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Педагогические науки 

УДК 378.147 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Марк Вячеславович Алексеев, преподаватель, Владимир Владимирович Феофанов, 
преподаватель, Ростислав Георгиевич Тихонов, старший преподаватель, Александр 
Алексеевич Ивачев, преподаватель, Балтийский государственный технический универ-

ситет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В условиях самоизоляции с целью предотвращения распространения коронавирусной ин-

фекции дистанционное обучение становится актуальным, как никогда ранее. Столкнувшись с не-
простой задачей: реализовать занятия по практической дисциплине в рамках поставленных усло-
вий, нами был разработан дневник прохождения дистанционного курса по дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту». Цель исследования: анализ реализации дис-
циплины «Элективный курс по физической культуре и спорту» в рамках дистанционного образова-
ния в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Организация исследования. В исследовании приняли 
участие 404 студента, обучающиеся на отделениях различной спортивной направленности. Для 
проведения анализа были взяты данные, полученные в ходе анкетирования. Результаты исследова-
ния. После окончания дистанционного курса дисциплины студентам было предложено пройти 
опрос. Результаты в виде диаграмм представлены в статье. Выводы. 1. Больше 60% опрошенных 
студентов хотели бы вернуться к очным занятиям с преподавателем в зале. 2. Разработанные зада-
ния и дневник прохождения дисциплины были доступными для понимания студентов. Взаимодей-
ствие с преподавателями посредством корпоративной электронной почты в среднем не вызывало 
сложностей. 3. Необходимо проведение дополнительной работы, направленной на более рацио-
нальный подбор тренировочных средств и методов, а также на индивидуализацию учебно-
тренировочного процесса в соответствии с уровнем физической подготовленности студента, а так-
же условиями проживания, наличием спортивного инвентаря и др. 4. По самооценке студентов уро-
вень их физической подготовленности за период дистанционного обучения снизился, но достовер-
ность различий нельзя считать существенной (р> 0,05). 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, студенты, дистанционное 
образование, электронное обучение. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p3-7 

DISTANCE LEARNING FOR THE DISCIPLINE “ELECTIVE COURSE IN 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS” 

Mark Vyacheslavovich Alekseev, the teacher, Vladimir Vladimirovich Feofanov, the teacher, 
Rostislav Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Aleksandr Alekseevich Ivachev, the 

teacher, Baltic State Technical University "Voenmeh" named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
In conditions of self-isolation in order to prevent the spread of coronavirus infection, the distance 

learning is becoming more relevant than ever before. Having faced with the difficult task: to implement 
the classes for the practical discipline within the set conditions, we have developed the diary of passing the 
distance course in the discipline "Elective course in physical culture and sports". The purpose of the study: 
the analysis of the implementation of the discipline "Elective course in physical culture and sports" in the 
framework of distance education in the BSTU "Voenmeh" named after D.F. Ustinov. Organization of re-
search. The study involved 404 students studying at the departments of various sports orientation. The data 
obtained during the survey were taken for the analysis. Research result. After completing the distance 
course of the discipline, the students were asked to take the survey. The results are presented in the dia-
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grams in the article. Conclusions. 1. More than 60% of the surveyed students would like to return to full-
time classes with a teacher in the hall. 2. The developed tasks and the diary of the course were accessible 
for students to understand. Interaction with the teachers via corporate email was not difficult on average. 3. 
It is necessary to conduct the additional work aimed at more rational selection of the training tools and 
methods, as well as to individualize the training process in accordance with the level of physical fitness of 
the student, as well as living conditions, the availability of sports equipment, etc. 4. According to the stu-
dents' self-assessment, the level of their physical fitness has decreased over the period of distance learning, 
but the reliability of the differences can’t be considered significant (p> 0.05). 

Keywords: physical education, physical culture, students, distance education, e-learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время становится актуальным электронное обучение студентов выс-
ших учебных заведений с применением дистанционных образовательных технологий. 
Особую актуальность переход на дистанционное обучение студентов приобрел в настоя-
щее время, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Российской Федерации [2].  

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об органи-
зации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональ-
ные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» [3] БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 
был переведен на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с внутренними приказами взаимодействие со студентами возможно 
было осуществлять только посредством ЭИОС Moodle и корпоративной электронной по-
чты. 

Преподаватели кафедры «Физическое воспитание и спорт» столкнулись с непро-
стой задачей: реализовать занятия по практической дисциплине в рамках поставленных 
условий. 

Нами был разработан дневник прохождения дистанционного курса по дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту», который включал в себя титульный 
лист, раздел самоконтроля, содержание и результаты занятий, а также памятку по запол-
нению. В соответствии с рабочей программой дисциплины был составлен план занятий 
для студентов каждого курса и отделения спортивной направленности. Еженедельно обу-
чающиеся получали задание от преподавателя посредством корпоративной электронной 
почты. В конце недели им необходимо было отправлять отчеты о проделанной работе в 
виде заполненного дневника.  

Цель исследования – анализ реализации дисциплины «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту» в рамках дистанционного образования в БГТУ «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 404 студента БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва, обучающихся на отделениях различной спортивной направленности: 148 студентов 
первого курса, 150 – второго курса и 106 – третьего. 

Для проведения анализа были взяты данные, полученные в ходе анкетирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После окончания занятий по дисциплине студентам было предложено пройти 
опрос. Ниже представлены результаты анкетирования (рисунки 1-8). 

Более 300 опрошенных отдали предпочтение классической форме образования – 
очному обучению (рисунок 1), но при этом почти 40 из них хотели бы продолжить обуче-
ние по дисциплине в дистанционной форме (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Вопрос 1 

 
Рисунок 2 – Вопрос 2 

 
Рисунок 3 – Вопрос 3 

 
Рисунок 4 – Вопрос 4 

 
Рисунок 5 – Вопрос 5 
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в вузе)

64,50%

35,50%

Хотели бы продолжить обучение по дисциплине в дистанционной форме?

Нет

Да

63,60%

28,00%

4,40% 4%
Возникали ли у Вас сложности с заполнением дневника прохождения 
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Нет

Да, но редко

Да, часто

Да, всегда

82,40%

11,70%

3,80%
2%

Возникали ли у Вас сложности с взаимодействием с преподавателем в услових 
дистанционного обучения?

Нет

Да, но редко

Да, часто

Да, всегда

67,80%

27,20%

3,10% 2%

Возникали ли у Вас сложности с пониманием программ тренировок, высылаемых 
преподавателем? (не понятно, как выполнять упражнение, сколько повторений и 

т.п.)

Нет

Да, но редко

Да, часто

Да, всегда
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У большинства респондентов (более 250 человек) не возникло сложностей с за-
полнением дневника, взаимодействием с преподавателем и пониманием сути задания, 
менее, чем у 10% опрошенных сложности возникали часто (рисунки 3–5). 

 
Рисунок 6 – Вопрос 6 

Круговая диаграмма (рисунок 6) демонстрирует, что всего лишь 36% опрошенных 
студентов (менее 150 человек) отметили, что присылаемые задания соответствовали 
уровню их физической подготовленности и условиям проживания, остальные же столк-
нулись со сложностями при выполнении или оценили занятия, как слишком легкие. 

Из представленных ниже диаграмм (рисунки 7 и 8) видно, что по собственным 
ощущениям уровень физической подготовленности студентов снизился, но незначитель-
но. Достоверность различий нельзя считать существенной (р >0,05). 

 
Рисунок 7 – Вопрос 7 

 
Рисунок 8 – Вопрос 8 

Помимо вышеизложенного более 68% респондентов отметили, что загруженность 
по всем дисциплинам возросла по сравнению с очным обучением. 

Также хочется отметить тот факт, что количество закрытых задолженностей по 
дисциплине сократилось в среднем по факультетам в два раза, несмотря на то, что более 
73% опрошенных ответили, что регулярно отправляли отчеты преподавателю. 

3,00%
9,60%

44,70%

37%

6,20%

Возникали ли у Вас сложности с выполнением задания?

Да, задания были очень сложными
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позволяли условия проживания

Иногда возникали сложности

Нет, задания соответствовали моей физической 
подготовленности и условиям проживания

Нет, задания были слишком простыми
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дистанционное обучение?
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Как оцениваете свою физическую подготовленность на текущей момент?
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ВЫВОДЫ 

1. Больше 60% опрошенных студентов хотели бы вернуться к очным занятиям с 
преподавателем в зале. Также снизившаяся в два раза статистика сдачи задолженностей 
продемонстрировала, что «отработки» в спортивном зале предпочтительнее для обучаю-
щихся нежели в дистанционной форме. 

2. Разработанные задания и дневник прохождения дисциплины были доступными 
для понимания студентов. Взаимодействие с преподавателями посредством корпоратив-
ной электронной почты в среднем не вызывало сложностей. 

3. Большинство респондентов (63,5%) отметили не соответствие задания уровню 
их физической подготовленности и/или условиям проживания. Данный факт говорит о 
необходимости проведения дополнительной работы, направленной на более рациональ-
ный подбор тренировочных средств и методов, а также на индивидуализацию учебно-
тренировочного процесса в соответствии с уровнем физической подготовленности сту-
дента, а также условиями проживания, наличием спортивного инвентаря и др. Также 
учитывая тот факт, что более 68% респондентов отметили, что загруженность по всем 
дисциплинам возросла по сравнению с очным обучением, необходимо обеспечить опти-
мальную физическую нагрузку для компенсации малоподвижного образа жизни в усло-
виях самоизоляции и большого объема работы за компьютером, при этом не увеличить и 
так высокую нагрузку по дисциплинам. 

4. По самооценке студентов уровень их физической подготовленности за период 
дистанционного обучения снизился, но достоверность различий нельзя считать суще-
ственной (р >0,05). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зиновьев, Н.А. Формирование здорового образа жизни студентов технического вуза на 
занятиях физической культурой / Н.А. Зиновьев, М.В. Купреев // XX Юбилейные Царскосельские 
чтения : материалы международной научной конференции. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 291–295. 

2. Корчевский, А.М. Электронное обучение студентов вуза дисциплинам по физической 
культуре и спорту / А.М. Корчевский, Е.В. Токарь // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). – С. 220–224. 

3. Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации : приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397. – URL : 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1064 (дата обращения: 18.05.2020). 

REFERENCES 

1. Zinoviev, N.A. and Kupreev, M.V. (2016), “Formation of a healthy lifestyle of technical Uni-
versity students in the classroom of physical culture”, XX Anniversary Tsarskoye Selo readings: materials 
of the international scientific conference, St. Petersburg, pp. 291-295. 

2. Korchevsky, A.M. and Tokar, E.V. (2020), “Electronic training of University students in the 
disciplines of physical culture and sport”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 4 (182), 
pp. 220-224. 

3. Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (2020), Order of the dat-
ed March 14, 2020 No. 397 “On the organization of educational activities in organizations implementing 
educational programs of higher education and relevant additional professional programs, in the event of 
the prevention of the spread of new coronavirus infection in the Russian Federation”, available at: 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1064 (accessed 18 May 2020). 

Контактная информация: nik.zinoviev@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 15.06.2020 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 8 

УДК 796.012.442 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАНИЯ МЯЧА У 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Эльдар Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Михаил Никоно-
рович Комаров, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный 
социальный университет, г. Москва; Людмила Юрьевна Климова, старший преподава-
тель, Марат Ринатович Шакиров, преподаватель, Московский государственный пси-

холого-педагогический университет 

Аннотация 
В настоящее время отмечается недостаточный уровень технической подготовленности уча-

щихся среднего школьного возраста в метании мяча. Цель исследования – структурировать значи-
мость кинематических характеристик метания мяча у учащихся. Задача – определить взаимовлия-
ние кинематических характеристик метания мяча у данного контингента обучающихся. В работе 
использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литератур-
ных источников, педагогические контрольные испытания, методы математической статистики. В 
исследовании принимали участие 128 мальчиков в возрасте 13–14лет в период с сентября 2018 года 
по октябрь 2019 года на базе общеобразовательной школы № 2054 города Москвы. Результаты ис-
следования. Учителя физической культуры лишь визуально определяют угол вылета в метании мя-
ча. Нами анализировалась динамика показателей кинематических характеристик (дальность полета 
снаряда, угол вылета, скорость вылета) метания мяча в шести попытках, определялась взаимосвязь 
этих показателей. Наибольшее количество школьников (38,6%) достигли лучших результатов в ме-
тании мяча в четвертой попытке. Средний результат лучших попыток достоверно (пятипроцентный 
уровень значимости) отличался от средних результатов второй и третьей попыток. Выявлена высо-
кая вариабельность (25,8%) показателей дальности метания мяча, указывая на отсутствие однород-
ности анализируемых характеристик. Результаты лучшей попытки составляли центральное звено, 
выделено четыре ветви распределения показателей, три ветви монокомпонентные (первая, четвер-
тая и шестая попытки) и одна комплексная, состоящая из результатов второй, третьей и пятой по-
пыток. Вывод. Полученные результаты указывают на необходимость изменений в технической под-
готовке учащихся среднего школьного возраста в метании мяча. У мальчиков среднего школьного 
возраста дальность полета мяча в шести попытках взаимосвязана с соответствующими показателя-
ми скорости вылета снаряда, угол вылета и скорость вылета мяча коррелируют между собой только 
в четвертой попытке, а угол вылета и дальность полета снаряда – в третьей. 

Ключевые слова: кинематические характеристики, метание мяча, учащиеся среднего 
школьного возраста, дальность полета снаряда, скорость вылета, угол вылета. 
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RELATIONSHIP OF THE BALL THROWING KINEMATIC CHARACTERISTICS 
AT MIDDLE SCHOOL AGE STUDENTS 

Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Mikhail Ni-
konorovich Komarov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Russian State So-
cial University, Moscow; Lyudmila Yurievna Klimova, the senior teacher, Marat Rinatovich 

Shakirov, the teacher, Moscow State University of Psychology and Education 

Abstract 
Currently, there is an insufficient level of secondary school age student’s technical readiness at the 

ball throwing. The purpose of the study is to structure the significance of the ball throwing kinematic char-
acteristics at students. The task is to determine the mutual influence of the ball throwing kinematic charac-
teristics for the given contingent of students. The following research methods were used in the work: the 
theoretical analysis and generalization of the literary sources, pedagogical control tests, methods of math-
ematical statistics. The study involved 128 boys aged 13-14 years old from September 2018 to October 
2019 on the basis of the secondary school No. 2054 in Moscow. The results of the study: PE teachers only 
visually determine the angle of departure at throwing the ball. We have analyzed the dynamics of kinemat-
ic characteristics indicators (projectile range, departure angle, departure speed) at throwing the ball in six 
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attempts, determining the relationship of these indicators. The greatest number of the students (38.6%) 
achieved the best results at throwing the ball in the fourth attempt. The average result of the best attempts 
was significantly (five percent significance level) different from the average results of the second and third 
attempts. High variability (25.8%) of the indicators of the throwing range of the ball was revealed, indicat-
ing the lack of uniformity of the analyzed characteristics. The results of the best attempt constituted the 
central link, four branches of the distribution of indicators, three branches of monocomponent (the first, 
fourth and sixth attempts) and one complex, consisting of the results of the second, third and fifth at-
tempts, were identified. Conclusion: The results indicate the need for changes in the technical training of 
the middle school students in throwing the ball. Among the middle school age boys, the flight range of the 
ball in six attempts is interrelated with the corresponding indicators of the projectile departure speed, the 
departure angle and the ball departure speed correlate only in the fourth attempt, and the angle of departure 
and the range of the projectile – in the third. 

Keywords: kinematic characteristics, ball throwing, middle school students, projectile range, de-
parture speed, departure angle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ учебной деятельности по физической культуре в общеобразовательной 
школе свидетельствует в основном о низком уровне технической подготовленности уча-
щихся среднего школьного возраста в метании мяча, что не позволяет эффективно реали-
зовать их двигательный потенциал в этом тестовым задании, требует дальнейшего более 
глубокого изучения значимости кинематических характеристик метания снаряда [1, 2, 4, 
5]. Методика и организация исследования. В работе использованы методы исследования: 
теоретический анализ литературных источников, педагогические контрольные испыта-
ния, методы математической статистики, В исследовании принимали участие мальчики в 
возрасте 13–14лет, всего было обследовано 128 учащихся общеобразовательной школы № 
2054 города Москвы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опрос учащихся среднего школьного возраста показал, что ни один ученик не зна-
ет величину оптимального угла вылета мяча. Большинство (92,2%) школьников считали, 
что он должен быть в пределах 45° и только отдельные (7,8%) респонденты утверждали о 
величине этого параметра меньше 45°.  

Учителя физической культуры (n = 9) также не дали исчерпывающий ответ на этот 
вопрос. Они в основном полагались на свой опыт работы и считали, что угол вылета мяча 
должен колебаться от 35 до 40 градусов. Вместе с тем, конкретных рекомендаций по 
определению оптимального угла вылета мяча они не представили, отметив лишь факто-
ры, от которых он зависит. По мнению спортивных педагогов, они лишь визуально опре-
деляют угол вылета мяча на уроках физической культуры, Такой подход не позволяет эф-
фективно управлять учебным процессом по метаниям в общеобразовательной школе. 

