 сек. до 13,5 сек при нор-
ме 16 сек. Незначительное увеличение показателей пробы Бондаревского как с открыты-
ми глазами, так и с закрытыми отмечается у всех участников итогового тестирования. У 
6-и человек показатели пробы с закрытыми глазами достигли нормы. Из них у двоих 
норме соответствует также проба с открытыми глазами. 

Среднее значение пробы Яроцкого изменилось с 10,25 сек. до 16,8 сек. Результат 
улучшился у всех участников итогового тестирования, у 8 человек показатели достигли 
нормы. 

Проанализировав результаты, мы выявили прирост уровня равновесия у всех 
участников итогового тестирования, достоверность различий результатов подтверждена 
расчетами по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок. Различия между получен-
ными результатами статистически достоверны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Влияние состояния нервной и мышечной систем на сохранение устойчивости свя-
зано с увеличением или уменьшением амплитуды колебаний тела. Поэтому нормализация 
психоэмоционального состояния, тренировка всех групп скелетной мускулатуры способ-
ствует снижению тремора, что в свою очередь повышает способность управлять своим 
телом и сохранять равновесие. 

Применение комплекса физических упражнений, состоящего из упражнений с из-
менением величины площади опоры, упражнений с измененным рисунком нормального 
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движения, упражнений с дефицитом афферентной информации, с применением эластич-
ных полусфер из резины, наполненных воздухом, повышает уровень развития равновесия 
у лиц среднего возраста, перенесших Covid-19. 
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РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИГРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА У 
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕЕМСТВЕННОГО УСЛОЖНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И УСЛОВИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
Евгения Александровна Ястребова, старший преподаватель, Андрей Александрович 
Кузьменко, аспирант, Татьяна Константиновна Ким, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой, Галина Анатольевна Кузьменко, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Московский педагогический государственный университет, 

Москва 

Аннотация 
В статье представлены методические подходы к преемственному усложнению средств спе-

циальной физической подготовки с ориентацией на развитие индивидуального игрового потенциа-
ла юного хоккеиста 9 лет. Структурно-содержательный анализ актуальных характеристик исполне-
ния технических действий и комбинаций (вариативного дриблинга) в определенных отрезках 
времени позволяет обосновать педагогические условия повышения максимального темпа и точно-
сти движений в вариативном дриблинге, включающем выполнение преемственно координационно 
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и когнитивно усложняющихся заданий установкой на сокращение интервала при их повторном 
воспроизведении. Наряду с этим представлена характеристика способности юного хоккеиста к мо-
билизации усилий на фоне нарастающего нервно-мышечного утомления при демонстрации инди-
видуально возможной скорости исполнения серии заданий из 5 тестовых упражнений; показана ди-
намика темпа движений на фоне все большего комплексирования двигательных заданий и их 
усложнений. В структуре 5 специально-подготовительных упражнений с дриблингом выявлены 3 
относительно самостоятельных группы, в ряду которых упражнения минимальной и максимальной 
интегративной сложности лишь фрагментарно отражают реальные ситуации соревновательного 
противоборства с соперником, что актуализирует преимущественную реализацию дриблинга на 
нестабильной поверхности (полусфере) и дриблинга с противодействием соперника, а также дри-
блинга на нестабильной поверхности (полусфере) с противодействием соперника. 

Ключевые слова: юный хоккеист, игровой потенциал, вариативный дриблинг, тестирова-
ние, индивидуализация развития. 
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DEVELOPMENT RESOURCES OF INDIVIDUAL PLAYING POTENTIAL OF 
YOUNG HOCKEY PLAYERS BASED ON THE SUCCESSIVE TECHNICAL 

ACTIONS’ COMPLICATION AND CONDITIONS FOR THEIR IMPLEMENTATION 
Evgeniya Alexandrovna Yastrebova, the senior teacher, Andrey Aleksandrovich Kuzmenko, 
the post-graduate student, Tatyana Konstantinovna Kim, the doctor of pedagogical sciences, 
professor, department chair, Galina Anatolyevna Kuzmenko, the doctor of pedagogical sci-

ences, professor, Moscow State Pedagogical University 

Abstract 
The article presents the methodological approaches to the successive complication of special phys-

ical training means oriented on developing the individual playing potential of the 9-year-old young hockey 
player. Structure meaningful analysis of actual execution characteristics of technical actions and combina-
tions (variable dribbling) in certain time periods allows us to substantiate the pedagogical conditions for 
increasing the maximum pace and accuracy of movements in variable dribbling, which includes perform-
ing successive co-ordinately and cognitively complicating tasks by setting the interval reduction during 
their repeated reproduction. Alongside this, the young hockey player’s ability characteristic to mobilize 
efforts against the background of increasing neuromuscular fatigue is presented when demonstrating indi-
vidually possible speed of series of tasks execution from 5 test exercises; the dynamics of movements 
tempo against the background of increasing complexation of motor tasks and their complications is shown. 
In the structure of 5 special-preparatory exercises with dribbling, 3 relatively independent groups were 
identified, among which the exercises of minimum and maximum integrative complexity only fragmental-
ly reflect the real situations of competitive confrontation with the opponent, that actualizes the predomi-
nant implementation of dribbling on an unstable surface (hemisphere) and dribbling with opposition of the 
opponent, as well as dribbling on an unstable surface (hemisphere) with opposition of the opponent.  

Keywords: young hockey player, game potential, variable dribbling, testing, individualization of 
development. 

Вопросы индивидуализации содержания тренировочных нагрузок с учетом осо-
бенностей соревновательной деятельности в хоккее с шайбой рассматриваются В.Г. Ни-
китушкиным, В.Ю. Бодровым [7, С. 222]. Как отмечают И.Ю. Костючик, Н.Г. Кручинский 
«индивидуализация тренировочного процесса является первоосновой совершенствования 
технико-тактического мастерства в игровых видах спорта» [3, С. 80]. М.М. Василенко 
рассматривает индивидуализацию технической подготовки как предпосылку к формиро-
ванию способности юного хоккеиста осуществлять целесообразные тактические дей-
ствий [2, С. 7]. И.Ю. Аксарина, И.В. Аксарин, К.Ю. Борякин обосновывают значимость 
применения тренажерных устройств при организации индивидуально ориентированной 
технической подготовки юных хоккеистов 7-8 лет [1, С. 452]. А.И. Нечаев, в соответствии 
с нашими представлениями о гармонизации тренирующе-развивающих воздействий, рас-
сматривает «показатели, определяющие эффективность синхронизации физической и 
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технической подготовки юных хоккеистов» [6, С. 246]. 
При этом, на наш взгляд, при построении содержания технической подготовки ва-

жен анализ характера усложнения технических заданий при соблюдении принципа целе-
сообразности, требующего системного рассмотрения процесса и результатов осуществ-
ления юным спортсменом серий технически, координационно и кондиционно 
усложняющихся действий и комбинаций, в том числе и влияющих на содержание про-
грамм тестирования и преобразующих ее [4, С. 60, 5, С. 94], что и характеризует пробле-
му нашего исследования – определение особенностей преемственного усложнения тех-
ники исполнения дриблинга юным хоккеистом, способствующее более полному 
развитию индивидуального игрового потенциала. Дриблинг – есть комплекс действий иг-
рока, не позволяющий сопернику завладеть шайбой или выбить ее, что требует повыше-
ния управляемости движения шайбы посредством совершенствования технико-
тактических действий и комбинаций юного хоккеиста. 

В связи с этим цель исследования – определить условия преемственного усложне-
ния средств специальной физической подготовки для направленного развития индивиду-
ального игрового потенциала юного хоккеиста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования нами применялись: анализ научно-методической литературы 
и информационных источников, педагогическое наблюдение, тестирование, сравнитель-
но-сопоставительный, корреляционный, кластерный анализ, определение взаимосвязей 
между исследуемыми показателями тестирования коэффициентом конкордации (Friedman 
ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance), обобщение полученных результатов. Педаго-
гическое наблюдение, тестирование с целью исследования качества исполнения скорост-
ных и точностных характеристик тестовых комбинаций проводилось на юном хоккеисте 
9 лет (Я.Л.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования проведен анализ результативности решения двигательных за-
дач в преемственно усложняющихся упражнениях 1) дриблинг на месте; 2) дриблинг на 
нестабильной поверхности (полусфере); 3) дриблинг с противодействием соперника; 4) 
дриблинг на нестабильной поверхности (полусфере) с противодействием соперника; 5) 
дриблинг без зрительного контроля на фоне новой задачи когнитивной активности) со-
стоят в скоростном координационном дриблинге из 5 «восьмерок» вокруг фишек и ис-
полнении точного паса в пассер при ориентации на демонстрацию максимальной скоро-
сти и двигательно-координационной эффективности – дифференцировании 
пространственно-временных и динамических характеристик движений. Хоккейный пас-
сер – это хоккейный тренажер, способствующий совершенствованию техники владения 
шайбой при передаче и принятии паса, исполнении броска и щелчка по движущейся 
шайбе. Интервалы между попытками 30 секунд, интервалы между преемственно услож-
няющимися упражнениями (1–5) – 90 с. Фактически, применяемые в практике специаль-
ной физической подготовки усложняющиеся упражнения характеризуются решением ма-
тематических примеров с устным счетом в процессе выполнения игрового задания. 

Характеристика тестовых упражнений и условиях их выполнения и оценки: 
1. Дриблинг на месте. Спортсмен из положения «хоккейная стойка» выполняет 

упражнение дриблинга, движение шайбы «восьмеркой» вокруг фишек, с последующим 
точным пасом. По звуковому сигналу спортсмен выполняет упражнение 5 раз с последу-
ющим пасом в пассер. Время фиксируется после касания шайбой «пассера» (во всех 
упражнениях). 

2. Дриблинг на месте с использованием нестабильной платформы. Спортсмен из 
положения «хоккейная стойка» на нестабильной платформе выполняет упражнение дри-
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блинга, движение шайбы «восьмеркой» вокруг фишек, с последующим точным пасом. По 
звуковому сигналу спортсмен выполняет упражнение 5 раз с последующим пасом в «пас-
сер». 

3. Дриблинг на месте с противодействием соперника. Спортсмен из положения 
«хоккейная стойка», с противодействием соперника выполняет упражнение дриблинга, 
движение шайбы «восьмеркой» вокруг фишек, с последующим точным пасом. По звуко-
вому сигналу спортсмен выполняет упражнение 5 раз с последующим пасом в «пассер». 
Одновременно соперник выполняет толчки в корпус с разных сторон для дестабилизации 
стато-динамической устойчивости и отвлечения тестируемого спортсмена от темповой 
сложнокоординационной деятельности (количество толчков в секунду – 1-2). 

4. Дриблинг на месте с противодействием соперника с использованием неста-
бильной платформы. Спортсмен из положения «хоккейная стойка» на нестабильной 
платформе, с противодействием соперника выполняет упражнение дриблинга, движение 
шайбы «восьмеркой» вокруг фишек, с последующим точным пасом. По звуковому сигна-
лу спортсмен выполняет упражнение 5 раз с последующим пасом в «пассер». Действия 
соперника по противоборству аналогичны упражнению 3. 

5. Дриблинг на месте без зрительного контроля. Спортсмен из положения «хок-
кейная стойка» выполняет дриблинг, движение шайбы «восьмеркой» вокруг фишек, с по-
следующим точным пасом, без зрительного контроля. В поле зрения тестируемого де-
монстрируются разнообразные зрительные сигналы, требующие от спортсмена быстрых 
ответов. По звуковому сигналу тестируемый спортсмен выполняет упражнение 5 раз с 
последующим пасом в «пассер». Одновременно с этим выполняет математические при-
меры с устным счетом, которые демонстрируются в 5 метрах спереди от спортсмена 
(данные динамики тестовых показателей представлены на рисунке 1). 

Оценка динамики среднего суммарного времени исполнения 5 тестовых упражне-
ний в серии из 5 попыток (рисунок 1, б) позволяет констатировать наличие между ними 
высокой корреляционной зависимости (Correlations (Spreadsheet9) Marked correlations are 
significant at p<0,05000, N=5 (Casewise deletion of missing data)), r=0,947116–0,996588. Мы 
наблюдаем: минимальное суммарное время исполнения серии темповых упражнения – в 
первой попытке, его увеличение – во второй, связанное, по нашему мнению, с наступле-
нием психического и физического утомления, вызванного характером и силой предъявля-
емых стимулов и необходимостью сохранять и наращивать темп движений в усложняю-
щихся упражнениях; в третьей попытке – улучшение среднего времени по попыткам, 
вероятно, за счет мотивирующей педагогической поддержки; в четвертой попытке – со-
кращение среднего времени и его приближение к показателям первой попытки (как веро-
ятный элемент врабатывания и дополнительного влияния мотивирующих установок тре-
нера); в пятой попытке – увеличение суммарного времени исполнения упражнения как 
результата влияния утомления, что требует большей актуализации интеллектуально адек-
ватной обработки получаемой информации. 

Мы учитывали некую связанность данных темпово-координационных связок 
упражнений с встречающимися игровыми ситуациями в соревновательной деятельности. 
Так, суммарная длительность и время максимальной реализации усилий в усложняющих-
ся упражнениях находится в диапазоне от 8,7 до 15,8 с, что в целом соответствует време-
ни развертывания потенциально острой соревновательной ситуации в игровой смене, 
требующей максимального темпа и точности исполнения действий, а восстановительные 
паузы длительностью 90 с – минимальному времени смены игровых пятерок. Таким об-
разом, нами видится ресурс развития игрового потенциала за счет сокращения времени 
выполнения комбинационных связок во второй, третьей и пятой попытках, что в свою 
очередь актуализирует задачу направленного развития специальной выносливости к вы-
соко темповой сложно-координационной деятельности. 
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а – Особенности реализации индивидуально максимального темпа исполнения преемственно усложняющихся 

заданий спортивной тренировки с задачей на сокращение временного разрыва; 

 
б – Характеристика временных зон исполнения двигательных заданий как ресурсов совершенствования юным 

хоккеистом 9 лет темпа и точности движений в вариативном дриблинге 

Рисунок 1 – Проблемное поле спортивного совершенствования юного хоккеиста 9 лет 

Педагогический анализ корреляционных зависимостей позволяет выделить в 
структуре 5 специально-подготовительных упражнений с дриблингом – 3 относительно 
самостоятельных группы (Correlations (Spreadsheet9) Marked correlations are significant at 
p<0,05000 N=5 (Casewise deletion of missing data)/ Spearman Rank Order Correlations 
(Spreadsheet9) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p<,05000): 

– дриблинг (стандартный), корреляционные связи с другими упражнениями не-
достоверны, но при этом носят отрицательный характер (r=(-0,401)–(-0,564) / r=(-0,2)–(-
0,3) – преимущественная реализация индивидуально максимального темпа движений ру-
ками и финального точного броска; 

– корреляционные связи в исполнении дриблинга на нестабильной поверхности 
(полусфере) и дриблинга с противодействием соперника – r=0,962 / r=0,9; дриблинга с 
противодействием соперника и дриблинга на нестабильной поверхности (полусфере) с 
противодействием соперника – r=0,919 / r=0,9. 

Результаты исполнения упражнения «дриблинг без зрительного контроля на фоне 
новой задачи когнитивной активности» характеризуется недостоверными положитель-
ными связями с представленными выше упражнениями – r=0,353 / r=0,7. Высокая сте-
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пень интеллектуальной сложности при исполнении упражнения, включение в работу ко-
гнитивных помех – замедляет темп движений и «уводит» внимание спортсмена от ситуа-
ций соревновательной деятельности, и требует переключения интеллектуальной активно-
сти в русло насущной игровой ситуации (анализ расположения игроков на экране 
монитора; определение свободных зон при совместной парной работе двух условных 
нападающих и двух закрывающих им зоны возможной активности соперников). 

Вместе с тем, по результатам тестирования коэффициент конкордации характери-
зует высокую степень интегративной связанности полученных показателей – Friedman 
ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (Spreadsheet9) ANOVA Chi Sqr. (N=5, df=4) 
=19,36000, p=0,00067, Coeff. of Concordance=0,96800, Aver. rank r=0,96000, что в целом 
объединяет данную группу результатов как статистически достоверную, позволяющую 
интерпретировать данные материалы как обеспечивающие формулировку проблемного 
поля совершенствования компонентов специальной физической подготовленности кон-
кретного юного хоккеиста. 

Кластерный анализ позволил выделить (рисунок 2) три уровня усложнения тесто-
вых упражнений, с тенденцией дистанционирования последнего задания от остальных. 
Содержание тестовых 
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Рисунок 2 – Характеристика кластерной организации и вариативности в демонстрируемых попытках времени 
исполнения серий из пяти тестовых упражнения (с данными описательной статистики) 

При этом, динамика врабатывания и способность юного хоккеиста к мобилизации 
усилий на фоне нарастающего нервно-мышечного утомления при демонстрации индиви-
дуально возможной скорости исполнения 5 тестовых упражнений, представлена на оси 
абсцисс рис. 3.2. По оси ординат, того же рисунка, мы можем наблюдать параметры сни-
жения темпа движений на фоне все большего комплексирования двигательных заданий и 
их усложнения. 

ВЫВОДЫ 

Один из базовых компонентов достижения преимущества над соперником в игро-
вом противоборстве, ключевая характеристика реализации действий и деятельности – 
скорость их исполнения. Своевременное направленное воспитание темпа движений в со-
пряжении с полноценной и адекватной ситуации реализацией координационных способ-
ностей, является как условием развития индивидуального игрового потенциала, так и ме-
тодическим подходом к организации интегративного контроля в детско-юношеском 
хоккее. 
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Развивающе-тренирующие воздействия по интеграции скоростных и координаци-
онных способностей при исполнении технических действий и комбинаций, осуществля-
емые в тренировочной деятельности, направлены на перенос наработанных скоростных 
характеристик деятельности в игровые ситуации соревновательного взаимодействия с 
партнерами и противодействия сопернику. Формируемая в ходе экспериментального ис-
следования скорость действий, комбинаций и, обусловленная координационной сложно-
стью, скорость принятия решений, оказывают непосредственное влияние на совершен-
ствование игровой деятельности и развития игрового потенциала юного хоккеиста. 
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Аннотация  
Целью данного исследования был анализ влияния психологической концентрации воли 

спортсмена и совмещение этого понятия с учением о доминанте академика А.А. Ухтомского. Боль-
шое значение для спортсмена имеет психологическая концентрация, когда нужно направить всю 
психологическую силу на получение спортивного результата. Спортсмены используют для этого 
различные методы, например, аутогенная тренировка, йога, мышечная релаксация, психоконцен-
трации и т.д. Мы считаем, что можно все эти методы настройки психики спортсмена изучить, и 
объединить в одну систему высшей нервной деятельности человека, которая управляется психоло-
гическими механизмами доминанты. Доминанта психологически объединяет на достижение конеч-
ного полезного результата работу всех функциональных систем организма, особенно мышечной 
системы, системы кровообращения и дыхания, гормональной системы, нервной системы. Для этого 
мы в нашей работе провели психологический анализ работы мозга спортсмена с точки зрения уче-
ния о доминанте академика А.А. Ухтомского. 

Ключевые слова: спортсмены, психология, физическое воспитание, доминанта Ухтомского. 
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ROLE OF THE DOMINANT DOCTRINE OF ACADEMICIAN A.A. UKHTOMSKY IN 
THE PSYCHOCONCENTRATION OF ATHLETES 

Vladimir Nikolaevich Ananyev, the doctor of medical sciences, professor, Institute of Biomedi-
cal Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow; Evgeny Alekseevich Semizorov, 
the candidate of pedagogical sciences, docent, department chair, State Agrarian University of 

the Northern Trans-Urals Tyumen; Olga Vasilyevna Ananyeva, the doctor of medical sciences, 
professor, Tyumen State Medical University 

Abstract 
The purpose of this study was to analyze the influence of the psychological concentration of the 

athlete's will and to combine this concept with the doctrine of the dominant of Academician A.A. Ukhtom-
sky. Psychological concentration is of great importance for an athlete, when it is necessary to direct all 
psychological strength to obtain a sporting result. Athletes use various methods for this, for example, auto-
genic training, yoga, muscle relaxation, psychoconcentration, etc. We believe that it is possible to study all 
these methods of adjusting the athlete's psyche and to combine them into one system of higher nervous 
activity of the person, which is controlled by the psychological mechanisms of the dominant. The domi-
nant psychologically combines the work of all functional systems of the body, especially the muscular sys-
tem, circulatory and respiratory systems, hormonal system, nervous system, to achieve the final useful re-
sult. To do this, in our work we conducted the psychological analysis of the athlete's brain from the point 
of view of the doctrine of the dominant of Academician A.A. Ukhtomsky. 

Keywords: athletes, psychology, physical education, Ukhtomsky's dominant. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические нагрузки спортсменов с каждым годом возрастают [4, 10] растут и по-
казатели рекордов. Поэтому все актуальней становится применение методов более эф-
фективных тренировок и методов восстановления. Все методы тренировок и восстанов-
ления в большей степени соответствуют психофизиологическому резерву и 
предопределены генетическими особенностями данного организма. В то же время еще не 
исследованы резервы психофизиологических свойств центральной нервной системы 
[5,6], принципов регуляции и работы нервной системы и ее влияния на различные органы 
и системы. Одним из значимых принципов работы нервной системы является психологи-
ческая и физиологическая концентрация на достижение конкретной цели, что было раз-
работано как учение о доминанте академиком А.А. Ухтомским [3, 7]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Русский ученый Алексей Алексеевич Ухтомский [3] ввел в научный обиход поня-
тие доминанты в самом начале ХХ века (первое наблюдение 1904 г., первая публикация 
1923 г.). Доминанта образуется в мозге человека при психологической концентрации 
внимания, направленного на достижении какой-либо цели. Он определил, что доминанта 
– это устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором воз-
буждения, приходящие в центры возбуждения, служат усилению возбуждения в очаге, 
тогда как в остальной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения 
[3, 8]. Доминанта – это психофункциональное объединение нервных центров, состоящее 
из относительно подвижного коркового компонента и более жестких подкорковых, веге-
тативных и гуморальных компонентов. Доминанта обеспечивает освобождение организ-
ма от побочной деятельности для достижения наиболее важных в данный момент для ор-
ганизма целей. Доминанта может сформироваться в любом отделе ЦНС, на любом ее 
уровне, т.е. она отражает общее свойство нервных процессов. Любая деятельность орга-
низма обеспечивается работой сменяющих друг друга доминант, происходит постоянная 
борьба доминант (желаний, целей, планов) под контролем нервной системы и всего орга-
низма. Одним из свойств доминанты является обладание двигательными путями и мыш-
цами [2, 3], поэтому, если есть психологическая доминанта (цель деятельности), мышцы 
спортсмена по его желанию сокращаются с гораздо большей силой, чем без доминанты. 
Регуляция выработки доминанты может улучшить спортивные результаты, отсюда значе-
ние и актуальность познания учения о психологической доминанте А.А. Ухтомского 
спортсменами [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вся деятельность организма подчинена в данный момент какой-либо одной цели. 
Это было замечено впервые А.А. Ухтомским, и названо им доминантой [3]. Доминанта 
является развернутым психологическим планом действия для достижения какой-либо це-
ли организмом. Так как организм в данный момент может двигаться только к одной цели 
(одновременно нельзя идти к разным целям) основным свойством психической доминан-
ты будет обладание двигательными путями и мышцами. Именно управление мышцами и 
старается захватить в данный момент доминанта для своего удовлетворения, а по направ-
лению движений мышечных сокращений проще всего выявить психическую доминанту 
(цель действия).  

Например, если собака голодная, рецепторы в ее теле возбуждают центры голода, 
что способствует возникновению пищевой доминанты, которая захватывает двигательные 
пути, собака бегает и ищет пищу. Пищевая доминанта захватывает не только двигатель-
ные пути, но и память, органы зрения, слух и другие функциональные системы. Пищевая 
доминанта будет существовать долго, пока не удовлетворится (собака поест, и насытит-
ся). Следующее важное свойство доминанты – это исчезновение после удовлетворения. 
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После удовлетворения пищевой доминанты освобождаются двигательные пути, и другие 
доминанты (желания, цели) начинают борьбу в мозге за обладание двигательными путя-
ми, чтобы иметь возможность удовлетвориться. Борьба доминант (желаний, целей) меж-
ду собой, как писал академик И.П. Павлов [2, 3], наиболее энергозатратный и трудный 
процесс функционирования высшей нервной деятельности для организма. Та доминанта, 
которая по своей физиологической модальности в данный момент будет наиболее нужна 
организму (это оценит виртуальная система врожденной и приобретенной обработки ин-
формации мозга и память), будет наиболее сильной, и получит в управление все двига-
тельные пути и другие функциональные системы для достижения цели [1, 3]. 

Например, если у собаки возникла половая доминанта, и она захватила двигатель-
ные пути, то собака будет интенсивно искать себе полового партнера для продолжения 
рода. После удовлетворения половая доминанта исчезает, собака теряет интерес к парт-
нерам, в мозге собаки снова начинается борьба за захват следующей наиболее сильной по 
физиологической модальности доминанты (желания, цели), за двигательные пути (мыш-
цы) и другие системы организма. Так происходит постоянно, одна доминанта удовлетво-
ряется, и исчезает, образуется следующая доминанта с захватом двигательных путей и 
мышц. 

У человека кроме пищевой, половой доминанты, доминанты самосохранения в от-
личие от животных есть система выработки психологических доминант, которые могут 
быть целями творчества, у спортсменов – целями тренировок. Для их достижения чело-
век должен сконцентрировать значительную психологическую энергию на длительное 
время. У человека смена доминант происходит гораздо сложнее, чем у животных, так как 
у человека есть рефлекс цели [2], которого нет у животных. Рефлекс цели – это сконцен-
трированная психологическая энергия на творчество, желание построить мост, полететь в 
Космос, тренироваться и стать чемпионом, написать книгу и т. д. 

Например, рассмотрим психологические процессы формирования доминант у ряда 
будущих спортсменов. Каждый спортсмен знает, что утром полезно заниматься зарядкой 
и бегом. Просыпаясь, в мозге спортсмена возникает доминанта (план действия) нужно 
встать, и выйти на улицу, чтобы бегать и тренироваться. Каждый спортсмен знает, как 
трудно психологически заставить себя бегать, когда хочется еще полежать-понежиться в 
постели, в этом случае начинается борьба доминант за обладание мышцами (доминанты 
спорта и доминантной лени). Доминанта лени (доминанта самосохранения) как бы гово-
рит спортсмену (его сознанию), что полежи еще немного, сегодня давай не будем бегать – 
побегаем завтра, на улице моросит дождик – побегаем потом, когда не будет дождика и т. 
д. Если психологическая доминанта спорта у спортсмена сильная, она захватит мышцы, 
спортсмен встанет, и выйдет для пробежки на улицу, в итоге он и станет настоящим 
спортсменом. Но ему еще нужно будет много раз психологически своим сознанием и во-
лей захватывать доминанту спорта и через огромный труд тренировки стать чемпионом. 
Тот спортсмен, который не сумел психологически своей доминантой спорта (желаниями) 
захватить двигательные пути, так и никогда не сможет преодолеть свою лень, и до конца 
жизни будет планировать со следующей недели бегать по утрам, но никогда не побежит 
тренироваться, не станет спортсменом. 

Как писал академик И.П. Павлов [2], что рефлекс цели (доминанту) надо воспиты-
вать, выращивать, усиливать, чтобы «рефлекс цели не сгибался перед трудностями, а был 
готов пройти море слез, чтобы получить каплю радости». Сила сокращения мышц зави-
сит от количества включенных в работу нейромоторных единиц (двигательных единиц), 
которые представляют собой двигательный альфа-мотонейрон в передних рогах спинного 
мозга, от которого отходит аксон, иннервирующий до 20000 мышечных клеток (в разных 
мышцах разное количество мышечных клеток на одну двигательную единицу). Двига-
тельная единица работает по закону «все или ничего», она сокращена или нет, то есть или 
все мышечные клетки сокращены или нет. Психологически (за счет силы воли человека) 
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нервная система включает в работу определенное количество двигательных мотонейро-
нов спинного мозга, чем больше включит, тем больше сила. При перетренировке с каж-
дым занятием включается все меньшее количество альфа-мотонейронов и двигательных 
единиц, сила становится меньше. При правильной тренировке с каждым занятием долж-
но включаться все большее количество двигательных единиц, тренировка должна пре-
кращаться, когда нет увеличения количества включенных двигательных единиц. Количе-
ство включенных двигательных единиц можно контролировать по увеличению спектра и 
амплитуде биопотенциалов мышц: чем больше амплитуда, тем больше включилось в ра-
боту двигательных единиц. Сила сокращения мышц естественно зависит и от частоты 
нервных импульсов от двигательных нейронов (альфа-мотонейронов) к мышечным клет-
кам. При мышечной работе в первую очередь устает психика и нервные центры, меньше 
включается в работу двигательных мотонейронов и двигательных единиц, сила уменьша-
ется. При психоэмоциональном контролируемом возбуждении человек может включить 
намного большее количество двигательных единиц в работу, значительно увеличив силу 
[1, 2]. При внутреннем страхе, неуверенности включается меньшее количество двига-
тельных единиц, поэтому все спортсмены заранее тренируются на фиксацию психиче-
ской устойчивости при проведении соревнований [4, 10]. Наиболее известны методы ин-
дийских йогов [9] увеличения психоконцентрации, методы аутогенной тренировки, 
которые могут значительно увеличить силу мышц мысленным психологическим прика-
зом (доминантой) включить в работу большее количество нейромоторных единиц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При правильном физиологическом процессе тренировки у спортсмена образуется в 
нейронах мозга устойчивая доминанта последовательности мышечных сокращений (ди-
намический стереотип), что при соревнованиях обеспечит высокие показатели результа-
тов спортсмена. Мы считаем, что глубокое понимание спортсменом и тренером учения о 
доминанте академика А.А. Ухтомского может повысить результативность спортсмена за 
счет использования физиологических механизмов деятельности нервной и мышечной си-
стем организма. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
И СПОРТСМЕНОВ 
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ная государственная академия физической культуры, Хабаровск; Алла Васильевна Хо-
тимченко, профессор, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск; Ольга 
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школа Олимпийского резерва, Хабаровск; Владимир Григорьевич Лисов, доцент, Даль-

невосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск 

Аннотация 
Развитие личности существенным образом определяется развитием ее субъектности, высту-

пающим как интегративное свойство, выражающее отношения человека к себе как к деятелю. 
Внедрение компетентностного подхода актуализировало развитие личностных качеств в педагоги-
ческом процессе и определение их уровня. Целью проводимого исследования явилось определение 
структуры субъектности лиц юношеского возраста, занимающихся и не занимающихся спортом. 
Определены некоторые особенности развития структуры субъектности в зависимости от пола, воз-
раста и занятий спортом. В частности выявлены достоверные различия в осознании собственной 
активности, а также свободе выбора и ответственности за него у спортсменов обоего пола.  

Ключевые слова: субъектность, показатели субъектности, спортсмен, студент. 
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Abstract 
The development of personality is essentially determined by the development of its subjectness, 

acting as an integrative property that expresses a person's relationship to himself as a figure. The introduc-
tion of the competence approach actualized the development of personal qualities in the pedagogical pro-
cess and the determination of their level. The purpose of the study was to determine the structure of sub-
jectness of young people engaged and not engaged in sports. Some features of the development of the 
structure of subjectness depending on gender, age and sports are determined. In particular, significant dif-
ferences were revealed in the awareness of their own activity, as well as freedom of choice and responsi-
bility for it among athletes of both sexes. 

Keywords: subjectness, indicators of subjectness, athlete, student. 

ВВЕДЕНИЕ 

Идея развития личности лежит в основании и является целеобразующим компо-
нентом любой системы образования, каждый раз наполняясь собственным особенным 
смыслом в зависимости от конкретных социально-исторических условий. Обозначенная 
как формирование личности, либо ее всестороннее и гармоничное развитие, формирова-
ние компетенций, либо овладение трудовыми функциями – какая бы цель не ставилась 
перед образованием, всегда мы обращаемся непосредственно к личности и ожидаем с ее 
стороны изменений, соответствующих решаемым образованием задачам. Внедрение ком-
петентностного подхода особым образом акцентировало развитие личностных качеств, 
лежащих в основе формирования знаний, умений и навыков обучающихся. Само понятие 
компетенции включает в себя идею внешнего атрибута в отношении человека, а присвое-
ние этого внешнего и перевод во внутренний план уже предполагает овладение челове-
ком компетентностью, то есть освоение некоторой совокупности компетенций. Есте-
ственно, процесс освоения предполагает как наличие, так и развитие личностных качеств 
обучающегося, которые обусловливают и определяют направление, степень сформиро-
ванности и траекторию развития компетентности. Однако, в педагогике на протяжении 
всего ее существования накапливался опыт оценивания главным образом знаний обуча-
ющихся, в практическом обучении определяется степень сформированности умений, 
навыки преимущественно рассматриваются как специальные учебные, в то время как 
личностные качества оцениванию не подлежали, а если и подлежали, то только с точки 
зрения субъективной оценки педагога. Безусловно, сами понятия знаний, умений и навы-
ков имеют глубокое теоретическое обоснование и области пересечения, а также свою 
специфику в каждой конкретной учебной дисциплине, для аргументации излагаемых 
обобщений ограничимся здесь их обыденным пониманием. Между тем, оценивание ком-
петенций явилось по сути новой задачей российской педагогики начала ХХI века. Обра-
щаясь к вопросам оценивания компетенций в целом, и, в частности, личностных качеств, 
лежащих в их основании, приведем точку зрения А.М. Новикова, который рассматривает 
умения гораздо шире компетенций как «сложные структурные образования, включающие 
чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные качества лично-
сти, обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся 
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условиях ее протекания» [3, С. 54]. Ученый акцентирует значение личностных качеств 
обучающихся в овладении умениями, а следовательно, и компетенциями. Приводимый 
перечень личностных характеристик объемен и разноуровнен, представленный как осно-
вание для достижения цели образования одновременно выступает задачей развития лич-
ности. На сегодня в психологии определено понятие, являющееся интегративной харак-
теристикой личностных качеств, обусловливающих степень личного участия человека в 
собственном развитии и этим понятием является субъектность: «субъектность является 
основанием всех характеристик человека как субъекта жизнедеятельности» [2, С.18]. В 
российской психологии данный термин восходит корнями к идеям С.Л. Рубинштейна и 
Б.Г. Ананьева и интенсивно разрабатывается на протяжении последних двадцати пяти 
лет, свидетельством чему являются защищенные диссертации и развивающиеся научные 
школы. В следствие развития самого понятия, расширяется и его объяснительная способ-
ность, так, в частности А.В. Гришина и Е.Н. Волкова отмечают, что «субъектность как 
личностное свойство, будучи сформированным, обладает свойствами защитного ресурса, 
позволяющего противостоять негативным воздействиям предметной и социальной сре-
ды» [2, С.18]. 

Таким образом, можно предположить, что оценивание степени развития субъект-
ности позволит спрогнозировать успешность в освоении как широкого круга компетен-
ций, так и конкретных профессиональных. Проводимое нами исследование базировалось 
на структуре субъектности, предлагаемой Е.Н. Волковой и включающей следующие ком-
поненты: активность, способность к рефлексии, свободу выбора и ответственность за не-
го, осознание собственной уникальности, понимание и принятие другого, саморазвитие 
[1]. Целью проводимого исследования явилось определение структуры субъектности лиц 
юношеского возраста: студентов первого курса и спортсменов юношеского возраста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценивания субъектности был использован опросник Е.Н. Волковой «Опреде-
ление субъектности» [1]. Было проанкетировано 127 человек: 67 студентов – первокурс-
ников, обучающихся по педагогическим специальностям (39 девушек и 28 юношей), и 60 
спортсменов, занимающихся теннисом, волейболом и легкой атлетикой (девушки и юно-
ши 15–18 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Понимание субъектности как совокупности личностных качеств в опроснике Е.В. 
Волковой определяется шестью оставляющими (таблица), показатели которых могут ва-
рьироваться от ноля до 10 балов, которые согласно инструкции переводятся в станайны. 
Перед исследованием ставилась задача выявления компонентов субъектности, достоверно 
различающихся у лиц юношеского возраста занимающихся и не занимающихся спортом, 
а также определения степени развития конкретных компонентов субъектности в разных 
подгруппах. При понимании отличий в структуре субъектности лиц, занимающихся и не 
занимающихся спортом, возможно учитывать сильные стороны студентов-спортсменов 
при формировании компетенций в образовательных организациях высшего образования 
при проведении занятий по физической культуре. 

Таблица – Различия средних значений показателей параметров субъектности у студентов 
и спортсменов 

Показатели субъектности 
Студенты Спортсмены 

Юноши (n=28) Девушки (n=39) Юноши (n=24) Девушки (n=36) 
Осознание собственной активности 6,03±0,1 6,02±0,1 7,03±0,1 6,97±0,1 
Способность к рефлексии 6,77±0,2 6,7±0,2 7,35±0,2 7,23±0,2 
Свобода выбора и ответственность за него 7,13±0,2 7,14±0,2 7,78±0,1 7,69±0,1 
Осознание собственной уникальности 5,94±0,2 5,81±0,2 6,28±0,1 6,45±0,2 
Понимание и принятие другого 6,47±0,1 6,31±0,2 6,38±0,2 6,84±0,2 
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Показатели субъектности 
Студенты Спортсмены 

Юноши (n=28) Девушки (n=39) Юноши (n=24) Девушки (n=36) 
Способность к саморазвитию 6,01±0,1 5,98±0,2 6,06±0,2 6,03±0,1 

Полученные данные позволяют заключить, что как у студентов, так и у спортсме-
нов значения выраженности параметров субъектности находятся на среднем уровне и 
уровне выше среднего. В соответствии со станайнами у спортсменов обоего пола спо-
собность к рефлексии, свобода выбора и ответственность за него находятся на более вы-
соком уровне, чем у студентов, однако достоверные различия обнаружены только в пара-
метре свободы выбора и ответственности за него. Очевидно, это обусловлено большей 
необходимостью принимать ответственные решения в спортивной деятельности, тем бо-
лее в игровой. Первоначальные предположения о достоверности различий параметров 
субъектности у юношей и девушек не подтвердилось, не смотря на наличие определен-
ных тенденций в таком параметре как понимание и принятие другого. Возможно, при 
увеличении выборки и повышении ее однородности в отношении конкретных видов 
спорта и конкретных направлений образовательной подготовки по данному параметру 
различия будут достоверны, планируется провести дополнительные исследования. 

Также определено, что характерной чертой субъектности студенчества первого 
курса является в большинстве случаев ее однородная структура: выявленные характери-
стики находятся на приблизительно одинаковом уровне развития, то есть у каждого ис-
пытуемого все показатели входят в два-три станайна. Исключения составляют результаты 
отдельных студентов, которые по отдельным показателям субъектности имеют низкий 
или высокий уровень. Так, из 67 человек однородную структуру субъектности имеют 42 
студента (62,7%). У спортсменов, такой тенденции не обнаружено: отдельные параметры 
в структуре субъектности имеют высокий уровень развития, преимущественно это осо-
знание собственной активности, способность к рефлексии, свобода выбора и ответствен-
ность за него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования структуры субъектности у студентов и спортсменов 
позволил выявить тенденции формирования отдельных ее показателей в зависимости от 
пола, возраста и занятий спортом. Так, у лиц, занимающихся спортом, как у юношей, так 
и у девушек, в отличие от студентов-первокурсников, более развиты осознанная актив-
ность и свобода выбора и ответственность за него (P<0,05). При имеющихся тенденциях 
в остальных параметрах субъектности достоверных различий не обнаружено, что опреде-
ляет направления предстоящих дополнительных исследований. 

Полученные данные позволяют рекомендовать преподавателям, работающим со 
спортсменами, в большей степени учитывать их собственную активность, расширять 
круг выбора заданий и предоставлять возможность самостоятельного выбора средств для 
их решения. 
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ности, гендерного типа личности и особенностей восприятия внешнего облика. Статистический 
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Abstract 
The article presents the results of the empirical study of the gender differences in subjective per-

ception of appearance and life satisfaction among the modern students. Statistical analysis of the data ob-
tained using the Kruskall-Wallis criterion revealed statistically significant differences between the distribu-
tions on the "interest in life" scale among students with androgynous and feminine types, assessments of 
the beauty of the appearance design, pleasant appearance design, attractiveness of behavior for the oppo-
site sex, sexuality of behavior among students with a feminine and androgynous personality type. 

Keywords: subjective perception, life satisfaction, gender characteristics, personality type. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к проблеме удовлетворенностью жизнью молодых людей на современном 
этапе развития общества обусловлен, тем, что в наш век технологического прогресса 
происходит ускорение темпов развития, что порой влечет за собой серьезные личностные 
проблемы, ухудшение состояния здоровья и социальную дезадаптацию. 
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Теоретический анализ исследований, посвященных изучению феномена «удовле-
творенность жизнью» показал, что до сих пор нет единого мнения среди ученых в отно-
шении определения данного понятия. Кроме того, оно часто используется в качестве си-
нонимической замены таким понятиям, как: «благополучие» и «субъективное 
благополучия». 

И.С. Гуревич определяет удовлетворенность, как оптимальное состояние человека, 
которые появляется лишь в том случае, если потребности личности соответствуют ре-
зультатам ее деятельности, достижениям и характеру взаимодействия с обществом [8]. 

По мнению Степановой Л.Н., на удовлетворенность жизнью современных юношей 
и девушек оказывает значительное влияние специфика учебной профессиональной дея-
тельности. Было проведено эмпирическое исследование, которое показало, что удовле-
творенность жизнью студентов зависит от профиля обучения, причем по статистике вид-
но, что для студентов гуманитарного направления общий уровень удовлетворенностью 
жизнью выше. По мнению ученой, это объясняется тем, что специфика обучения в гума-
нитарном вузе предполагает активную рефлексию, что и способствует укреплению веры в 
собственные силы и возможности и, следовательно, студенты чувствуют себя лучше и 
увереннее [10]. 

Лабунская В.В. в качестве фактора удовлетворенностью жизнью в юношеском воз-
расте рассматривала самооценку и значимость внешнего облика. Она считает, что при-
влекательный внешний облик имеет прямое влияние на уровень счастья и удовлетворён-
ность жизнью в юном возрасте. На основе результатов проведенных исследований она 
пришла к следующим выводам: чем ниже уровень оценки внешнего облика, тем ниже 
уровень удовлетворенности; а также, студенты с более высоким уровнем жизненной удо-
влетворённости выше оценивают свой внешний облик, чем студенты с низким уровнем 
удовлетворенности [5]. 

В настоящее время актуальным так же является вопрос о выявлении факторов, 
влияющих на оценку внешнего облика. Так Е.В. Капитанова в своих работах рассмотрела 
социально-психологические детерминанты самооценки внешнего облика внутри студен-
ческих групп. Проведенное ею эмпирическое исследование привело к выявлению разли-
чий между самооценками и групповыми самооценками компонентов внешнего облика 
студентов. Социометрическое исследование позволило определить в студенческой группе 
учащихся, чьё мнение по поводу оценки внешнего облика является значимым для других. 
Е.В. Капитонова по результатам исследования отметила, что в качестве социально психо-
логических определителей самооценки различных компонентов восприятия внешнего об-
лика можно рассматривать социометрический статус студента в группе, а также оценку 
внешнего облика «значимым другими» [4]. По мнению ряда исследователей, необходимо 
не только выявлять факторы, влияющие на субъективное восприятие внешнего облика, но 
и рассматривать вопрос о влияние удовлетворенность внешним обликом на благополучие 
человека и качество его жизни. В центре внимания исследований Желяева А.Г. и Поляни-
на М.А был вопрос о роли представлений о собственной внешности и самотношения 
женщин студентов [3]. 

Однако в отечественной психологии, по нашему мнению, недостаточно исследован 
вопрос тендерных различий субъективного восприятия внешнего современных студентов 
и удовлетворенностью жизнью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования выявить гендерные различия субъективного восприя-
тия внешнего облика и удовлетворенностью жизнью у современных студентов. 

Объектом исследования является жизненная удовлетворённости современных сту-
дентов. Предметом исследования является субъективный облик восприятия внешнего об-
лика. Гипотеза: существуют гендерные различия субъективного восприятия внешнего об-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 558

лика и удовлетворенностью жизнью у современных студентов.  
Методики исследования: тест индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ) (адап-

тация Н.В. Паниной); Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего внеш-
него облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам» (В.А. Лабунская); 
Методика «Маскулинность – фемининность», BSRI (Сандра Бем); Критерий Крускала-
Уоллиса. 

Выборка: 50 студентов (32 девушки и 18 юношей, от 18 до 22 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования по тесту индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ) 
(адаптация Н.В. Паниной), позволили получить следующие данные. 

 В результате тестирования на определение общего показателя индекса жизненной 
удовлетворенности (ИЖУ) было выявлено, что: у 34% студентов показатель ИЖУ выра-
жен на низком уровне, показатели в пределах средних значений (средний уровень) имеют 
20% студентов, а 46% – имеют высокие показатели (высокий уровень). 

Что же касаемо уровня общего показателя индекса жизненной удовлетворенности 
у студентов девушек и студентов юношей, то было выявлено, что среди студентов – де-
вушек показатель ИЖУ у 37,5% выражен на низком уровне уровень, показатели в преде-
лах средних значений (средний уровень) имеют 12,5% студентов, а 50 % – имеют высокие 
показатели. 

Среди студентов – юношей показатель ИЖУ у 28 % выражен на низком уровне 
уровень, показатели в пределах средних значений (средний уровень) имеют 33% студен-
тов, а 39 % – имеют высокие показатели. 

В результате испытания на определение уровня по шкале Интерес к жизни (ИЖ) 
было выявлено, что: среди студентов 26% имеют низкие показатели, и 74% имеют высо-
кие показатели (высокий уровень). 

Результаты исследования по шкале Последовательность в достижении целей (ПвЦ) 
показали, что: для 24% студентов характерны сниженные показатели (низкий уровень), 
76% получили высокие показатели (высокий уровень). 

В результате тестирования на определение уровня по шкале согласованность меж-
ду поставленными и достигнутыми целями (СПиДЦ) было выявлено, что: для 40% сту-
дентов имеют сниженные показатели (низкий уровень), средние показатели имеют 60 % 
студентов, высокие показатели получили всего 24% студентов. 

При определении уровня по шкале Положительная оценка себя и собственных по-
ступков (ПОСиСП) было выявлено, что: среди студентов показатели на низких уровнях 
составляют 24% обучающихся и 76% – высокие показатели (высокий уровень). 

По шкале «Общий фон настроения (ОФН)» результаты исследования показали, что 
среди студентов низкие уровни не наблюдаются, показатели в пределах средних значений 
имеют 24 % студентов, для 76% студентов характерны высокие показатели (высокий уро-
вень). 

Таким образом результаты теста ИЖУ показали, что по общему показателю индекс 
жизненной удовлетворенности среди студентов преобладает высокий уровень. Это ука-
зывает на то, что большинство студентов, независимо от пола, осмысленно относятся к 
своей жизни, обладают ценностями и целями. Некоторые студенты достигли среднего 
уровня индекса жизненной удовлетворенности. Это может говорить нам о том, что у та-
ких людей более четко сформированы ценности и они высоко оценивают прожитый про-
межуток времени. Также, были выявлены студенты с низким уровнем индекса жизненной 
удовлетворенности, что может указывать на определенные трудности в осмысленности 
собственной жизни. 

Сравнительный анализ результатов исследования индекса жизненной удовлетво-
рённости в зависимости от гендерного типа показал, среди студентов с фемининным ти-
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пом больше представителей с высоким индексом жизненной удовлетворенности, чем 
среди студентов с андрогинным типом. Но среди студентов с андрогинным типом лично-
сти больше представителей со средним уровнем ИКЖ. В основном, студенты с андрогин-
ным и феминным типом оценивают удовлетворенность в каждой сфере жизни практиче-
ски одинаково. 

Анализ результаты исследования по методике «Оценочно-содержательная интер-
претация компонентов внешнего облика» В.А Лабунской, Е.В. Белугиной показал, что в 
среднем наиболее положительно испытуемые студенты относятся к характеристикам сво-
его поведения с точки зрения естественности (4,46 балла из 5). Несколько ниже испытуе-
мые студенты оценивают такие характеристике своего поведения, как индивидуальность 
(4,1 балла из 5), выразительность поведения (4,08 балла из 5), гармоничность (4 балла из 
5). Ниже всего обучающиеся оценили свое поведение с точки зрения сексуальности (3,72 
балла из 5) и грациозности (3,7 балла из 5). 

Несколько ниже, но также положительно студенты оценивают такие характеристи-
ки своей прически как приятная (4,3 балла из 5), привлекательная для противоположного 
пола (4,26 балла из 5), интересная (4,22 балла из 5) и красивая (4,2 балла из 5). В отноше-
нии характеристик своего тела наиболее положительно они оценили такое качество как 
ухоженное (4,26 балла из 5). 

Ниже всего студенты оценили свое тело как незаурядное (3,6 балл из 5), лицо как 
незаурядное (3,5 балла из 5), лицо изящное (3,56 балла из 5), тело изящное (3,56 балла из 
5), прическа сексуальная (3,5 балла из 5). 

Лицо студентами оценивается как скорее здоровое (4,06 балла из 5), ухоженное (4 
балла из 5). Тело, как пропорциональное (4,16 балла из 5), здоровое (4,14 балла из 5), 
гармоничное (4 балла из 5), привлекательное для противоположного пола (4 балла из 5) и 
хорошо сложенное (3,98 балла из 5). 

Наиболее высокие оценки студенты дали в отношении характеристик своей при-
чески: приятная (4,3 балла из 5), привлекательная (4,26 балла из 5), интересная (4,22 бал-
ла из 5), красивая (4,2 балла из 5). В тоже время и самая низкая оценка дана испытуемы-
ми так же в отношении своей прически с точки зрения сексуальности (3,5 из 5). 

Анализ результатов исследования методики «Оценочно-содержательная интерпре-
тация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской показал, что в целом все студенты 
оценивают характеристики своего внешнего облика положительно. Свое поведение как 
естественное испытуемые оценивают выше всего, данный показатель в среднем оценен 
как самый высокий. В то же время другие характеристики своего поведения студенты 
оценили ниже. Также, достаточно высоко учащиеся оценивают свою прическу как прият-
ную, привлекательную, интересную и красивую. Ниже всего студенты оценили сексуаль-
ность лица и прически, изящность лица, прически и тела. 

Результаты исследования по методике «Маскулинность – фемининность, BSRI 
(Сандра Бем)» показали. что среди большинства студентов преобладает доминирование 
андрогинного типа личности 45 %, у 26 % учащихся доминируют фемининность, и для 32 
% студентов характерна ярко выраженная фемининность. Студенты с фемининным типом 
личности выше всего оценили такие компоненты своего внешнего облика, как красивое, 
приятное оформление, интересное оформление своего внешнего облика; естественность, 
как выразительность, индивидуальность своего поведения; тело, как уложенное, пропор-
циональное, хорошо сложенное. В целом, низко они оценили красоту, изящность, неза-
урядность, сексуальность своего лица; грациозность поведения; изящность и незауряд-
ность тела и сексуальность прически. 

Студенты с андрогинным типом личности выше всего оценивают естественность, 
индивидуальность, гармоничность своего поведения; оформление своего внешнего обли-
ка как интересного, приятного привлекательного; тело как ухоженное, здоровое; лицо 
здоровое и хорошо сложено. Низко же студенты с андрогинным типом личности оценили 
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изящность своего лица и тела; оригинальность и сексуальность прически; сексуальность 
и привлекательность поведения для противоположного пола. 