Анализ динамики показателей дальности метаний у 13–14-летних школьников по-
казал, что их индивидуальные средние спортивные результаты в шести попытках варьи-
ровались от 52,19 до 27,68 м. Эти показатели при таком количестве попыток изменялись 
существенно. Средний результат лучших попыток составил 42,13 м., который достоверно 
(пятипроцентный уровень значимости) отличался от средних результатов второй и треть-
ей попыток. У учащихся этого возраста выявлена высокая вариабельность (25,8%) пока-
зателей дальности метания мяча (лучшие результаты), указывая на разнородность анали-
зируемых характеристик. Наибольшее количество школьников достигли лучших 
результатов в метании мяча в четвертой попытке (38,6%), а так как на уроках физической 
культуры применяется, как правило, три попытки, то треть учеников среднего школьного 
возраста не реализуют свои двигательные возможности в метании мяча. Учитывая высо-
кую вариабельность показателей метания мяча у данного контингента школьников, целе-
сообразно рассмотреть индивидуальные изменения анализируемых характеристик. 
Наиболее высокий результат (55,0 м) был достигнут учеником С-вым в четвертой попыт-
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ке, а наименьший (22,0 м) показатель показал ученик П-ин во второй попытке. Диапазон 
колебаний индивидуальных показателей метания мяча в шести попытках варьировался у 
данного контингента школьников от 4 до 14 м. Индивидуальные коэффициенты вариации 
изменялись от 8,6% до 34,0%. Наиболее низкие результаты в метании мяча показывали, 
как правило, школьники с более высоким уровнем вариации данного показателя. 

Корреляционный анализ свидетельствует о том, что между показателями метаний 
мяча в шести попытках отмечалась в основном достоверная взаимосвязь. Корреляцион-
ная дендрограмма результатов дальности метаний мяча позволяет считать, что результаты 
лучшей попытки составляли центральное звено. Выделено четыре ветви распределения 
показателей, три ветви монокомпонентные (первая, четвертая и шестая попытки) и одна 
комплексная, состоящая из результатов второй, третьей и пятой попыток. 

Нами определялись показатели угла вылета и скорости вылета мяча по методике 
В.А. Кудиновой [3, 6] у учащихся среднего школьного возраста. Результаты нашего ис-
следования свидетельствовали о том, что у большинства школьников не сформирован 
навык метания мяча: в разных попытках существенно изменяется угол вылета (от 13 до 
51 градуса). Индивидуальные коэффициенты вариации угла вылета мяча изменялись в 
диапазоне от 45,6% до 85,9%, а данный показатель лучших попыток у всех обучающихся 
составил 56,7%. 

Скорость вылета мяча наиболее стабильный показатель: коэффициент вариации 
лучших попыток равен 11,1%, поэтому и не отмечалось существенных колебаний сред-
них показателей скорости вылета мяча в разных попытках. Наиболее высокий показатель 
скорости вылета снаряда был достигнут у обучающихся в четвертой попытке (17,68 м/с), 
а наименьший – во второй попытке (16,96 м/с). В лучшей попытке уровень скорости вы-
лета мяча составил 17,81 м/с. Этот показатель достоверно (пятипроцентный уровень зна-
чимости) выше аналогичного результата второй попытки. 

О стабильности характеристик скорости вылета снаряда указывает и корреляцион-
ный анализ: все данные показатели шести попыток взаимосвязаны между собой, особен-
но результаты четвертой и пятой попыток (r = 0,869). Анализируемые показатели распре-
делись системно. Выделено центральное звено – показатель первой попытки. 
Определены три ветви распределения показателей: результат второй попытки (ветвь 1), 
показатель третьей попытки (ветвь 2). характеристики четвертой, пятой, шестой и лучше-
го результатов скорости вылета снаряда составили третью ветвь. Анализ индивидуальных 
показателей скорости вылета мяча также подтверждает стабильность анализируемых ха-
рактеристик. Результаты исследования свидетельствовали о том, что дальность полета 
мяча (лучший результат) коррелирует с показателями скорости вылета (r = 0,723), а угол 
вылета снаряда оказывает достоверное влияние на скорость вылета (r = -0,477) только в 
диапазоне не оптимальных параметров угла вылета. По нашим данным, показатели даль-
ности полета мяча и угла вылета взаимосвязаны (r = 0,446) в диапазоне оптимального уг-
ла вылета. Если рассматривать взаимосвязь кинематических характеристик в разных по-
пытках, то в целом прослеживается отмеченная ранее закономерность: во всех попытках 
дальность полета мяча взаимосвязана с показателями скорости вылета снаряда (r = 0,615–
0,864). Угол вылета и скорость вылета мяча коррелируют (r = 0,589) только в четвертой 
попытке, а угол вылета и дальность полета снаряда – в третьей (r = 0,660) 

Данные материалы свидетельствуют о низком уровне сформированности навыка 
метания мяча у 13–14-летних школьников. Результаты нашего исследования указывают 
на необходимость значительных изменений в технической подготовке учащихся среднего 
школьного возраста в метании мяча, оптимизируя параметры дальности метаний снаряда, 
скорости вылета и угла вылета.  

ВЫВОД 

У мальчиков среднего школьного возраста дальность полета мяча в шести попыт-
ках взаимосвязана с соответствующими показателями скорости вылета снаряда, угол вы-
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лета и скорость вылета мяча коррелируют только в четвертой попытке, а угол вылета и 
дальность полета снаряда – в третьей. 
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Анна Гаврильевна Барахсина, старший преподаватель, Институт физической культу-
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Якутск 

Аннотация 
Создавшиеся условия в мире заставляют использовать информационные технологии во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Информационные технологии дают возможность преподава-
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телям дисциплины «Физическая культура» использовать в обучении студентов. В статье рассмотре-
ны результаты исследования результатов онлайн обучения по дисциплине «Физическая культура» 
студентов СВФУ имени М.К. Аммосова. Практика введения онлайн тестирования в вузе использу-
ется не первый год, таким образом, каждый год программа тестирования по дисциплинам из года в 
год усовершенствовался в проведении, организации учебных занятий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, физическое воспитание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p11-14 

ROLE OF USING THE INFORMATION TECHNOLOGY AT PHYSICAL 
EDUCATION CLASSES FOR UNIVERSITY STUDENTS 

Anna Gavrilyevna Barakhsina, the senior teacher, Institute of Physical Culture and Sport, 
North-Eastern Federal University in Yakutsk 

Abstract 
The created conditions in the world forced to use the information technologies in all spheres of 

human life. Information technologies have made it possible for the PE teachers to use the students at the 
University studying. The article considers the results of testing in the discipline "Physical culture and 
sport" of the students of the North-Eastern Federal University in Yakutsk. The practice of introducing the 
online testing at the University is used not for the first year, the experience of the department in advance 
made it possible to review the conduct, improvement, organization of training sessions. 

Keyword: distance learning, students, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Физическая культура» играет немаловажную роль в формировании, 
укреплении, повышении физической подготовленности, физического развития студенче-
ской молодежи университета. В условиях Севера она имеет ряд особенностей в проведе-
нии, которые были адаптированы в условиях региона. В предыдущие годы теоретическая 
часть дисциплины «Физическая культура» в подразделениях университета дала возмож-
ность расширять знания у студентов. Рахматов А.И. подчеркивает, на теоретических за-
нятиях важно в доступной форме, с учетом современных социально-экономических усло-
вий, сформировать устойчивое понимание основ теории и практики физической 
культуры, ведения здорового образа жизни, инновационных физкультурно-
оздоровительных технологий, профессионально-прикладной физической культуры [3]. 
Нужно подчеркнуть, что использование дистанционного обучения в вузе на занятиях по 
физической культуре дает возможность применять индивидуальный подход каждому сту-
денту при организации учебного процесса, повышает интерес и мотивирует к занятиям у 
обучающихся. Для корректировки, дополнения, совершенствования использования ди-
станционного обучения по дисциплине «Физическая культура» у студентов в первой ча-
сти исследования для получения информации о положительных и отрицательных сторо-
нах дистанционного обучения на занятиях по физической культуре было проведено 
анкетирование студентов 1, 2 и 3 курсов. Во второй части исследования получены резуль-
таты освоения дисциплины «физическая культура». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном исследовании проанкетированы студенты основной, подготови-
тельной, специально-медицинской групп ИЕН, ИЗФиР, МИ, ФТИ, ФЭИ Северо-
Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Всего в исследовании при-
няли участие студенты I, II, III курсов (n=111). 

Из обследованных респондентов (n=111) 87% ответили положительно по доступ-
ности в использовании информационных технологий и ресурсов по дисциплине «Физи-
ческая культура». Таким образом, полученный результат показывает, что респонденты 
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имели возможность в доступности к информационным технологиям и ресурсам. Но сле-
дует отметить, что полученные результаты исследования нельзя считать показателем все-
го университета по данной дисциплине. Нужно учитывать, что отдаленные районы рес-
публики, где проживают студенты университета, не все имеют возможность и 
доступность к информационным технологиям и ресурсам. Данный факт может сыграть 
отрицательную роль при обучении. 

На 2-м этапе исследования было проведено онлайн-тестирование полученных зна-
ний по дисциплине «Физическая культура». Студенты отвечали на вопросы, выбирая от-
вет из двух вариантов ответов. Нужно отметить, что из предложенных двух попыток, ре-
спонденты ответили правильно с первой попытки (100%). Данный факт указывает, что 
студенты достаточно доступно получили знания во время проведенных занятий. На ри-
сунке 1 предоставлены результаты онлайн тестирования по дисциплине «Физическая 
культура» (n=111). 

 
Рисунок 1 – Показатели онлайн-тестирования студентов (n=111) по дисциплине «Физическая культура» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя современные и инновационные технологии обучения в организации 
учебного процесса на занятиях по дисциплине «Физическая культура» можно повысить 
уровень знаний, мотиваций, решать поставленные задачи. Но при этом при организации и 
проведении нужно учитывать климатогеографические условия и особенности прожива-
ния регионов, доступность к информационным технологиям. Следует подчеркнуть, что 
введенный опыт обучения не полностью восполняют практические навыки, умения и т.д. 
С одной стороны теоретические знания дополняют знания по данной дисциплине, но с 
другой стороны, проживая в условиях Северного региона необходимо сочетание теорети-
ческих знаний с практическими занятиями по данной дисциплине. 
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Аннотация  
В статье представлена теоретическая основа дистанционного обучения, опыт его повсе-

местного внедрения в марте-апреле 2020 года, на примере Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова. Проанализированы современные образовательные платформы для дистан-
ционного обучения. Осуществлен опрос 1435 студентов по осуществлению дистанционного 
обучения, в том числе по физической культуре, выявлены сложности работы преподавателей в но-
вой информационной среде, технические трудности с деятельностью образовательных платформ. В 
будущем студенты предпочитают на 70% обучаться в очной форме и на 20% в дистанционной и на 
10% в смешанной форме обучения. При этом 100% студентов отметили, что узнали о физической 
культуре больше, чем за весь предыдущий период жизни. 

Ключевые слова: студенты, повсеместное дистанционное обучение, физическая культура, 
новая информационная образовательная среда. 
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ASSESSMENT OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY 
OF ECONOMICS IN THE PERIOD MARCH-APRIL 2020 
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ics, Moscow; Vladimir Vitalievich Vukolov, the trainer-teacher, Sports club “Sport land”, 

Moscow 

Abstract 
The article presents the theoretical basis of distance learning, the experience of its widespread im-

plementation in March-April 2020, on the example of the Plekhanov Russian University of Economics. 
Modern educational platforms for the distance learning are analyzed. The survey of 1,435 students on dis-
tance learning, including the physical education, was conducted. The difficulties of the teachers ' work in 
the new information environment and technical difficulties covering the activities connected with the edu-
cational platforms were identified. In the future, the students prefer to study 70% of full-time and 20% of 
distance learning, and 10% of mixed learning regimen. At the same time, 100% of the students noted that 
they learned more about physical culture than in the entire previous period of life. 

Keywords: students, universal distance learning, physical culture, new information educational 
environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые и информационные технологии ориентированы на изменение парадиг-
мы мышления и обучения, становления информационно цифровой компетентности и ви-
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доизменений внешних социокультурных коммуникаций [1, 8], в том числе по физической 
культуре. Информационно образовательная среда вуза предполагает совокупность следу-
ющих средств: передача данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей-
ствия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориенти-
рованная на удовлетворение образовательных потребностей пользователей (из 
Концепции создания и развития системы дистанционного образования в России). Тради-
ционная информационная среда содержит дидактическое обеспечение в виде учебно-
методических комплексов, учебников и пособий, раздаточных материалов и библиотечно-
го фонда, видео-и аудио материалов [4]. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обу-
чающегося и педагогического работника (Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 
137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий») [5]. 

Дистанционное обучение – это технология непрерывного обучения, когда основ-
ные учебные процедуры происходят в условиях территориальной и временной разобщен-
ности обучаемого и обучающего (А.Т. Хроленко, 2008) [6]. Такое обучение ориентирова-
но на процесс интерактивного (диалогового), асинхронного или синхронного 
взаимодействия преподавателя и студентов между собой и со средствами обучения, ин-
дифферентный к их расположению в пространстве и времени. 

Современные платформы для дистанционного обучения в России: «Zoom» и 
«Webinar», «Moodle», «Stepik», «Lmc», «Discord», «Stepik» – электронное образователь-
ное пространство вуза [8]. Среди известных педагогических порталов можно назвать 
«интернет-сообщество учителей ИнтерГУ.ru» (http://www.intergu.ru/), интенсивно разви-
вающийся «Тольяттинский вики-портал» (http://itc.tgl.ru/wiki/), и систему дистанционного 
повышения квалификации Московского института открытого образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дистанционное обучение студенты предпочитают проходить на платформе «Zoom» 
– 40,3%, «Webinar» – 30,8%, «Moodle» – 17,8%, «Discord» –11,1% (рисунок 1). Вместе с 
тем период март–апрель 2020 года показал значительные сложности работы на указанных 
платформах, они не выдерживали серьезной нагрузки, сами преподаватели методом проб 
и ошибок попытались освоить работу с этими системами. В будущем студенты предпочи-
тают на 70% обучаться в очной форме и на 20% в дистанционной и на 10% в смешанной 
форме обучения. При этом 100% студентов отметили, что узнали по физической культуре 
больше, чем за весь предыдущий период жизни. Например, методику развития физиче-
ских качеств, особенностям обучения двигательным действиям. 

 
Рисунок 1 – Удобство дистанционных образовательных платформ 

Кроме того, высокий интерес вызвали темы по правильному питанию, фитнесу [2, 
7], фитнесу в домашних условиях, самоконтролю в процессе занятий, понравилась ин-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 16

формация по мобильным приложениям по питанию, фитнесу и физическому состоянию. 
Атлетическая гимнастика с весом собственного тела в домашних условиях также получи-
ла значительное число положительных откликов [3]. 

На рисунке 2 продемонстрированы результаты дистанционного обучения, так на 9–
10 баллов оценили обучение 30,4% студентов, 8 баллов – 26,5% обучающихся, 7 баллов – 
23,4%, 5–6 баллов – 14,4%, и менее 5 б. – 5,5%. 

 
Рисунок 2 – Оценка по 10 балльной системе дистанционного обучения 

На рисунке 3 представлены результаты оценки информационной образовательной 
среды в РЭУ им. Г.В. Плеханова, так на 10 баллов оценили 20,9% студентов, 9 баллов – 
19,5%, 8 баллов – 26,5%, 7 баллов 19,6%, 5–6 баллов – 11%, и менее 5 баллов – 2,5% сту-
дентов-экономистов. 

 
Рисунок 3 – Оценка информационной образовательной среды в РЭУ 

ВЫВОДЫ 

Дистанционное обучение студенты предпочитают проходить на платформе «Zoom» 
– 40,3%, «Webinar» – 30,8%, «Moodle» – 17,8%, «Discord» – 11,1%. Вместе с тем период 
март–апрель 2020 года показал значительные сложности работы на указанных платфор-
мах. Большой интерес к вебинарам по ФК вызвали темы по правильному питанию, фит-
несу, фитнесу в домашних условиях, самоконтролю в процессе занятий. На перспективу 
студенты отмечают необходимость новых цифровых сервисов в обучении, лучшей авто-
матизации процесса обучения и получения информации о своих баллах по ФК, новых 
средств коммуникации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены инновации в области автоматизации деятельности студенческого 

спортивного клуба, приведены примеры цифровых сервисов. Изучена нормативно-правовая сторо-
на глобального увеличения студенческих спортивных клубов и увеличения доли студентов до 65%, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году. Проанализирована деятель-
ность сборных команд, спортивных секций, команды КВН и дополнительные услуги, оказываемые 
университетом. Также приведен пример деятельности спортивных клубов во всех филиалах РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, на примере секции каратэ. 
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Abstract 
The article discusses innovations in the field of automation of student sports club activities, and it 

provides the examples of digital services. We have studied the regulatory and legal side of the global in-
crease in the student sports clubs and the increase in the share of students up to 65%, who are regularly 
engaged in physical culture and sports by 2024. The activities of the national teams, sports sections, KVN 
teams and additional services provided by the University are analyzed. There is also an example of the ac-
tivity of sports clubs in all branches of Plekhanov Russian University of Economics, using the example of 
the karate section. 

Keywords: sports club, digital services, increasing the number of students engaged in physical 
culture and sports, University of Economics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые и информационные технологии создают условия для коммуникации, 
информатизации [1], внедрения интерактивного подхода в деятельности студенческих 
спортивных клубов, которые, как указывается в разрабатываемой «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года» должны быть сформированы 
до 2024 года. Кроме того, подписано распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 
года № 2570-р Минспортом России «Об утверждении Концепции развития студенческого 
спорта в РФ на период до 2025 года». А также утвержден приказ от 27 ноября 2019 года 
№ 981/1321 «Об утверждении Межотраслевой программы развития студенческого спор-
та». Основные целевые показатели указанных нормативных документов: увеличение доли 
студенческой молодежи РФ, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом до 65% от общего числа обучающихся. Студенческие спортивные клубы к 2024 
году должны составить 500 клубов в образовательных организациях высшего образова-
ния, в профессиональных образовательных организациях – 1300 спортивных клубов до 
2024 года. И, безусловно, необходимо создать единую цифровую платформу и сайты, 
обеспечивающие взаимодействие студенческих спортивных лиг, ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России, российского Студенческого спортивного союза. 

Современные студенты относятся к поколению «digital», у них ярко проявляется 
склонность к применению инновационных технологий в повседневной и учебной дея-
тельности, следовательно, автоматизация спортивного клуба способствует ее адаптиро-
ванности для целевой аудитории. «Online» регистрация на соревнования, онлайн журнал 
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посещаемости спортивной секции позволяют консолидировать масштабную аудиторию, 
обеспечивать доступность и качество предоставляемой спортивной услуги, и возмож-
ность выбора. Деятельность спортивного клуба в социальных сетях имеет все большее 
значение, так на сайте РЭУ им. Г.В. Плеханова не так много информации, вместе с тем 
все анонсы, новости, «чаты», форумы сконцентрированы в социальных сетях. Следует 
отметить, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ, 2018) от-
метил, что количество пользователей интернета в возрастной категории от 16 лет до 29 
лет составляет 87 миллионов человек или 98 % от общей численности в этой возрастной 
группе [4]. 

Одним из примеров развития цифровых сервисов являются компании, помогаю-
щие создать свой сайт, одним из примеров является платформа «Join sport» как конструк-
тор спортивных сайтов (https://joinsport.io/#rec71271643). Платформа позволяет самостоя-
тельно и бесплатно создать сайт спортивного мероприятия по хоккею, футболу и 
волейболу; взымается небольшая оплата, она зависит от количества команд и возможно-
стей сайта.  

Рассмотрим онлайн сервисы корпорации «Google», так в «Google Drawings» можно 
создавать интерактивные карточки для студентов; в онлайн журнале «Google Class» мож-
но добавить студентов, давать им домашнее задание, ссылки на онлайн-конференции. На 
сервисе «Google Forms» можно создавать тесты, опросники, оценивать знания студентов 
и собирать обратную связь, данный сервис используется для автоматизации учебного 
процесса. Следующий сервис по созданию веб-сайта на «Google Site», на котором есть 
возможность добавления сайта, документов, таблиц, календарей, фотографий, видео, лен-
ты новостей. 

Рассмотрим деятельность студенческого спортивного клуба РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, которая ведется в шести основных направлениях:  

1) работа со сборными командами;  
2) осуществление работы спортивных секций;  
3) проведение спортивных мероприятий;  
4) клуб Веселых и Находчивых;  
5) медиа-сопровождение;  
6) оказание услуг (дополнительные образовательные программы, соляная комната, 

маникюр, парикмахерская).  
Наибольшее число студентов университета посещают тренажерный зал, в котором 

предлагаются программы по атлетической гимнастике и фитнесу [3, 5,6 ]. 
Сборные команды по видам спорта: хоккей мужской футбол, чирлидинг, баскетбол, 

волейбол, плавание, сборная по единоборствам, бальные танцы, настольный теннис, лег-
кая атлетика, спортивное ориентирование, шахматы. 

Спортивные секции: йога, фитнес-аэробика, функциональные тренировки, 
настольный теннис, современные танцы, бокс, смешанные единоборства, кикбоксинг, 
грепплинг, борьба, бильярд. Регистрация и контроль посещаемости в спортивных секци-
ях производится в «Google» таблицах, регистрация на мероприятия и соревнования в он-
лайн форме «Google». В условиях самоизоляции студентам в социальных сетях отправ-
ляются видео уроки занятий дома, ссылки на мобильные приложения по контролю 
питания и двигательной активности, подсчету индекса массы тела, а также по контролю 
физического состояния и фитнесу. 

Студенческий спортивный клуб также осуществляет практику проведения сорев-
нований между филиалами университета, в том числе по общей физической подготовке, 
соревнования проходят в каждом отдельном филиале, результаты присылаются в голов-
ной вуз и определяются лучшие спортсмены [2]. Так на рисунках 1, 2 представлены ре-
зультаты каратистов из Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Иваново, Краснодара и 
Севастополя. В качества примера показана динамика сгибаний и разгибаний рук в упоре 
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лежа среди девушек и юношей. 

 
Рисунок 1 – Динамика сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа – юноши 

 
Рисунок 2 – Динамика сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа – девушки 

У исследуемых каратистов практически в два раза увеличился уровень физической 
подготовленности (таблица 1). Достоверную динамику имеют результаты у юношей и де-
вушек в трех базовых упражнениях, результаты девушек незначительно выше по сравне-
нию с юношами [2]. 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности каратистов 
Контрольные упражнения Гр. X̅±σ Мо X̅±σ ±σ Мо 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа (кол-во) 
Ю 17,1±5,05 15,0 33,2±7,3* 30,0 
Д 17,7±3,8 15,0 35,2±6,09* 38,0 

Подъем туловища за 30 сек (кол-во) Ю 23,9±6,9 25,0 43,9±10,05* 46,0 
Д 24,4±4,99 25,0 45,8±7,2* 46,0 

Приседания за 30 сек (кол-во) 
Ю 17,1±3,7 15,0 33,7±7,9* 33,0 
Д 17,0±2,7 15,0 33,9±5,9* 33,0 

Примечание: X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое, Мо – мода. 

ВЫВОДЫ 

В развитии студенческого спортивного клуба принципиальное значение на сего-
дняшний день имеет автоматизация деятельности, совершенствование электронного до-
кументооборота. Также необходимы новые пути для развития сборных команд вуза, орга-
низация для них спортивных сборов, диагностических мероприятий. В университете им. 
Г.В. Плеханова менеджеры спортивного клуба пытаются расширить цифровые сервисы 
для студентов, проводят соревнования по общей физической подготовленности среди 
всех филиалов университета, взаимодействуют со студентами в социальных сетях, разра-
батывают дополнительные образовательные программы. Регистрация на соревнования и 
мероприятия производится онлайн. Сложности работы спортивного клуба заключаются в 
выполнении плана коммерческих услуг. 
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В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа студенток показателей мор-

фофункционального развития и физического здоровья студенток, занимающихся и не спортсменок. 
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Выявлено, что спортсменки имеют меньший показатель весоростового индекса, у них обнаружен 
более высокий показатель жизненного индекса на 8,49 у.е. Выявлены достоверно (р <0,01) меньшие 
показатели в гемодинамических показателях и двойного произведения спортсменок по сравнению с 
не спортсменками. Время восстановления после 20 приседаний за 30 секунд у спортсменок ниже на 
52,83 сек., что указывает на более высокий уровень физической работоспособности. Показатели в 
двигательных тестах студенток-спортсменок достоверно (р <0,05; p <0,01) выше по сравнению с не 
спортсменками. В целом, уровень физического здоровья студенток спортсменок значительно выше 
по сравнению с не спортсменками. Достоверных различий в значениях сатурации крови между ис-
следуемыми группами нами не выявлено.  

Ключевые слова: спортсмены, не спортсмены, обучающиеся, физическое здоровье, срав-
нительный анализ. 
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Abstract 
The article discusses the results of the comparative analysis of the female students indicators of the 

morphofunctional development and physical health, of those who are engaged in sports and among not 
athletes. It was revealed that athletes have lower indicator of the weight and height index, they found 
higher indicator of vital index by 8.49 conv. units. The reliably (p <0.01) lower indices were revealed in 
hemodynamic indices and double making of sportswomen compared to non-athletes. Recovery time after 
20 squats in 30 seconds is 52.83 seconds lower for athletes, which indicates higher level of physical per-
formance. In general, the level of physical health of female athletes is significantly higher compared to 
non-athletes. We did not reveal any significant differences in the values of blood saturation between the 
studied groups. 

Keywords: sportsmen, not sportsmen, studying, physical health, comparative analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает реали-
зацию национальных проектов здравоохранение, наука, образование, демография, эколо-
гия благодаря которым предполагается повышение человеческого потенциала в направ-
лении сохранения и укрепления здоровья как основополагающего компонента 
человеческого капитала. Решением данной задачи призваны заниматься представители 
спортивной науки, медицины, физиологии, психологии, преподаватели вузов дисциплин 
физкультурно-оздоровительного профиля, учителя физической культуры общеобразова-
тельных школ и многие другие специалисты. Преподаватели указанных дисциплин на ос-
нове внедрения в практику личностно-ориентированного, деятельностного подхода, со-
здают условия для повышения уровня физической подготовленности и, как следствие, 
соматического здоровье обучающихся.  

Известно, что оптимальная двигательная активность является фактором активной 
биологической стимуляции нормального морфофункционального развития детей и под-
ростков. Большое количество исследований ученых-медиков, физиологов и представите-
лей спортивной науки, свидетельствуют о пользе занятий физическими упражнениями, 
приводятся данные о преимуществе в показателях физического здоровья и физической 
подготовленности обучающихся, активно занимающихся физической культурой и массо-
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вым спортом по сравнению с учащейся молодежью, не имеющих регулярной физической 
активности [1-4, 6-7]. Наряду с этим имеется большое количество исследований, указы-
вающих на низкий уровень физического здоровья и физической подготовленности, как 
обучающихся общеобразовательных школ, так и организаций высшего образования [2-4]. 
Данный факт свидетельствует о том, что необходимо привлекать все большее количество 
обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями в оптимальном 
объеме для конкретной возрастно-половой группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа 
уровня соматического здоровья студенток-спортсменок и не спортсменок 18 лет 1 курса 
Самарского аграрного вуза. 

Задачи исследования:  
1. Провести исследование показателей физического развития, кардиореспиратор-

ной системы, физической работоспособности и состава массы тела студенток 17-18 лет 
Самарского ГАУ;  

2. Оценить уровень соматического здоровья, физической подготовленности, срав-
нить показатели соматического здоровья и физической подготовленности студенток-
спортсменок и студенток, не занимающихся спортом.  

3. Предложить программу коррекции физического здоровья обучающихся, имею-
щих низкий объем двигательной активности.  

В исследовании приняли участие 55 студенток-спортсменок массовых разрядов, 
занимающихся волейболом, легкой атлетикой, пауэрлифтингом и не спортсменок 1 курса 
в возрасте 17–18 лет. Средний объем двигательной активности спортсменок составил 10 
часов в неделю, а не спортсменки занимались физическими упражнениями 3–4 часа в не-
делю. Исследование показателей морфофункционального развития, физической работо-
способности и физического здоровья включало в себя: измерение величин длины и массы 
тела, динамометрию правой и левой кисти, становой динамометрии, измерение жизнен-
ной емкости крови (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давле-
ния, время восстановления после 20 приседаний за 30 секунд. Производилась оценка со-
матического здоровья по методике Г. Л. Апанасенко [8]. Определялся индекс массы тела 
(ИМТ), содержание мышечного и жирового компонентов, висцерального жира, общей 
жидкости и основного обмена веществ студенток. При определении сатурации крови ис-
пользовали прибор пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300, позволяющий опреде-
лить степень насыщения крови кислородом. 

Нами производилась статистическая обработка результатов исследования. Для 
данных с нормальным распределением рассчитывали среднее (M) и ошибка среднего (m). 
При сравнении выборочных средних для данных с нормальным законом распределения 
использован критерий Стьюдента. Для всех видов анализа статистически значимыми 
считались значения р <0,05. Для ускорения процесса статистической обработки получен-
ных результатов исследования мы использовали компьютерную программу контроля и 
коррекции физического развития и физической подготовленности обучающихся под ре-
дакцией С.П. Левушкина [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты наших исследований показали, что по такому антропометрическому 
показателю как длина тела достоверных различий между студентками спортсменками и 
не спортсменками нами не выявлено. Вместе с тем по показателю массы тела и по весо-
ростовому индексу были выявлены достоверные различия (р <0,01), где показатель массы 
тела и весоростовой индекс студенток, имеющих не высокий объем двигательной актив-
ности превышал таковой показатель спортсменок на 4,0 кг и на 18,81 усл.ед. соответ-
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ственно. По методике Г.Л. Апанасенко спортсменки набирают 0 баллов, а не спортсмен-
ки, соответственно – 1 балл (таблица 1). Что касается показателей силы правой и левой 
кисти, то выявлены достоверные различия (р<0,05) только в значениях динамометриче-
ского индекса правой кисти, где показатель девочек, занимающихся спортом на 7,44 
усл.ед. выше по сравнению со сверстницами не спортсменками. Таким образом, по мето-
дике Г.Л. Апанасенко не спортсменки набрали 2 балла, а спортсменки – 3 балла. 

Таблица 1. – Морфофункциональное развитие и физическое здоровье обучающихся 
спортсменок и не спортсменок 17–18 лет Самарского аграрного вуза 

Показатели 
Физкультурные группы Достоверность 

различий  
не спорт. – спорт. Не спортсмены Спортсмены 

Длина тела, см 166,9±0,96 164,33±1,56 - 
Масса тела, см 59,03±1,71 55,03±1,61 ** 
Весоростовой индекс, усл. ед. 353,68±6,84 334,87±5,58 ** 
Уровень - 1 0  
Сила правой кисти, кг 30,47±1,47 32,5±1,14 - 
Силовой индекс правой кисти, усл. ед. 51,61±4,8 59,05±3,1 * 
Уровень 2 3  
Сила левой кисти, кг 28,1±0,94 27,02±1,08 - 
Силовой индекс левой кисти, усл. ед. 47,6±2,9 49,1±2,3 - 
ЖЕЛ, см куб. 3769,4±81,28 3981,3±127,9 * 
Жизненный индекс, усл. ед. 63,85±1,77 72,34±1,53 ** 
Уровень 5 5  
АДС, мм рт. ст. 123,0±5,57 113,54±1,32 ** 
АДД, мм рт. ст. 79,1±2,05 74,59±0,98 ** 
ЧСС (сидя), уд. мин. 85,54±2,33 77,22±2,93 ** 
Двойное произведение, усл. ед. 105,21±2,3 86,76±1,95 ** 
Уровень 0 2  
Время восстановления после нагрузки 20 приседа-
ний за 30 с. 

141,5±20,05 88,67±16,3 ** 

Уровень 1 5  
Уровень соматического здоровья (по Г.Л. Апанасен-
ко), баллы 

7,1±0,33 15,0±0,45 ** 

Уровень соматического здоровья н. среднего в. среднего - 

Сатурация крови О2, % 98,79±0,08 98,83±0,07 - 

Примечание: * – достоверно при р <0,05; ** – достоверно при р <0,01 

Сравнительный анализ показателей ЖЕЛ и жизненного индекса показал, что дан-
ные величины спортсменок достоверно (р <0,05; р< 0,01) выше по сравнению с группой 
не спортсменок на 211,9 куб. см и на 8,49 усл.ед. соответственно.  

Сопоставительный анализ таких гемодинамических показателей как артериальное 
давление систолическое (АДС) и диастолическое (АДД), ЧСС и двойное произведение у 
девушек спортсменок достоверно (р<0,01) ниже по сравнению с не спортсменками на 
10,54 мм рт. ст., на 4,51 мм рт. ст., на 8,32 уд. мин. и на 18,45 усл.ед. соответственно. По 
методике Г.Л. Апанасенко группа спортсменок набрали 2 балла, а не спортсменки – 0 
баллов. Что касается основополагающего показателя в оценке физического здоровья – 
физической работоспособности, оцениваемой нами по времени восстановления после 20 
приседаний за 30 секунд, то мы выявили, что общая физическая работоспособность у де-
вушек спортсменок достоверно (р <0,01) выше по сравнению с первокурсницами, не за-
нимающимися спортом – на 52,83 с. По методике Г.Л. Апанасенко физическая работоспо-
собность спортсменок соответствует 5 баллам, а студенток не занимающихся спортом 
только 1 баллу.  

Таким образом, по методике Г.Л. Апанасенко, девушки спортсменки набрали по 
пяти показателям 15,0±0,45 баллов, что соответствует уровню физического здоровья вы-
ше среднего, а первокурсницы не спортсменки набрали только 7,1±0,33 баллов, что соот-
ветствует уровню соматического здоровья ниже среднего. 
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Если рассматривать показатель насыщения крови кислородом, то исследования по-
казали, что достоверных различий между исследуемыми группами не спортсменов и 
спортсменов нами не выявлено. Вместе с тем, показатель сатурации крови у обеих групп 
находится в норме (98,79±0,08 и 98,83±0,07 % соответственно). 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности студенток 
спортсменок и не спортсменок показал, что по уровню развития физических качеств у 
спортсменок выявлены достоверно (р <0,05; p <0,01) более высокие значения с их 
сверстницами, не занимающимися спортом. Так, спортсменки бегут дистанции 100 мет-
ров, 1000 метров и челночный бег 3×10 метров достоверно (р <0,01) быстрее студенток, 
занимающихся физическими упражнениями в основном только в рамках учебных дисци-
плин «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» (на 1,29 с, на 74,9 с. и на 1,26 с, соответственно). Спортсменки достоверно (р 
<0,01) прыгают дальше с места по сравнению с однокурсницами на 26,89 см. Кроме того 
спортсменки продемонстрировали более высокую гибкость позвоночного столба, на что 
указывает достоверно (р <0,05) более низкий наклон (на 3,56 см) вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье. Вместе с тем, спортсменки делают достоверно (р <0,01) 
больше подниманий туловища из положения лежа на спине за 1 минуту (на 10,01 раза) и 
на 4,19 раза достоверно (р <0,05) больше отжимаются по сравнению с испытуемыми не 
спортсменками. В целом, уровень ОФП студенток, занимающихся спортом выше по 
сравнению с не спортсменками. Так, выше среднего и средний уровень ОФП имеют у 
29,35% спортсменок, в этой же группе со средним уровнем ОФП выявлено 54,28% испы-
туемых и 16,37% имеют уровень ОФП ниже среднего. Вместе с тем 36,12% не спортсме-
нок имеют средний уровень ОФП, ниже среднего в этой группе испытуемых выявлено 
49,34% и 14,64 % имеют низкий уровень ОФП. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студенток 1 курса Самарского аг-
рарного вуза, имеющих разный объем физической активности 

Параметры Не спортсмены Спортсмены Достоверность различий 
Бег на 100 м., сек. 18,17±0,25 16,88±0,3 ** 
Бег на 1000 м., сек. 383,6±6,4 308,7±7,12 ** 
Челночный бег 3×10 м., сек. 9,41±0,11 8,15±0,1 ** 
Прыжок в длину с места, см 165,25±3,46 192,14±5,42 ** 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, см 

12,25±1,3 15,81±1,7 * 

Поднимание туловища, руки за головой 
за 1 минуту, кол-во раз 

31,09±1,38 41,1±2,02 ** 

Отжимания от пола, кол-во раз 10,36±1,39 14,55±1,4 * 
Примечание: * – достоверно при р<0,05; **– достоверно при р<0,01 

ВЫВОДЫ 

1. Показатели весоростового индекса спортсменок достоверно (р <0,01) ниже по 
сравнению со значениями студенток, не занимающихся спортом. 