Сравнение результатов исследования оценки компонентов внешнего облика сту-
дентами с различным типом гендерной идентичности показало, что в целом, студенты с 
фемининным типом личности по большинству компонентов оценивают свой облик выше, 
чем студенты с андрогинным типом личности. Более высоко студенты с андрогинным ти-
пом личности оценили свой внешний облик выше по сравнению со студентами с феми-
нинным типом личности только в отношении незаурядности лица, привлекательности те-
ла. Одинаково, в среднем независимо от гендерного типа оценили студенты красоту 
своего лица и естественность поведения. 

Для выявления гендерных особенностей субъективного восприятия внешнего об-
лика современных студентов и гендерных различий удовлетворенностью жизнью студен-
тов мы использовали непараметрический критерий Крускала-Уоллиса. Результаты расчё-
та критерия показали, что существуют различия в распределении по шкале «интерес к 
жизни» у студентов с андрогинным и фемининным типом (значение критерия 0,032, уро-
вень значимости 0,05).  

С целью выявления различий в содержательной интерпретации своего облика 
между студентами с андрогинным и фемининным типом мы также использовали крите-
рий Крускала-Уоллиса. Были выявлены статистически значимые различия между фемин-
ным и андрогинным типом личности в отношении оценки красоты оформления внешнего 
облика (значение критерия 0,006, уровень значимости 0,05), приятном оформлении 
внешнего облика (значение критерия 0,024, уровень значимости 0,05 ), привлекательно-
сти поведения для противоположного пола ( значение критерия 0,002, уровень значимо-
сти 0,05) сексуальности поведения (значение критерия 0,029, уровень значимости 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ результатов индекса жизненной удовлетворённости в зави-
симости от гендерного типа показал, среди студентов с фемининным типом больше 
представителей с высоким индексом жизненной удовлетворенности, чем среди студентов 
с андрогинным типом. 

Результаты проведенного статистического анализа показали, что существуют раз-
личия в распределении по шкале «интерес к жизни» у студентов с андрогинным и феми-
нинным типом. Также выявлены статистически значимые различия между распределени-
ями оценки красоты оформления внешнего облика, приятном оформлении внешнего 
облика, привлекательности поведения для противоположного пола, сексуальности пове-
дения у студентов с фемининным и андрогинным типом личности. Таким образом вы-
двинутая в исследовании гипотеза подтвердилась частично. 
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ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ И ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ольга Валентиновна Коршунова, кандидат психологических наук, доцент, Националь-
ный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Галина Викторовна Солдатова, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Аннотация 
Цель исследования заключалась в изучении оценки готовности участников образовательных 

отношений к диалогу и применению процедуры медиации в процессе урегулирования конфликтов. 
Ранее подобных исследований ранее не производилось. Организация исследования заключалась в 
проведении опроса педагогических работников (специалистов школьных служб медиации). Ис-
пользовались специально разработанные вопросы. Установлено, что педагоги высоко оценивают 
готовность участников образовательных отношений к диалогу (особенно – со стороны администра-
ции) и пригодность медиации к решению урегулированию конфликтов в образовании. Однако ча-
стота её использования – низка, и основная причина этого, по мнению педагогов – отсутствие го-
товности участников образовательных отношений к обращению в службу медиации.  

Ключевые слова: готовность к диалогу, медиация, участники образовательных отношений. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p561-565 

READINESS FOR DIALOGUE AND APPLICATION OF THE MEDIATION 
PROCEDURE FOR PARTICIPANTS IN EDUCATIONAL RELATIONS 

Olga Valentinovna Korshunova, the candidate of psychological sciences, docent, Lesgaft Na-
tional State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg; Galina 

Viktorovna Soldatova, the candidate of psychological sciences, docent, St. Petersburg Academy 
of Postgraduate Pedagogical Education 

Abstract 
The purpose of the study was to study the assessment of the readiness of participants in education-

al relations for dialogue and the use of mediation procedures in the process of conflict resolution. Previ-
ously, such studies have not been carried out before. The organization of the study was to conduct the sur-
vey of teaching staff (specialists of school mediation services). Specially designed questions were used. It 
is established that teachers highly appreciate the readiness of participants in educational relations for dia-
logue (especially on the part of the administration) and the suitability of mediation to resolve conflicts in 
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education. However, the frequency of its use is low, and the main reason for this, according to teachers– is 
the lack of readiness of participants in educational relations to contact the mediation service. 

Keywords: readiness for dialogue, mediation, participants in educational relations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Готовность участников образовательных отношений к диалогу является важней-
шим показателем, и, в то же время, фактором формирования психологически безопасной 
и благополучной образовательной среды [4, 7]. В настоящий момент готовность к диалогу 
исследовалась, но, в основном, с позиции педагогической деятельности, как готовность 
педагогов к диалогу с учащимися [1, 2, 4, 6, 7]. Готовность к диалогу остальных участни-
ков образовательного процесса не изучалась. Хотя очевидно, что, чтобы диалог состоял-
ся, высокая готовность к нему должна быть у всех участников процесса. 

В настоящее время одной из наиболее эффективных процедур реализации диалога 
(особенно в ситуации конфликта) является медиация [3, 5]. На протяжении последних 10 
лет в образовательных учреждениях созданы и функционируют (где в большей, где в 
меньшей степени) школьные службы медиации. Однако анализ ситуации показывает, что 
их результативность по-прежнему является невысокой. Для оценки возможностей медиа-
ции как педагогической технологии в процессе установления диалога участников образо-
вательных учреждений в конфликтных ситуациях необходимо проведение специальных 
исследований. 

Целью исследования было получение эмпирических данных о готовности участни-
ков образовательных отношений к диалогу и применимости процедуры медиации по 
мнению педагогических работников общеобразовательных организаций.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие педагогические работники 655 организаций об-
щего и дополнительного образования Санкт-Петербурга. Данные получены методом 
опроса в ходе мониторинга деятельности школьных служб медиации, проводящихся по 
заказу Комитета по Образованию Санкт-Петербурга. В качестве экспертов выступили 
специалисты школьных служб медиации, чаще всего – педагоги-психологи, социальные 
педагоги и заместители директора образовательной организации по воспитательной ра-
боте. 

Для оценки готовности участников образовательных отношений к диалогу и при-
менимости процедуры медиации в урегулировании конфликтов была разработана анкета 
шкального типа, в которой респондентам предлагается оценить степень проявления пока-
зателя (кроме последнего вопросы, при ответе на который предлагалось выбрать любое 
количество ответов). Полученные результаты оценивались посредством частотного ана-
лиза (в процентах). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют, что педагоги (специалисты школьных служб 
медиации) оценивают готовность различных участников образовательных отношений в 
диапазоне между средней и высокой (таблица 1). 

Наиболее высокие оценки готовности к диалогу обнаружены у представителей ад-
министрации образовательных учреждений, наиболее низкие – у родителей обучающих-
ся. Остальные участники образовательных отношений оцениваются как средне-высокая 
(на 4 балла из 5 возможных). При этом, наибольшая готовность зафиксирована у учащих-
ся старших классов, наименьшая – у учащихся начальной школы. 

Очевидно, что полученные данные отражают мнение педагогов и эти оценки могут 
не совпадать с мнением других участников образовательных отношений. 
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Таблица 1 – Готовность участников образовательного процесса к диалогу по мнению пе-
дагогов 

Оцените общую готовность к диалогу участников образовательных отношений: (в %) 

 
Совершенно не 

готовы 
Скорее не гото-

вы 
Трудно оце-

нить 
Скорее готовы 

Полностью 
готовы 

Педагоги 1,2 7 12,3 58,6 20,7 
Учащиеся начальной школы 7,4 14,1 31,8 35,7 10,9 
Учащиеся средней школы 2,3 11,3 19,8 59,6 6,9 
Учащиеся старших классов 1,4 5,8 14,4 64,6 13,6 
Родители 1,9 10,1 43,2 41,4 3,2 
Администрация  0,6 2,2 7,3 39,3 50,4 

Данные, нашедшие отражение в таблице 2, свидетельствуют, что, несмотря на вы-
сокую готовность к диалогу, процедура медиации при урегулировании конфликта между 
ними практически не используется (в наибольшей степени это касается конфликтов меж-
ду педагогами, а также педагогами и администрацией). Симптоматичным является тот 
факт, что примерно одинаковое количество педагогов (около трети) оценивают примени-
мость процедуры медиации для учащихся (которые являются основными «клиентами» 
служб медиации по данным мониторингов) оценивают её с позиций как «редко», так и 
«часто». 

Таблица 2 – Применение процедуры медиации в урегулировании конфликтов в образова-
нии 
Как часто процедура медиации используется для урегулирования конфликтов между участниками образова-

тельных отношений: 

 
Практически 
никогда 

Редко 
Трудно оце-

нить 
Часто 

Практически 
всегда 

Учащийся – учащийся 23,3 29,1 8,6 28,8 10 
Учащийся – педагог 40,5 31,7 14,1 9,3 4,2 
Педагог – педагог 64,3 19,3 12,5 1,4 2,3 
Педагог – родитель 40,5 35,1 12,1 9,2 2,9 
Педагог – администрация 66,9 15,6 12,6 2,2 2,5 
Родитель – администрация 52,6 24,3 12,6 7,5 2,8 
Учащийся – администрация 63,5 17,4 12,3 4,1 2,5 

Очевидно, что проведение процедуры медиации является не единственной техно-
логией урегулирования конфликтов в образовании. В связи с этим, важным аспектом яв-
ляется оценка медиабельности конфликтов, возникающих в сфере образования. 

Как свидетельствует таблица 3, по мнению педагогов, в большинстве случаев 
(суммируя позиции «подходит» и «скорее подходит») медиация является эффективным 
средством для выстраивания диалога между участниками образовательных отношений. 

Таблица 3 – Оценка медиабельности конфликтов в образовании 
Подходит ли процедура медиации для урегулирования типичных конфликтов, возникающих в системе образо-

вания (в %): 
Подходит для большинства конфликтов 15,7  
Скорее подходит 39,9  
Трудно оценить 26,2  
Скорее не подходит 15,4  
Совсем не подходит 19  

В процессе поиска причин неактивного использования медиации (несмотря на ее 
высокую «пригодность») получены несколько парадоксальные данные (таблица 4). 

В данном случае, поскольку отвечавший мог выбрать неограниченное количество 
причин, проценты определялись по соотношения количества выбора каждой позиции к 
общему количеству респондентов. 

С точки зрения специалистов школьных служб медиации, основной причиной для 
недостаточно эффективной их работы является неготовность к обращению в них со сто-
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роны участников образовательных отношений. 

Таблица 4 – Дефициты служб медиации и их специалистов 
Службам медиации и их специалистам более всего не хватает: % 

Информированности участников образовательных отношений о медиации 16,3 
Готовности участников образовательных отношений обращаться в службу медиации 65,2 
Практики проведения процедур медиации 47,2 
Навыка работа с информацией о конфликте 12,1 
Навыка экспертной оценка медиабельности конфликта, результативности процедур медиации 28,3 
Навыка работы с документами 13,4 
Навыка работа с эмоциями, эмоционального интеллекта 13,7 
Образовательных инструментов для работы с учащимися 25 
Другое 17,5 

Также в числе весомых причин низкого количества обращений в службы медиации 
отмечаются: недостаток практики проведения процедур медиации и низкая компетент-
ность в оценке медиабельности конфликта и результативности проведенной процедуры. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены следующие вы-
воды. Педагоги (специалисты школьных служб медиации) оценивают общую готовность 
участников образовательных отношений к диалогу как высокую. Медиация оценивается 
как эффективная технология урегулирования большинства школьных конфликтов. Однако 
основной причиной её редкого использования является как раз неготовность к этому 
участников образовательных отношений. Полученные данные имеют несколько парадок-
сальный характер, что свидетельствует о необходимости продолжения исследований в 
данной сфере. Среди основных причин, которые могут объяснить ситуацию, возможны 
следующие: высокая степень загруженности работников службы сопровождения в обра-
зовательной организации, «волонтерский» характер деятельности специалистов школь-
ных служб медиации и отсутствие доверия между участниками образовательных отноше-
ний. 

Следует отметить, что, поскольку субъективные оценки не отражают ситуацию в 
полной мере (в силу действия фактора «социальной желательности» тех или иных отве-
тов, необходимо в дальнейшем провести оценку готовности к диалогу и применению 
процедуры медиации у остальных участников образовательных отношений (кроме педа-
гогов). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНОК НА 
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Аннотация 
В процессе психологической подготовки спортсменок художественной гимнастики большая 

роль отводится решению задач, связанных с подготовленностью к соревновательной деятельности, 
а именно получению знаний и опыта формирования предстартовой эмоциональной устойчивости. 
Тренеры понимают важность этого компонента, ведь спорт призван формировать разностороннюю, 
гармоничную личность и должен способствовать развитию не только физических качеств, но и 
воспитывать морально-волевые.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, эмоционально-волевая сфера, эмоциональ-
ное состояние, психологическая подготовка, этап спортивного совершенствования. 
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STUDY OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF FEMALE ATHLETES AT 
THE STAGE OF SPORTS IMPROVEMENT IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

Alina Sergeevna Malneva, the Master of Sports of International Class, senior teacher, Alexan-
dra Sergeevna Ozhiganova, the Honored Master of Sports in rhythmic gymnastics, competitor, 
Olga Sergeevna Kapranova, the Honored Master of Sports in rhythmic gymnastics, competitor, 
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Abstract 
In the process of psychological preparation of rhythmic gymnastics athletes, large role is given to 

solving the problems related to readiness for the competitive activity, namely, obtaining knowledge and 
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experience in the formation of pre-start emotional stability. Coaches understand the importance of this 
component, because sport is designed to form the versatile, harmonious personality and it should contrib-
ute to the development of not only physical qualities, but also educate moral and strong-willed ones. 

Keywords: rhythmic gymnastics, emotional-volitional sphere, emotional state, psychological 
preparation, stage of sports improvement. 

В 16-17 лет в жизни гимнасток возрастают требования, связанные, как с их спор-
тивной, так и учебной деятельностью: у них растет круг интересов, могут возникать 
сложности во взаимоотношениях с родителями, учителями и тренерами, неудачи, связан-
ные с выполнением норматива Мастера спорта и близость сдачи единого государственно-
го экзамена. В результате появляются состояния повышенной тревожности, неадекватная 
самооценка, снижение мотивации, нежелание соблюдать спортивный режим и другие. 
Всё это свидетельствует о нарушении эмоционально-волевой сферы спортсменок, резуль-
татом чего может стать потеря интереса к тренировочной деятельности, снижение резуль-
татов на соревнованиях и прекращение занятий художественной гимнастикой. 

Нами проводились исследования гимнасток на этапе спортивного совершенство-
вания (СС-3), касающиеся уровня сформированности их эмоционально-волевой сферы, 
которая включает в себя проявление эмоциональных и волевых механизмов. Одним из 
этапов исследования являлось тестирование волевых качеств гимнасток, по методике Н.Б. 
Стамбуловой [1], где оценивается уровень сформированности: смелости и решительно-
сти, целеустремленности, самообладания и выдержки, настойчивости и упорства, иници-
ативности и самостоятельности. 

В среднем, у 55–65% гимнасток, исследуемые качества сформированы на низком 
уровне. Высокий уровень имеют всего 10% гимнасток в таких качествах, как смелость, 
решительность и целеустремлённость, а в остальных ещё меньший показатель, всего по 
5% спортсменок. Средний уровень имеют от 30% до 40% гимнасток исследуемой группы. 
Также нами был проведён опрос гимнасток по вопросу собственной оценки степени при-
сутствия у них волевых качеств. 

Гимнастки оценили все волевые качества, как присутствующие у них, но всё же, 
большая часть гимнасток, выбирали ответ, предполагающий долю сомнения – «больше 
присутствует, чем нет». В результате можно предположить, что гимнастки неадекватно 
оценивают себя, считая уровень развития собственных волевых качеств выше, чем пока-
зали данные тестирования. 

Проявление волевых качеств напрямую зависит от эмоций, которые испытывает 
спортсмен. Одни из них являются положительными, вдохновляющими спортсмена, дру-
гие отрицательными, дестабилизирующими состояние и деятельность. Е.П. Ильин [2] 
считал, что проявление волевых качеств не требуется, если эмоции стимулируют дея-
тельность. Волевая регуляция вступает в силу тогда, когда эмоции дезорганизуют дея-
тельность. Сами волевые качества рассматриваются, как компенсаторы определённых 
«отрицательных» эмоциональных состояний. Мы спросили у тренеров, как часто у гим-
насток возникают отрицательные, «негативные» эмоции в процессе тренировок. 

45% тренеров отметили, что негативные эмоции у гимнасток возникают, время от 
времени, в зависимости от периода тренировок. В соревновательном периоде таких ситу-
аций больше, чем в переходном и подготовительном. Практически такая же часть специа-
листов – 40%, ответили, что встречают отрицательные эмоции часто и без видимой, на их 
взгляд, причины. Результат опроса свидетельствует о том, что все тренеры сталкиваются 
с проблемой возникновения отрицательных эмоциональных состояний у гимнасток на 
этапе спортивного совершенствования в художественной гимнастике. 

Далее, мы выяснили, какие факторы в большей степени влияют на появления от-
рицательных эмоциональных состояний у гимнасток. 
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Таблица 1 – Степень влияния факторов, вызывающих у гимнасток отрицательные эмоции 

Факторы 

Степень влияния факторов 
(ответы в %) 

Влияет в 
большей 
степени  

Влияет 
Влияет в 
меньшей 
степени  

Общие, относящиеся ко всей спортивной деятельности 
Завышенные тренировочные и соревновательные требования 30% 60% 10% 
Заниженные тренировочные и соревновательные тренировочные 0% 20% 80% 
Плохое физическое самочувствие или травма 70% 20% 10% 
Неблагоприятная атмосфера в коллективе (спортивной группе) 20% 60% 20% 
Физическая усталость (переутомление) 60% 30% 10% 
Психологическая усталость (однообразие, излишнее напряжение и т. д.) 60% 30% 10% 
Сложности в учёбе 20% 50% 30% 
Отсутствие желаемых результатов на соревнованиях 50% 40% 10% 
Конфликт или недопонимания с тренером 10% 40% 50% 
Проблемы или конфликты в семье 20% 30% 50% 
Близость соревнований 10% 20% 70% 

Возникающие непосредственно в тренировочном процессе 
Тренировка в не привычное время 0% 30% 70% 
Излишнее внимание со стороны тренера 30% 60% 10% 
Недостаток внимания со стороны тренера 20% 10% 70% 
Неудовлетворительные тренировочные условия (недостаточно места для 
разминки, много занимающихся в зале, недостаточно места для «отра-
ботки» и т. д.)  

30% 50% 20% 

Некорректные, по мнению гимнасток, замечания тренера («я делаю всё 
правильно, а меня критикуют» или «я лучше знаю, как нужно») 

30% 50% 20% 

Повышенная интонация и «резкость» тренера 30% 60% 10% 
Отсутствие желаемого результата, при выполнении элементов, комбина-
ций и т. д. («я столько делаю, а у меня не получается») 

60% 30% 10% 

Введение в тренировочный процесс новых требований, условий выпол-
нения некоторых заданий (нестандартная разминка, изменение направле-
ния, музыкального сопровождения и т. д.) 

20% 50% 30% 

Изменения тренировочного плана (время разминки, количества повторе-
ний, содержания какой-либо из частей тренировки и т. д.) 

30% 50% 20% 

В большей степени, отрицательное влияние на гимнасток оказывают такие факто-
ры, как: 

– плохое физическое самочувствие или травма; 
– физическая и психологическая усталость; 
– отсутствие желаемых результатов, как в целом на соревнованиях, так и непо-

средственно в тренировочном процессе при выполнении элементов, комбинаций и т. д. 
В меньшей степени на эмоциональное состояние влияют: 
– конфликты и недопонимания с тренером и членами семьи; 
– близость соревнований; 
– тренировка в непривычное время; 
– недостаток внимания со стороны тренера. 
Оставшиеся факторы, гимнастки определили, как влияющие на появление у них 

отрицательных эмоций и среди них больший процент имеют такие как: 
– завышенные тренировочные требования; 
– неблагоприятная атмосфера в группе; 
– излишнее внимание со стороны тренера; 
– повышенная интонация и «резкие» высказывания тренера. 
На следующем этапе мы проводили педагогические наблюдения за тренировками 

четырёх групп гимнасток, этапа спортивного совершенствования (СС-3). Целью являлось 
изучение частоты проявления различных форм поведения гимнасток, при возникновении 
у них отрицательных, негативных эмоций, непосредственно в процессе тренировок. Изу-
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чались формы поведения, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Формы проявления негативных эмоций в тренировочном процессе 
№ Формы проявления  Примечания (примеры) 

1 
Грубый (не корректный) ответ 
тренеру 

Грубый ответ, когда тренер задал вопрос или, когда гимнастка отворачива-
ется от тренера и произносит какие-либо слова по эпизоду, который ей не 
понравился. 

2 
Прекращение выполнения за-
даний на некоторое время, без 
разрешения тренера 

Очень часто встречается в основной части тренировки при «отработке» со-
ревновательных программ, когда гимнастки не находятся под контролем 
тренера, а должны выполнять самостоятельно задания. 

3 
Выполнение упражнений, не 
соответствующих заданию 
тренера 

Когда не получается, какой-либо элемент и тренер решает дать другое зада-
ние, а гимнастка начинает безостановочно повторять, как говорят в гимна-
стике «на зло». 

4 
Самовольный уход из зала без 
предупреждения тренера 

«Срыв» тренировки или какой-либо её части, бывает из-за замечания или 
мнения тренера, которое гимнастки считают не объективным, эмоции, кото-
рые, как говорят «до слёз» и гимнастка может уйти из зала и т.д. 

5 
Грубый (не корректный) ответ 
или разговор с гимнастками из 
группы 

Может возникать, когда мало места в зале, кто-то может не уступить пло-
щадку для выполнения или нарушить последовательность и т.д. 

6 
Обсуждение требований или 
замечаний тренера с другими 
гимнастками из группы 

Разговоры между гимнастками или отдельные реплики. 

7 
Неаккуратное обращение с 
предметами после не удачного 
исполнения элемента 

Гимнастки могут бросить предмет с силой об пол или в другую стороны, как 
говорят «от досады» или злости, когда что-то не получается. 

8 
Нежелание доделать програм-
му после допущенной ошибки 

Демонстрация нежелания проявлять дополнительные усилия, когда была 
уже совершена ошибка и «прогон» будет не засчитан «чистым», т.е. без-
ошибочным 

9 
Нежелание доделать элемент 
после неудачного его начала 

Это утрирование ошибки, специальное падение, когда можно сделать эле-
мент, как говорят в гимнастике, спортсменки «не борются» за элемент.  

10 
Отсутствие попытки выпол-
нить ловлю предмета после 
неудачного броска 

Гимнастки выполняют неудачный, по их мнению, бросок и прекращают 
выполнение, всё по той же причине – требуются большие усилия для хоро-
шего завершения такого броска. 

Наиболее часто в тренировочном процессе встречаются эпизоды, связанные с де-
монстрацией «неспортивного поведения» – это эпизоды, которые требуют проявления во-
ли, когда нужно довести до конца выполнение комбинации или элемента после не совсем 
удачного начала. Также, эпизодов, где требуется самостоятельность и дисциплина, зафик-
сировано меньше, но в то же время они существуют и касаются прямого игнорирования 
требований тренера. Форм поведения, связанных с откровенной грубостью, зафиксирова-
но мало, но эти формы также требуют специальных воздействий со стороны тренера. 

Все приведённые выше результаты позволяют предположить, что задачи психоло-
гической подготовки, касающиеся воспитания волевых качеств гимнасток и формирова-
ние у них эмоционально-волевой сферы решаются не в полной мере на этапе спортивного 
совершенствования. Программа психологической подготовки, как базовой, так и подго-
товки к тренировочной деятельности требует внесения корректив, разработки актуальных 
на настоящее время способов, средств и методических приёмов, направленных на повы-
шение волевой подготовленности гимнасток на этапе спортивного совершенствования в 
художественной гимнастике. 
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Аннотация 
Цель работы – анализ того, как на протяжении последних ста лет актуализировалась кон-

цепция «мыслящего тела» в исследованиях различных двигательных практик. Понятие «мыслящего 
тела» рождается в начале XX в., отражая необходимость поиска новых методов обучения в физиче-
ском воспитании и танцах. Данное понятие также было востребовано и в области терапии различ-
ных проблем с позвоночником и костной системой в целом. При этом авторам не достаёт научной 
корректности в использовании самого понятия, так как речь идёт не о мышлении, а о воображении. 
Далее начинается проведение экспериментов, которые подтверждают статистически значимое воз-
действие создаваемых телесно-двигательных образов на эффективность и результативность двига-
тельных практик. В собственных исследованиях, проводимых на протяжении тридцати лет, был вы-
явлен другой характер взаимосвязи между мышлением и телом: каким образом телесно-
двигательный опыт, полученный в детстве, оказывает влияние на характер протекания мыслитель-
ных процессов в последующие годы. 
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CONCEPT OF “THINKING BODY” AND ITS REALIZATION IN SCIENTIFIC 
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Abstract 
The purpose of the work is to analyze how the concept of the «thinking body» has been actualized 

in the research of various motor practices over the past hundred years. The concept of a «thinking body» 
was born at the beginning of the XX century, reflecting the need to search for new teaching methods in 
physical education and dance. This concept was also in demand in the field of therapy of various problems 
with the spine and the bone system as a whole. At the same time, the authors lack scientific correctness in 
using the concept itself, since it is not about thinking, but about imagination. Then the experiments begin, 
which confirm the statistically significant impact of the created bodily-motor images on the effectiveness 
and efficiency of motor practices. In his own research conducted for thirty years, a different nature of the 
relationship between thinking and the body was revealed: how does the bodily-motor experience gained in 
childhood affect the nature of the flow of thought processes in subsequent years. 