2. Физиометрические показатели: силовой динамометрический индекс правой ки-
сти, жизненная емкость легких и жизненный индекс спортсменок достоверно (р <0,05; 
0,01) выше по сравнению с не спортсменками. 

3. Такие показатели центральной гемодинамики как АДС, АДД, ЧСС и двойное 
произведение у девушек-спортсменок достоверно (р <0,01) ниже по сравнению со студент-
ками, не занимающимися спортом, что указывает на преимущество в деятельности ССС. 

4. Показатель физической работоспособности студенток-спортсменок выше по 
сравнению с не спортсменками. В целом, уровень физического здоровья студенток, зани-
мающихся спортом, находится на уровне выше среднего, а аналогичный показатель не 
спортсменок значительно ниже и находится на уровне ниже среднего. 

5. Показатель сатурации крови во всех исследуемых группах находится на верх-
нем уровне нормы и достоверных различий между ними не выявлено. 
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6. Уровень общей физической подготовленности студенток-спортсменок выше по 
сравнению с не спортсменками, что подтверждено достоверно (р <0,05; p <0,01) более 
высокими показателями в двигательных тестах. 

7. Исследования показали преимущество систематической двигательной активно-
сти в контексте оптимизации физического здоровья обучающихся студенток 17–18 лет 1 
курса аграрного вуза. 
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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
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Москва; Марат Ринатович Шакиров, преподаватель, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Москва 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения инновационных под-

ходов по проблеме моделирования физического воспитания студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и различной степенью инвалидизации с учетом имеющихся нозологий, диф-
ференцированного подхода и информационных технологий.  

Цель исследования – разработать модель физического воспитания студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ на базе принципов инклюзивного образования с учетом требований ФГОС ВО. Иссле-
дование проводилось на базе Московского государственного психолого-педагогического, Россий-
ского государственного социального университета в 2018–2019 гг. В педагогическом эксперименте 
приняли участие студенты с инвалидностью и ОВЗ. Занятия в контрольной (КГ) и эксперименталь-
ной (ЭГ) были организованы с соблюдением принципа инклюзивного обучения для лиц с различ-
ными группами здоровья и инвалидов. Методы исследования: обзор научно-методической литера-
туры, моделирование, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, психологическое 
тестирование, тестирование уровня компетенций. Для статистической обработки материалов ис-
следования применялся стандартный пакет Microsoft Excel 2019, достоверность межгрупповых и 
внутригрупповых различий в результатах тестирования определялись посредством t-критерия Сть-
юдента. Результаты исследования. Предлагаемая модель ориентирована на индивидуальный и диф-
ференцированный подход и включает: 1) практические программы физического воспитания студен-
тов с ОВЗ; 2) научно-методический блок «Neuronet technology. Accessible environment», 
базирующийся на информационно-программном подходе с применением нейросетевого моделиро-
вания; 3) программы для семинарских занятий. Вывод. На основе полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что превосходство в полученных знаниях и навыках студентов ЭГ обусловлено 
применением предлагаемой инновационной модели инклюзивного обучения. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, студенты с ограниченными возможностями здо-
ровья, физическое воспитание, нейросетевое моделирование. 
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Relevance of research is caused by need of introduction of innovative approaches on a problem of 
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gree of invalidization taking into account the available nosology, the differentiated approach and infor-
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mation technologies. Research objective was to develop the model of physical training of the students with 
disability and LOH based on the inclusive education principles considering FSS IN requirements.  Re-
search was conducted based on the Moscow State University of Psychology and Education and Russian 
State Social University in 2018-2019. Students have taken part in pedagogical experiment with disability 
and LOH. Occupations in control (CG) and experimental (EG) groups have been organized with ob-
servance of the principle of inclusive training for persons with various groups of health and disabled peo-
ple. Research methods: review of scientific and methodical literature, modeling, pedagogical supervision, 
pedagogical experiment, psychological testing, testing of level of competences. The standard Microsoft 
Excel 2019 package was applied to statistical processing of research materials, reliability of intergroup and 
intra group distinctions in results of testing were defined by means of T-criterion. Results of research. The 
offered model is focused on the individual and differentiated approach and includes: 1) practical programs 
of physical training of students with LOH; 2) scientific and methodical block "Neuronet technology. Ac-
cessible environment", based on information and program approach with application of neuronetwork 
modeling; 3) programs for seminar occupations. Conclusion. Based on the obtained data it is possible to 
draw a conclusion that the superiority in the gained knowledge and skills of students of experimental 
group is caused by application of offered innovative inclusive training model. 

Keywords: inclusive training, students with limited opportunities of health (LOH), physical train-
ing, neuronetwork modeling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегическая установка развития образования в России для лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ закономерно актуализируется [1, 7]. При этом мейнстримом в последние го-
ды становится инклюзивное вузовское обучение лиц с ОВЗ [5], о чем свидетельствует по-
вышение количественных показателей, характеризующих общую динамику контингента 
студентов-инвалидов в вузах страны [2, 6]. 

Сложность педагогического подхода к организации учебного процесса студентов с 
ОВЗ и инвалидностью заключается, в дифференциации средств физической культуры для 
различных нозологий [3, 4]. Проблема заключается в сложной организации образователь-
ного процесса для каждой категории обучающихся, подборе упражнений, нетрадицион-
ных видов спорта, например, бильярд, бочча, гольф и т.д. 

Цель исследования – разработать модель физического воспитания студентов с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья на базе принципов инклюзивно-
го образования с учетом требований ФГОС ВО 3+. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе Московского государственного 
психолого-педагогического и Российского государственного социального университета в 
период 2018–2019 гг., в нем приняли участие 28 студентов бакалавриата с ОВЗ и различ-
ной степенью инвалидизации (нарушениями ОДА; болезнями органов дыхания (с про-
гредиентным течением, сопровождающимся стойкой дыхательной недостаточностью, в 
сочетании с недостаточностью кровообращения); нарушениями органов зрения и слуха 
(нейросенсорной тугоухостью)).  

Занятия в КГ и ЭГ были организованы с соблюдением принципа инклюзивного 
обучения для лиц с различными группами здоровья и инвалидов в объеме 72 академиче-
ских часов. 

Контрольную группу составили студенты (n = 14), которые в процессе физического 
воспитания были задействованы в научной деятельности и занимались реферативной ра-
ботой и альтернативными формами физического воспитания для лиц с ограниченными 
возможностями, выбрав в качестве элективных курсов по физической культуре и спорту 
шахматы и дартс.  

Экспериментальную группу составили студенты (n = 14), которые помимо научно-
методической деятельности занимались по индивидуальной программе физического вос-
питания с учетом из физических возможностей и специфики соматического здоровья. Для 
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студентов ЭГ было организовано участие в научной деятельности с использованием ин-
формационных технологий (ИТ), дистанционного обучения на основе нейросетевого мо-
делирования, которое позволило адаптировать информационные ресурсы под особенно-
сти студентов с ограниченными возможностями и тем самым расширить возможности 
инклюзивного обучения. 

Основные методы исследования: обзор научно-методической литературы, модели-
рование инклюзивного образовательного процесса, педагогические наблюдения, педаго-
гический эксперимент, психологическое тестирование (тест «САН»), тестирование уров-
ня компетенций. Для статистической обработки материалов исследования применялся 
стандартный пакет Microsoft Excel 2019, достоверность межгрупповых и внутригруппо-
вых различий в результатах тестирования определялись посредством t-критерия Стью-
дента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Модель инклюзивного педагогического подхода к физическому воспитанию сту-
дентов с ОВЗ и различной степенью инвалидизации (рисунок 1) разработана для катего-
рий с нарушением ОДА, органов дыхания, зрения и слуха и состоит из 5 основных бло-
ков. Объем времени, отводимого на изучение элективного курса «Физическая культура и 
спорт» в ходе проводимого эксперимента, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем времени, отводимого на изучение элективного курса «Физическая 
культура и спорт» 

№ 
п/п 

Показатели 
КГ (n = 14) 

Показатели экспериментальной  
программы 

ЭГ (n = 14) 
кол-во 
часов 

удельный 
вес, % 

кол-во 
часов 

удельный 
вес, % 

1 Объем модуля 72 100,0 Объем модуля 72 100,0 

2 
Контактная работа обу-
чающихся с преподава-
телем 

32 44,4 
Контактная работа обучающихся с пре-
подавателем: 

52 72,2 

2.1 
занятия лекционного 
типа 

12 16,7 

семинарские занятия по энергетическо-
му балансу, шагометрии и пульсомет-
рии. энергозатрат в повседневной жиз-
недеятельности, производственной 
гимнастики, гимнастики для глаз и пр. 

6 8,3 

2.2 
практические занятия 
(шахматы, дартс) 

20 27,8 

практические занятия (дартс, бильярд, 
настольный теннис, шоудаун, голбол, 
бочча, стретчинг, оздоровительная 
аэробика) 

46 63,9 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

40 55,6 
Научная деятельность с использованием 
ИТ, дистанционного обучения на осно-
ве нейросетевого моделирования 

20 27,8 

Испытуемые ЭГ принимали участие в инновационном проекте «Neuronet 
technology. Accessible environment», суть которого заключалась в том, что студенты с ин-
валидностью и с ОВЗ в ходе эксперимента занимались научной деятельностью с исполь-
зованием ИТ и дистанционного обучения на основе нейросетевого моделирования для 
решения задач в условиях нечеткой информации. Данный подход позволил адаптировать 
информационные ресурсы под особенности студентов с ограниченными возможностями 
и тем самым расширить возможности инклюзивного обучения. С помощью нейросети, 
подстраивающейся под специфику студентов с различной нозологией, возможно разре-
шать ряд проблем возникающих у данной категории пользователей в ходе работы за ком-
пьютером.  

На практические занятия студентов ЭГ с ОВЗ отводилось 46 академических часов. 
Бочча, голбол, бильярд, дартс, представляющие собой средства двигательной активности 
с низкой и средней интенсивностью, способствовали снижению психоэмоционального 
напряжения, нормализации симпатического и парасимпатического влияния на централь-
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ную нервную систему, содействовали тренированности глазных мышц, развитию глазо-
мера, точности и ловкости движений. Стретчинг и оздоровительная аэробика способство-
вали развитию гибкости и улучшению функционального состояния студентов с ОВЗ.  

 
Рисунок 1 – Модель инклюзивного педагогического подхода к физическому воспитанию студентов с ОВЗ и 

различной степенью инвалидизации  (А.С. Болдов) 

Семинарские занятия (6 часов) включали: лабораторные работы по энергетическо-
му балансу, шагометрии и пульсометрии. энергозатрат в повседневной жизнедеятельно-
сти, гимнастики для глаз.  

В ходе проводимого эксперимента у студентов ЭГ была отмечена положительная 
динамика в двигательной активности, координации, ловкости движений (таблица 2). Ди-
намку показателей в координации и ловкости определяли посредством бильярдных те-
стов. Все межгрупповые различия до эксперимента были статистически незначимы (р 
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>0,05), в соответствии с этим можно сделать вывод о том, что ЭГ и КГ соответствуют 
требованиям статистики к идентичности исходного состояния испытуемых. Предложен-
ная нами модель педагогического подхода физического воспитания студентов на основе 
нейросетевого моделирования и информационных технологий ориентирована на научный 
подход и дает возможность четкого мониторинга состояния занимающихся, коррекции 
образовательной программы, расширению границ доступной среды инклюзивного обра-
зования в высшем учебном заведении.  

Таблица 2 – Показатели функционального состояния и физической подготовленности 
студентов с ОВЗ контрольной (n = 14) и экспериментальной (n = 14) групп 

Показатели тестов Группы 
Период эксперимента 

констатирующий контрольный 
X̅ σ ∆, % p X̅ σ ∆, % p 

ЖЕЛ, см3 
ЭГ 2608,6 12,3 

-0,04 >0,05 
2679,3 12,9 

3,4 <0,05 
КГ 2607,5 12,8 2769,1 11,9 

ЧСС, уд мин 
ЭГ 94,1 1,11 

-0,6 >0,05 
77,8 1,81 

18,9 <0,05 
КГ 93,5 1,91 92,5 1,77 

Гиперэкстензия на гимнастиче-
ском коврике, с 

ЭГ 17,4 5,6 
4,6 >0,05 

25,6 6,6 
-20,3 >0,05 

КГ 18,2 7,4 20,4 5,9 

Приседания, кол-во раз 
ЭГ 17,9 5,2 

-1,7 >0,05 
32,4 6,3 

-26,5 <0,05 
КГ 17,6 6,9 23,8 7,7 

Наклоны вперед из положения 
сидя, см 

ЭГ 6,5 2,1 
3,1 >0,05 

14,2 3,2 
-33,1 <0,05 

КГ 6,7 2,3 9,5 3,3 
Гибкость плечевого сустава со 
скакалкой, кол-во раз 

ЭГ 8,3 1,4 
-2,4 >0,05 

17,9 3,2 
-37,43 <0,05 

КГ 8,1 2,2 11,2 3,9 

Прокат в один размер, балл 
ЭГ 2,3 0,77 

-4,35 >0,05 
2,9 1,69 

-48,28 <0,05 
КГ 2,2 0,96 4,3 0,69 

Накат в центральную лузу, балл 
ЭГ 2,6 0,99 

3,85 >0,05 
4,5 0,50 

17,78 <0,05 
КГ 2,7 0,74 3,7 0,66 

Накат в угловую лузу, балл 
ЭГ 2,2 1,11 

-4,55 >0,05 
4,3 0,61 

23,26 <0,05 
КГ 2,1 1,12 3,3 0,74 

После окончания эксперимента межгрупповые различия во всех тестах оказались 
статистически значимы (р <0,05), исключение составляют показатели в тесте гиперэкс-
тензии на гимнастическом коврике (р >0,05). У испытуемых ЭГ по сравнению с испытуе-
мыми КГ максимальное относительное отклонение составляет в тесте на гибкость плече-
вого сустава со скакалкой (37,43% при p <0,05) и показатели ловкости в бильярдном тесте 
«Прокат в один размер» (48,28% при р <0,05). Также у студентов ЭГ значительно улуч-
шилась координация и техника наката бильярдного шара в центральную и угловую лузы 
– соответственно (17,78% при p <0,05) и (23,26% при p <0,05). 

В ходе эксперимента для студентов с ОВЗ и различной степенью инвалидизации 
проводились соревнования, в которых они принимали активное участие в качестве игро-
ков, и в качестве судей. После эксперимента студенты ЭГ и КГ были протестированы по 
шкале «САН» (таблица 3).  

Таблица 3 – Показатели самочувствия активности и настроения студентов с ОВЗ ЭГ до и 
после эксперимента 

Показатель, баллы 
Период эксперимента Отклонение 

t p до после 
абсолютное, ед. относительное, % 

X̅±σ 
Самочувствие 33,3±3,2 44,1±2,7 10,8 32,43 9,30 <0,05 
Активность 29,2±3,8 56,3±2,1 27,1 92,81 22,51 <0,05 
Настроение 32,3±3,1 63,1±3,3 30,8 95,36 24,53 <0,05 

Как видно из представленных в таблице 3 данных, по показателям самочувствия, 
активности и настроения (САН) в ЭГ произошли достоверные изменения (р≤0,05). Так, в 
ЭГ наибольший прирост составил в показателе настроения – среднее значение по группе 
увеличилось на 95,36% (р <0,05). Чуть меньший относительный прирост имеет показа-
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тель активности – 92,1% (р <0,05). Показатель самочувствия имеет самый низкий, но 
также достаточно значительный прирост 32,43% (при р <0,05). 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования показывают возможную направленность 
образовательной деятельности студентов с ОВЗ и различной степенью инвалидизации по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» с использованием информационных техноло-
гий, дистанционного обучения на основе нейросетевого моделирования, что позволит 
адаптировать информационные ресурсы под особенности студентов с ограниченными 
возможностями. Такие виды как дартс, бильярд, настольный теннис, шоудаун, голбол, 
бочча способствуют улучшению настроения, снимают психоэмоциональное напряжение, 
нормализуют симпатические и парасимпатические влияния на ЦНС, способствуют тре-
нировке мышц глаз, развивают глазомер, точность, ловкость и координацию движений. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ НА ДИСТАНЦИИ 500 МЕТРОВ 
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дат педагогических наук, Сибирский государственный университет физической культу-

ры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
В статье отражена проблема технико-тактических действий при беге по прямой и повороту 

у конькобежцев 13–17 лет на дистанции 500 метров. В ходе педагогического наблюдения было вы-
явлено, что в соревновательных условиях спортсмены преодолевают дистанцию с увеличением 
расстояния. Для расчета фактической длины пробегаемого круга было подсчитано количество ша-
гов, ширина шага и высчитан радиус пробегания поворота. На основе проведенных измерений бы-
ло получено время, потраченное на преодоление увеличенного расстояния на дистанции 500 мет-
ров. Представленные данные способствуют разработке модельных характеристик технико-
тактических действий конькобежцев. 

Ключевые слова: конькобежный спорт, технико-тактические действия, юношеский спорт, 
траектория, тактика. 
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FEATURES OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG SKATERS AT 
DISTANCE OF 500 METERS 

Ekaterina Yurievna Butrameeva, the post-graduate student, Konstantin Viktorovich Dikikh, 
the candidate of pedagogical sciences, Siberian State University of Physical Culture and 

Sports, Omsk 

Abstract 
The article reflects the problem of technical and tactical actions when running in the straight line 

and round the turn for skaters aged 13-17 years at the distance of 500 meters. In the course of pedagogical 
observation, it was revealed that in competitive conditions, the athletes overcome the course with increas-
ing distance. To calculate the actual length of the run circle, the number of steps, the width of the step, and 
the radius of the turn run were all calculated. Based on the measurements, the time spent on overcoming 
the increased distance at the distance of 500 meters was obtained. The presented data contribute to the de-
velopment of model characteristics of technical and tactical actions of skaters. 

Keywords: speed skating, technical and tactical actions, youth sports, trajectory, tactics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конькобежный спорт является одним из бурно развивающихся видов спорта. Со-
вершенствуется программа соревнований, корректируются правила соревнований, внед-
ряются новые технологии в инвентарь спортсменов, что неизбежно затрагивает процесс 
подготовки. Данные изменения могут приводить к изменению техники движений спортс-
мена, траектории его перемещения и, как правило, направлены на повышение соревнова-
тельной скорости. При этом мы можем отметить, что в конькобежном спорте нет четких и 
объективных критериев оценки многих параметров тренировочной и соревновательной 
деятельности, в том числе связанных с технико-тактической подготовленностью. Не раз-
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работаны даже модельные характеристики технико-тактических действий конькобежцев в 
условиях соревнований [4].  

Анализ литературных источников по конькобежному спорту позволил определить, 
что вопрос обучения и совершенствования технико-тактических действий и ведения со-
ревновательной борьбы на дистанциях освещен не достаточно подробно или данные 
устарели [2, 7, 8]. Сегодня во многих видах спорта возникает необходимость сознатель-
ного изменения движений. Важно выполнять действия, в соответствии с условиями со-
ревнований и складывающейся соревновательной ситуацией для того, чтобы добиваться 
победы или лучшего результата [1, 6]. 

В видах спорта с циклически повторяющимися движениями тактические варианты 
ведения соревновательной борьбы отличаются друг от друга, в первую очередь динами-
кой скорости передвижения по дистанции. Выбор оптимального варианта ведения сорев-
новательной борьбы зависит от многих факторов: длины дистанции, длины и частоты 
шагов, уровня тренированности, психологической готовности, установки тренера и др 
[5]. На сегодняшний день не решена проблема отнесения выполняемых действий спортс-
мена к видам подготовки технической, тактической или технико-тактической. В таких 
видах спорта как игровые или единоборства принято использовать термин «технико-
тактические» действия, относительно действий спортсмена, потому как технические при-
емы спортсменов входят в совокупность тактических действий. В данном случае возмож-
но и у конькобежцев правильнее говорить о технико-тактических действиях во время вы-
ступления на соревнованиях. 

Бег на коньках относится к циклическим видам спорта, т.е. одни и те же своеоб-
разные движения периодически в течение двух шагов повторяются, это поочередное от-
талкивание, сочетающееся со свободным скольжением. Общая задача техники бега на 
коньках заключается в повышении оптимальной скорости пробегания всей дистанции и 
отдельных ее отрезков. 

Задачу удержания оптимальной скорости спортсмена можно отнести к тактике бега 
конькобежца. При этом спортсмен должен осуществлять бег по кругам с равномерной 
скоростью, где колебания не должны превышать 3% от средней дистанционной скорости 
[3]. На наш взгляд технико-тактическими действиями будут действия направленные на 
изменение траектории перемещения в скользящем шаге, длина шага и их количество, ко-
торые будут способствовать сокращению потерь на дистанции.  

Наблюдая за соревновательной деятельностью конькобежцев, мы обратили внима-
ние на различные варианты траекторий перемещения спортсменов, которые, как правило, 
связаны с изменением пути дистанции и могут приводить к его увеличению, а значит и к 
увеличению времени пробегания, как отдельных отрезков, так и всей дистанции. 

Цель исследования: выявить особенности технико-тактических действий при беге 
по прямой и повороту, оказывающие наибольшее влияние на результат соревновательной 
деятельности конькобежцев 13-17 лет на дистанции 500 метров с учетом изменения тра-
ектории перемещения в скользящем шаге. 

Методы исследования: анализ литературных данных; анализ документов; педаго-
гическое наблюдение; методы математико-статистической обработки данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе открытой ледовой площадке СК «Красная звез-
да» г. Омск 6-7 февраля 2020 года в рамках «Межрегиональных соревнованиях по конь-
кобежному спорту среди юношей и девушек 13–17 лет». В исследование приняли участие 
юноши (n=24) и девушки (n=21) 13-15 лет, юноши (n=32) и девушки (n=20) 15-17 лет. На 
повороте для определения радиуса пробегания спортсмена, в 5 точках измерялось рассто-
яние от линии разметки до места пробегания конькобежца, на внутреннем и внешнем по-
вороте. Было подсчитано количество шагов и ширина шага, для определения расстояния 
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пробегаемого по прямой. Контролеры фиксировали результаты. По полученным результа-
там высчитывалось фактическое расстояние пробегаемое спортсменом на различных ди-
станциях. На основании итоговых соревновательных результатов мы рассчитала скорость 
конькобежцев, и вычислили время, потерянное на преодоление дополнительных метров, 
превышающих 400 метров.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения основных технико-тактических действий конькобежцев 13–17 лет 
мы провели наблюдение и измерения показателей пробегания дистанции 500 метров. В 
конькобежном спорте круг ледовой площадки составляет 400 метров, но в ходе педагоги-
ческого наблюдения мы определили, что спортсмены пробегают дистанцию с увеличени-
ем расстояния. Для расчета фактической длины пробегаемого круга мы измерили радиус 
внутреннего и наружного поворотов, а так же для расчета длины прямой мы подсчитыва-
ли количество шагов и измерили ширину шага (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий при пробегании дистанции 500 
метров (x̅±σ) 

Группа 

Радиус пробе-
гания по внут-
реннему пово-

роту (м) 

Радиус пробе-
гания по 

наружному по-
вороту (м) 

Отклонение от 
расчетного по-
казателя на по-
вороте (м) 

Количество 
шагов в беге по 

прямой 

Ширина шага в 
беге по прямой 

(м) 

Юноши 13–15 лет (n=24) 26,31±0,36 30,31±0,36 0,81±0,36 12,8±1,17 1,95±0,41 
Девушки 13–15 лет (n=21) 26,32±0,40 30,32±0,40 0,82±0,40 14,5±1,44 1,71±0,24 
Юноши 15–17 лет (n=32) 26,30±0,36 30,30±0,36 0,80±0,36 12±0,51 2,07±0,29 
Девушки 15–17 лет (n=20) 26,25±0,35 30,25±0,35 0,75±0,35 13,9±2,29 1,79±0,37 

Пробегание дистанции с минимальным отклонением от длины круга 400 м. 
спортсмену необходимо придерживаться радиуса внутреннего поворота 25,5 метров, 
наружного 29,5 метров. В ходе измерения показателей, представленных в таблице 1, у 
юношей и девушек мы выявили, что средний радиус внутреннего поворота во всех груп-
пах составил 26,3 метра, что на 0,8 метра превышает расчетный показатель. Средний ре-
зультат радиуса пробегания наружного поворота показал отклонение от расчетного на 0,8 
метра. Для измерения длины прямой мы брали показатели ширины шага и количество 
шагов. Наименьшее количество шагов на прямой у юношей 15–17 лет, но при этом шири-
на шага в данной группе наибольшая, что способствует меньшему увеличению длины 
пробегаемой прямой. По полученным данным мы провели расчеты и выявили увеличение 
дистанции у каждого спортсмена (таблица 2). 

Таблица 2 – Расчетные показатели технико-тактических действий конькобежцев на ди-
станции 500 метров (x̅±σ) 

Группа 
Итоговая длина 

круга (м) 
Отклонение от 

400 м 

Итоговый ре-
зультат спортс-
мена без стар-
тового разгона 

(сек) 

Скорость 
спортсмена 

(м/с) 

Время, потра-
ченное на про-
бегание откло-
нения от 400 м. 

(сек) 
Юноши 13–15 лет (n=24)  410,7±2,4 10,7±2,5 32,73±2,18 12,60±0,85 0,85±0,19 
Девушки 13–15 лет (n=21) 410,6±2,9 10,6±2,9 35,43±1,60 11,61±0,50 0,91±0,25 
Юноши 15–17 лет (n=32) 410,4±2,2 10,4±2,2 30,83±1,43 13,34±0,62 0,78±0,17 
Девушки 15–17 лет (n=20) 410,1±3,2 10,1±3,2 35,00±2,63 11,77±0,79 0,86±0,28 

По итоговым результатам, представленных в таблице 2 мы наблюдаем отклонение 
от идеального прохождения круга 400 метров на 10 метров в каждой группе спортсменов. 
Для определения скорости конькобежцев, мы взяли результаты соревнований без старто-
вого разгона (100 м.). В итоге, мы вычислили, за какое время спортсмены пробегают по-
лученные ими отклонения по длине дистанции.  

У девушек 13–15 и 15–17 лет спортсменки с наибольшим отклонением от 400 мет-
ров, было рассчитано время пробегания лишних метров, где вышло более 1 секунды. Ес-
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ли у этих спортсменок из итогового соревновательного результата вычесть полученные 
секунды, то данные спортсменки могли бы оказаться на призовых местах. 

У юношей 13–15 лет спортсмены с показателями более 1 секунды так же имели бы 
шанс занять более высокое место, при этом необходимо уделять внимание технико-
тактической подготовке. У юношей 15–17 лет из 32 спортсменов более 1 секунды за от-
клонение от 400 метров, превысили всего 4 конькобежца. Но у данной группы более 
плотные соревновательные результаты, в связи с этим, даже отклонение в 0,5 секунды 
имеет значение в итоговых протоколах.  

ВЫВОДЫ  

Исходя из полученных данных, наблюдается, что конькобежцы на дистанции 500 
метров могут улучшить свой результат, при совершенствовании технико-тактических 
действий и сокращении длины дистанции. При этом отсутствуют модельные характери-
стики технико-тактических действий конькобежца. Необходимо оптимизировать технико-
тактические действия конькобежца для сокращения пути и разработать модельные харак-
теристики, которые будут оптимально приближены к 500±5 метров. Разработать методику 
технико-тактической подготовки конькобежцев, которая позволит за относительно корот-
кий период «ледовой» подготовки, в достаточной степени овладеть технико-тактическим 
мастерством, используя оптимальные траектории бега по прямой и по повороту, для до-
стижения высокого спортивного результата. 
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ВКЛАД ОСНОВНЫХ АТАКУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ВО ФЛОРБОЛЕ 
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Аннотация 
Флорбол – командный игровой вид спорта, имеющий свои особенности и характеристики. 

Цель исследования – анализ соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации 
во флорболе. В результате исследования выявлены особенности реализации голов мужскими наци-
ональными сборными командами мира на турнире международного уровня. Определен вклад раз-
личных видов атакующих процессов в соревновательный результат. Рассчитаны временные пара-
метры реализации голевых моментов во флорболе на уровне национальных сборных команд мира. 
Показано, что в зависимости от команды и итогового счета матча значимость вкладов атакующих 
компонентов в результат меняется. Полученные данные позволяют внести необходимые корректи-
вы в тренированный процесс флорболистов высокой квалификации сборных и клубных команд ми-
ра для подготовки к соревнованиям международного уровня.  

Ключевые слова: флорбол, атака, процессы, голы, особенности, соревновательная деятель-
ность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p37-40 

CONTRIBUTION OF THE MAIN ATTACKING PROCESSES TO THE 
COMPETITIVE RESULT IN FLOORBALL 

Anatoly Valentinovich Bykov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, branch of 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov in Severodvinsk 

Abstract 
Floorball is a team game sport that has its own characteristics. The purpose of the research is to 

analyze the competitive activity of highly qualified athletes in floorball. As a result of the research, the 
features of the implementation of goals by men's national teams of the world at the international tourna-
ment are revealed. The contribution of various types of attacking processes to the competitive result is de-
termined. The time parameters for the implementation of scoring chances in floorball at the level of na-
tional teams of the world are calculated. It is shown that depending on the team and the final score of the 
match, the significance of the contributions of attacking components to the result changes. The data ob-
tained allow us to make the necessary adjustments to the trained process of highly qualified floorball play-
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ers of national and club teams of the world to prepare for the international competitions. 
Keywords: floorball, attack, processes, goals, features, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В командных игровых видах спорта соревновательный процесс представляет собой 
постоянный переход от нападения к обороне и обратно. Этот процесс имеет циклическую 
структуру и повторяется с определенной частотой и периодичностью. Овладение мячом 
или шайбой подразумевает под собой начало проведения атакующих действий, которые 
имеют свои особенности в зависимости от вида спортивной деятельности. Если смотреть 
на результативность в командных игровых видах спорта, то она складывается из основ-
ных атакующих процессов, каждый из которых имеет свою специфику и вносит свой 
вклад в соревновательный результат.  

Из вышесказанного следует, что анализ голевых атак и исследование их влияния на 
общую результативность является весьма важным, так данные позволяют по-новому 
взглянуть на тренировочный процесс и вносить необходимые коррективы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Флорбол относится к инвазивным командным игровым видам спорт и принадле-
жит к хоккейному семейству [1-4]. Для характеристики атакующих действий во флорболе 
нами был проведен анализ соревновательной деятельности на чемпионате мира 2016 года 
среди мужских команд. Было проанализированы видеозаписи 488 голевых атак в 48 мат-
чах турнира.  

Атакующие процессы во флорболе были разделены на контратакующие действия, 
позиционную атаку, быструю атаку, обратную мгновенную атаку после потери мяча в 
своей зоне, розыгрыш численного большинства и стандартных положений (свободный 
удар, ввод мяча в игру), штрафной бросок, а также игра в численном меньшинстве и при 
пустых воротах (таблица 1). Все они образуют полный цикл действий в нападении, в ре-
зультате которых были забиты мячи в ворота соперника. Отметим, что отличие контрата-
кующих действий от быстрой атаки заключает в численном превосходстве («1 в 0», «2 в 
1», «3 в 2»), при том, как при быстрой атаке возможно не только численное равенство, но 
и превосходство защитников над нападающими. Обратная атака представляет собой атаку 
с ходу, когда команда, после получения мяча, моментально пытается начать ее или при 
помощи продвижения вперед с мячом, или за счет короткой комбинационной игры, при 
условии, что происходит движение по направлению к воротам соперника. 

Данные 488 голевых ситуаций показали, что 142 мяча было забито в позиционной 
атаке или 29,1% всех результативных действий. Второй по значимости атакующий про-
цесс во флорболе – быстрая атака, в которой реализовано 78 голов или 16,2%. Третье и 
четвертое место осталось за быстрой обратной атакой (14,5%) и контратакующими дей-
ствиями (13,5%).  

Таблица 1 – Соотношение различных видов голевых атак в играх мужских национальных 
сборных команд мира по флорболу 

№ Разновидности атак Всего 
Разница 
0–2 мяча 

Разница 
3–4 мяча 

Разница 
>5 мячей 

1 
Контратака 

% 13,5 10,6 23,6 10,0 
Кол-во 65 29 25 11 

2 
Быстрая атака 

% 16,2 15,7 17,0 15,5 
Кол-во 78 43 18 17 

3 
Позиционная атака 

% 29,1 30,1 22,6 32,7 
Кол-во 142 82 24 36 

4 
Обратная атака 

% 14,5 14,0 14,2 16,4 
Кол-во 71 38 15 18 

5 
Численное большинство 

% 14,5 14,4 11,3 18,2 
Кол-во 71 39 12 20 
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№ Разновидности атак Всего 
Разница 
0–2 мяча 

Разница 
3–4 мяча 

Разница 
>5 мячей 

6 
Свободный удар 

% 6,9 8,5 5,6 3,6 
Кол-во 33 23 6 4 

7 
Ввод мяча в игру (аут) 

% 1,8 2,2 1,9 0,9 
Кол-во 9 6 2 1 

8 
Штрафной бросок 

% 1,8 1,9 1,9 1,8 
Кол-во 9 5 2 2 

9 
В численном меньшинстве 

% 1,4 1,5 1,9 0,9 
Кол-во 7 4 2 1 

10 
В пустые  ворота 

% 0,3 1,1 0 0 
Кол-во 3 3 0 0 

Всего % 100% 100% 100% 100% 
Голы Кол-во 488 272 106 110 

Большой вклад в результат внес розыгрыш численного большинства (14,5%) и 
стандартные ситуации (6,9% и 1,8%), которые команды смогли превратить в голы, приме-
няя заранее подготовленные комбинации при их осуществлении.  

Помимо общих показателей на турнире мы попробовали выяснить особенности 
вклада атакующих процессов в зависимости от разницы в счет по итогу матчей турнира. 
Выявлено, что по отношению к счету структура вклада в результат матчей имеет принци-
пиальные отличия. Например, в играх при существенном преимуществе в счете больше 
присутствуют позиционные голевые атаки, в матчах с меньшей разницей более преобла-
дают атакующие действия, имеющие более короткий временной промежуток (контратаки, 
быстрые атаки, обратные атаки).  