Keywords: “thinking body”, ideokinesis, dancing, sports, education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление узкоспециализированного подхода в науке суть требование совре-
менности. Признавая все исторические достижения бэконианской методологии, привед-
шей к господству позитивизма, тем не менее, уже очевидна его недостаточность в реше-
нии научных и социальных проблем на нынешнем этапе человеческой эволюции. 
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Поэтому сейчас интенсивно продвигается холистический подход и качественные методы 
исследования. Увеличивается число результатов междисциплинарных исследований. Это 
позволяет ставить всё новые и новые исследовательские проблемы и обнаруживать взаи-
мосвязи между различными феноменами там, где раньше даже невозможна была поста-
новка вопроса, т. к. изучаемые феномены исследовались только по отдельности, что и за-
даётся позитивистской гносеологией и методологией. В последние 30–40 лет 
увеличивается количество исследований, построенных на новых гносеолого-
методологических подходах, обращённых к феноменам «тела» и «телесности». Тем са-
мым, открываются оригинальные перспективы не только более глубокого понимания 
данных феноменов, но и возможности преобразований в телесно-двигательных и образо-
вательных практиках. 

Цель исследования: проанализировать, каким образом на протяжении последних 
ста лет актуализировалась концепция «мыслящего тела» в исследованиях различных дви-
гательных практик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внесение понятия «мыслящее тело» в семантическое пространство научных дис-
циплин, изучающих тело и телесность человека, связано с выходом книги M.E. Todd «The 
thinking body» («Мыслящее тело») в 1937 г. [8]. Но, как нередко это происходит с англо-
язычными авторами, особенно американскими, название книги слабо соотносится с её 
содержанием. Так само слово «thinking» («мышление, мыслящее») в 300-страничном тек-
сте встречается чуть больше десяти раз. При этом, как в теоретическом, так и в практиче-
ском отношении здесь, безусловно, есть перспективные идеи. На самом деле, М.Э. Тодд 
развивала идеи об использовании воображения (или мышления образами) в качестве ме-
тода обучения. В 1906 году, занимаясь вокалом, она поняла, что проблемы с вокализацией 
часто возникают из-за плохой осанки. Рождая идею использования анатомически обосно-
ванных, творческих визуальных образов и сознательно расслабленной воли для создания 
утончённой нервно-мышечной координации, она обозначает этот процесс «психофизиче-
ским». 

Проблема телесной зажатости людей, неумения быть расслабленными стала как 
раз осознаваться на рубеже XIX-XX вв. по окончанию викторианской эпохи, которая 
строилась на викторианской морали, простирающейся от сексуального жеманства и по-
стыдности беременности до жестоких телесных наказаний детей и чопорности в одежде 
(жёсткие корсеты). И если З. Фрейд задал направление раскрепощению в сексуальной 
сфере (это привело к тому, что у многих современных западных, да и российских авторов 
понятия «сексуальность» и «телесность» являются, практически, идентичными), то дру-
гие исследователи и практики смотрели на проблемы человеческого тела всё-таки в более 
широком и реалистичном контексте. «Телесная экономия» («bodily economy»), как сохра-
нение нервной энергии, возможна через достижение телесного равновесия на принципах 
телесной механики с использованием сознательно созданных мысленных образов. Это 
реализация принципа «мышление (мыслить) «впереди» тела» («Thinking «up the front» of 
the body»). В определённом смысле, здесь можно говорить о наличии мыслительной дея-
тельности. При этом необходимо именно фактическое (а не умозрительное) мышление, 
на которое должно опираться воображение. Наряду с понятием «мыслящее тело» рожда-
ется и понятие «идеокинез (идеокинезис)». В то время как М.Э. Тодд признавала, что её 
техника может показаться глупой, но она работает, L.E. Sweigard провела здесь эмпири-
ческое исследование. В 1929 г. она решила определить, может ли идеокинез перекоорди-
нировать мышечные действия настолько, чтобы вызвать измеримые изменения в вырав-
нивании скелета. Исследовалось двести студенток в возрасте от 20 до 50 лет на 30-
минутных занятиях в течение 15 недель. Она использовала постурометр, ростомер, ру-
летку и деревянные штангенциркули, чтобы определить вертикальное и горизонтальное 
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положение различных частей скелета. Сравнение измерений, сделанных до и после обу-
чения, показало, что у всех испытуемых произошли значительные изменения в выравни-
вании осанки. Л.Е. Свейгард резюмировала: постуральные изменения, обнаруживаемые 
почти у всех испытуемых, недвусмысленно указывают на доказанную эффективность ис-
пользования воображаемого движения в качестве идеокинетической техники обучения 
для постурального выравнивания [7]. 

В дальнейшем идеи идеокинеза активно развивались в двигательных практиках 
как в области искусства, так и в спорте. Например, L. Bonpensiere разработал свою мето-
дику обучения игры на фортепьяно, которая имеет, как своих последователей, так и в си-
лу своей оригинальности вызывает серьёзные дискуссии [4]. E. Franklin в книге «Dynamic 
Alignment through Imagery» («Динамическое выравнивание через воображение») описы-
вает методику визуализации движений, которую он применяет, как танцор и хореограф. 
Его метод широко используется в разных странах, в том числе, и в терапевтических целях 
[5]. В спорте данный подход был достаточно популярным ещё в советские времена в 
1960–80-е гг. Он был известен, как идеомоторная тренировка. В силу того, что у нас тогда 
господствовало учение И.П. Павлова о второй сигнальной системе, к воздействию обра-
зами было добавлено ещё и использование словесных формул (психорегулирующая тре-
нировка, психомышечная тренировка). Не обошлось и без обращения к опыту восточных 
практик, как в случае, например, психотехнической тренировки. 

Продолжаются и исследования в этом направлении. Вот пример типичных иссле-
дований, которые проводились уже в 2000-е гг. с использованием современного оборудо-
вания. Так V.K. Ranganathan с коллегами определяли прирост силы, вызванный умствен-
ной тренировкой (без выполнения физических упражнений), в мышцах, отводящих 
мизинец, в мышцах-сгибателях локтя, а также они количественно оценивали корковые 
сигналы, опосредующие произвольные сокращения этих двух групп мышц. Умственные 
тренировки длились 12 недель. Было обнаружено, что сила отведения пальцев увеличи-
лась на 35% (p<0,005), сила сгибания локтя на 13,5% (p<0,001). При этом группа испыту-
емых, тренировавшая эти две группы мышц, увеличила силу отведения пальцев на 53% 
(p<0,01). Улучшение мышечной силы сопровождалось значительным увеличением корко-
вого потенциала, полученного по данным электроэнцефалограммы. Был сделан вывод: 
умственная тренировка усиливает выходной сигнал коры головного мозга, что приводит 
мышцы к более высокому уровню активации и увеличивает их силу [6]. 

Обратим внимание, что представленные исследования (а они достаточно типичны), 
а также существующие практики (танцевальные, музыкальные, театральные, спортив-
ные), в контексте проблемы «мыслящего тела» прорабатывали направление «мысленные 
образы» → «телесные движения». Другими словами, как мысленное представление дви-
жения влияет на характер реального движения. В гораздо меньшей степени исследуется 
обратное направление взаимосвязи «мышление → тело». Иначе говоря, каким образом 
телесно-двигательный опыт, полученный в детстве, оказывает влияние на характер про-
текания мыслительных процессов в школьные годы и у взрослого человека. 

Более 30 лет мы с коллегами в своих исследованиях пытаемся с помощью различ-
ных методов и методик проявить указанное направление взаимосвязей. Были обнаружены 
чёткие, статистически значимые взаимосвязи между телесно-двигательным опытом де-
тей, подростков, юношей, молодых людей и особенностями протекания различных внут-
ренних процессов (характер образования представлений, специфика мыслительных про-
цессов, особенности жизненных установок, влияющих на выбор судьбы или зависимого 
человека, или свободной индивидуальности, и т. д.) [1]. Вообще здесь открываются неис-
черпаемые возможности для постановки исследовательских задач. Лишь два примера 
направлений исследования, которые мы сейчас осуществляем с коллегами: 

1. Мышление в теле и мышление в пространстве. Используемый нами метод ис-
следования позволяет создать условия, при которых открываются возможности соедине-
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ния и проработки мыслительного и телесного опыта движения тела в пространстве [2]. 
2. Игровое мышление. Метаморфоза игрового опыта, например, в футболе в но-

вые качества мышления [3]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, целостный подход к человеку и использование качественных мето-
дов исследования открывает перспективы изучения взаимосвязей между различными 
проявлениями человеческого существа, тогда как д о этого относительно этих взаимосвя-
зей даже не выдвигались научные гипотезы. Феномен «мыслящего тела» даёт возмож-
ность проведения исследований как в направлении «мышление (образы) → телесные 
движения», так и в направлении «телесно-двигательный опыт → характер мыслительных 
процессов». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ 
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евна Жмурова, кандидат биологических наук, доцент, Севастопольский государствен-

ный университет, г. Севастополь 

Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема возможностей развития внимания, как одного из 

значимых составляющих психологической подготовки спортсменов, с использованием методов 
психической саморегуляции. В настоящих исследованиях на формирующем этапе применялась 
комплексная психолого-педагогическая методика для спортсменов-стрелков, включающая психоло-
гический блок (упражнения и задания), в сочетание с комплексами статических дыхательных 
упражнений и упражнений нейромышечной релаксации, практиками медитации «Осознанное ды-
хание», «Сканирование тела». Методика тренинга проводилась с включением заданий «Домашнего 
кейса»: идеомоторная тренировка и компьютерный онлайн–тренажер для самостоятельной отра-
ботки полученных на занятиях навыков активизации внимания. В данной работе использование 
комплексной психолого-педагогической методики, направленной на развитие свойств внимания и 
освоение навыков психической саморегуляции, способствовал повышению аттенционных характе-
ристик спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой. Анализ показателей вариабельности сер-
дечного ритма обследуемых спортсменов на контрольном этапе исследования свидетельствовал об 
увеличении активности звена парасимпатической регуляции, снижении активности влияния цен-
трального контура управления и уменьшение показателя стресс-индекса, что характеризует сниже-
ние напряжения регулирующих систем организма. Таким образом, полученные данные вариабель-
ности сердечного ритма обуславливают оптимизацию психоэмоционального состояния, улучшение 
показателей свойств внимания и рост уровня помехоустойчивости в процессе реализации мно-
гофункциональной методики. 

Ключевые слова: психическая саморегуляция, спортсмены, пулевая стрельба, внимание, 
психофизиологичские характеристики, психолого-педагогическая методика, дыхательные упражне-
ния, нейромышечная релаксация, медитации, вариабельность сердечного ритма. 
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ESTIMATE OF EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF THE ATTENTION 
PROPERTIES OF ATHLETES ENGAGED IN BULLET SHOOTING IN THE 

PROCESS OF MENTAL SELF-REGULATION 
Sergey Mikhailovich Ryabtsev, the doctor of biological sciences, professor, Tatyana Anatol-

yevna Zhmurova, the candidate of biological sciences, docent, Sevastopol State University, Se-
vastopol 

Abstract  
The article considers the actual problem of the possibilities of attention development as one of the 

significant components of psychological training of athletes using methods of mental self-regulation. In 
these studies, at the formative stage, the comprehensive psychological and pedagogical methodology was 
used for shooting athletes, including the psychological block (exercises and tasks), in combination with 
complexes of static breathing exercises and neuromuscular relaxation exercises, meditation practices 
"Conscious Breathing", "Body scanning". The training procedure was carried out with the inclusion of 
"Home Case" tasks: motor imagery practice and online computer simulator for self–development of atten-
tion activation skills acquired in the classroom. In this work, the use of the complex psychological and 
pedagogical methodology aimed at developing the properties of attention and mastering the skills of men-
tal self-regulation contributed to an increase in the attentional characteristics of athletes engaged in bullet 
shooting. The analysis of the heart rate variability indicators of the examined athletes at the control stage 
of the study indicated an increase in the activity of the parasympathetic regulation link, a decrease in the 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 574

activity of the influence of the central control circuit and decrease in the stress index, which characterizes 
decrease in the tension of the body's regulatory systems. Thus, the obtained data of heart rate variability 
determine the optimization of the psycho-emotional state, improvement of the indicators of attention prop-
erties and an increase in the level of noise immunity in the process of implementing a multifunctional 
technique. 

Keywords: mental self-regulation, athletes, bullet shooting, attention properties, psychophysiolog-
ical characteristics, psychological and pedagogical methodology, breathing exercises, neuromuscular re-
laxation, meditation, motor imagery practice, heart rate variability. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе спортивной подготовки актуальным является вопрос психо-
физиологического статуса спортсменов высокой квалификации. По данным Фомина Н.А. 
(2003) спортивная форма характеризуется психоэмоциональной готовностью к достиже-
нию высокого спортивного результата, оптимальным состоянием функциональных си-
стем, при этом подчеркивается значение повышения роли сознательного контроля за эмо-
циональным состоянием и формирования особого психологического фона, тесно 
связанным с физиологическими изменениями в функциональном состоянии систем орга-
низма. 

Специфика стрелкового спорта и спортивная деятельность стрелка во время сорев-
нований требует больших физических и психоэмоциональных усилий, что определяет 
основную соревновательную и тренировочную нагрузку на психику спортсмена [5]. 

Психическая саморегуляция – это психическое управление человека своим пси-
хоэмоциональным состоянием, при помощи воздействия силы слов, мысленных образов, 
управления дыханием и тонусом мышц, где основной задачей является снижение психо-
физиологической напряженности, выраженных стрессовых реакций и предотвращение их 
нежелательных последствий [6]. Значение уровня развития навыков психической саморе-
гуляции в повышении достижений в спорте и возможностях успешных выступлений в 
соревнованиях подчеркивают авторы А.В. Алексеев (1985), Л.Д. Гиссен (1973), А.А. 
Лалаян (1975), В.П. Некрасов, Н.А. Худадов (1981), А.Ц. Пуни (1975), G. Paul (1978), R. 
Frester (1984), при этом Касаткин В.Н. подчеркивает необходимость развития и трениров-
ки определенных свойств внимания, специфичных для каждого конкретного вида спорта, 
как одной из значимых составляющих психологической подготовки спортсменов [2]. 

Известно, что формирование оптимального психоэмоционального состояния бази-
руется на модели функциональной системы П.К. Анохина (1975) и реализуется при 
включении механизмов регуляции на физиологическом, психомоторном и психологиче-
ском уровнях, определяя тем самым доминирование конкретной функциональной систе-
мы, направленной на формирование у спортсмена психического состояния, способству-
ющего наиболее полной реализации его потенциальных возможностей (В.П. Некрасов, 
Н.А. Худадов,1985; Сетяева Н.Н., 2010). 

Вместе с тем, исследованиям психофизиологических особенностей спортсменов-
стрелков не уделяется достаточного внимания в спортивной науке, что ограничивает по-
нимание роли механизмов регуляции внимания и других когнитивных функций в трени-
ровочном процессе [1]. 

В связи с вышесказанным, целью работы явилось определение эффективности раз-
вития внимания спортсменов в процессе реализации программы методики психической 
саморегуляции с использованием метода вариабельности сердечного ритма. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе ГБУ РК г. Симферополь «Спортивная школа 
олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко», в котором принимали участие 
18 юношей (17-22 лет), спортсменов по пулевой стрельбе, уровень спортивной квалифи-
кации не ниже кандидата в мастера спорта. 
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В настоящих исследованиях на формирующем этапе применялась комплексная 
психолого-педагогическая методика для спортсменов-стрелков, включающая психологи-
ческий блок (упражнения и задания), направленный на развитие свойств внимания, в со-
четание с комплексами статических дыхательных упражнений и упражнений нейромы-
шечной релаксации, практиками медитации «Осознанное дыхание» и «Сканирование 
тела» [4]. Методика тренинга проводилась с включением заданий «Домашнего кейса»: 
идеомоторная тренировка и компьютерный онлайн-тренажер для самостоятельной отра-
ботки полученных на занятиях навыков активизации внимания. 

Методика тренинга применялась ежедневно, в течение 21 дня, продолжительность 
занятия составляла 60 минут. 

Для определения основных свойств внимания испытуемых на констатирующем и 
контрольном этапах применялся комплекс компьютерный «НС-Психотест» для оценки 
психологических свойств, с использованием психодиагностических методик (таблица 1). 

Таблица 1 – Психодиагностические методики определения эффективности развития вни-
мания обследуемых спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой 
Свойство внимания Определение Методика 

Концентрация  Способность к интенсивному сосредоточению внимания 
Корректурная проба 

Б.Бурдона 

Устойчивость  
Способность определенное время сосредотачиваться на одном 
объекте 

Корректурная проба 
Б.Бурдона 

Объём  
Количество объектов, которое человек может охватить с доста-
точной ясностью одновременно 

Таблицы Шульте 

Распределение  
Способность человека направлять и сосредотачивать внимание 
на нескольких независимых переменных одновременно 

Таблицы Горбова-
Шульте 

Переключаемость 
Сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного 
объекта на другой 

Таблицы Горбова-
Шульте 

Избирательность Выбор из множества сигналов только некоторых из них Проба Х.Мюнстерберга 

Исследование процессов регуляции физиологических функций, с целью определе-
ния психофизиологических характеристик спортсменов пулевой стрельбы проводили на 
основе анализа метода вариабельности сердечного ритма (ВСР), где система кровообра-
щения рассматривается как индикатор адаптационных реакций всего организма. При 
этом использовали параметры временных областей оценки ВСР, такие как: частота сер-
дечных сокращений (HR, уд/мин); средняя длительность RR-интервалов (RR, мс); стан-
дартное отклонение длительности RR-интервалов (SDNN, мс); процент пар кардиоинтер-
валов, отличающихся между собой более чем на 50 мс (pNN50, мс); показатель 
отражающий активность парасимпатического звена вегетативной регуляции и автономно-
го контура регуляции (RMSSD, мс); показатель характеризующий общий уровень функ-
ционирования синусного узла и вклад гормональной регуляции ритма – мода (Мо, у.е.) и 
показатель отражающий активность симпатического отдела ВНС и вклад центральных 
механизмов регуляции – амплитуда моды (АМо, %). В спектральном анализе ритма серд-
ца использовали показатели: общая мощность спектра (ТР, мc2), мощность высокоча-
стотного компонента (HF, мc2), мощность низкочастотного компонента (LF, мc2), мощ-
ность очень низкочастотного спектра (VLF, мc2), соотношение низко-и высокочастотных 
волн (LF/HF, у.е.). 

Для оценки адекватности процессов регуляции сердечного ритма использовали па-
раметры предложенные P.M. Баевским (2001): индекс вегетативного равновесия (ИВР, 
у.е.), вегетативный показатель ритма (ВПР, у.е.), показатель адекватности процессов регу-
ляции (ПАПР, у.е.), индекс напряжения регуляторных систем (ИН, у.е.). 

В настоящем психофизиологическом исследовании использовали аппаратно-
программный комплекс ООО «Нейрософт» (Россия), электрокардиограф «Поли-Спектр-
8/EX». С помощью пакета стандартных статистических программ STATISTICA 6.0 вы-
полнялась обработка накопленной базы данных с определением среднего арифметическо-
го (М), стандартной ошибки (m). 
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Исследования проводили в дневное время (с 11.00 до 13.00) в светлом, хорошо 
вентилируемом помещении в условиях тишины, при температуре воздуха 23–25°С, влаж-
ности 75–85%. Регистрация ЭКГ во II стандартном отведении и определение показателей 
вариабельности сердечного ритма, проводилась лежа на спине, после 5 минут отдыха, в 
качестве функциональной нагрузки проводили клиноортостатическую пробу в течение 5 
минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показателей полноты внимания спортсменов-стрелков на констатирующем 
этапе исследований (рисунок) определил у значительной группы испытуемых способ-
ность к концентрации внимания на низком уровне (51,1% от общего количества обследо-
ванных спортсменов). Выделен процент испытуемых, показавших результаты, соответ-
ствующие низкому уровню по отдельным характеристикам внимания, а именно: по 
объёму внимания – 36,4%; по устойчивости внимания – 8,1%, по распределению внима-
ния – 31,8%; по переключаемости – 27,3%. Показатель помехоустойчивости у 56,5% всех 
испытуемых соответствовал высокому уровню, при этом, такие свойства как избиратель-
ность и объём внимания на высоком уровне отмечены у 0,7% и 0,3% соответственно. 

Контрольный этап исследований выявил улучшение качеств внимания, что про-
явилось в изменении процентного соотношения всех обследуемых в соответствие с раз-
личными уровнями развития внимания (рисунок). Так, увеличилось количество обследу-
емых по следующим психологическим характеристикам внимания: соответствующих 
высокому уровню по таким качествам как способность к интенсивному сосредоточению 
внимания (19,5%); количество объектов, которое спортсмен может охватить с достаточ-
ной ясностью сознания одновременно (4,5%); выделение из окружения значимых для 
субъекта конкретных предметов и явлений (29,7%). При этом отмечено наиболее значи-
мое снижение количества всех обследуемых на низком уровне по следующим свойствам 
внимания: концентрация (30,2%), объём (17,1%), избирательность (16,1%). 

 
Примечание: 1 – констатирующий этап, 2 – контрольный этап. 

Рисунок – Сравнительная характеристика показателей уровня свойств внимания на констатирующем и кон-
трольном этапах спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой (n=18) в % 

На контрольном этапе исследований способность направлять и сосредотачивать 
внимание (при нескольких независимых переменных одновременно) на высоком уровне 
выявлена у 14,3% спортсменов, высокий уровень сознательного и осмысленного переме-
щения внимания с одного объекта на другой отмечен у 19% всех обследуемых спортсме-
нов. Таким образом, в результате прохождения тренинга полноты внимания спортсмена-
ми-стрелками произошло изменение аттенционных характеристик обследуемых. 

В настоящем исследовании с целью выявления объективной оценки уровня разви-
тия внимания, изменения психоэмоционального состояния, развитие стресса или любого 
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напряжения применялся метод вариабельности сердечного ритма (ВСР), который отража-
ет тонус вегетативной нервной системы, объективными индикаторами которого является 
показатели вариабельности ритма сердца [3]. Кроме того, методика ВСР является чув-
ствительной в отношении когнитивных функций и определена возможность применения 
данной методики для объективной оценки уровня внимания (Eisenberg J., Richman R., 
2011; Alderman, B. L., & Olson, R. L., 2014). 

Формирующий этап исследования включал применение программы тренинга пол-
ноты внимания для спортсменов-стрелков, которая представляет собой многофункцио-
нальную методику, направленную на повышение полноты внимания и закрепление навы-
ков психической саморегуляции с целью оптимизации использования психических, 
физических и технических возможностей спортсмена. Комплекс статических дыхатель-
ных упражнений программы тренинга, с целью закрепления диафрагмального типа ды-
хания, включал техники изменения частоты и глубины дыхания, временных соотношений 
продолжительности вдоха, выдоха и дыхательной паузы, изменение направления потока 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, в сочетание с применением упражнений нейромы-
шечной релаксации, а также практик медитаций, обуславливали повышение вариабель-
ности ритма сердца. 

Анализ электрокардиографических исследований и оценка основных параметров 
метода вариабельности сердечного ритма на констатирующим этапе эксперимента харак-
теризует функциональное состояние сердечно-сосудистой системы соответственно воз-
растному периоду обследуемых юношей (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей временной, cпектральной обла-
сти вариабельности сердечного ритма, индексов по Баевскому Р. М. на констатирующем и 
контрольном этапах исследуемой группы спортсменов-стрелков (n=18) 
Показатели вариабельности 

сердечного ритма 
Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента 

HR, уд/мин 73,9±3,5 70,9±3,1 
RR, мс 686,06±78,06 699,6±79,7 
pNN50, мс 25,37±17,7 31,9±21,6 
SDNN, мс 60,9±4,3 68,4±5,1 
RMSSD, мс 53,8±5,4 67,9±6,4* 
Мо, у.е. 0,8±0,07 0,8±0,03 
АМо, % 37,9±4,2 34,1±5,0 
ТР, мc2 4485±454 6075±503 
HF, мc2 1776±474 3149±687 
LF, мc2 163±256 1966±380 
VLF, мc2 1077±278 954±135 
LF/HF, у.е. 1,3±0,2 1,2±0,1 
ИВР, у. е. 160±13 123±16* 
ВПР, у. е. 4,8±0,2 3,6±0,3* 
ПАПР, у. е. 50,1±8,1 43,1±7,4 
SI, у. е. 121±10 86,8±8,3* 
Примечания: * – достоверность различий показателей вариабельности сердечного ритма у спортсменов на кон-
статирующем и контрольном этапах эксперимента (p≤0,05). 

Как видно из таблицы 2, при достаточных значениях показателей временной обла-
сти HR, RR, RMSSD, pNN50, в состоянии покоя зарегистрировано повышение значения 
показателя индекса вегетативного равновесия, что характеризует увеличение влияния 
симпатического тонуса вегетативной НС. Анализ показателей частотной области у обсле-
дуемых выявил снижение показателя общей мощности спектра (TP), характерного для 
спортсменов. Соотношение низко-и высокочастотных волн, отражающий вегетативный 
баланс, свидетельствует о преобладании активности симпатических влияний над пара-
симпатическими, что проявилось в значении показателя LF/HF, не характерного для 
спортсменов. 
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Известно, что повышение значений показателей вариабельности ритма сердца и 
парасимпатического тонуса, усиление высокочастотного компонента, отражает способ-
ность к саморегуляции. В данных исследованиях нами предположено наличие взаимосвя-
зи между вкладом HF компоненты в ритм сердца и эффективностью развития функций 
внимания у обследуемых спортсменов. 