Разделив игровую флорбольную площадку, имеющую размеры 40 на 20 метров, на 
три части (зона атаки, средняя зона, зона защиты) мы получили данные, откуда исходят 
атаки, приведшие к голам. Из 488 голов 36% имело начало из зоны нападения. В равной 
степени, по 32%, голевые атаки начинались из средней и оборонительной зон. Заметим, 
что половина голов, имеющих начало в зоне атаки, было забито в течение первых трех 
секунд с момента начала владения. Это говорит о важности переходных стадий во флор-
боле, когда командам необходимо мгновенно реагировать на изменения ситуаций, кото-
рые довольно часто приводят к голам, вносят существенный вклад в результативность 
игры. Отметим важный момент – треть голов на чемпионате мира 2016 гола была забита 
в течение 3 секунд, а практически половина от общего количества всех мячей турнира ре-
ализована менее чем за шесть секунд после овладения мячом. Владение мячом более де-
сяти секунд обеспечило практически тридцать процентов всех голов. Заметим, что в за-
висимости от команды, ее уровня, стиля, игровой модели могут существенно различаться 
временные показатели в реализации голевых ситуаций. Например, чемпионы мира 2016 
года – сборная Финляндии, около 40% своих голов забила в течение трех секунд, а брон-
зовые призеры швейцарские флорболисты пятьдесят процентов своих голов забили, когда 
владели мячом более 10 секунд после его овладения.  

Еще одной измеряемой характеристикой при реализации 488 голов на чемпионате 
мира было количество передач после приобретения мяча и гола в ворота соперника. Де-
сять процентов голов забито без передач, одна-две передачи в сорока процентах голевых 
ситуациях, три-шесть передач в тридцати процентах всех результативных атак, семь и 
более в оставшихся двадцати процентах случаев. Выявлено, что в голевых ситуация в бо-
лее чем половине атак участвовало 2–3 игрока, в трети всех атакующих действий было 
задействовано в голевой цепочке 4–5 полевых игрока.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа соревновательной деятельности во флорболе на уровне наци-
ональных сборных команд мира выявлено, что атакующие действия могут быть разделе-
ны на процессы, каждый из которых вносит определенный вклад в результативность ко-
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манд. Данные могут быть использованы для корректировки тренировочных программ ко-
манды высокой квалификации во флорболе. 
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Аннотация 
В статье представлены характеристики выполнения бросков и ударов во флорболе. Выявле-

но, что жесткость клюшки во флорболе определяется как максимальный прогиб стека клюшки дли-
ной 80 сантиметром в точке приложения груза от его первоначального горизонтального положения. 
Экспериментальные данные показали, что скорость полета мяча выше более чем на десять процен-
тов при ударе способом «щелчок» по сравнению с заметающим броском. В результате обработки 
статистических показателей при выполнении данных приемов игры была определена наиболее оп-
тимальная жёсткость клюшки для полевых игроков во флорболе, которая составила 27 миллимет-
ров. Сравнительный анализ кистевых бросков, выполняемых двумя различными способами, пока-
зал, что с точки зрения точности, наиболее эффективным техническим приемом является бросок, 
когда игрок располагается лицом к воротам.  
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Abstract 
The article presents the characteristics of performing shots in floorball. It was found that 

the stick stiffness in the floorball is defined as the maximum deflection of the stick with a 
length of 80 centimeters at the point of application of the load from its initial horizontal posi-
tion. Experimental data showed that the speed of flight of the ball is higher by more than ten 
percent when hit by the slap shot compared to the sweep shot. As a result of processing statisti-
cal indicators when performing these techniques of the game, the most optimal stick stiffness 
for field players in floorball was determined, this was 27 mm. A comparative analysis of wrist 
shot performed in two different ways has shown that in terms of accuracy, the most effective 
technical technique is a shot when the player is facing the goal. 

Keywords: floorball, shots, stiffness, stick, ball, airspeed, field player. 

ВВЕДЕНИЕ 

Броски и удары являются важнейшими составляющими игровой деятельности во 
флорболе. От эффективности выполнения завершающих атакующих действий во многом 
зависит исход соревновательного противоборства [4, 5].  

На эффективность бросков и ударов во флорболе, как и в любом виде хоккея, вли-
яют многие факторы, среди которых можно отнести биомеханические характеристики, 
индивидуальные отличия, техника выполнения и так далее [1, 2].  

Одной из важнейших составляющих бросковой производительности в различных 
видах хоккея является клюшки, которые обладают отпрядёнными характеристиками и 
способны придать оптимальную скорость полета мяча (шайбы) для решения более эф-
фективных задач технико-тактического плана, связанных с реализацией голевого момента 
в игровой деятельности [7]. 

Задачи исследования: 1) определить понятие «жесткость» клюшки во флорболе; 2) 
выявить наиболее оптимальную жесткость клюшки для игроков высокой квалификации 
во флорболе при выполнении различных способов выполнения удара и броска; 3) опре-
делить наиболее эффективный способ выполнения кистевого броска во флорболе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) В качестве испытуемых были выбраны четыре спортсмена – полевых игрока 
мужского пола, имеющих спортивное звание мастера спорта РФ по флорболу (возраст от 
19 до 30 лет, рост 178±4 см., хват клюшки – левый). Спортсмены последовательно вы-
полняли с расстояния пяти метров броски и удары клюшками одного производителя, 
имеющими длину 101 см и разной степени жесткости (24, 27 и 30 мм.). Каждый игрок 
выполнил 60 ударов способом «щелчок» (3 серии по 20 ударов клюшками разной жестко-
сти) и 60 заметающих бросков (3 серии по 20 бросков клюшками разной жесткости) с за-
дачей придать мячу максимальную скорость полета. Для измерения скорости полета мяча 
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был использован спортивный радар «Net Playz Multi-Sport Personal Speed Radar». Радар 
был установлен за воротами и находился напротив игрока, выполняющего удар или бросок.  

2) Для определения различий в точности кистевого броска различными способами 
четыре полевых игрока, имеющих левый хват, выполнили 2 серии по 20 кистевых брос-
ков с места клюшкой длиной 101 см и жесткостью 27 миллиметров. Решалась задача 
придать мячу максимальную скорость и попасть в центр мишени с расстояния пяти мет-
ров из двух различных исходных положений:  

а) лицом к воротам, когда ноги игрока, если провести прямую линию от одной 
стопы к другой, располагаются параллельно линии ворот и его корпус развернут в сторо-
ну ворот (мяч слева);  

б) правым боком к воротам, когда его правое плечо развернуто по направлению к 
цели (мяч между ногами). Оценивалось отклонение попадания мяча в сантиметрах от 
центра мишени. Центр мишени находился на высоте 1 метр от уровня пола.  

Для математической обработки данных и расчета статистических характеристик 
использовалась программа SPPS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Для того, чтобы определиться с понятием «жесткость» клюшки нами было про-
ведено изучение нормативных документов международной федерации флорбола (МФФ), 
которая регламентирует параметры инвентаря, применяемого в игре во всем мире [6]. На 
основании этих данных мы смогли выяснить, что все оборудование для флорбола, по со-
глашению с МФФ, проходит сертификацию в государственном институте тестирования 
Швеции (SP Technical Research Institute of Sweden). Одним из параметров клюшек для 
флорбола, которые определяют в процессе тестирования, является жесткость. 

В процессе проведения тестирова-
ния на стек клюшки длиной 80 сантимет-
ром оказывается давление равное 30 кило-
граммам (рисунок 1), в результате она 
прогибается под действием этой силы и 
измеряется степень прогиба ее относи-
тельно начального положения в миллимет-
рах. Таким образом, определяется степень 
жесткости клюшки для флорбола.  

2. Известно, что при выполнении 
заметающего броска и удара способом 
«щелчок» во флорболе достигаются мак-

симальные показатели скорости полета мяча. В связи с этим два данных технических 
приема игры стали объектами нашего исследования. Выявлено, что скорость полета мяча 
имеет значимые различия (p <0,05) при разных способах завершения атакующих дей-
ствий во флорболе – на 16,3 км/час или 11,97% скорость полета мяча при ударе способом 
«щелчок» выше, чем при заметающем броске (таблица 1).  

Таблица 1 – Количественные показатели скорости полета мяча при выполнении ударов и 
бросков полевыми игроками во флорболе 

Тип Жесткость Игрок 1 Игрок 2 Игрок 3 Игрок 4 Всего 

Удар 
30 мм. 158,2±5 154,4±5,3 142±8,3 147,7±5,5 150,6±15 
27 мм. 158±3,5 154,6±9,9 150,9±6,1 153,6±6,5 154,3±14 
24 мм. 153,5±7,4 155,9±7,5 147,5±7,5 152,4±7,3 152,3±14 

Общее 156,6±13 155±15 146,8±18 151,2±9 152,4±14 

Бросок 
30 мм. 130,2±8,5 125±5,27 142,7±5,5 137,6±8,7 133,9±14 
27 мм. 136,8±4,6 131,7±6,3 138,7±5,9 152,3±6,1 139,9±14 
24 мм. 137±4,2 124,4±6,4 135,4±6,9 141,1±5 134,5±14 

Общее  134,7±12 127±15 138,9±18 143,7±9,4 136,1±14 
Различия  p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 
Рисунок 1 - Тестирование флорбольной клюшки 
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Отметим, что полученные характеристики совпадают с данными из хоккея [7], где 
удар также является наиболее предпочтительным с точки зрения придания более высоких 
скоростных характеристик полета шайбы. На основе расчета статистических характери-
стик выявлено, что жесткость клюшки значимо (p <0,05) влияет на скорость полета мяча 
при ударах и бросках во флорболе (таблица 2). Определено, что существуют значимые 
различия в скорости мяча после заметающего броска, выполненного разными игроками 
(p <0,05), что говорит о значимости конкретного игрока как фактора, влияющего на ис-
полнение данного приема игры.  

Таблица 2 – Критерии межгрупповых эффектов при выполнении ударов и бросков во 
флорболе спортсменами высокой квалификации 

Источник 
Сумма квадратов  

типа III 
Ст. 

свободы 
Средний 
квадрат 

F Значение 

Скорректированная модель 50055,55 23 2176,33 21,64 0,000 
Свободный член 9989889,60 1 9989889,60 99337,18 0,000 
Фактор – жесткость клюшки 2041,13 2 1020,56 10,15* 0,000 
Фактор – игрок 2956,41 3 985,47 9,80* 0,000 
Фактор – способ (удар или бросок) 31964,35 1 31964,35 317,85* 0,000 
Факторы – жесткость и игрок 845,94 6 140,99 1,40 0,212 
Факторы – жесткость и способ 249,58 2 124,79 1,24 0,290 
Факторы – игрок и способ 9474,42 3 3158,14 31,40* 0,000 
Факторы – игрок, жесткость и способ 2523,72 6 420,62 4,18* 0,000 

Ошибка 45857,85 456 100,57 - - 
Всего 10085803,00 480 - - - 
Итог 95913,40 479 - - - 

 R-квадрат = 0,522 (Скорректированный R-квадрат = 0,498) 
Примечание: * – значимые различия; зависимая переменная – скорость полета мяча. 

Интересным представляется анализ влияния совместных факторов на достижения 
максимальной скорости полета мяча. Выявлено:  

1) сочетание факторов «жесткость клюшки + игрок» не оказывает значимого вли-
яния на скорость полета мяча (p >0,05);  

2) сочетание факторов «способа выполнения (бросок или удар) + жёсткость 
клюшки» не оказывает значимого влияния на скорость мяча (p>0,05);  

3) сочетание факторов «игрок + способ выполнения» значимо отражается на ско-
ростных характеристиках вылета мяча (p<0,05);  

4) совместное влияние всех факторов «игрок + жесткость + способ выполнения» 
также является значимым (p <0,05), в связи, с чем можно предполагать наличие индиви-
дуальных особенностей у разных игроков. 

В целом, данная модель объясняет 52% изменчивости зависимой переменной (ско-
рость полета мяча), что не так много и позволяет предполагать, что есть еще какие-то до-
полнительные факторы, оказывающие влияние на скорость мяча, например, покрытие, 
сам спортсмен, условия выполнения и так далее.  

Проводя общий анализ по всем броскам и ударам, можно констатировать, что при 
прочих равных, лучший результат у всех игроков показан при жесткости 27 миллиметров, 
которая позволяет развивать максимальную скорость полета мяча. Именно клюшки дан-
ной жесткости можно рекомендовать спортсменам высокой квалификации во флорболе, 
которые хотят получить наибольшую бросковую производительность. Однако, еще раз 
следует заметить, что есть ряд других переменных, которые определяют скоростные па-
раметры, где важнейшим является сам спортсмен, обладающий определенными антропо-
метрическими данными, физическими и психофизиологическими способностями, а так-
же техникой данного атакующего приема игры. 

3. Для определения наиболее эффективного кистевого броска мы провели 2 серии 
по 20 кистевых бросков с места двумя способами – лицом к воротам и боком. После вы-
полнения серий бросков и подсчета статистических характеристик для спортсменов, иг-
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рающих на левую сторону, мы обнаружили, что из двух исходных положений выполнение 
кистевых бросков во флорболе значимо не отличалось по скорости полета мяча (p >0,05), 
но достоверно (p <0,05) отличалось по точности попадания в мишень – при бросках ли-
цом к воротам и опорной (ближней) левой ногой показатели отклонения от центра мише-
ни составили (0,21±0,12 см.), а при выполнении данного приема игры, находясь боком к 
воротам и опорной правой ногой (0,31±0,16 см.). Это говорит о том, что при прочих рав-
ных условиях для повышения эффективности кистевого броска следует отдавать предпо-
чтение броску с ближней опорной ноги – для левого хвата клюшки это будет левая нога, 
для правого способа держания клюшки соответственно правая. Следует отметить, что 
при бросках во флорболе, как и в хоккее с шайбой, необходимо, чтобы при выполнении 
финальных атакующих действий и разгоне мяча крюком клюшки взгляд должен быть 
направлен в сторону ворот и игрок, исполняющий его, должен видеть открытое про-
странство ворот, куда он пытается забросить мяч.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно констатировать, что скорость полета мяча во флорболе уда-
ром способом «щелчок» выше, чем при заметающем броске. Выявлено, что оптимальной 
клюшкой для полевых игроков во флорболе является стек с жесткостью 27 миллиметров. 
Определено, что наиболее эффективным кистевым броском во флорболе является бросок 
с ближней опорной ноги. Полученные данные могут быть полезны при подготовке спор-
тивных команд высокой квалификации во флорболе. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ДЕЙСТВИЯМ ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ НА ОСНОВЕ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАЧ 
Вадим Тигранович Варданян, аспирант, Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; Ва-
дим Витальевич Козин, кандидат педагогических наук, доцент, начальник научно-

методического отдела, Хоккейная Академия «Авангард», г. Омск 

Аннотация  
В данной статье представлено содержание методики тактико-технической подготовки хок-

кеистов 9–10 лет, основанной на решении юными занимающимися ситуативных задач. В результате 
эмпирического исследования установлено, что для повышения эффективности индивидуальных 
игровых действий хоккеистов начального этапа подготовки важно изучать технические приёмы 
разной сложности в приближенных к игровым условиям ситуациях, делая акцент на восприятии 
начальных игровых условий и выбор рациональных средств ведения спортивной борьбы в соответ-
ствие с наглядно-информационными образами движений. В работе отражены результаты исследо-
вания психических процессов и тактико-технической (игровой) подготовленности юных хоккеи-
стов. Наряду с основными результатами было установлена взаимосвязь между 
психофизиологическими показателями и результатами оценки соревновательной деятельности ис-
пытуемых.  

Ключевые слова: тактико-техническая подготовка, игровые ситуации, технические приё-
мы, техника, тактика. 
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METHOD OF TEACHING TO INDIVIDUAL TACTICAL AND TECHNICAL 
ACTIONS OF 9-10-YEAR-OLD HOCKEY PLAYERS BASED ON SITUATIONAL 

TASKS 
Vadim Tigranovich Vardanyan, the post-graduate student, the Lesgaft National State Univer-

sity of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Vadim Vitalievich Kozin, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Head of the Scientific and Methodological 

Department, Avangard Hockey Academy, Omsk 

Abstract 
This article presents the content of the methodology of tactical and technical training of hockey 

players aged 9-10 years, based on the solution of situational tasks by young players. As a result of empiri-
cal research, it is established that to improve the effectiveness of individual game actions of hockey play-
ers at the initial stage of training, it is important to study techniques of different complexity in situations 
close to the game conditions, focusing on the perception of the initial game conditions and the choice of 
rational means of conducting sports in accordance with the visual and informational images of move-
ments. The article reflects the results of research of mental processes, technical and tactical-technical 
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(game) readiness of young hockey players. Along with the main results, the relationship between psycho-
physiological indicators and the results of evaluating the competitive activity of the subjects was estab-
lished. 

Keywords: tactical and technical training, game situations, technical techniques, techniques, tac-
tics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный хоккей предъявляет повышенные требования к умению хоккеистов 
применять широкий арсенал игровых приёмов в тренировочных и соревновательных 
условиях. Игрокам необходимо выполнять большое количество индивидуальных дей-
ствий в максимально короткий отрезок единицы времени, эффективность которых во 
многом зависит от рациональности принятия решений в складывающихся игровых ситу-
ациях. Для успешного решения игровых задач важно не только хорошо владеть техниче-
скими приёмами, но и обладать знаниями о способах их применения в конкретных игро-
вых условиях [1, 2].  

Таким образом, если предлагаемые тренером средства и методы тактико-
технической подготовки не будут в должной мере способствовать формированию знаний 
о способах решения игровых задач, то игроки будут формировать их самостоятельно пу-
тем попутного и бесконтрольного научения. Результаты такого подхода к обучению отры-
вочны и бессистемны, при этом сам процесс будет занимать достаточно долгое время [3, 
4]. Недостаточное внимание формированию ориентировочного компонента действий за-
нимающихся в конечном итоге приводит к тому, что игроки с достаточно высоким уров-
нем технической подготовленности испытывают трудности с реализацией индивидуаль-
ных игровых действий, связанные с неправильной программой принятия решений. Таким 
образом, возникает проблемная ситуация, связанная с недостаточной эффективностью 
выполнения индивидуальных тактико-технических действий юных хоккеистов.  

Решение данной проблемы, видится нами в применении ситуативных упражнений 
с целью формировании у хоккеистов начального этапа спортивной подготовки представ-
лений о структуре игровой деятельности с осмыслением возникающих ситуативных задач 
и способами их реализации. Постановка ситуативных задач в процессе изучения техни-
ческих приёмов позволит предметно рассматривать их предназначение и посредством 
наложения структуры действий на структуру игры повысить уровень индивидуального 
мастерства юных занимающихся.  

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование и экспери-
ментальная проверка методики тактико-технической подготовки хоккеистов 9–10 лет с 
использованием ситуативных упражнений, включающих сопоставление наглядно-
информационных образов движений и содержание игровых ситуаций разной сложности.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Хоккейной Академии «Авангард», г. Омск в те-
чение 8 месяцев (август 2019 – март 2020 г.). В качестве испытуемых выступали юные 
хоккеисты команды «Авангард» – 2010 г.р. в составе 20 человек.  

В рамках исследования нами использовались следующие методы: анализ данных 
научно-методической литературы, видеоанализ соревновательной деятельности, модели-
рование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, математико-
статистическая обработка результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствие с поставленной целью нам предстояло разработать методику обу-
чения индивидуальным тактико-техническим действиям хоккеистов 9–10 лет, основанной 
на деятельностно-ситуативном подходе. На рисунке 1 представлена структурная модель, 
отражающая особенность применения деятельностно-ситуативного подхода обучения. 
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Рисунок 1 – Структурная модель обучения индивидуальным тактико-техническим действиям юных хоккеистов 

с использованием деятельностно-ситуативного подхода 

Деятельностно-ситуативный подход в отличие от традиционного (дифференциро-
ванного) характеризуется обучением игровым действиям в привязке к игровым ситуаци-
ям, определяющим средства и способы решения задач. Ввиду того, что при использова-
нии ситуативного подхода обучение игровым приёмам осуществляется в более 
специфических для игры в хоккей ситуациях, у тренеров появляется возможность одно-
временно решать две задачи: развивать технические навыки и тактическое мышление за-
нимающихся.  

В основу методики заложена идея, направленная на повышение зрительного кон-
тролирования игровых ситуаций, развитие аналитических способностей и психических 
процессов занимающихся. Суть методики обучения тактико-техническим действиям за-
ключается в том, что вся деятельность обучаемого протекает в умственном плане. Основ-
ная особенность заключается в формировании ориентировочной основы действий, осно-
ву которой составляют знания о наиболее рациональных средствах и способах 
применения игровых приёмов в конкретных ситуациях.  

Принимая во внимание, что техника это всего лишь наиболее эффективный и эко-
номичный способ выполнения движения, а как известно всеми движениями управляет 
сознание человека, то логичнее данный вид подготовки именовать как тактико-
технический, а не наоборот (рисунок 2). Из данных представленных на рисунке 2 можно 
понять, что на первое место в реализации тактико-технического вида подготовки мы ста-
вим обучение занимающихся анализу игровых ситуаций, определению путей, средств и 
способов борьбы, при этом не упуская из внимания не менее важную задачу, связанную с 
формированием технических приёмов.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 48

 
Рисунок 2 – Основная направленность тактико-технической подготовки 

Формирование тренировочных упражнений в методике осуществлялось нами на 
основе анализа соревновательной деятельности хоккеистов начального этапа подготовки. 
Детальному анализу были подвергнуты индивидуальные тактико-технические действия 
юных игроков, оцененные нами на 2 и ниже баллов. На рисунке 3 представлена модель 
построения упражнений тактико-технической направленности. 

 
Рисунок 3 – Модель построения упражнений на основе оценки и анализа индивидуальных тактико-технических 

действий юных хоккеистов 
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С помощью, представленной на рисунке 3 модели, нами осуществлялся анализ ин-
дивидуальных тактико-технических действий. В совокупности по результатам 15 сорев-
новательных матчей нами было проанализировано 3019 игровых приёмов, выполненных 
хоккеистами 9-10 лет с низкой эффективностью. Анализ действий включал в себя следу-
ющие характеристики: место реализации действия, анализ избранных игроками средств 
игры, позиций и движений игроков, траекторий передвижений и пространственных па-
раметров реализации действий. На основе имеющихся данных нами формировались тре-
нировочные упражнения тактико-технической направленности. Обучение игровым приё-
мам осуществлялось с помощью, представленной на рисунке 4 модели. 

 
Рисунок 4 – Вероятностная модель обучения индивидуальным тактико-техническим действиям хоккеистов 9-10 

лет 

Основная направленность модели заключается в том, что в предложенных трене-
ром условиях занимающиеся должны самостоятельно избирать наиболее оптимальный 
для себя способ достижения цели. Важную роль в реализации индивидуальных действий 
играет изучение и анализ занимающимися начальных игровых условий. Постановка си-
туативных задач в ходе обучения предъявляет повышенные требования к восприятию иг-
ровых ситуаций, переработке, анализу, синтезу информации, следовательно, в ходе вы-
полнения действий активизируется мышление занимающихся, а также запоминаются 
значимые для игры в хоккей деталей техники и тактики.  

Методика обучения индивидуальным тактико-техническим действиям апробиро-
валась нами в течение восьми месяцев, двухсот одного учебно-тренировочного занятия и 
двухсот девяносто девяти часов (таблица 1).  

Таблица 1 – Внедрение методики в структуру годичного цикла подготовки хоккеистов 9–
10 лет 
Период годичного цикла 

подготовки 
Подготовительный период 

Месяцы Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
Количество недель 4 4 4 4 4 3 4 4 

ИТОГО: 31 неделя 
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Период годичного цикла 
подготовки 

Подготовительный период 

Месяцы Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
Количество УТЗ 27 25 27 26 25 20 25 26 

ИТОГО: 201 УТЗ 
Количество часов 40 37 40 39 37 30 37 39 

ИТОГО: 299 часов 

В ходе апробирования методики преобладали учебно-тренировочные занятия сме-
шанного типа, в которых осваивались новые и закреплялись ранее осваиваемые навыки, а 
также осуществлялась спортивная подготовка по различным её видам. Основными кри-
териями, детерминирующими переход от освоения одного навыка к другому, выступали 
скорость, рациональность принятия решения занимающихся в смоделированных ситуа-
циях и качество исполнения приёмов. Для оценки эффективности методики в контроль-
ной и экспериментальной группах в начале педагогического эксперимента и после его 
окончания оценивались психофизиологический статус и уровень тактико-технической 
подготовленности испытуемых. Результаты исследования определялись на основе срав-
нительного анализа среднестатистических показателей. Результаты психофизиологиче-
ского тестирования наглядно представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты психофизиологических показателей хоккеистов 9–10 лет до и по-
сле педагогического эксперимента 

Показатели 

До эксперимента После эксперимента 
X̅±σ 

Р 
X̅±σ 

Р Кгр 
n=20 

Эгр 
n=20 

Кгр 
n=20 

Эгр 
n=20 

«ПЗМР» (мс) 273,89±47,04 266,53±48,93 >0,05 271,72±50,32 245,43±30,64 <0,05 
«Реакция выбора» (мс) 401,38±55,02 398,37±81,37 >0,05 392,01±50,87 361,90±45,03 <0,05 

«РДО» 
Процент точных реакций 43,30±10,61 44,96±9,23 >0,05 45,04±10,38 51,13±12,51 <0,05 
Процент запозданий 32,26±9,39 30,61±7,59 >0,05 31,22±8,31 25,57±8,04 <0,05 
Процент опережений 24,43±10,40 24,43±8,85 >0,05 23,74±8,16 23,30±8,35 >0,05 

«Оцен-
ка 

внима-
ния» 

Время реакции (мс) 347,94±54,25 337,62±45,21 >0,05 334,35±44,48 328,88±47,43 >0,05 
Устойчивость (с) 0,87±0,11 0,91±0,09 >0,05 0,90±0,10 0,96±0,09 <0,05 

Концентрация (с) 1,05±0,24 0,99±0,13 >0,05 0,99±0,10 0,89±0,12 <0,05 

«Помехоустойчивость» (мс) 395,77±52,29 384,41±58,04 >0,05 383,37±53,39 355,82±30,87 <0,05 
«Память на образы»(кол-во распо-

знаваемых объектов в %) 
56,15±13,88 58,17±15,13 >0,05 58,72±14,32 67,80±12,28 <0,05 

«Кубики Коса» (б) 33,83±10,57 35,04±10,64 >0,05 35,22±10,51 41,17±7,65 <0,05 
Примечание. Кгр – контрольная группа; Эгр – экспериментальная группа; ПЗМР – простая зрительно-
моторная реакция.  

В соответствии с положительной динамикой результатов простой и сложной сен-
сомоторной реакции можно судить о том, что педагогический эксперимент поспособ-
ствовал повышению способности своевременно реагировать на внешние раздражители в 
простых и сложных условиях. Исходя из положительной динамики результатов тестов: 
«Устойчивость внимания», «Концентрация внимания» и «Помехоустойчивость» можно 
утверждать, что эксперимент повлиял на повышение скорости выделения значимых для 
занимающихся объектов и сохранение на них концентрации, а также повысил способ-
ность быстрого реагирования в условиях повышенного внешнего раздражения. Кроме 
этого у занимающихся ЭГ произошли качественные изменения показателей краткосроч-
ной зрительной памяти и интеллектуальных способностей, что подтверждается результа-
тами тестов: «Память на образы» и «Кубики Коса».  

Для оценки эффективности индивидуальных ТТД хоккеистов нами был выполнен 
видеоанализ соревновательной деятельности с участием игроков контрольной и экспери-
ментальной групп (таблица 3).  
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Таблица 3 – Результаты оценки эффективности индивидуальных тактико-технических 
действий хоккеистов контрольной и экспериментальной групп до и после педагогическо-
го эксперимента 

После педагогического эксперимента у испытуемых экспериментальной группы, в 
отличие от представителей контрольной группы был выявлен статистически достоверный 
прирост количественных и качественных показателей индивидуальных тактико-
технических действий. Анализ количественных показателей указывает на то, что в семи 
из восьми игровых компонентах, таких как: «Приём», «Передача», «Ведение», «Обвод-
ка», «Отбор», «Подбор», «Бросок» увеличилось число выполняемых игровых действий 
(различия статистически достоверны на уровне значимости p <0,05).  

Помимо изменения количественных показателей произошел прирост качества вы-
полнения следующих игровых компонентов: «Приём», «Передача», «Ведение», «Обвод-
ка», «Отбор», «Подбор». Следует отметить, что отсутствие прироста на статистически 
достоверном уровне в результатах эффективности игры на точке вбрасывания объясняет-
ся тем, что в методике применялось недостаточно упражнений для развития данного иг-
рового компонента. 

Помимо этого, обращает на себя внимание результат эффективности бросков, со-
гласно которому хоть и произошли качественные изменения, но не статистически значи-
мом уровне (при P >0,05). Отсутствие статистически достоверного прироста данного 
компонента игры можно объяснить тем, что недостаточное развитие силовых способно-
стей 9–10-летних хоккеистов не позволяет им с достаточной эффективностью выполнять 
броски по воротам со средней и дальней дистанции, что в значительной степени снижает 
их эффективность. Однако, несмотря на это, основываясь на полученные данные можно 
утверждать, что предложенная нами методика в значительной степени повлияла на ста-
бильность и вариативность индивидуальных тактико-технических действий хоккеистов 
ЭГ. 

Для выявления взаимосвязи между психофизиологическими показателями и ре-
зультатами соревновательной деятельности юных хоккеистов нами был выполнен корре-
ляционный анализ (таблица 4). 
  

Компонен-
ты игры 

До эксперимента 
Количество ТТД 

P 

Качество ТТД 

P 
X̅±σ X̅±σ 

Кгр 
n=20 

Эгр 
n=20 

Кгр 
n=20 

Эгр 
n=20 

Вбр 42,6±3,1 42,0±4,0 >0,05 2,6±0,3 2,7±0,2 >0,05 
Пр 88,4±8,0 89,2±3,0 >0,05 3,8±0,3 4,0±0,5 >0,05 
Пер 152,8±3,2 154,0±7,8 >0,05 3,5±0,2 3,6±0,2 >0,05 
Вед 36,0±11,3 37,4±1,7 >0,05 3,1±0,3 3,3±0,3 >0,05 
Обв 37,4±5,8 36,6±4,5 >0,05 3,3±0,2 3,4±0,2 >0,05 
Отб 79,6±4,7 81,2±7,6 >0,05 2,4±0,3 2,5±0,3 >0,05 
Пдб 68,8±6,5 70,2±6,5 >0,05 3,6±0,3 3,6±0,2 >0,05 
Бр 52,6±1,5 50,2±4,7 >0,05 2,2±0,1 2,3±0,2 >0,05 

После эксперимента 
Вбр 41,4±4,1 39,0±3,6 >0,05 2,8±0,3 2,9±0,2 >0,05 
Пр 90,4±5,7 101,2±5,6 <0,05 4,1±0,4 4,4±0,2 <0,05 
Пер 155,2±5,7 164,2±5,1 <0,05 3,7±0,2 3,9±0,2 <0,05 
Вед 35,6±5,5 44,4±2,9 <0,05 3,4±0,4 3,9±0,2 <0,05 
Обв 36,8±4,0 44,4±2,9 <0,05 3,3±0,4 3,9±0,2 <0,05 
Отб 86,8±2,8 89,0±1,7 <0,05 2,6±0,2 2,7±0,2 <0,05 
Пдб 72,6±2,4 77,8±3,2 <0,05 3,7±0,3 4,1±0,1 <0,05 
Бр 52,6±5,0 60,4±3,8 <0,05 2,3±0,2 2,6±0,1 >0,05 

Примечание. ТТД – тактико-технические действия; Кгр – контрольная группа; Эгр – экспериментальная 
группа; Вбр – Вбрасывание; Пр – Прием; Пер – Передача; Вед – Ведение; Обв – Обводка; Отб – Отбор; Пдб – 
Подбор; Бр – Бросок  
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Таблица 4 – Взаимосвязь между психофизиологическими показателями и качественными 
результатами индивидуальных тактико-технических действий юных хоккеистов 

Психофизиологические показатели  
Компоненты игры  

Вбр Пр Пер Вед Обв Отб Пдб Бр 
ПЗМР 0,01 0,39 0,29 -0,65 -0,96 -0,66 -0,66 0,26 
Реакция выбора 0,30 -0,02 -0,38 -0,26 -0,27 -0,19 -0,88 0,03 

Р
Д
О

 Точные реакции 0,14 -0,24 -0,23 0,66 0,79 0,42 0,92 -0,31 
Процент запозданий -0,47 -0,15 0,39 0,11 -0,66 -0,61 -0,45 0,40 
Процент опережений 0,15 0,14 -0,30 -0,82 -0,61 -0,56 -0,79 0,53 

Оценка внимания (время реакции) -0,40 -0,15 0,01 0,41 0,36 0,03 -0,96 0,24 
Оценка внимания (устойчивость) 0,64 0,89 0,48 0,73 0,86 0,92 0,20 0,54 
Оценка внимания (концентрация) -0,59 -0,70 -0,68 0,02 -0,10 0,33 0,58 0,16 
Помехоустойчивость -0,54 -0,26 -0,73 -0,82 -0,22 0,51 -0,53 0,01 
Память на образы 0,77 0,21 -0,58 0,32 -0,14 -0,48 -0,44 -0,09 
Кубики Коса 0,34 0,49 0,34 0,56 0,13 -0,14 0,61 -0,43 
Примечание. Вбр –Вбрасывание; Пр – Приём; Пер – Передача; Вед – Ведение; Обв – Обводка; Отб – Отбор; 
Пдб – Подбор; Бр – Бросок 

По результатам корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь между: 
 простой зрительно-моторной реакцией и эффективностью ведения шайбы (-

0,65), обводки (-0,96), отбора (-0,66), подбора шайбы (-0,66);  
 реакцией выбора и эффективностью подбора шайбы (-0,88);  
 точной реакцией на движущийся объект и эффективностью ведения (0,66), об-

водки (0,79), подбора шайбы (0,92);  
 запаздывающей реакцией на движущийся объект и эффективностью обводки (-

0,66), отбора шайбы (-0,61); 
 опережающей реакцией на движущийся объект и эффективностью ведения 

шайбы (-0,82), отбора (-0,56), подбора (-0,79); 
 временем реакции и эффективностью подбора шайбы (-0,96); 
 устойчивостью внимания и эффективностью игры на точке вбрасывания (0,64), 

приёма (0,89), ведения (0,73), обводки (0,86), отбора шайбы (0,92);  
 концентрацией внимания и эффективностью приёма (-0,70), передачи шайбы (-

0,68); 
 помехоустойчивостью и эффективностью передач (-0,73), ведения шайбы (-

0,82);  
 памятью на зрительные образы и эффективностью игры на точке вбрасывания 

(0,77); 
 результатами теста: «Кубики Коса» и эффективностью подбора шайбы (0,61).  
Таким образом, с помощью корреляционного анализа было выявлено, что уровень 

развития психических процессов в достаточной мере влияет на количество и качество 
выполнения индивидуальных тактико-технических действий юных хоккеистов. Следова-
тельно, можно сказать, что предложенная нами методика обучения индивидуальным так-
тико-техническим действиям поспособствовала повышению уровня психофизиологиче-
ских показателей и игровой подготовленности хоккеистов экспериментальной группы.  