Вариабельность сердечного ритма, являясь маркером вегетативной регуляции 
сердца, моделируется дыханием, центральными вазорегуляторными центрами и перифе-
рическими петлями барорефлекса (Baumert M., 2006, Romanowich M., 2011, Макаров Л., 
2014). В литературных источниках исследований физиологических показателей на изме-
нение психологического статуса человека установлено, что высокочастотный компонент 
модуляции ритма сердца обусловлен активацией волокон вагусного нерва, т. е. парасим-
патическим отелом ВНС и непосредственно связан с фазами дыхания, низкочастотный 
компонент ритма сердца определен активацией симпатических эфферентов, и отражает 
работу барорефлекторных механизмов (Яблучанский Н.И., 2010, Akselrod S., 1981, Malik 
M., 1993, Malliani A., 1991, Березный Е.А., 2008). 

Так, на контрольном этапе настоящего исследования зафиксировано снижение по-
казателей HR и RR-интервалов, что определяет увеличение вклада высокочастотной со-
ставляющей в регуляцию ритма сердца, тем самым обуславливая оптимальное вегетатив-
ное регулирование. Анализ показателей временной области на контрольном этапе 
определил повышение значения показателя RMSSD, отражающего активность парасим-
патического звена вегетативной регуляции и автономного контура регуляции, на 25,5 % 
(p≤0,05), что свидетельствует об увеличении активности звена парасимпатической регу-
ляции и подтверждает улучшение показателей свойств внимания у обследуемых спортс-
менов (Степанов И.С., Харитонова Л.Г., 2008). После проведенного тренинга выявлены 
изменения спектральных показателей вариабельности ритма сердца. Отмечено повыше-
ние значения показателя общей мощности спектра на 35,5%, при этом выявлено большее 
значение в соотношение вклада низко-и высокочастотных волн – 20% и 78% соответ-
ственно. 

Выявлено достоверное снижение значения показателя индекса вегетативного рав-
новесия – после курса тренинга показатель уменьшился на 24,2% (p≤0,05), что свиде-
тельствует о снижении роли симпатического звена вегетативной регуляции и улучшении 
качества адаптации к спортивной деятельности (Питкевич Ю.Э., 2010). Установлено 
уменьшение значения вегетативного показателя ритма на 25,5% (p≤0,05), что коррелирует 
с увеличением активности автономного контура регуляции и ростом парасимпатических 
влияний на сердечный ритм (Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В., 2002). Так, отме-
чено снижение показателя стресс-индекса на 27,3% (p≤0,05), что отражает увеличение 
резервов адаптации организма, снижение уровня централизации управления сердечным 
ритмом, снижение напряжения регулирующих систем организма и рост уровня устойчи-
вости внимания (Степанов И.С., Харитонова Л.Г., 2008; Псеунок A.A., Муготлев 
М.А.,2011; Питкевич Ю.Э., 2010). 

Таким образом, применение тренинга комплексной психолого-педагогической ме-
тодики, за счет приобретения и освоения навыков произвольной регуляции вегетативных 
и психических функций, расширения функциональных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы, обуславливает оптимизацию психоэмоционального напряжения обследуемых 
спортсменов, тем самым определяя повышение уровня развития свойств внимания. 
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Аннотация 
Введение. В любом виде спорта, в силу особенностей соревновательного характера, связан-

ных с эмоциональным напряжением спортсменов, необходимо обеспечение психологической под-
готовки как в течение тренировочного процесса, так и непосредственно во время соревнований. В 
боксе такая необходимость особенно актуальна, так как в данном виде спорта спортсмены часто 
сталкиваются с экстремальными, а в отдельных случаях с критическими ситуациями, для преодо-
ления которых требуется высокий уровень морально-волевых качеств, выдержки и самообладания. 
Психологическая устойчивость боксеров является одной из важнейших составляющих для обеспе-
чения надлежащей степени готовности к спортивным достижениям, ввиду чего важно выявить как 
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практическую значимость и степень применения психологической подготовки на практике, так и 
потребность в ее улучшении и доработке. Для получения данной информации и ее анализа было 
проведено анкетирование для выявления особенностей отношения тренеров к психологической 
подготовке в боксе. Целью данного исследования является определение мнения тренеров о влиянии 
психологической подготовки на соревновательную деятельность в боксе. Методика и организация 
исследования. Было проведено анкетирование 28 тренеров по боксу различного возраста, стажа за-
нятий, работающих на территории Российской Федерации и в Республике Казахстан. Результаты 
исследования. Проведенное исследование показало высокую значимость психологической подго-
товки в боксе по мнению тренеров, а также необходимость ее дальнейшего улучшения в некоторых 
аспектах. Вывод. Исходя из результатов выполненной работы можно сделать вывод о том, что пси-
хологическая подготовка является одной из важнейших составляющих в подготовке боксеров к со-
ревнованиям, а также была выявлена необходимость в её совершенствовании и акцентировании на 
ней большего внимания в применении на практике.  

Ключевые слова: психологическая подготовка, эмоциональное напряжение, бокс, тренеры, 
соревновательная деятельность. 
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Abstract 
Introduction. In any sport, due to the peculiarities of the competitive nature associated with the 

emotional stress of athletes, it is necessary to provide psychological preparation both during the training 
process and directly during the competition. In boxing, such need is especially relevant, since in this sport, 
athletes often face extreme, and in some cases critical situations, which require high level of moral and 
volitional qualities, endurance and self-control to overcome them. The psychological stability of boxers is 
one of the most important components to ensure the appropriate degree of readiness for sports achieve-
ments, which is why it is important to identify both the practical significance and degree of application of 
psychological training in practice, and the need for its improvement and refinement. To obtain this infor-
mation and analyze it, a survey was conducted to identify the peculiarities of the attitude of coaches to 
psychological preparation in boxing. The purpose of this study is to determine the impact of psychological 
preparation on competitive activity in boxing based on the opinion of boxing coaches. Methodology and 
organization of the study. The survey was conducted of 28 boxing coaches of various ages, length of ser-
vice, working in the territory of the Russian Federation and in the Republic of Kazakhstan. Research re-
sults. The study showed the high importance of psychological training in boxing, according to coaches, as 
well as the need for its further improvement in some aspects. Conclusion. Based on the results of the work 
performed, it can be concluded that psychological preparation is one of the most important components in 
the preparation of boxers for competitions, and the need for its improvement and emphasis on it in practice 
was identified. 

Keywords: psychological preparation, emotional stress, boxing, coaches, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическая подготовка боксеров имеет одно из главных значений в соревно-
вательной деятельности для достижения положительных результатов в боксе. Влияние 
морального состояния спортсмена непосредственно взаимосвязано с уровнем его подго-
товленности к соревнованиям и использования в полном объеме всех необходимых физи-
ческих качеств, в том числе и рациональным использованием технических и тактических 
навыков [4]. Родионов А.В., Горбунов Г.Д., и другие специалисты по психологии в сфере 
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спорта выделяют психологической подготовке важную роль в спортивной деятельности, 
особенно при подготовке к соревнованиям [1]. Кроме того, повышенное внимание психо-
логической подготовке уделяется и такими специалистами в области науки о спорте, как 
Платонов В.Н., Матвеев Л.П. Платонов В.Н. выделяет неотъемлемую связь физической и 
технической подготовки спортсменов с психологической подготовкой, в частности – с 
решением проблем психологического стресса в спорте [2, 3]. 

Несмотря на то, что психологическая составляющая при подготовке боксеров к со-
ревнованиям является одной из важнейших задач в процессе подготовки боксеров к со-
ревнованиям, данному аспекту уделяется недостаточное внимание со стороны как обще-
принятых стандартов, так и со стороны практики – при построении тренировочного 
процесса. В «Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «бокс» от 
09.02.2021 № 62 требования к психологической подготовке представлены лишь косвен-
ным образом, в отличие от физических качеств, однако психологическая готовность пред-
ставляет не менее важное значение для достижения поставленных целей на соревновани-
ях. В связи с изложенным выше, целью нашего исследования является выявление мнения 
тренеров о психологической подготовке в боксе и особенностях её применения при под-
готовке к соревнованиям. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом анкетирования было опрошено 28 тренеров по боксу, работающих на 
территории Российской Федерации, а также в Республике Казахстан. В анкетировании 
участвовали 89% мужчин и 11% женщин. Средний возраст опрашиваемых составлял 36 
лет, средний стаж тренерской деятельности – 14 лет. Анкета была составлена на основа-
нии вопросов научной статьи: «Анкета для изучения вопросов психологической подго-
товки спортсменов в игровых видах спорта» Серебренниковой Н.А., Шаган В.П. [5]. В 
анкету были включены вопросы, необходимые для выявления отношения тренеров по 
боксу к психологической подготовке и её особенностям при подготовке спортсменов.  

Результаты были подвергнуты статистическому анализу с применением одновыбо-
рочного критерия хи-квадрат в программе IBM SPSS 20, уровень использованной стати-
стической значимости α=0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На вопрос, касающийся необходимости систематической психодиагностики, боль-
шинство тренеров (78,6%, p=0,002) ответили положительно, указав необходимость по-
добных диагностик, в связи с возможностью корректировать весь процесс подготовки, но 
в то же время небольшая часть не сочли данную диагностику строго необходимой, а лишь 
признали частичную необходимость подобного анализа (21,4%). 

При ответе на вопрос касательно эффективности психологической подготовки 
наряду с остальными видами подготовки в боксе (3 – значительное влияние; 2 – среднее 
влияние; 1 – незначительное влияние)» теоретической подготовке отдали предпочтение 
32,1% тренеров, указав значительное влияние данного вида подготовки на результатив-
ность в боксе, 50% опрашиваемых отметили среднее влияние, и 17,9% участников опроса 
считают, что теоретическая подготовка не является решающим фактором, определяющим 
рост спортивного мастерства боксёров в сравнении с остальными видами подготовки 
(p>0,05). В отношении физической (функциональной) подготовки тренеры выразили бо-
лее высокую значимость в процессе становления мастерства спортсменов: 75% респон-
дентов (p=0,008) отметили функциональную подготовку как одну из наиболее важных со-
ставляющих, и 25% опрашиваемых отметили среднее воздействие на успешный исход 
спортивной деятельности, наряду с остальными видами подготовки. Что касается техни-
ко-тактической подготовки, то её важность была отмечена тренерами ещё более выраже-
но: 85,7% участников опроса (p<0,001) обозначили технико-тактическую подготовку как 
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одну из наиболее существенных среди других приведённых видов подготовки, и только 
14,3% тренеров выбрали вариант ответа «среднее влияние». При наличии всех приведён-
ных видов подготовки в вариантах ответов, абсолютно все тренеры отметили значитель-
ное влияние психологической подготовки на результативность в боксе – не менее, чем 
влияние остальных видов подготовки, что свидетельствует о равноценной важности пси-
хологической подготовки в боксе, помимо остальных составляющих тренировочного 
процесса. 

На вопрос относительно того, на какой период времени целесообразно осуществ-
лять планирование психологической подготовки спортсменов в боксе, наибольшее коли-
чество тренеров (57,1%, p=0,025) выступили за то, чтобы осуществлять планирование 
психологической подготовки на год, меньшая часть опрашиваемых (25%) отдали предпо-
чтение планированию на конкретные соревнования и лишь некоторые из участников 
(17,9%) выбрали вариант «на месяц». Отрицательный вариант ответа не был выбран ни в 
одном из случаев. 

В вопросе по направленности психологической подготовки участники анкетирова-
ния разделились во мнениях (p>0,05): в качестве наиболее предпочитаемого ответа (50%) 
выбрали вариант связанный с «собственная саморегуляция» и «изменение психологиче-
ского статуса соперника», также существенное количество тренеров (35,7%) выбрали 
только «собственную саморегуляцию» и минимальное количество (14,3%) – отметили 
только «изменение психологического статуса соперника». 

Касательно вопроса целесообразности конкретного практического применения 
психологической подготовки в тренировочном процессе посредством использования «мо-
делирования ситуаций» в рамках психологической подготовки спортсменов в боксе, тре-
неры имели различные точки зрения: подавляющее большинство тренеров (64,3%, 
p=0,001) выбрали вариант а – да, является, некоторые из опрашиваемых (28,6%) вырази-
ли некоторое сомнение, но при этом всё же не исключив целесообразность применения 
«моделирования ситуаций» в рамках психологической подготовки выбрав вариант б – не 
всегда, в некоторых случаях, и лишь небольшой процент тренеров (7,1%) отметили вари-
ант в – не знаю, не могу ответить. 

Половина респондентов (50%, p=0,031) считают, что необходимо преимуществен-
но выполнять проработку морально-волевых качеств спортсмена, готовности к трениро-
вочному и соревновательному процессу, целенаправленности на успех, стремление к по-
беде, также значительное количество тренеров (39,3%) выступают за формирование 
эмоционально-волевой и чувственной сферы личности спортсмена, которая проявляется в 
эмоциональном возбуждении, решимости, уверенности, и небольшая часть опрашивае-
мых (10,7%) считают, что главным образом необходимо развитие познавательных про-
цессов, таких как память, внимание, анализ, сосредоточенность. 

При ответе на вопрос, касающийся выбора времени выполнения работы, направ-
ленной на психологическую подготовку спортсменов в боксе, участники разделились во 
мнениях примерно поровну (p>0,05): одна половина опрошенных тренеров (53,6%) вы-
брали осуществлять непосредственно во время тренировочного процесса, и вторая поло-
вина (46,4%) – во время теоретико-тактических собраний (статистическо-аналитического 
разбора тренировочной и соревновательной деятельности), что представляет возможным 
применение психологической подготовки и в первом, и во втором случае. 

При определении того, насколько часто уделяется внимание психодиагностике 
спортсменов на практике, большинство опрашиваемых (53,6%, p=0,009) ответили, что 
психодиагностика проводится только на начальном этапе подготовительного периода, 
меньшее количество (39,3%) ответили, что проводится по необходимости, в крайних слу-
чаях, если есть видимые проблемы или спортсмен сам просит о помощи, и самый мини-
мальный процент участников опроса (7,1%) ответили, что проводится несколько раз за 
подготовительный и соревновательный период (в начале, середине, в конце). В то же вре-
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мя существенное количество тренеров (p=0,031, 50% тренеров) считают, что необходимо 
проведение психодиагностики несколько раз за подготовительный и соревновательный 
период (вначале, середине, в конце), также многие из тренеров (39,3%) выступили за то, 
чтобы проводить психодиагностику спортсменов только на начальном этапе подготови-
тельного периода, и лишь минимальное оставшееся количество (10,7%) – по необходимо-
сти. 

Так же в анкете был представлен вопрос, касающийся конкретного направления 
психологической подготовки, с разделением категорий направлений, каждая из которых 
оценивалась отдельно. Наиболее важным, по мнению большинства тренеров, принявших 
участие в опросе (64,3%, p<0,001), является внимательность и концентрация, при этом 
17,9% респондентов отметили значимость выше среднего, 10,7% опрашиваемых – сред-
нюю значимость, и 7,1% участников опроса считают, что данные характеристики являют-
ся наименее значимыми при имеющихся других вариантах ответа. 

ВЫВОДЫ 

Данные, полученные при проведении анкетирования, свидетельствуют о том, что 
все тренеры считают важным и необходимым применение психологической подготовки 
наряду с теоретической, физической (функциональной) и технико-тактической подготов-
кой, кроме этого, большинство опрошенных (78,6%, p=0,002) отмечают необходимость 
использования психодиагностики в ходе учебно-тренировочных занятий. Из всего спек-
тра предложенных вариантов (аспектов) психологической подготовки, наиболее важной, 
согласно мнению респондентов, является проработка морально-волевых качеств спортс-
мена (50%, p=0,031). Касательно важности и актуальности конкретного направления пси-
хологической подготовки, на которое необходимо акцентировать внимание, большинство 
участников анкетирования выделили внимательность и концентрацию (64,3%, p<0,001). 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО Д.В. СОЧИВКО 
Ольга Ивановна Сочивко, преподаватель, кандидат психологических наук, майор внут-

ренней службы, Кузбасский институт ФСИН России, Новокузнецк 

Аннотация 
В данной статье представлен системный анализ цветовых предпочтений по Д.В. Сочивко. 

Автором указано, что Д.В. Сочивко глубоко и основательно изучил теорию и практику применения 
теста Люшер, предложил и обосновал свой метод расчета психодинамических коэффициентов. 
Данный метод был создан в ходе работы с различными группами испытуемых, находящихся в раз-
личных условиях жизнедеятельности – от студентов вузов до осужденных различных категорий. 
Эффективность метода подтверждается десятилетиями исследований и не снижающейся частотой 
применения в настоящее время, в том числе для оценки «групп риска» разных выборок обследуе-
мых лиц. За материальную основу теста Д.В. Сочивко взяты 8 карточек разного цвета и одинаково-
го формата. Основные цвета (1, 2, 3, 4) – синий, зеленый, красный, желтый, дополнительный – фи-
олетовый, коричневый, черный (5, 6, 7) и серый (0). Профессор Д.В. Сочивко отмечает, что 
исследование состоит в том, что перед человеком выкладывают все восемь карточек и просят вы-
брать один самый приятный цвет. После выбора карточки ее переворачивают и предлагают снова 
выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся и т. д. Д.В. Сочивко предлагает интерпретацию 
полученных результатов индивидуального выбора обследуемого. В данной статье представлены 
примеры интерпретации некоторых психодинамических коэффициентов (пс.д.к.) и их взаимосвязи, 
интерпретация модели пространства предпочтений по 168 пс.д.к. 

Ключевые слова: метод, психодинамика, расчета психодинамических коэффициентов. 
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SYSTEMIC ANALYSIS OF COLOR PREFERENCES BY D.V. SOCHIVKO 
Olga Ivanovna Sochivko, the candidate of psychological sciences, teacher, Major of the Interi-

or Service, Kuzbass Institute of the FSIN of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 
This article presents the systemic analysis of color preferences by D.V. Sochivko. The author indi-

cates that D.V. Sochivko deeply and thoroughly studied the theory and practice of the use of the test 
Luscher, proposed and substantiated his method for calculating psychodynamic coefficients. This method 
was created in the course of working with various groups of subjects, located in various conditions of vital 
activity - from university students to convicted of various categories. The efficiency of the method is con-
firmed by decades of research and non-reducing application frequency at present, including to evaluate the 
"risk groups" of different samples of persons surveyed. For the material basis of the test D.V. Sochivko 
taken 8 cards of different colors and the same format. Basic colors (1, 2, 3, 4) - blue, green, red, yellow, 
extra - purple, brown, black (5, 6, 7) and gray (0). Professor D.V. Sochivko notes that the study is that the 
person is offered all eight cards and asked to choose one very pleasant color. After selecting the card, it 
turns over and person is offered again to choose the most pleasant color from the remaining, etc. D.V. So-
chivko offers the interpretation of the obtained results of the individual choice of the surveyed. This article 
presents examples of interpretation of some psychodynamic coefficients (PS.D.K.) and their relationship, 
interpretation of the model of preferences of 168 ps.d.k. 

Keywords: method, psychodynamic, the calculation of psychodynamic coefficients. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическая диагностика личности с помощью цветового теста Макса Люше-
ра является на сегодняшний день одним из самых распространенных методов диагности-
ки эмоционального состояния человека. 

Эмпирический цветовой выбор, представленный тестом М. Люшером, позволяет 
провести психодинамический анализ, направленный на выявление в цветовых типах лич-
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ности основных, противоположно направленных психодинамических сил, направляющих 
поведение и дающих ему энергию движения и развития [1]. 

В данной статье нами будут рассмотрены общие положения «метода расчета пси-
ходинамических коэффициентов Д.В. Сочивко». Эмпирический цветовой выбор, пред-
ставленный тестом М. Люшера, как было показано Д.В. Сочивко, позволяет провести 
именно психодинамический анализ, направленный на выявление в цветовых типах лич-
ности основных, противоположно направленных психодинамических сил, направляющих 
поведение и дающих ему энергию движения и развития [1]. 

Психофизиологической базой определения значения цветов исторически является 
изучение реагирования испытуемого на цвет. 

Д.В. Сочивко, глубоко и основательно изучив теорию и практику применения теста 
Люшера [2], предложил и обосновал свой метод расчета психодинамических коэффици-
ентов. Он был создан в ходе работы с различными группами испытуемых, находящимися 
в различных условиях жизнедеятельности – от студентов вузов до осужденных различ-
ных категорий. Эффективность метода подтверждается десятилетиями исследований и не 
снижающейся частотой применения в настоящее время, в том числе для оценки «групп 
риска» разных выборок обследуемых лиц. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За материальную основу теста Д.В. Сочивко взяты 8 карточек разного цвета и оди-
накового формата. Основные цвета (1, 2, 3, 4) – синий, зеленый, красный, желтый, допол-
нительный – фиолетовый, коричневый, черный (5, 6, 7) и серый (0). Исследование состо-
ит в том, что перед человеком выкладывают все восемь карточек и просят выбрать один 
самый приятный цвет. Действовать при этом нужно интуитивно и не пытаться проводить 
какие-то параллели (это цвет мне идет, а этот не очень, такого цвета у меня туфли или ру-
башка, поэтому выбираю его). После выбора карточки ее переворачивают и предлагают 
снова выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся и т. д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерпретировать полученные результаты индивидуального выбора, обследуемого 
можно следующим образом. Прежде всего учесть, что у каждого цвета есть предположи-
тельный смысл, скрытое значение: красный олицетворяет собой стремление к власти, до-
минированию; синий – спокойствие, удовлетворенность и т. д. Кроме того, цветовой ряд 
предпочтения указывает на личностные качества обследуемого и имеет определенную 
функциональную значимость. Две первые позиции в нем означают цели и способы, кото-
рыми их можно достичь, а две последние – скрытые, нереализованные потребности. 

Остановимся подробнее на анализе метода расчета психодинамических коэффици-
ентов Д.В. Сочивко [3]. В своей работе ученый излагает авторский способ построения 
психодинамических коэффициентов, проводя параллель с коэффициентом дезадаптации 
(Кда), который был выявлен в ходе психодинамических исследований среди осужденных: 
«…люди различных психологических типов показывают устойчивые различия по выбору 
синего, желтого и черного цветов теста Люшера. Так, одни лица отвергают синий и чер-
ный, а желтый, наоборот, ставят в начале ряда, другие лица, напротив, отвергают желтый, 
а синий и черный помещают в начало ряда. Если обратиться к стандартной таблице ин-
терпретаций цветовых выборов, то относительно первых можно будет сказать, что эти 
люди будут «противиться разрядке», «собирать нервы в кулак» (синий в конце ряда), при 
этом «надеяться на лучшее будущее» (желтый в начале ряда) и бороться с ограничениями 
(черный в конце ряда). Что же касается вторых, то эти люди скорее будут «стремиться к 
покою» (синий в начале ряда), разочаровываться и «терять надежду» (желтый в конце ря-
да), вплоть до отчаяния и непредсказуемых действий (черный в начале ряда)». 
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Д.В. Сочивко предложил применять коэффициент дезадаптированности от 0,07 до 
2,67. Первая (низкая) цифра означала, что человек с таким показателем хорошо адаптиро-
ван к экстремальным условиям жизнедеятельности, вторая (высокая) – полностью деза-
даптирован. Для удобства вычислений полученные коэффициенты умножали на 100. 
Сравнив полученные результаты с люшеровскими выборами испытуемых, Д.В. Сочивко 
создал полный ряд коэффициентов (168), давших возможность более точно интерпрети-
ровать полученные результаты и расширить психодинамические поведенческие циклы. 
Приведем их перечень. 

Примеры интерпретации некоторых психодинамических коэффициентов. 
Коэффициент конструктивности поведения равен частному от деления рангового 

места черного цвета на сумму ранговых мест синего и зеленого цветов. 

конст
Черный

К
Синий зеленый




 

Низкие значения коэффициента обычно характерны для испытуемых, тяготящихся 
условиями, в которых они находятся. Они стараются отдалиться от реальной жизни, уйти 
в себя, не желают ни с кем соглашаться ни по каким вопросам, отказываются сотрудни-
чать и вести конструктивный диалог. Высокие значения показывают те, кто умеет решать 
проблемы сообща с другими, договариваться и уступать, если это нужно в интересах де-
ла. Такие люди понимают пользу саморазвития и умеют принимать решения независимо 
от других. 

Коэффициент волевой напряженности – это частное от деления рангового места 
зеленого цвета на сумму ранговых мест желтого и коричневого цветов. 

вол
Зеленый

К
Желтый Коричневый




 

Низкие значения коэффициента означают решимость преодолевать трудности и 
решать возникающие проблемы. Такие люди уверены в себе и стараются самоутвердить-
ся, ждут признания от окружения, разборчивы в отношениях. Высокие значения коэффи-
циента показывают усталость, отсутствие активной сопротивляемости проблемам, не-
возможность принять решение, находится в состоянии отчаяния. 

Коэффициент избегания находят делением рангового места зеленого цвета на сум-
му ранговых мест желтого и коричневого цветов. 

изб
Зеленый

К
Серый Черный




 

Высокие значения показывают: испытуемый считает, что его ситуация безнадежна, 
не может решать самостоятельно свои проблемы, слабо пытается защитить себя и не хо-
чет общаться с теми, с кем ему тяжело. Низкие значения демонстрируют: человек актив-
но сопротивляется воздействиям извне, пытается вникнуть во все, что ему интересно, 
действует наступательно вплоть до назойливости. 

Коэффициент сопротивляемости находят делением рангового места зеленого цвета 
на сумму ранговых мест коричневого и черного цветов. 

соп
Зеленый

К
Серый Черный




 

Низкие значения коэффициента говорят о желании лица свободно жить и разви-
ваться, его целенаправленности в своих намерениях. Высокие значения означают боль-
шую проблемность данной личности, нежелании разрешать проблемные ситуации и про-
тиводействовать негативным обстоятельствам, иллюзорные мечты уйти от суеты и жить 
спокойно. 

Коэффициент дистантности общения – это частное от деления рангового места си-
него цвета на сумму ранговых цветов серого и коричневого цветов. 
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дист
Синий

К
Серый Коричневый




 

Низкие значения коэффициента указывают на желание общаться, сердечность и 
эмпатию к другим, иногда даже чрезмерную, когда люди не думают о необходимости 
держать дистанцию, хотя бы самую меленькую. Высокие показатели, наоборот, являются 
маркерами отсутствия эмпатии, холодности и замкнутости. Такие лица стремятся исклю-
чительно к покою. 

Коэффициент мечтательности находят как частное от деления рангового места 
желтого цвета на сумму ранговых цветов зеленого и черного. 

меч
Желтый

К
Зеленый Черный




 

Низкие оценки: стремление испытуемого к независимости в выборе и поступках, 
надежда на лучшее будущее и добрые перемены в жизни. У этих лиц мечтания и пред-
ставления о том, что все будет хорошо, подменяют какое-либо желание сделать что-то для 
этого будущего самому. Они надеются на счастливое стечение обстоятельств, удачу, 
неожиданный успех. Высокие оценки: это прежде всего разочарованность в жизни и в 
людях, «безнадега», утрата престижа. Пытаясь исправить ситуацию, такие люди способ-
ны проявить жесткость и насильно пытаться доказать, что они значимы и самостоятель-
ны. При этом часто они выдают желаемое за действительное и не пытаются реальным 
способом исправить ситуацию, в борьбе за самоутверждение их общение с другими 
людьми может стать неконструктивным и негативно окрашенным. 

Коэффициент чувственно-эстетического отношения к действительности рассчиты-
вают, как частное от деления рангового места фиолетового цвета на сумму ранговых мест 
желтого и серого цветов. 

.чувс эст
Фиолетовый

К
Желтый Серый




 

Низкие оценки характеризуют того, кто предрасположен к бегству от насущных 
проблем в иллюзорный мир, в котором отсутствуют разочарования и все устраивается по 
его желанию. Применяют обаяние, будучи уверенными в том, что так легче добиться сво-
его. Высокие оценки чаще всего у тех, кто сопротивляется обстоятельствам, старается 
сформировать критическое отношение к действительности, в крайних случаях доходящее 
до высокомерия и подозрительности относительно искренности и надежности отношений 
с близкими людьми. 

Коэффициент конфликтности – это частное от деления рангового места черного 
цвета на сумму ранговых мест фиолетового и синего цвета. 

конф
Черный

К
Фмолетовый Синий




 

Низкие оценки коэффициента означают, что человек недоволен обстоятельствами 
своей жизни, постоянно обвиняет в личных неудачах других, но не себя, выказывает им 
свое презрение, насмехается, подначивает. Высокие оценки демонстрируют нежелание 
вступать в конфликты, споры, стремление оставаться в спокойной обстановке, проявлять 
свое обаяние, общаясь с окружающими. 

Коэффициент активности находят как частное от деления рангового места красно-
го цвета на сумму ранговых мест черного и синего цветов. 

акт
Красный

К
Черный Синий




 

Низкие оценки характерны для тех, кто может развивать значительные усилия в 
борьбе с ограничениями и запретами в своем стремлении свободно развиваться. Их не 
удовлетворяет сложившаяся ситуация, выход из которой достигается посредством напря-
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женной деятельности, направленной на достижение личного успеха или приобретение 
разнообразного опыта. Высокие оценки – маркер нехватки жизненной энергии, практиче-
ски полного ее отсутствия, пассивности, желание играть роль жертвы и нежелание про-
тиводействовать жизненным невзгодам, мечты о тишине и покое, доброжелательной и 
безопасной атмосфере. 

В таблице показана совокупность психодинамических коэффициентов и их си-
стемные взаимосвязи в соответствии с методом, предложенным Д.В. Сочивко. 

Таблица – Полная таблица психодинамических коэффициентов по возможным сочетани-
ям цветов (в формулы подставляются ранговые места каждого цвета во втором или по-
следнем выборе испытуемого, восьмой номер соответствует серому, дополнительно по-
мечены ранее опубликованные коэффициенты). 

 1  2  3  4 
№ коэф-та синий № коэф-та зеленый № коэф-та красный № коэф-та желтый 

1 1/2+3 22 2/1+3  43 3/1+2 64 4/1+2 
2 1/2+4 23 2/1+4 44 3/1+4 65 4/1+3 
3 1/2+5 24 2/1+5 45 3/1+5 66 4/1+5 
4 1/2+6 25 2/1+6 46 3/1+6 67 4/1+6 
5 1/2+7 26 2/1+7 47 3/1+7 68 4/1+7 
6 1/2+8 27 2/1+8 48 3/1+8 69 4/1+8 
7 1/3+4 28 2/3+4 49 3/2+4 70 4/2+3 
8 1/3+5 29 2/3+5 50 3/2+5 71 4/2+5 
9 1/3+6 30 2/3+6 51 3/2+6 72 4/2+6 
10 1/3+7 31 2/3+7 52 3/2+7 73 4/2+7 
11 1/3+8 32 2/3+8 53 3/2+8 74 4/2+8 
12 1/4+5 33 2/4+5 54 3/4+5 75 4/3+5 
13 1/4+6 34 2/4+6 55 3/4+6 76 4/3+6 
14 1/4+7 35 2/4+7 56 3/4+7 77 4/3+7 
15 1/4+8 36 2/4+8 57 3/4+8 78 4/3+8 
16 1/5+6 37 2/5+6 58 3/5+6 79 4/5+6 
17 1/5+7 38 2/5+7 59 3/5+7 80 4/5+7 
18 1/5+8 39 2/5+8 60 3/5+8 81 4/5+8 
19 1/6+7 40 2/6+7 61 3/6+7 82 4/6+7 

Кдо 20 1/6+8 41 2/6+8 62 3/6+8 83 4/6+8 
21 1/7+8 Кизб 42 2/7+8 63 3/7+8 84 4/7+8 

 5   6   7   8  
№ коэф-та фиолетовый № коэф-та коричневый № коэф-та черный № коэф-та серый 

85 5/1+2 106 6/1+2 Ккп 127 7/1+2 148 8/1+2 
86 5/1+3 107 6/1+3 128 7/1+3 149 8/1+3 
87 5/1+4 108 6/1+4 129 7/1+4 150 8/1+4 
88 5/1+6 109 6/1+5 130 7/1+5 151 8/1+5 
89 5/1+7 110 6/1+7 131 7/1+6 152 8/1+6 
90 5/1+8 111 6/1+8 132 7/1+8 153 8/1+7 
91 5/2+3 112 6/2+3 133 7/2+3 154 8/2+3 
92 5/2+4 113 6/2+4 134 7/2+4 155 8/2+4 
93 5/2+6 114 6/2+5 135 7/2+5 156 8/2+5 
94 5/2+7 115 6/2+7 136 7/2+6 157 8/2+6 
95 5/2+8 116 6/2+8 137 7/2+8 158 8/2+7 
96 5/3+4 117 6/3+4 138 7/3+4 159 8/3+4 
97 5/3+6 118 6/3+5 139 7/3+5 160 8/3+5 
98 5/3+7 119 6/3+7 140 7/3+6 161 8/3+6 
99 5/3+8 120 6/3+8 141 7/3+8 162 8/3+7 
100 5/4+6 121 6/4+5 142 7/4+5 163 8/4+5 
101 5/4+7 122 6/4+7 143 7/4+6 164 8/4+6 
102 5/4+8 123 6/4+8 144 7/4+8 165 8/4+7 
103 5/6+7 124 6/5+7 145 7/5+6 166 8/5+6 
104 5/6+8 125 6/5+8 146 7/5+8 167 8/5+7 
105 5/7+8 126 6/7+8 147 7/6+8 168 8/6+7 
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Данные таблицы, распределенные по 8 столбцам, содержащим в себе по 21 коэф-
фициенту, свидетельствуют о нормальном распределении их значений на достаточно ши-
роких выборках испытуемых. Наиболее плохо показывают себя черный и серый факторы, 
хотя если в группе будет достаточно депрессивных испытуемых, то распределение может 
прийти к нормальному. 

Методическая работа с приведенной в таблице моделью пространства цветопред-
почтений может вестись в трех направлениях. 

Интерпретация отдельного психодинамического коэффициента применяется в том 
случае, если задача эксперимента ставится в отношении конкретных проявлений лично-
сти. Стремясь прояснить вопрос адаптации сотрудника в коллективе, исследователь при-
меняет также коэффициент дезадаптации. То же самое можно сделать, если необходимо 
сравнить какие-то обстоятельства и реакцию находящихся в них участников с разными 
психодинамическими типами. 

Использование в интерпретациях некоторого множества коэффициентов. Для 
чего это нужно делать? Чтобы можно было целенаправленно отследить все малейшие из-
менения психодинамики обследуемого. Однако это множество должно демонстрировать 
полностью спектр реакций цветопредпочтений. Интерпретировать полученные результа-
ты можно с помощью нескольких приемов, наблюдая за теми коэффициентами, которые: 
серьезно изменились в ходе исследования, показали высокие значения корреляционных 
связей со статическими тестовыми показателями; имеют максимальные и минимальные 
значения в одной группе; намного отличаются от нормы Вальнефера или от средних зна-
чений по группе испытуемых. 

Интерпретация модели пространства предпочтений по 168 пс.д.к. Интерпретиру-
ется вся факторная структура по последовательности цветовых факторов, цвету, разва-
лившемуся на несколько других цветовых факторов, анализируются и интерпретируются 
спектры различий коэффициентов согласно различиям в группах или условий тестирова-
ния по каждому фактору. 

Для изучения методики расчета психодинамических коэффициентов по тесту М. 
Люшера по методике Д.В. Сочивко необходимо рассмотреть примеры из психологиче-
ских научно-исследовательских работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, цветовые предпочтения соотносятся с функциональными личност-
ными состояниями человека. Индивидуальные или усреднённые по однородной группе 
функциональные состояния рассчитываются методом расчета психодинамических коэф-
фициентов Д.В. Сочивко. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование, целью которого явилось проблема табачной зависимо-

сти среди студентов Санкт-Петербургских медицинских вузов. Сбор и обработка статистического 
материала позволили выяснить соотношение курящих и не курящих в студенческой среде. Прове-
денные исследования позволили выявить соотношения студентов, не употребляющих и курящих 
сигареты, во время обучения в школе. На основе анкетирования с использованием теста К. Фа-
герстрема (оценка степени никотиновой зависимости) и анкеты Д. Хорна определена степень нико-
тиновой зависимости и оценка типа курительного поведения. Полученные результаты по итогам 
работы свидетельствуют о возможности воздействия на прекращения привязанности к табакокуре-
нию в школьном возрасте. 

Ключевые слова: школьники, студенты, степень никотиновой зависимости, тип куритель-
ного поведения. 
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STUDENTS 
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Lilia Irekovna Khalilova, the candidate of pedagogical sciences, docent, St. Petersburg State 
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Abstract 
The article aims to present the study about nicotine dependence among students of St. Petersburg 

medical universities. The collection and processing of statistical material made it possible to find out the 
ratio of smokers and non-smokers in the student environment. Studies have revealed the ratios of students 
who do not smoke and smoke cigarettes during school. Based on the questionnaire using the K. Fager-
strom test (assessment of the degree of nicotine dependence) and the D. Horn questionnaire, the degree of 
nicotine dependence and the assessment of the type of smoking behavior were determined. The results of 
the work show the possibility of affecting the cessation of tobacco use at school age. 

Keywords: pupil, students, stages of nicotine dependence, type of smoking behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений развития современного общества является формирование 
индустрии здоровья. Характерным признаком индустрии здоровья является дифференци-
ация на подсистемы восстановления (здравоохранение) и сбережения (физическая куль-
тура) здоровья [4]. 

Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 
долгую и активную жизнь. Поведение человека напрямую зависит от поведения, которое 
является проявлением определенного образа жизни и закладывается в школьные годы [3, 
5, 6]. 
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По статистике наша страна стоит на первом месте по количеству выкуриваемых 
сигарет в день на душу населения, и стабильно входит в топ-10 наиболее курящих стран. 
Табачная зависимость – вид зависимости, спровоцированное употреблением никотина, 
что является хронической рецидивирующей болезнью. 

На сегодняшний день подростки и молодежь активно включаются в практику 
табакокурения, среди подрастающего поколения много активных курильщиков [1, 2]. По 
результатам опроса (n=600), проведенного сотрудниками Отдела социологических иссле-
дований среди старшеклассников и учащихся колледжей и техникумов Санкт-Петербурга 
35,1% курят в настоящее время, а 16,2% курили в прошлом. Таким образом, опыт табако-
курения имеют половина опрошенных респондентов, а именно 51,3%. 

Целью настоящего исследования стало изучение особенностей приобщения к таба-
кокурению в школьном возрасте. В эксперименте принимали участие студенты обучаю-
щихся на I курсе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета (СПбГПМУ) и Санкт-Петербургского государственного химико-
фармацевтического университета (СПХФУ). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования на кафедрах физической культуры было проведено анкетирова-
ние студентов с использованием теста К. Фагерстрема (оценка степени никотиновой за-
висимости) и анкеты Д. Хорна (оценка типа курительного поведения). В опросе участво-
вали обучающиеся СПбГПМУ (n=545) и СПХФУ (n=682). 

Теоретический и статистический анализ результатов исследования осуществлялся 
в несколько этапов: 

– выявление в % соотношения студентов, не употребляющих и курящих сигаре-
ты, во время обучения в школе; 

– выявление степени никотиновой зависимости и оценки типа курительного по-
ведения. 

На основе опроса студентов о потреблении табака в школе было выделено количе-
ство куривших регулярно, редко (1-2 раза в неделю) и некурящих. 

Таблица – Результаты опроса о потреблении табака 
ВУЗ Кол-во опрошенных Кол-во курящих регулярно  Кол-во курящих изредка Кол-во некурящих 

ХИМФАРМ 682 267 187 374 
СПбГПМУ 545 192 116 237 

В данном обследовании была сделана выборка регулярно курящих студентов 
(n=459), среди этой категории было продолжено дальнейшее исследование. 

Распределение типов «курительного поведения» по анкете Д. Хорни показало, что 
наибольшим оказался удельный вес типа курительного поведение, «поддержка» (31%). 
Такие учащиеся относятся к курению как к средству, снижающему эмоциональное 
напряжение, используемому для того, чтобы сдержать гнев, преодолеть застенчивость, 
собраться с духом или разобраться с неприятной ситуацией. 

Тип курительного поведения «расслабление», выявленный у опрошенных, указы-
вает на стремление получить удовольствие от курения, почувствовать себя комфортнее 
составил (28%). 

По анкетированию у 17% студентов превалирует тип курительного поведения, 
названного «рефлексом», что свидетельствует об уже имеющейся выраженной физиоло-
гической зависимости от табака. Курильщики такого типа не только не осознают психо-
логических причин своего курения, но зачастую не замечают, сколько в день выкуривают 
сигарет. 

Группе студентов, для которых преобладающим типом курительного поведения яв-
ляется потребность «манипулировать сигаретой» (15%) нравятся все манипуляции, свя-
занные с процессом курения. 
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На 5-м по распространенности у учащихся типа курительного поведения «жажда», 
означающую физическую привязанность к табаку, когда снижается концентрация нико-
тина в крови, и курит в любой ситуации, вопреки запретам. 

Вчерашние школьники, отличающиеся типом курительного поведения «желание 
получить стимулирующий эффект от курения» (8%) убеждены, что сигарета обладает то-
низирующим действием, бодрит, снимает усталость. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, изначальная привязанность к табакокурению возникает в школь-
ном возрасте. причиной является не возможность справиться со стрессовыми ситуация-
ми, с потребностью в сохранении ощущения психологического комфорта и нервно-
эмоционального напряжения. Большинство респондентов курят, в первую очередь, в си-
туациях волнения и эмоционального напряжения, постоянного дискомфорта в жизненных 
ситуациях. 

Физиологическая составляющая и физическая привязанность к табакокурению не 
является ведущей, что означает возможность воздействия на прекращения привязанности 
к табакокурению в школьном возрасте. 

Таким образом, наблюдая динамику в части отношения школьников к табакокуре-
нию, необходимо доводить информацию о законодательных ограничениях, о влияния ку-
рения на здоровье человека, о приобщении к здоровому образу жизни. 
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Abstract 
The authors reveal the use of the current sociometric method to identify the types of social behav-

ior of athletes in-group activities and the socio-psychological compatibility of members of specific groups 
on the example of the aerobic gymnastics team. This area of research - a sociometric technique - allows 
you to identify and solve the problems of interpersonal communication in organizing joint sports activities, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 (206). 

 594

in uniting those involved and organizing their relationships, in preventing or ending conflicts between 
partners, establishing contact between new members of the national team with "veterans", improving team 
communication generally. This article presents the model for conducting the sociometric research proce-
dure, including the stages of conducting the study and processing the results obtained in tabular, indexo-
logical and graphical forms. 

Keywords: aerobic gymnastics, sociometric method, sociometry, sociogram, sociometric matrix, 
group compatibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранее рассматривался вопрос о проблемах, с которыми сталкивается тренер, рабо-
тающий со студенческой сборной командой по спортивной аэробике [5]. Известно, что 
успешное выступление в соревнованиях зависит не только от высокого уровня физиче-
ской, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психологиче-
ской готовности. При организации совместной спортивной деятельности у тренера воз-
никают проблемы урегулирования межличностного общения при сплочении 
занимающихся и организации их взаимоотношений, при предупреждении или прекраще-
нии конфликтов между партнерами, установление контакта новых членов сборной ко-
манды с «ветеранами», улучшения общения команды в целом [1]. Поэтому по-прежнему 
остается актуальной необходимость поиска путей формирования сплоченности спортив-
ного коллектива для достижения наилучших спортивных результатов[2, 3, 5, 6]. 

Для того чтобы знать какие характеристики личности и команды как целого разви-
вать, важно грамотно выстроить процесс диагностики. С помощью психологической диа-
гностики можно выявить сильные стороны как отдельного спортсмена, так и команды в 
целом. 

Социометрическая техника, применяется для диагностики межличностных и меж-
групповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помо-
щью социометрии можно выявить типы социального поведения людей в условиях груп-
повой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов 
конкретных групп. Данная методика разработана Дж. Морено (1892–1974) – американ-
ский социолог, социальный психолог, психиатр, психотерапевт. Также создатель пси-
ходрамы, групповой психотерапии. Интерпретация и предоставление результатов являет-
ся центральным моментом в диагностике команды. 

МЕТОДИКА 

C целью изучения уровня сформированности сплоченности спортивного коллекти-
ва нами была использована социометрическая техника, разработанная Дж. Морено [4]. 
Результаты, полученные с помощью социометрической процедуры, представлены в виде 
матрицы, специальных числовых индексов и графически в виде социограммы. 

Цель исследования: использовать преимущества социометрического метода для 
диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улуч-
шения и совершенствования. 

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). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Начальным этапом нашего исследования являлось выявление межличностных от-
ношений внутри сборной команды посредством социометрической карточки (таблица 1), 
вопросы которой требовали сделать от участников по три положительных и отрицатель-
ных выбора в сторону друг друга. В основу вопросов анкеты был положен общий крите-
рий – симпатия или антипатия членов сборной друг к другу.  
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Таблица 1 – Пример «Социометрическая карточка» 
Вопросы  Выборы 

Укажите ваши имя и фамилию  
Предположим, что вам необходимо обсудить сложную жизненную ситуацию и 
получить ценный совет, на основе которого Вы будете выстраивать последующие 
шаги в решении данной проблемы. К кому бы из членов команды Вы обратитесь? 

 

Спасибо за участие в исследовании! 

Алгоритм обработки результатов анкетирования подразумевает создание социо-
метрической матрицы (таблица 2), в которую вносятся выборы участников. 

Таблица 2 – Пример «Социометрическая матрица» 
Номер, ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 

1. Гапонова Наталия  3        -2  2 
…   … … …  … … …    

18. Филипова Елизавета -1  3 -2      -3   
Сумма баллов -27 11 -7 -1 4 2 -20 -2 0 -10 5 21 

Процент (Рейтинг) -25 10 -6 -1 4 2 -19 -2 0 -9 5 19 

Данные социометрической матрицы позволили проследить взаимоотношения 
внутри группы и вычислить рейтинг участников по следующей формуле: 

1 2  
    

n n
P

всехположительныхвыборов всехотрицательныхвыборов
 
 

, 

где n1 – сумма положительных выборов участника, а n2 – сумма отрицательных выборов. 
Полученный рейтинг позволил сделать ранжирование членов сборной в системе 

личностных взаимоотношений и распределить их по нескольким группам: лидеры, пред-
почитаемые, пренебрегаемые, игнорируемые (рисунок 1). К лидерам (звёздам) относят 
участника, набравшего наибольшее количество баллов. Предпочитаемыми именуются 
участники, набравшие меньшее количество баллов, чем звезда, но больше, чем пренебре-
гаемые. Участники, количество баллов которых стремиться к нулю, получают статус пре-
небрегаемых. Игнорируемыми становятся члены сборной с отрицательным рейтингом. 

Лидером стал член сборной с идентификационным номером 18, получивший 
наибольшее количество положительных выборов. Формальным лидером сборной назна-
чен испытуемый под номером 2, таким образом выявленный лидер является фактическим 
и занимает самую высокую позицию в личностных отношениях среди сборной. Предпо-
читаемыми стали участники под номерами 2, 13, 14 и 15, а пренебрегаемыми под номе-
рами 5, 6, 9, 10, 12, 17. 

Взаимные выборы и распределение участников по группам легли в основу состав-
ления социограммы, изображенной на рисунке 1. Она способна отобразить взаимосвязи и 
явные группы внутри сборной. 

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, что хорошо выявляется на социометри-
ческой матрице и социограмме на рисунке 1. 

Выявленные группы представлены на рисунке 2, социограмма на котором иллю-
стрирует спортсменов, находящихся между группами и соединяющих отдельные группи-
ровки в одно целое – команду. 

Благодаря практическому использованию психодиагностики удалось сократить 
время и затраты на спортивную подготовку, повысить ее эффективность, снизить бескон-
трольный отсев спортсменов, поднять стабильность спортивных результатов, что должно 
положительно сказаться на результатах работы сборной команды в целом. 
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Рисунок 2 – Социограмма взаимных выборов членов сборной 

 
Рисунок 2 – Социограмма, отображающая группы внутри сборной и их взаимоотношения между собой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет совместимости индивидуально-психологических особенностей позволит 
улучшить срабатываемость состава и оптимизировать эмоциональное состояние спортс-
менов в процессе совместной деятельности. Социометрический метод, как и любой дру-
гой метод в психологии, является относительным и не может в полной мере отобразить 
реальную межличностную картину внутри группы, поэтому необходимо основываться на 
тренерском опыте и других педагогических и тренерских методах. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-СЕНСОРНЫЙ КОМПОНЕНТ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ 
БОЛЕЗНИ У ПОДРОСТКОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Владислава Романовна Ушакова, кандидат психологических наук, доцент, Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме эмоционально-сенсорного компонента внутренней картины бо-

лезни у подростков с соматическими заболеваниями. В эмпирическом исследовании участвовали 
160 подростков (85 мальчиков и 75 девочек), которые находились на лечении в стационарных отде-
лениях гастроэнтерологического (80 человек) и ревматоидного (80 человек) профилей больницы. 
Проведен сравнительный анализ преобладающих эмоциональных реакций школьников на болезнь, 
который позволяет говорить о гармоничном и негармоничном реагировании на болезнь. Выявлен 
характерный эмоциональный фон у подростков в отношении болезни, степень осознания своих 
эмоциональных проявлений и телесных ощущений. Определены характерные защитные реакции 
подростков в виде проекции, вытеснения и избегания. Выявлено наличие внутриличностного кон-
фликта, который обусловлен противоречиями внутри личности, полярностями эмоциональных про-
явлений. 

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, эмоционально-сенсорный компонент, эмо-
циональное реагирование на болезнь, гастроэнтерологические болезни, ревматоидные болезни. 
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EMOTIONAL-SENSORY COMPONENT OF THE INTERNAL PICTURE OF THE 
DISEASE IN ADOLESCENTS WITH SOMATIC DISEASES 

Vladislava Romanovna Ushakova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Crimean Engineering and Pedagogical University by Fevzi Yakubovа, Simferopol 

Abstract 
The article is devoted to the problem of the emotional-sensory component of the internal picture of 

the disease in adolescents with somatic diseases. The empirical study involved 160 adolescents (85 boys 
and 75 girls) who were treated in the inpatient departments of gastroenterology (80 people) and rheuma-
toid (80 people) profiles of the hospital. The comparative analysis of the predominant emotional reactions 
of schoolchildren to the disease was carried out, which allows us to speak of the harmonious and inharmo-
nious response to the disease. The characteristic emotional background in adolescents in relation to the 
disease, the degree of awareness of their emotional manifestations and bodily sensations were revealed. 
The characteristic defensive reactions of adolescents in the form of projection, displacement and avoid-
ance were determined. The presence of an intrapersonal conflict was revealed, which is due to contradic-
tions within the personality, the polarity of emotional manifestations. 

Keywords: internal picture of the disease, emotional-sensory component, emotional response to 
the disease, gastroenterological diseases, rheumatoid diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под внутренней картиной болезни (ВКБ) понимают субъективные переживания 
индивида своего соматического состояния в связи с заболеванием. Под влиянием условий 
окружающей среды как внутренних, так и внешних, происходит трансформация психики 
личности. Пациент переживает изменение своего соматического состояния, т.е. психоло-
гически вовлекается в телесные изменения, формируя тем самым свое отношение к 
симптомам в частности и болезни в целом. 

На основе ощущения дискомфорта, болевых ощущений в теле формируется сома-
топерцептивный образ, благодаря которому происходит понимание и отслеживания изме-
нений в телесных ощущениях. Человек может дифференцировать свои ощущения [6]. 

Отслеживание изменений в теле позволяет понять и эмоциональные реакции на 
проявление болезни. Человек может испытывать вину и стыд за то, что болен и доставля-
ет хлопоты близким. Может испытывать тревогу и страх, т.к. болезнь заставляет коррек-
тировать и трансформировать свою жизни. Страх может быть связан с потерей здоровья и 
привычного образа жизни. Также изменения привычного уклада может вызывать гнев, 
сопротивление и борьбу личности с болезнью и самим собой [5]. 

В детском и подростковом возрасте важным является реакция матери на возникно-
вение болезни. Дети и подростки, считывая реакцию родителя, подстраиваются под него. 
Подавляя или вытесняя свои истинные эмоции в ответ на болезнь. Также они могут ис-
пытывать чувство вины за то, что огорчают родителя своей болезнью [1]. 

Хронические заболевания с точки зрения клинической психологии рассматривают-
ся как результат внутриличностного конфликта. Невыраженные эмоции, накопленные в 
различных ситуациях при взаимодействии с окружающими, приводят к внутрипсихиче-
скому напряжению и, как следствие, внутриличностному конфликту [2]. 

С одной стороны, внутриличностный конфликт обуславливает возникновение и 
усугубление соматических проявлений. С другой стороны, болезнь является сильным 
стресс-фактором для личности, что влечет изменения в психики. Следовательно, психи-
ческие проявления влияют на соматические проявления и наоборот соматические изме-
нения влияют на психическую трансформацию. И в первом, и во втором случае психика 
приспосабливается к изменениям внутренней и внешней среды посредством защитных 
механизмов, копинг-стратегий и адаптационных ресурсов [3, 4]. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее эмпирическое исследование проводилось с 2020 по 2021 года на базе 
ГБУЗРК «Республиканской детской клинической больницы». 

В исследовании принимали участие 160 испытуемых, которые находились на ста-
ционарном лечении в гастроэнтерологическом и ревматоидном отделениях больницы. 
Возраст испытуемых составил от 14,5 лет до16 лет. Ведущими критериями включения 
испытуемых в исследование явились наличие хронического соматического заболевания 
соответствующего профиля и нахождение на стационарном лечении не меньше 2,5–3-х 
недель. Критериями исключения – отягощенный анамнез иными заболеваниями, в том 
числе генетическими и психическим, и приём седативных препаратов. В группу 1 вошли 
80 подростков с гастроэнтерологическими заболеваниями, из них 40 мальчиков и 40 де-
вочек. Средний возраст составил 15,7±0,5 лет. В группу 2 – 80 подростков с ревматоид-
ными заболеваниями, из них 45 мальчиков и 35 девочек. Средний возраст – 15,2±0,4 лет. 

Эмпирическое исследование проводилось анонимно и на 3и сутки после госпита-
лизации. На момент диагностики испытуемые получали фармакологические препараты в 
соответствии с диагнозом, а также лечащие врачи оценили их соматическое состояние 
как удовлетворительное. Настоящее исследование проводилось в групповом и индивиду-
альном форматах. 

Для оценки эмоционально-сенсорного компонента ВКБ у подростков с гастроэнте-
рологическими и ревматоидными заболеваниями использовали следующие методики: 

– «опросник эмоционального реагирования на болезнь», разработанный В.М. Ял-
тонским; 

– проективная методика «Моя болезнь». 
Статистическая обработка материалов исследования выполнялась с помощью ком-

пьютерного пакета статистических программ Statistica 22.0. Выявление различий по пока-
зателям среди подростков с разным профилем заболеваний осуществлялось с использо-
ванием непараметрического критерия Манна-Уитни и φ* – угловое преобразование 
Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Преобладающими эмоциональными реакциями на болезнь у подростков с гастро-
энтерологическими заболеваниями явились гнев (ср. зн. 1,8±0,1), облегчение (ср. зн. 
1,64±0,12), готовность к борьбе (ср. зн. 1,9±0,17) и уверенность в своих силах (ср. зн. 
1,7±0,13). На свою болезнь подростки реагирует в виде злобно-гневливых тенденций, 
выражающихся в виде готовности к борьбе. Гнев позволяет им ощутить уверенность в 
себе и своих силах. Также через болезнь подростки получают облегчение и некую раз-
рядку. В ходе беседы школьники отметили, что они четко ощущают и отслеживают симп-
томы болезни. Преобладающими ощущениями до проявления болезни подростки назвали 
сильное напряжение в теле, с которым приходится справляться. 75% испытуемых отме-
тили, что часто испытывают гнев, особенно на родителей. Но они не проявляют свой 
гнев, т.к. это «плохая эмоция» и «родители будут не довольны». Возникновение сильных 
болей в области желудочно-кишечного тракта приносит им облегчение и отвлечение от 
сильных эмоциональных проявлений. 

У подростков с ревматоидными заболеваниями преобладают такие эмоциональные 
реакции на болезнь, как гнев (ср. зн. 1,7±0,13), беспомощность (ср. зн. 1,8±0,12), тревога 
(ср. зн. 1,72±0,1), презрение к себе (ср. зн. 1,67±0,12) и облегчение (ср. зн. 1,8±0,15). 
Школьники ощущают сильное напряжение в теле, особенно в руках и ногах. Они чув-
ствуют гнев и тревогу попеременно. В ходе беседы 75% испытуемые отметили, что их 
пугает их собственный гнев, они его стараются всячески сдерживать и «прогонять». 25% 
подростков сообщили, что они не испытывают гнев «злится очень плохо», «злится нель-
зя». 87,5% подростков отметили, что чувствуют себя беспомощными и «никому не нуж-
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ными». Они с заботой и теплотой отзывались о своих родителях, отметив, что родителей 
«надо беречь». 90% испытуемых чувствуют презрение к себе, в большей степени, когда 
испытывают гнев (возмущение, недовольство, раздражение) в адрес родителей, а также, 
когда болеют. В тоже время при проявлении симптомов болезни и болей в теле, что не 
позволяет полноценно функционировать, они испытывают облегчение. Важно отметить, 
что у подростков с ревматоидными заболеваниями проявляется дихотомия эмоциональ-
ных реакций на болезнь. С одной стороны, они испытывают гнев, с другой стороны тре-
вогу за этот гнев. С одной стороны, чувствуют гнев на родителей, с другой стороны пре-
зирают себя за это и еще больше заботятся о них.  

Отметим, что показатель оптимизма (ср. зн. 1,4±0,11) и надежды на лучшее (ср. зн. 
1,4±0,1) выше у подростков с гастроэнтерологическими заболеваниями, чем у подростков 
с ревматоидными (ср. зн. 0,8±0,05 и ср. зн. 0,7±0,06). Показатель отчаяния (ср. зн. 
1,45±0,1), страдания (ср. зн. 1,42±0,1), печали (ср. зн. 1,38±0,08), вины и стыда (ср. зн. 
1,36±0,1) выше у подростков с ревматоидными заболеваниями, чем у школьников с га-
строэнтерологическими заболеваниями (соответственно, ср. зн. 0,5±0,02; ср. зн. 
0,72±0,06; ср. зн. 0,6±0,05; ср. зн. 0,2±0,03). 

Определены статистически достоверные различия с помощью U-критерия Манна-
Уитни по таким эмоциональным реакциям на болезнь, как беспомощность (U=118, 
р=0,01), вина и стыд (U=122, р=0,01), страдание (U=132, р=0,01), презрение к себе 
(U=129, р=0,01), надежда на лучшее (U=143, р=0,01), готовность к борьбе (U=124, 
р=0,01), уверенность в своих силах (U=147, р=0,05), тревога (U=150, р=0,05) и оптимизм 
(U=127, р=0,01). 

При анализе данных, полученных с использованием проективной методики «Моя 
болезнь», было выявлено 43,75% подростков с гастроэнтерологическими заболеваниями 
изображают болезнь в виде больного органа или системы. Это свидетельствует об ин-
формированности и осведомленности школьников о своей болезни и месте ее локализа-
ции. В основном подростки использовали красный и черный цвета. В ходе беседы они 
отметили, что изобразили места болезненных ощущений. Важно отметить, что 18,75% 
школьников с диагнозами язва/эрозия желудка, язва/эрозия двенадцатиперстной кишки, 
изобразили натяжение рвущихся нитей, используя красные, оранжевые и коричневые 
цвета. Эти подростки отметили, что чувствуют сильное напряжение и испытывают гнев 
на родителей, которое не позволяют себе выражать. В свою очередь, проявление симпто-
мов болезни приносит им облегчение. 

16,25% школьников нарисовали человека без черт лица и видимых характеристик, 
но с прорисованным телом. В беседе они отметили, что они учатся контролировать свои 
эмоции и сообщили о важности соблюдения режима питания, а также, что «злость – это 
плохая эмоция», «надо со всеми дружить», «надо уметь сдерживаться». Прямого поясне-
ния рисунка и где в рисунки изображена болезнь не было получено, что может свидетель-
ствовать об уходе от проблем, избегании проблемы и наличие внутриличностного кон-
фликта. 

8,75% подростков изобразили причины болезни – фастфуды, сладкую еду и гази-
рованные напитки, бактерии-возбудители. Они акцентировали внимание в беседе, что 
важно знать причины болезни, «воздерживаться» и «контролировать» себя в еде. 12,5% 
школьников нарисовали таблетки, шприцы, капельницы, больничную палату – все то, что 
им помогает справиться с болезнью. Подростки сообщили, что важно вовремя обратится 
за помощью к врачу, принимать препараты и «беречь себя от стрессов», чтобы «не рас-
строить/не разочаровать/не огорчить родителей своей болезнью». 

В отличие 37,5% подростков с ревматоидными заболеваниями изображают болезнь 
в виде несуществующего животного. Это животное агрессивное и со слов подростков 
«нападает на людей». Преимущественно использовали красный, черный и коричневый 
карандаши. Это может быть связано с тем, что, изображая злого монстра, школьники 
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проецируют на него свои внутренние эмоции, а именно вытесненный гнев, который не 
признают. 

30% школьников нарисовали метафорические изображения и неодушевленный 
предмет как живой. Это потрескавшийся сосуд, дерево, которому мешает вырасти пото-
лок, ветка с листочками, которая засыхает, единственный в поле печальный цветок, раз-
бросанные кости, цветок/дерево/куст в пустыне, которое засыхает и т. д. В ходе беседы, 
отвечая на наводящие вопросы, подростки нашли много общего между собственным 
эмоциональным состоянием и изображенного на рисунке предмета. Данных факт может 
свидетельствовать, а проекции скрытых эмоциональных переживаниях в виде печали, 
гнева, отчаяния и страдания на изображенные предметы. Школьники отметили, что так-
же, как и изображенные предметы, чувствуют одиночество, беспомощность и безнадеж-
ность. Они отметили, что очень стараются «быть хорошими», «внимательными и забот-
ливыми». 

22,5% школьников, как и подростки с гастроэнтерологическими заболеваниями, 
изобразили силуэт человека без четких черт лица и значимых характеристик. Одна доля 
испытуемых не изобразили одежду, а лишь контур, другая доля лиц не прорисовали поло-
вую принадлежность. В итоге получился безликий силуэт человека. В ходе беседы они 
уклонялись от ответов на вопросы, больше рассуждали об эмоциональном состоянии 
изображенного человека: «ему не комфортно в собственном теле», «не в своей тарелке», 
«его никто не замечает», «он опечален», «он одинок», «никому не нужен», «он невидим-
ка». Это может свидетельствовать, о той беспомощности, печали и страданиях, которые 
испытывают сами испытуемые, а также наличие внутриличностного конфликта. Следова-
тельно, болезнь можно рассмотреть, как способ выражения их психоэмоционального со-
стояния. 

10% подростков нарисовали факторы риска возникновения болезни и способы ле-
чения – это не рекомендованные продукты питания, пляж и солнце, физические нагрузки, 
таблетки, шприцы и больничную палату. Испытуемые сообщили, что важно соблюдать 
все рекомендации врача, правильно питаться, ограничивать себя в физических нагрузках, 
«не переживать по пустякам», «сохранять спокойствие» и вовремя принимать препараты. 
Подростки отметили, что «нужно себя беречь», «не расстраивать/не огорчать родителей», 
все делать спокойно и размеренно. Из вышесказанного следует поддержание пассивного 
поведения, что может не благоприятно сказываться на психоэмоциональное состояние 
подростка. Ведь в данном возрасте возрастает потребность в активном времени препро-
вождении, общении со сверстниками, отделении от родителей, поиска референтной груп-
пы, в принадлежности к группе и стремлении к лидерству. 

Определены статистически достоверные различия с помощью φ* – углового 
преобразования Фишера по таким параметрам рисунка, как изображения больного органа 
или системы (φ=9,1, при р=0,01), болезни в виде несуществующего животного (φ=8,3, 
при р=0,01), метафорических и неодушевленный предметов (φ=7,3, при р=0,01). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, преобладающими эмоциональными реакциями на болезнь для 
подростков с гастроэнтерологическими и ревматоидными заболеваниями являются гнев. 
Они чувствуют внутреннее напряжение и стараются его сдерживать, также, как и контро-
лировать проявления гнева, о чем свидетельствует изображения на рисунках. Школьники 
с гастроэнтерологическими заболеваниями ощущают уверенность в себе и готовы к 
борьбе. Они владеют информацией о своей болезни и месте ее локализации. Они более 
оптимистично относятся к болезни. 

В отличие подростки с ревматоидными заболеваниями также чувствуют печаль, 
тревогу, отчаяние и беспомощность, они презирают себя за то, что испытывают гнев и 
огорчают своей болезнью родителей. Они характеризуются полярными переживаниями в 
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отношении болезни. Подростки с ревматоидными заболеваниями проецируют свой гнев 
на рисунок, а именно изображая агрессивное несуществующее животное. Школьники ха-
рактеризуются более пассивными формами поведения в жизни, нежели подростки с га-
строэнтерологическими заболеваниями. 

Для обеих групп проявления симптомов болезни и болевые ощущения вызывают 
облегчение. Вытеснение и избегание гнева в большей степени на родителей выступают 
как защитные механизмы психики, свидетельствующие о наличие внутриличностного 
конфликта. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ 

Елена Александровна Федорова, кандидат психологических наук, доцент, Смоленский 
государственный медицинский университет, Смоленск; Валерия Сергеевна Балычева, 
координатор клинических исследований, PPD (part of Thermo Fisher Scientific), г. Смо-

ленск 

Аннотация 
Психологический статус пациента до и после трансплантации органа зависит от множества 

факторов: от успешности операции, от его отношения к хирургическим вмешательствам, отноше-
ния к смерти, к болезни, его ценностно-мотивационных ориентаций. Не менее важным компонен-
том также является состояние эмоциональной сферы, которая зависит от настроенности на опера-
цию, информированности о ее рисках и возможностях, проявлениях волевых усилий пациента. 
Поэтому в данной статье представлены результаты исследования психологических особенностей 
лиц, перенесших трансплантацию органов, так как трансплантация неизбежно граничит с измене-
нием психического и эмоционального состояния пациента. Для группы сравнения были взяты па-
циенты, ожидающие операцию по пересадке органов (находящихся в листе ожидания). Был иссле-
дован уровень тревоги, депрессивного состояния, временной перспективы и выявлен тип 
отношения к болезни у пациентов до операции и после. Физические и психологические изменения, 
проявляющиеся после трансплантации через отношение к своему телу опосредовано проявляются в 
отношении к себе, отношении к своему прошлому и будущему, в принятии себя.  

Ключевые слова: трансплантация органов, эмоционально-психологические особенности, 
период до пересадки органа, период после пересадки органа. 
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PSYCHOLOGICAL CONCERNS OF PERSONS WHO HAVE UNDERGONE ORGAN 
TRANSPLANTATION 

Elena Aleksandrovna Fedorova, the candidate of psychological sciences, docent, Smolensk 
State Medical University; Valeria Sergeevna Balycheva, the coordinator of clinical research, 

PPD (part of Thermo Fisher Scientific), Smolensk 

Abstract 
The psychological status of the patient before and after organ transplantation depends on many 

factors: on the success of the operation, on his attitude to surgical interventions, attitude to death, to ill-
ness, the value-motivational orientations. The equally important component is also the state of the emo-
tional sphere, which depends on the mood for the operation, awareness of its risks and opportunities, man-
ifestations of the patient's volitional efforts. Therefore, this article presents the results of the study of the 
psychological characteristics of people who have undergone organ transplantation, since transplantation 
inevitably borders on the change in the mental and emotional state of the patient. For the comparison 
group, patients waiting for the organ transplant operation (on the waiting list) were taken. The level of 
anxiety, depression, and time perspective was investigated and the type of attitude to the disease in patients 
before and after surgery was revealed. The physical and psychological changes that manifest themselves 
after transplantation, through the attitude to one's body, are indirectly manifested in relation to oneself, 
attitude to one's past and future, in self-acceptance. 

Keywords: organ transplantation, emotional and psychological characteristics, period before organ 
transplantation, period after organ transplantation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема исследования, которая представлена в данной работе, состоит в необхо-
димости учета клинико-психологических характеристик при разработке программы пси-
хологической помощи лицам, перенесшим трансплантацию органов. У подавляющего 
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большинства операция по пересадке органов сознательно или бессознательно расценива-
ется не только как физическое вторжение в организм, но и как внедрение в психическую 
сферу, и как следствие, неизбежность изменения своих индивидуально – психологиче-
ских качеств [1, 2]. Поэтому важным на сегодняшний день является необходимость изу-
чить основные проблемы, с которыми сталкивается человек до и после трансплантации 
органа в области психологической реабилитации и защиты его психического здоровья. 
Тема на данный момент очень слабо разработана в России и нуждается в огласке и де-
тальном изучении психологического аспекта реабилитации лиц, подвергшихся хирурги-
ческому вмешательству [3, 4, 5]. 

Цель данной работы: исследование психологических особенностей лиц, перенес-
ших трансплантацию органов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При исследовании использовались: методика «Тревожность и Депрессия» (ТиД) 
Ч.Спилбергера, «ЛОБИ» Личностный опросник института имени В.М. Бехтерева, «ZTPI» 
Опросник временной перспективы Ф.Дж. Зимбардо, «Математико – статистический ме-
тод обработки данных метод математической статистики, выполненный в Microsoft Excel 
2010 c использованием надстройки «Анализ данных», R-statistic. С целью сравнения по-
казателей был использован непараметрический критерий χ² Пирсона. 

Всего в исследовании приняло участие 60 человек. Основную группу составили 35 
пациентов, уже перенесших трансплантацию; контрольную составили 25 человек, нахо-
дящихся в листе ожидания пересадки органа. Возраст испытуемых варьирует от 29 до 44 
лет. Средний возраст участников исследования 38 лет. Базами исследования стали ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России и ОГБУЗ «Смоленская 
областная клиническая больница» где наблюдались пациенты до и после трансплантации 
органов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании показателей тревожности и депрессии по методике «ТиД» было 
отмечено, что у людей, которым еще не была сделана трансплантация, в 56% случаев вы-
является устойчивое психоэмоциональное состояние. Это означает, что у большинства 
пациентов, не столкнувшихся с процессом обследования, постановки в лист ожидания и 
операции не наблюдается выраженных тревожных или депрессивных расстройств, а вы-
раженную психическую напряженность имели 44% испытуемых (таблица 1). 

Иные результаты тестирования можно наблюдать у лиц, которые уже перенесли 
трансплантацию органов. Повышенная депрессивная реакция и тревожность отмечались 
у 56,25%. Пограничные показатели тревожности и депрессии отмечались у 22% обследу-
емых, у которых эмоциональное состояние еще не достигло уровня выраженной психи-
ческой напряженности, но ведет за собой невротическую реакцию в виде беспокойства за 
свое здоровье и благополучие. И только у 21,75% пациентов отмечалось устойчивое пси-
хоэмоциональное состояние (таблица 1). 

Таблица 1 – Статистические показатели в основной и контрольной группах по методике 
«ТиД», % 

Показатели 
«ТиД» 

Тревожность Депрессия 
До (N-25) После (N-35) До (N-25) После (N-35) 

Среднее (M) 1,39 0,142* 3,68* 3,26 
Стандартная ошибка (m) 2,51 3,31 2,51 2,91 
Дисперсия выборки (S²) 6,28 10,98 6,32 8,48 
Примечание:* – непараметрический критерий χ² при p<0,05. 
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Таким образом, выраженная тревожность и депрессивное состояние чаще встреча-
ется у пациентов после трансплантации органов. 

При изучении типов отношения к болезни по методике ЛОБИ можно отметить, что 
среди лиц, которым еще не произведена операция по пересадке, у 31% диагностировался 
обсессивно-фобический паттерн отношения к болезни. Это свидетельствует о том, что 
такие пациенты находятся в состоянии повышенного уровня напряжения и страха отно-
сительно не только реальных, истинных проблем в сфере здоровья и самочувствия, но 
для них также характерен высокий уровень тревожной мнительности по проводу выду-
манных, маловероятных осложнений заболевания и неудач в лечении. Так же можно ска-
зать, что у 23% пациентов выражен тревожный тип отношения к болезни, для которых 
характерно беспокойство о реальных проблемах со здоровьем, постоянный поиск новой 
информации о способах и методах лечения, систематические и навязчивые расспросы 
врачей. Кроме того, данных пациентов анализы и заключения врачей интересуют больше, 
чем собственный взгляд на ощущения при болезни. У 15 % лиц до пересадки органов 
встречался апатический тип, который свидетельствует о полном безразличии к своей 
судьбе, к исходу болезни и результатам лечения. Для них свойственно пассивное подчи-
нение процедурам и лечению при настойчивом побуждении со стороны. Часто происхо-
дит утрата интереса ко всему, что ранее волновало. Полного безразличия у пациента не 
отмечается и, безразличие, как правило, обусловлено депрессивной реакцией и фиксаци-
ей на собственном состоянии (таблица 2). 

Таблица 2 – Типы отношения к болезни у лиц до и после пересадки органов по методике 
ЛОБИ, % 
Типы отношения к болезни Пациенты до трансплантации (N-25) Пациента после трансплантации (N-35) 

Эргопатический 15 15 
Анозогнозический 0 23 
Эйфорический 15 31* 
Обссесивно-фобический 32* 8 
Гармонический 0 8 
Паранояльный 0 15 
Апатический 15 0 
Тревожный 23 0 
Примечание:* – непараметрический критерий χ² при p<0,05. 

У лиц, перенесших трансплантацию органов процентное соотношение выражен-
ности тех или иных типов реагирования на болезнь иное. По результатам исследования у 
31% лиц, перенесших пересадку органов, отмечается эйфорический тип отношения к за-
болеванию. Такие пациенты характеризуются повышенным настроением, иногда совер-
шенно не обоснованным, а также наигранностью и пренебрежением к своему состоянию. 
Это можно объяснить тем, что, когда человеку спасают жизнь, через некоторое время он 
может чувствовать себя абсолютно здоровым и считать, что болезнь отступила. Иногда 
это действительно так, но большинство операций по пересадке производится как крайняя 
мера, когда другие способы лечения уже не помогают, и операция – это единственный 
шанс спасти жизнь. При этом основное заболевание никуда не уходит и за здоровьем 
нужно следить чаще, чем до пересадки органов. Также немалая доля пациентов (23%) по-
сле трансплантации уже вообще склонна отрицать наличие у себя заболевания или от-
дельных симптомов заболевания, что соответствует анозогнозическому типу отношения к 
болезни. Для таких лиц характерно отвергание помощи и любых разговоров о болезни и 
часто эти пациенты игнорируют проявление симптомов осложнения своего заболевания 
или состояния после пересадки органов. 

В меньшем количестве у лиц, перенесших трансплантацию органов диагностиро-
вались типы: эргопатический (15%), паранояльный (15%), обсессивно-фобический и гар-
моничный (по 8%) (таблица 2). Следовательно, можно сказать, что люди, перенесшие 
трансплантацию органов чаще склонны к эйфорическому и анозогнозическому типу от-
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ношения к болезни, в то время как у лиц до пересадки органов выражены обсессивно-
фобический и тревожный типы. 

Согласно результатам исследования временной перспективы по методике Ф. Зим-
бардо, 60% отвечающих до трансплантации, имели высокие баллы по шкале «Позитив-
ное прошлое», что указывает на теплое и трепетное отношение к своему прошлому опы-
ту, адекватный взгляд в будущее и стабильную самооценку. Так же в числе ответов 
пациентов отмечались показатели по шкалам: «Ориентация на будущее» (14%), «Нега-
тивное прошлое» (13%), «Фатализм» (7%), «Гедонизм» (6%) (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели временной перспективы у лиц до и после пересадки органов по 
методике Ф. Зимбардо, % 

 Пациенты до трансплантации, % Пациенты после трансплантации, % 
Позитивное прошлое 60* 25 
Негативное прошлое 13* 40 
Фатализм 7 5 
Гедонизм 6 6 
Ориентация на будущее 14* 24 
Примечание:* – непараметрический критерий χ² при p<0,05. 

У лиц после трансплантации количество пациентов с негативным отношением к 
прошлому возрастает почти в 3 раза по сравнению с лицами до трансплантации (13% и 
40%). Шкала «Негативное прошлое» говорит о критическом, неодобрительном и крайне 
пессимистичном восприятии прошлого опыта. Это может быть действительный негатив-
ный опыт, например, трансплантация или нейтральное событие, которое пациенты имеют 
тенденцию воспринимать отрицательно. Позитивное прошлое отмечают 25% лиц после 
трансплантации, а ориентированы на будущее 24% пациентов, перенёсших транспланта-
цию органов. Этим объясняется мотивация пациента на достижение успеха и положи-
тельное отношение к лечению и реабилитации. Такие пациенты нацелены на добросо-
вестное исполнение предписаний врача, т.к. склонны ожидать от лечения хорошего 
результата и готовы терпеть лишения и боль послеоперационного периода во благо даль-
нейшей жизни. «Гедонизм» и «Фатализм» встречались в меньшем количестве у пациен-
тов до трансплантации органов и после, что свидетельствует об ощущении беспомощно-
сти и отсутствия перспективы, полагая, что их будущее предопределено, и что-то делать 
по отношению к жизни и своему здоровью бессмысленно (таблица 3). 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на то, что лица, перенесшие трансплантацию органов, чаще имеют 
повышенную тревогу и депрессивное состояния, в основном демонстрируют эйфориче-
ский и анозогностический типы отношения к болезни. Это свидетельствует о том, что по-
сле трансплантации пациенты имеют общий позитивный эмоциональный фон и уже от-
рицают наличие болезни, хотя иногда могут находиться в ожидании неопределенных 
опасений, тревожных мыслей по поводу успешности восстановления после операции. 

2. У большинства пациентов, до трансплантации не столкнувшихся с процессом 
обследования, постановки в лист ожидания и операции отмечается более устойчивое об-
щее эмоциональное состояние, но эти лица чаще демонстрируют обсессивно-фобический 
и тревожный типы отношения к болезни, для которых характерно беспокойство и мни-
тельность в отношении симптомов заболевания и постоянная обеспокоенность его по-
следствиями. Именно поэтому тяжесть психического состояния пациентов до трансплан-
тации недооценивается, так как они больше напоминают соматических больных с 
жалобами на одышку, сердцебиение, боли в животе или грудной клетке, а депрессивные и 
тревожные симптомы при этом стёрты. 

3. У лиц после трансплантации количество пациентов с негативным отношением 
к прошлому возрастает почти в 3 раза по сравнению с пациентами до трансплантации 
(13% и 40%), что говорит о критическом, неодобрительном и крайне пессимистичном 
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восприятии прошлого опыта. 
Процент людей, полагающихся только на себя и считающих себя источником успе-

ха, резко снижается среди пациентов, перенесших трансплантацию органов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УЧЕБНОГО СТРЕССА НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ КУРСОВ 

Саидат Висрадиевна Чербиева, аспирант, Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск 

Аннотация 
Введение: в статье детально рассмотрены особенности влияния учебного стресса на обуча-

ющихся, проанализированы зарубежные и отечественные исследования проблемы интегрированно-
сти стресса в жизнь и деятельность студентов. В статье обоснована актуальность изучения прояв-
лений стресса, связанного с учебой. Повседневная студенческая жизнь не всегда наполнена 
радостными и приятными моментами: студенты подвержены в ходе учебного процесса пережива-
ниям, волнениям, тревожности, выступающими негативными детерминантами стресса. Цель ис-
следования – провести эмпирическое исследование для выявления особенностей и характеристик 
влияния учебного стресса на жизнь студентов разных курсов в предэкзаменационный и послеэкза-
менационный периоды. Была предпринята попытка проследить разницу и неоднозначность показа-
телей влияния факторов учебного стресса. Методика и организация исследования: для реализации 
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данной цели нами применены следующие методы и методики исследования: наблюдение, тестиро-
вание, анализ обработки данных, методика «Диагностика учебного стресса» Ю. В. Щербатых. В 
исследовании приняли участие студенты разных курсов (n=120). Результаты исследования позво-
ляют заключить, что учебный стресс у обучающихся разных курсов в предэкзаменационный и по-
слеэкзаменационный периоды обладает исключительной спецификой проявления. Представленные 
результаты могут быть применены для дальнейших исследований проблем стресса, стрессоустой-
чивости, тревожности, депрессии, экзистенциональных проблем в юношеском возрасте, результаты 
могут быть использованы для разработки программ психологического сопровождения и поддержки 
психоэмоционального состояния студента в период вузовского обучения; также в профессиональ-
ной деятельности педагогов вузов, практических психологов, для самих студентов. Выводы: полу-
ченные результаты дают возможность учитывать: специфику этапного обучения в вузе, разные 
причины, приводящие к стрессу, умения и навыки студентов по управлению своим состоянием в 
момент стресса. 

Ключевые слова: студент, учебная деятельность, учебный стресс, стадия тревоги, стадия 
сопротивления, стадия истощения, стресс, вуз, эустресс, дистресс. 
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FEATURES OF INFLUENCE OF EDUCATIONAL STRESS ON THE STUDENT LIFE 
OF STUDENTS OF DIFFERENT COURSES 

Saidat Visradievna Cherbieva, the post-graduate student, Umar Aliev Karachay-Cherkessia 
State University, Karachaevsk 

Abstract  
Introduction: the article considers in detail the peculiarities of the influence of educational stress 

on students, analyzes foreign and domestic studies of the problem of integrating stress into the life and 
activities of students. The article substantiates the relevance of studying the manifestations of stress asso-
ciated with study. Everyday student life is not always filled with the joyful and pleasant moments: students 
are subjected to experiences, worries, anxiety, acting as negative determinants of stress during the educa-
tional process. The purpose of the study is to conduct an empirical study to identify the features and char-
acteristics of the impact of educational stress on the lives of students of different courses in the pre–
examination and post-examination periods. An attempt was made to trace the difference and ambiguity of 
indicators of the influence of educational stress factors. Methodology and organization of research: to 
achieve this goal, we have applied the following research methods and techniques: observation, testing, 
analysis of data processing, the methodology of "Diagnosis of educational stress" by Yu. V. Shcherbatykh. 
The study involved students of different courses (n=120). The results of the study allow us to conclude 
that educational stress in students of different courses in the pre-examination and post-examination periods 
has exceptional specificity of manifestation. The presented results can be applied for further studies of 
stress problems, stress tolerance, anxiety, depression, existential problems in adolescence, the results can 
be used to develop programs of psychological support and support of the student's psycho-emotional state 
during university studies; also in the professional activities of university teachers, practical psychologists, 
for students themselves. Conclusions: the obtained results make it possible to take into account: the specif-
ics of stage-by-stage education at the university, various causes leading to stress, the skills and abilities of 
students to manage their condition at the time of stress. 

Keywords: student, educational activity, educational stress, anxiety stage, resistance stage, ex-
haustion stage, stress, university, eustress, distress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отечественные и зарубежные психологи проблему стресса в своих исследованиях 
выдвигают как актуальную. Стресс становится все более устойчивым и прочно интегри-
рованным в нашу повседневную жизнь. Это влияет на физическое здоровье организма, 
психические процессы и социальные функции человека, затрагивая все сферы его жизни. 

Образовательная деятельность в учебном заведении – один из самых интеллекту-
ально и эмоционально интенсивных процессов. Получение высшего образования являет-
ся стрессовым для большинства студентов. Начиная с первых дней студенческой учебной 
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жизни, стресс в той или иной степени постоянно находится с обучающимся. Гипотетиче-
ски он может являться причиной нарушения деятельности различных сфер его жизни. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 45% всех заболеваний 
вызваны стрессовыми ситуациями [1]. 

Г. Селье определяет стресс как «неспецифическую реакцию организма на любые 
предъявляемые к нему требования» [4]. В то же время ученым выделены три стадии раз-
вития стресса: стадия тревоги, стадия сопротивления и стадию истощения [4]. 

Стадия тревоги является прямой реакцией на последствия и требует адаптивной 
реструктуризации. 

Стадия сопротивления (резистенции) – момент наиболее эффективной адаптации. 
Стадия истощения (срыв адаптации) – нарушение процесса адаптации в случае не-

благоприятного исхода [3]. 
Согласно Ю. В. Щербатых, у каждой личности может быть своя собственная сте-

пень чувствительности к стрессу. Другими словами, степень стресса, повышающая ре-
зультативность активности (возникает эустресс), а также критическая степень истощения, 
при которой результативность активности снижается (возникает дистресс) [7]. Их опре-
деление чрезвычайно важно для продуктивной жизни и работы без негативных послед-
ствий для себя и других. 

Студенческая пора занимает особое место в жизни многих людей. Она наполнена 
новыми знаниями, интересными встречами, участием в молодежных студенческих орга-
низациях и различными новыми проектами. В то же время, это серьезный экзамен, пер-
вая школа для самостоятельной взрослой жизни и довольно сложная жизненная ситуация, 
где необходимы навыки адаптации. 

В студенческом возрасте доминирующей активностью является учебная деятель-
ность, связанная с высоким уровнем стресса. Общим условием возникновения стресса 
является важность самой ситуации обучения и ее отдельных элементов. Например, пер-
вокурсники могут испытывать стресс из-за больших изменений в жизни. Это самый 
сложный этап обучения в вузе. На первом курсе студент приобретает новый статус, при-
спосабливается к новым отношениям, новому окружению и новой среде. 

Второй курс – это начало специализации, которое повышает внимание к научным 
трудам, к научной работе как отражение углубления профессиональных интересов обу-
чающегося. 

Третий курс можно охарактеризовать началом формирования ясных указаний для 
практики будущего вида деятельности; у студента «прорастают» новые материальные и 
гражданские ценности, связанные с финансами, будущей занятостью, местом работы [5, 
6]. 

Однако существует негативный опыт социальной и профессиональной неопреде-
ленности, который наиболее характерен для студентов старших курсов. Он связан с необ-
ходимостью найти работу в период кризиса и безработицы, что естественно может ска-
заться на психическом здоровье обучающегося. 

Внутреннее состояние у обучающихся, взаимосвязано с общеобразовательной 
учебной деятельностью, с их целеустремленностью к учебе и преодолением сложных си-
туаций, особенно во время экзаменов. По мнению К. В. Судаковой, период экзаменаци-
онной сессии наиболее травмирующим образом влияет на психоэмоциональное состоя-
ние студента. Рабочая нагрузка студентов во время сессии, конечно же, особенно высока 
[2]. 

Можно назвать следующие причины, которые приводят к стрессу: образовательная 
и рабочая нагрузка, отрицательные физические условия, внезапные перемены в жизнеде-
ятельности у человека во время трудностей в общении с людьми, проблемы со здоровьем 
и финансовые затруднения. Основным фактором стрессогенности можно назвать проти-
воречие между реальностью и человеческим восприятием, особенно в студенческом воз-
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расте. 
Стресс у обучающихся обычно возникает по следующим негативным причинам, 

которые впоследствии к перегрузке вегетативной нервной системы, которая регулирует 
нормальное функционирование организма: 

 недостаток сна; 
 неспособность рационально распределять рабочее время и время отдыха; 
 неудовлетворенность полученной оценки; 
 плохая успеваемость в некоторых дисциплинах; 
 неполные или плохо выполненные домашние задания, которые по какой-либо 

причине пропускают большое количество занятий (длительная болезнь, отсутствие без 
уважительной причины), неисполнение практических и лабораторных занятий, периоди-
ческие работы, проекты, которые не были завершены вовремя; 

 равнодушие к работе, которая предлагается студенту, или к обучению в целом; 
 проблемные ситуации с однокурсниками или преподавателями, отрицательные 

физические условия (чрезмерный шум, плохое освещение, неблагоприятная температура 
в помещении); 

 потеря интереса к выбранной профессии [6]. 
Кроме перечисленных факторов, важно учитывать специфику этапного обучения в 

вузе. 
Таким образом, начиная с первого курса и заканчивая старшими курсами, обучаю-

щийся постоянно адаптируется к условиям студенческой жизни. 
Мы предприняли попытку провести эмпирическое исследование с целью выявле-

ния особенностей и характеристик влияния учебного стресса на жизнь студентов разных 
курсов. В данном исследовании участвовали обучающиеся вуза с 1 по 4 курс, в количе-
стве 120 респондентов. 

Для реализации данной цели нами применены следующие методы и методики ис-
следования: наблюдение, тестирование, анализ обработки данных, методика «Диагности-
ка учебного стресса» Ю. В. Щербатых. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Результаты эмпирического исследования показали, что характеристики и особен-
ности влияния учебного стресса на студенческую жизнь у обучающихся разных курсов 
демонстрируют неоднозначные показатели. 

Отечественным ученым Ю. В. Щербатых выделены следующие причины стресса: 
1) строгие преподаватели; 2) большая учебная нагрузка; 3) отсутствие учебников; 4) не-
понятные, скучные учебники; 5) жизнь вдали от родителей; 6) неумение правильно рас-
порядиться ограниченными финансовыми ресурсами; 7) неумение правильно организо-
вать режим дня; 8) нерегулярное питание; 9) проблемы совместного проживания с 
другими студентами; 10) конфликт в группе; 11) излишне серьезное отношение к учебе; 
12) нежелание учиться или разочарование в профессии; 13) стеснительность, застенчи-
вость; 14) страх перед будущим; 15) проблемы в личной жизни [7]. 

Результаты диагностики и исследования причин учебного стресса у студентов раз-
ных курсов (1–4 курсов) оказались следующие. Из 15 причин мы выделили 5, получив-
шие наибольшее количество выборов. 

Одной из главных причин высокого уровня стрессогенности, по мнению обучаю-
щихся первого и второго курса (20%), являются проблемы, связанные со строгостью пре-
подавателей. Около 5% старшекурсников тоже отметили этот факт. 

Второй фактор наличия высокой степени уровня стресса заключается в том, что 
студенты наблюдают у себя значительную академическую нагрузку, которая растет из-за 
большого количества заданий и упражнений по разным учебным дисциплинам. Все это 
приводит к усталости и переутомлению. Это было показано как первокурсниками 
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(16,7%), так и второкурсниками (20%). Однако этот показатель снижается у студентов 3-4 
курсов. 

Третьей причиной стрессогенности является, по мнению студентов, недостаток 
учебников. Так, 13,3 % первокурсников и 16,7% респондентов с третьего курса отметили, 
что недостаток «учебников под рукой», изыскание недвусмысленной информации в ин-
тернете, а также посещения библиотек, занимают объемное количество времени и отяго-
щают быстрое закрепление материала. Однако некоторые студенты третьего и четвертого 
курса (10%) говорят об отсутствии интереса к учебникам. 

На четвертое место выходит неспособность должным образом распорядиться сво-
ими скромными материальными ресурсами. 

Такое отрицательное воздействие отмечают студенты первого (6,7%) и четвертого 
курсов (13,3%). 

На пятом месте по уровню стрессового давления студенты выделяют свое суще-
ствование вдалеке от родных людей, т. е. отца и матери. Уже на третьем курсе этот пока-
затель составляет 13,3%, когда как на первом курсе составлял всего 6,7%. Обусловлено 
это тем, что студенты первые два года приспосабливаются. На втором курсе появляются 
друзья, другие интересы и ценности, что помогает избежать тоски по родителям и до-
машнему очагу, потому у студентов второго курса этот показатель составляет 3,3%. 

Обстоятельств, существенно осложняющих учебную и профессиональную дея-
тельность студентов 1 курса, выявлено не было. Нежелание учиться, разочарование в 
профессии и страх перед будущим оказывают ярко выраженное негативное влияние на 
студентов 4 курса (13,3%). Это говорит о том, что существует страх не найти работу по 
выбранной профессии, также молодые люди боятся разочаровать своих родителей. 
Остальные проблемы, предложенные для оценки, объясняются ими наличием среднего 
уровня стресса. 

Другие причины стрессогенности набрали маленькое количество выборов у ре-
спондентов всех курсов.  

Следующей задачей по исследуемой проблеме было выявление уровня постоянно-
го стресса. Респондентам был задан один вопрос (по методике Ю. В. Щербатых): «Как 
изменился уровень вашего постоянного стресса за последние три месяца учебы?» Поло-
вина респондентов на каждом курсе (по 50 % обучающихся) отметили незначительный 
рост стресса, как показано на рисунке. 

 
Рисунок – Изменение стресса у студентов разных курсов за последние три месяца учебы  

Из рисунка видно, что у 50% первокурсников, у 50 % второкурсников, у 50% тре-
тьекурсников и у 50% четверокурсников уровень постоянного стресса немного увеличил-
ся. А по 30% опрошенных на каждом курсе заявили, что уровень постоянного стресса 
значительно вырос. Обучающиеся на первом, третьем и четвертом курсах (по 6,7%) пока-
зали, что степень стресса не поменялась; 10% студентов 2 курса тоже склоняются к тому, 
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что уровень стресса у них абсолютно не изменился. Также некоторые опрашиваемые го-
ворят о значимом сокращении стресса. Но их доля заметно мала. Всего лишь 3,3% четве-
рокурсников подтверждают это. Также об этом малозначительном сокращении говорят 
только 6,7% студентов первых и третьих курсов. А вот среди вторых и четвертых курсов 
этот показатель достигает у 10% студентов. 

Следующим этапом в нашем исследовании необходимо было выяснить, задав сту-
дентам такой вопрос (по методике Ю. В. Щербатых): «В чем проявляется ваш стресс, свя-
занный с учебой?» Представленные признаки респонденты должны были оценить по 10-
балльной шкале. Перечислим эти признаки так, как они представлены в методике Ю. В. 
Щербатых: 

1. Ощущение беспомощности, невозможности справиться с проблемами. 
2. Невозможность избавиться от посторонних мыслей. 
3. Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания. 
4. Раздражительность, обидчивость. 
5. Плохое настроение, депрессия. 
6. Страх, тревога. 
7. Потеря уверенности, снижение самооценки. 
8. Спешка, ощущение постоянной нехватки времени. 
9. Плохой сон. 
10. Нарушение социальных контактов, проблемы в общении. 
11. Учащенное сердцебиение, боли в сердце. 
12. Затрудненное дыхание. 
13. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
14. Напряжение или дрожание мышц. 
15. Головные боли. 
16. Низкая работоспособность, повышенная утомляемость [7]. 
Мы распределили баллы по уровням: 
 1–3 балла – низкий уровень признаков стресса, связанных с учебой; 
 4–7 баллов – средний уровень признаков стресса, связанных с учебой; 
 8–10 баллов – высокий уровень признаков стресса, связанных с учебой. 
Среди опрошенных первокурсников с высокими баллами «оказались» следующие 

признаки стресса (описание приведено выше): 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Проявление признаков стресса у первокурсников. 

Баллы  
Признаки стресса, количество первокурсников, в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1–3 30 40 45 40 25 15 45 20 5 15 45 30 20 30 25 35 
4–7 60 45 25 55 25 45 10 35 55 40 15 30 50 25 25 25 
8–10 10 15 30 5 50 40 45 45 40 45 40 40 30 45 50 40 

Отсюда видно, что такие признаки стресса, связанные с учебой, как «плохое 
настроение, депрессия» и «головные боли» выбрали по 50 % первокурсников. На втором 
месте среди признаков, выбранных первокурсниками в равном количестве (45 % респон-
дентов), оказались «потеря уверенности, снижение самооценки», «спешка, ощущение по-
стоянной нехватки времени», «нарушение социальных контактов, проблемы в общении», 
«напряжение или дрожание мышц».  

Самые низкие баллы студенты первого курса поставили следующим признакам 
стресса: «повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания», «потеря уверен-
ности, снижение самооценки», «учащенное сердцебиение, боли в сердце». 

Подобные расчеты были проведены с результатами респондентов второго, третьего 
и четвертого курсов. Анализ показал, что № 9, 10 и 15 признаки стресса у второкурсников 
получили наибольшее количество выборов: «плохой сон (9)» – у 46,6% респондентов, 
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«нарушение социальных контактов, проблемы в общении» – 36,7%, «головные боли (15)» 
у 43,3% второкурсников. Наименьшее количество выборов получил признак стресса под 
номером 11 – «учащенное сердцебиение, боли в сердце» – 10% респондентов. 

На высоком уровне находятся признаки под № 12 и 15, набравшие наибольшее ко-
личество выборов среди студентов третьего курса: «затрудненное дыхание» – у 40% ре-
спондентов, «головные боли» – у 50% респондентов. На среднем уровне находится при-
знак стресса – «раздражительность, обидчивость (4)», который отметили у себя 60% 
респондентов. Признак стресса под номером 14 «напряжение или дрожание мышц» вы-
брали 53,3% респондента, поставив ему минимальные баллы. 

Высокие показатели у студентов четвертого курса составляют такие факторы 
стресса как головная боль (15) и низкая работоспособность (16), соответственно – 47,5% 
и 35%. 

Следующим этапом нашего исследования было изучить, какие приемы студенты 
применяют для снятия стресса. 

Было выявлено, что студенты предпочитают снимать стресс едой, сном, общением 
с родителями и друзьями. Одна треть всех опрошенных предпочитают наиболее всего по-
спать. Чтобы снять стресс, 25% первокурсников и около 30% студентов 2–4 курсов, вы-
бирают вкусную еду. Для 16,7% первокурсников и четверокурсников родительская под-
держка является одним из способов снятия стресс, а 33,3% второкурсников и 25% 
третьекурсников также нуждаются в готовности помочь и родительских советах. 

Важным показателем для обучающихся первого курса еще считается прогулки под 
открытым небом (25%), что немаловажно, общение с приятелями (8,3%), интересные 
хобби (8,3%) и просмотр телевизора (5%). 

Позитивный момент, влияющий как на соматическое, так и на психологическое 
самочувствие человека считается физическая активность. Из респондентов опроса только 
11,7% студентов третьего курса предпочитают заниматься спортом и вести здоровый об-
раз жизни. К этому же склоняются 16,7% студентов четвертого курса. 

Дальше была предпринята попытка квалифицировать степень экзаменационного 
стресса у учащихся различных курсов. 

Таблица 2 – Волнение перед экзаменом 

Уровни Баллы 
Кол-во респондентов, 

1 курс, в % 
Кол-во респондентов, 

2 курс, в % 
Кол-во респондентов, 

3 курс, в % 
Кол-во респондентов, 

4 курс, в % 
Низкий 1–4 16,7% 20% 30% 33,3% 
Средний 5–7 40% 30% 33,3% 26,7% 
Высокий 8–10 43,3% 50% 36,7% 40% 

На основе этой таблицы имеется возможность заявить, что 30% студентов третьего 
курса и 33,3% студентов четвертого курса имеют невысокую экзаменационную тревож-
ность. Тридцать человек меньше всего волнуются перед экзаменом. Среднюю степень 
волнения от общей массы имеют 40% первокурсников, 30% второкурсников и 33,3% от 
третьего курса. Это значит, что у 39 студентов беспокойство немного выше нормативных 
показателей. Большинство студентов, а именно второкурсники (50%), первокурсники 
(43,3%) и четверокурсники (40%), имеют довольно большой уровень стресса перед экза-
меном. Они сильно волнуются перед экзаменом, опасаются ответить неправильно, полу-
чить неудовлетворительную отметку, которую в потенции может поставить преподава-
тель. 

Данных студентов (41 человек) можно отнести к «группе риска». Этим студентам 
необходима психологическая помощь и поддержка в предсессионный период. 

На следующем этапе нашего исследования мы выявляли признаки экзаменацион-
ного стресса, которые обучающиеся 1–4 курсов отмечали у себя перед экзаменом. 

Респонденты выбрали следующие показатели: частое сердцебиение (чаще всего 
встречается у студентов третьего курса – 40%); пересыхание во рту (26,7% у респонден-
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тов четвертого курса); затрудненное дыхание (16,7% студентов первого курса); мигрень 
(40% студентов четвертого курса); напряженность, дрожание мышц (20% студентов вто-
рого курса). Также на вопрос, как убрать беспокойство перед экзаменами, студенты чет-
вертого курса заявили, что практикуют прием успокоительных средств (20%), и лишь 
один респондент второго курса придерживается позитивных мыслей для преодоления 
стрессогенности. Это может говорить о том, что физиологические особенности человека 
тоже могут претерпевать изменения в момент волнения перед экзаменами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итоги нашего исследования дают возможность понять, что главными факторами, 
вызывающими стресс у обучающегося, могут являться строгие преподаватели, страх пе-
ред будущим, отсутствие интереса к процессу обучения, разочарование в выбранной 
профессии, нерегулярный прием пищи, дефицит свободного времени, малый набор 
функционала и повышенная утомляемость. Это, конечно же, приводит обучающихся к 
высокому стрессу и его развитию в вузе. Они тратят меньше энергию на учебу, могут 
пропускать занятия или же намного менее старательно делать домашние задания и гото-
вится к практическим занятиям, что впоследствии увеличивает стрессовые показатели в 
разы. Появляющиеся тревога на этом фоне может привести к отрицательным физическим 
показателям: сухости во рту, учащенному сердцебиению, головным болям. Преимуще-
ственно в таких ситуациях студенты восстанавливают силы крепким сном, едой, общени-
ем с друзьями и родственниками. 

Когда заканчивается сессия и начинаются каникулы, уровень стресса у студентов 
значительно понижается. 

Таким образом, учебный стресс у обучающихся в предэкзаменационный и после-
экзаменационный периоды содержит собственную специфику проявления, которая харак-
теризуется степенью выраженности показателей. Полученные результаты могут давать 
основу предпосылок необходимости разработки рекомендаций и методик для студентов 
по управлению своим состоянием в период стресса. 

ВЫВОДЫ 

Итак, руководствуясь вышесказанным, можно прийти к следующим выводам: 
– стресс считается не только негативным, но и обязательным элементом повсе-

дневной жизни всякого передового обучающегося; 
– реакция организма на стресс, равно как и начало рабочего дня, режим питания, 

физическая нагрузка, качество сна и отдыха, взаимодействия с окружающими, считается 
неотъемлемым элементом жизни; 

– от самого студента во многом зависит, каким станет его образ жизни: замкну-
тым или разгульным, полезным или вредным. 

Мы полагаем, что данный вопрос не до конца изучен, так как на первых стадиях 
онтогенеза развития могут сформироваться базовые внутриличностные стабилизирую-
щие структуры, которые в дальнейшем потенциально могут стать особенностями жиз-
ненного пути, прогресса в научной или иной интеллектуальной деятельности, а также 
уверенности в себе и отношении с окружающими. Вследствие этого в молодости человек 
остается нестабильным, что, собственно, и увеличивает возможность такого явления. Од-
нако развитие этих структур личности происходит неравномерно. Они, как правило, от-
личаются различными особенностями и своеобразием. Поэтому в юности человек оста-
ется нерешительным, что неминуемо приводит к повышенной вероятности того, что 
стрессовые ситуации повлияют на его личность и психику. 
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