ВЫВОДЫ 

Эмпирическим путём было доказано, что применение методики обучения индиви-
дуальным тактико-техническим действиям хоккеистов 9-10 на основе конструирования 
ситуативных задач поспособствовало повышению психофизиологических показателей и 
их компонентов. На уровне достоверных различий (при Р <0,05) произошли качественные 
изменения в тестах: «Простая зрительно-моторная реакция», «Реакция выбора», «Про-
цент точных реакций», «Процент запаздывающих реакций», «Устойчивость внимания», 
«Концентрация внимания», «Помехоустойчивость», «Память на образы» и «Кубики Коса».  
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Посредством повышения психофизиологических показателей и уровня техниче-
ской подготовленности занимающихся, улучшились показатели стабильности и вариа-
тивности индивидуальных тактико-технических действий хоккеистов. В эксперименталь-
ной группе в нескольких игровых показателях произошли количественно-качественные 
изменения. В соревновательной деятельности испытуемые ЭГ стали выполнять больше 
игровых приёмов. В частности, увеличилось количество приёмов, передач, ведений, об-
водок, отборов, подборов и бросков по воротам (при Р<0,05). Результаты экспертной 
оценки индивидуальных приёмов игры показали, что помимо изменения количественных 
показателей произошел прирост качества выполнения следующих игровых компонентов: 
приём, передача, ведение, обводка, отбор, подбор (при Р <0,05). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Марианна Ивановна Васильева, старший преподаватель, Северо-Восточный федераль-

ный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
в статье представлена сравнительная характеристика динамики развития физической подго-

товленности студентов в условиях дистанционного обучения. Полученные результаты исследова-
ния физической подготовленности указывают на рассмотрение существующих тестовых заданий по 
оценке физической подготовленности дисциплины «Физическая культура и спорт». Условия прове-
дения дистанционного обучения в корне отличается в освоении программы, предположительно 
развитие физической подготовленности будет иметь отличие в получаемых результатах, в суще-
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ствовавших формах обучения. Выводы проведенного исследования нужно рассматривать, только в 
рекомендательном характере.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая подготовленность, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p53-56 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF PHYSICAL 
PREPAREDNESS OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF REMOTE TRAINING 

Marianna Ivanovna Vasilieva, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract  
The article presents the comparative characteristics of the dynamics of the development of physi-

cal fitness of students in the conditions of distance learning. The obtained results of the study of physical 
fitness indicate the consideration of existing test tasks for assessing the physical fitness of the discipline 
"Physical culture and sport". Conditions for distance learning are radically different in the development of 
the program; presumably the development of physical fitness will have difference in the results obtained in 
the existing forms of training. The conclusions of the study should be considered only in the recommenda-
tion version. 

Keywords: distance learning, physical fitness, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преимущество занятий физической культурой в отличие от других видов деятель-
ности человека заключается в том, что она направлена на гармоничное развитие самого 
себя и осуществляется с целью укрепления здоровья, развития физических качеств, овла-
дения двигательными действиями, формирования осанки и т.д. [2]. В настоящее время 
создавшиеся мировые условия жизни и деятельности человека 2020 года указали на 
быструю мобилизацию в организации учебной деятельности во всех учебных подразде-
лениях университета. Перед преподавателями кафедра «Физического воспитания» были 
поставлены цели и задачи для достижения освоения программы, создания условий по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» на дистанционном обучении. Известно, что 
физическая подготовленность – это результат физической подготовки, выражающийся в 
определенном уровне развития физических качеств, приобретении двигательных навыков 
и умений, необходимых для успешного выполнения той или иной деятельности [1]. Усло-
вия дистанционного обучения увеличили гиподинамию у студентов, данный факт отрица-
тельно отразился на физическом состоянии. Нужно подчеркнуть, что в условиях само-
изоляции для большинства студентов дисциплина «Физическая культура и спорт» 
являлась основным средством в поддержании здоровья. Для того, чтобы уточнить влия-
ние дистанционного обучения на развитие физической подготовленности у студентов был 
проведен сравнительный анализ. Исходя из этого, была поставлена цель исследования, 
сравнить результаты развития физической подготовленности до и после дистанционного 
обучения.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 

Чтобы рассмотреть влияние дистанционного обучения «Физическая культура и 
спорт» нами был проведен опрос и сравнительный анализ развития физической подго-
товленности у студентов 2(n=15) и 3(n=19) курсов, институт языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ. Полученные результаты проведенного исследования были анализи-
рованы и статистически обработаны.  

Из опрошенных респондентов 89% считают, что дисциплина «Физическая культу-
ра и спорт» являлась во время дистанционного обучения средством в поддержании физи-
ческой активности. И только 11% из опрошенных студентов, проживающие в отдаленных 
районах республики, что дисциплина имела лишь дополнительным средством. Таким об-
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разом можно заключить, что дисциплина «Физическая культура и спорт» является необ-
ходимым звеном в поддержании здоровья у студентов.  

Из предложенных тестовых упражнений для сравнительной характеристики нами 
были выбраны 2 упражнения, которые показывали динамику развития силовых качеств у 
студентов 1,2,3 курса. Сравнительная характеристика результатов упражнений «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа» и «Поднимание туловища лежа на спине» полученные у 3 
курса (n=19) в период с 2018 по 2020 уч. г.; 2 курс (n=15)- результаты с 2019 по 2020 уч. г. 

Таким образом, выявлены результаты у студентов 2 (n=15) курса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты развития физической подготовленности студентов 2 курса (n=15) 

При выполнении упражнения «Поднимание туловища из положения лежа на 
спине» 2019 уч. г. средний показатель (31.81±2,79) и в результате дистанционного обуче-
ния показали следующее (27,93±3,03); «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 2019 
уч. г. - (9,75±0,26); за 2020 уч. г.– (9,37±0,25). 

Так же у студентов 3 курса (n=19) было выявлено при выполнении упражнений 
«Поднимание туловища из положения лежа на спине» 2018 уч. г. – (31,60±1,88); 2019 уч. 
г. – (31,00±2,33); 2020 уч. г. (30,90±2,22); «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – 
2018 уч. г. – (9,65± 0,43); 2019 уч. г. – (9,65±0,75); 2020 уч. г. (9,40±0,75) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты развития физической подготовленности студентов 3 курса (n=19) 

Таким образом, сравнив результаты, полученные у студентов 2 курса и 3 курса, ин-
ститута языков и культуры народов Северо-Востока РФ не показали прирост в развитии 
физической подготовленности у обеих групп за 2020 уч. г. Данный факт показал, что ди-
станционное обучение не лучшим образом повлияло на физическую подготовленность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате проведенного исследования анализа физической подготовленности у 
студентов института языков и культуры народов Северо-Востока РФ установлено, что ди-
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станционное обучение не лучшим образом отразился на развитие физической подготов-
ленности студентов, таким образом, данный факт указал на необходимость рассмотрению 
предложенных упражнений, направленных на развитие, скоростных и скоростно-силовых 
способностей общей, выносливости. Необходимо корректирование нормативов по физи-
ческой подготовленности для студентов институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ и учреждений высшего образования не физкультурного профиля в соответ-
ствии с их физической готовностью, в условиях дистанционного обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 

Виталий Викторович Величко, адъюнкт, Санкт-Петербургский университет Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В статье представлены существующие на данный момент трактовки термина «педагогиче-

ское сопровождение». Целью исследования является систематизировать и показать роль данного 
понятия; выявить содержание, сущность педагогического сопровождения в контексте образова-
тельных организаций высшего образования МВД России. Автор рассматривает организацию педа-
гогического сопровождения с точки зрения существующих аспектов: как технологию развития 
управленческой компетенций личности и как многоаспектного полиморфного взаимодействия. Со-
провождение в образовательных организациях высшего образования МВД России должно носить 
комплексный характер и единый подход, а также иметь несколько уровней, построенных по прин-
ципу пирамиды. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогическое руководство, курсанты, 
младший начальствующий состав, образовательная организация высшего образования МВД Рос-
сии. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT AS TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF 
MANAGERIAL COMPETENCIES AT JUNIOR MANAGEMENT STAFF IN HIGHER 
EDUCATION ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA 
Vitaly Viktorovich Velichko, the adjunct, Saint-Petersburg University of the Ministry of Inter-

nal Affairs of Russian Federation 

Abstract 
The article presents the current interpretations of the term "pedagogical support". The aim of the 

research is to systematize and show the role of this concept; to reveal the contents and essence of the ped-
agogical support in the context of the educational organizations of higher education of the Russian Minis-
try of Internal Affairs. The author considers the organization of the pedagogical support from the point of 
view of existing aspects: as a technology for the development of managerial competencies of the individu-
al and as a multidimensional polymorphic interaction. The organization of support in educational institu-
tions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia should have a complex character and 
unified approach, as well as several levels, built on the principle of a pyramid. 

Keywords: pedagogical support, pedagogical management, cadets, sergeant staff, higher educa-
tion organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

В последнее десятилетия в системе образования России усилиями ученых и прак-
тиков складывается особая культура поддержки и помощи личности в условия образова-
тельной среды. Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение 
высокого качества образовательных услуг, поставляемых образовательной организации 
высшего образования МВД России, которые не сводятся только к набору знаний, умений 
и навыков, но связываются с воспитанием и готовностью выпускника использовать их в 
жизни для решения оперативно – служебных задач своей профессиональной деятельно-
сти. Стоящие перед МВД России сложные задачи требуют обратить самое пристальное 
внимание на процесс подготовки кадров. Именно в ходе обучения у курсантов формиру-
ются качества гражданина-патриота, специалиста-профессионала, высоконравственной 
личности, способной эффективно решать оперативно – служебные задачи. 

В решении данной проблемы, наряду с руководством подразделений курсантов и 
профессорско-преподавательским составом, активное и деятельное участие принимают 
младший начальствующий состав. Их уровень влияния, способность осуществлять эф-
фективное руководство, обучение и воспитание подчиненных служит одним из условий 
эффективности образовательного процесса 

Обучение и подготовка специалистов органов внутренних дел будет решаться го-
раздо эффективнее, если главный помощник руководителей курса (факультета) – будет 
обладать набором качеств, позволяющих ему воздействовать на подчиненных и оказывать 
ведущее влияние, основанное не только на должностном положении, но и на личностном 
восприятии подчиненными, то есть сочетать в себе качества как формального, так и не-
формального лидера. 

Значительный вклад в разработку проблем подготовки и воспитания сержантов, 
формирования у них необходимых навыков и умений для эффективного управления кол-
лективами внесен исследованиями педагогов и психологов: А.И. Антипина, А.В. Бара-
банщикова, В.И. Вдовюка, А.М. Герасимова, В.П. Давыдова, Н.Ф. Ильина, И.Я. Иванова, 
А.И. Капустина, В.Д. Кулакова, Г.Д. Лукова, И.А. Липского, Я.Н. Мусина, С.С. Муцынова, 

B.C. Олейникова, Д.П. Познанского, В.Я. Слепова, И.Б. Сушанко, Н.Ф. Феденко, 
В.И. Хальзова, Я.Я. Юрченко и др. 

Так В.Я. Слепов впервые в докторском исследовании особое место и значимость 
отводит назначению всех курсантов на должности младших командиров в ходе их обуче-
ния с целью приобретения ими профессионально-значимых качеств как будущим офице-
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рам [7]. 
Говоря о подготовке младшего начальствующего состава, нами понимается слож-

ный и многосторонний процесс, направленный на формирование и развитие необходи-
мых качеств, знаний, навыков, умений и компетенций. Применительно к условиям обра-
зовательной среды образовательных организаций высшего образования МВД России 
следует, прежде всего, учитывать ряд особенностей образовательного процесса, влияю-
щих на деятельность курсантов, замещающих должности младшего начальствующего со-
става: 

 лицо, исполняющее обязанности младшего начальствующего состава является 
сверстником своих подчиненных, который поступает для получения образования; 

 в образовательных организациях высшего образования МВД России образова-
тельный процесс построен на подготовку специалистов (следователи, дознаватели, экс-
перты и т.д.) для нужд ОВД и не включает в себя подготовку младшего начальствующего 
состава; 

 осуществление должностных обязанностей курсантов на должностях команди-
ра отделения (заместителя командира взвода) осуществляется, как правило, в служебное 
время, предусмотренное распорядком дня образовательной организации в условиях от-
сутствия проживания личного состава на казарменном положении; 

 в отличие от войск, у курсантов, замещающих должности младшего началь-
ствующего состава после поступления отсутствует специальная управленческая подго-
товка и он вынужден наряду с подчиненными адаптироваться не только к новым услови-
ям образовательной деятельности, но и к своей новой «роли» – руководителя. 

Из вышеперечисленного следует, что деятельность курсантов, замещающих долж-
ности младшего начальствующего состава предполагает организацию самостоятельной 
подготовки, консультацию и взаимодействие с профессорско-преподавательским соста-
вом по наиболее сложным темам изучаемых дисциплин; непосредственный контроль за 
подчиненными; поддержание дисциплины и др. 

Практика, однако, свидетельствует, что у отдельных лиц на должностях младшего 
начальствующего состава сказывается слабая подготовленность к выполнению своих обя-
занностей. В частности, отсутствуют навыки воспитательной работы с подчиненными, 
умение в полной мере управлять отделением, взводом курсантов. У некоторых из них не-
достаточно развита ответственность за состояние дел в подразделении. Имеются недо-
статки в подборе кандидатов, в результате ряд будущих курсантов назначается на е долж-
ности младшего начальствующего состава, не имея к этому ни способностей, ни 
стремления. Чтобы устранить эти издержки, поднять роль младшего начальствующего 
состава на уровень предъявляемых требований, необходимо создать и организовать эф-
фективную педагогическую технологию, направленную на формирование управленче-
ских компетенций и воспитание лидерских качеств у курсантов, замещающих должности 
младшего начальствующего состава. 

По мнению автора, именно педагогическое сопровождение младшего начальству-
ющего состава в образовательных организациях высшего образования, как технология 
развития личности позволит решить существующие проблемы. В основе данной техноло-
гии лежат общепедагогические закономерности и принципы, методы и формы обучения, 
помощи и воспитания. 

Отсюда следует, что технология педагогического сопровождения не может быть 
ограничена рамками задач преодоления трудностей в подготовке лиц младшего началь-
ствующего состава, но должна включать в себя задачи обеспечения формирования и раз-
вития управленческих компетенций и лидерских качеств. Именно формирование актив-
ной, самостоятельной и ответственной личности, способной успешно выполнять 
служебные, учебные и воспитательные задачи как во время обучения, так и после выпус-
ка из стен образовательной организации, определяет необходимость использования педа-
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гогического сопровождения как технологии, способствующей развитию личности. При 
таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом 
деятельности является – развитие личности и его управленческих качеств. Целью педаго-
гического сопровождения в образовательном процессе является обеспечение нормально-
го развития личности курсанта, замещающего должности младшего начальствующего со-
става. 

Задачами педагогического сопровождения выступают: 
 помощь (содействие) личности в обучении, социализации, «исполнении новой 

для себя роли»;  
 посредством реализации экспериментальной программы формирование и раз-

витие управленческих компетенций и лидерских качеств личности; 
 психологическое обеспечение экспериментальной программы педагогического 

сопровождения; 
 развитие психолого-педагогической компетентности руководителей подразде-

лений курсантов и лиц, замещающих должности младшего начальствующего состава. 
Анализ научной литературы показывает, что современное понимание педагогиче-

ского сопровождение многогранно и имеет разные трактовки, однако основной целью со-
провождения является оказание помощи личности, необходимой для его успешного раз-
вития. Согласно толковому словарю русского языка, термин «сопровождение» обозначает 
действие, сопутствующее какому-либо явлению [6]. 

В вопросе о педагогическом сопровождении младшего начальствующего состава 
акцентируется процесс формирования их управленческих компетенций и создание под-
ходящих для этого условий. Одним из первых отечественных ученых, кто обратил вни-
мание на этот факт и ввел понятие «педагогическая поддержка» является О.С. Газман, ко-
торый предложил определение педагогической поддержки как деятельности 
преподавателя, направленной на оказание оперативной помощи ученикам в решении их 
проблем для достижения позитивных результатов в обучении [3]. 

Бережнова Л. Н. и Богословский В. И. считают, что сопровождение развития в об-
разовании представляет собой субъект-субъектное взаимодействие, направленное на по-
мощь сопровождаемому в разрешении актуальных для него проблем развития, обуслов-
ленных образовательной деятельностью [1]. 

По мнению Слюсарева Ю.В., сопровождение должно рассматриваться как 
«направленная психологическая помощь на развитие и саморазвитие самосознание лич-
ности, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы 
человека [8]. 

С точки зрения Васильковой Ю.В., сопровождение – выявление причин деформа-
ции в развитии субъекта и, что на основании этого строится процесс, который будет спо-
собствовать развитию и социализации нормальной личности [2]. 

Липский И.А. предполагает, что педагогическое сопровождение развития личности 
носит комплексный характер, а именно:  

 отражает механизмы взаимодействия людей в социальной сфере,  
 одновременно выступает во временной, пространственной и институциональ-

ной формах,  
 может быть отражено посредством системно-структурных, процессуальных и 

деятельностных характеристик [5]. 
Крылова Н.Б. под педагогическим сопровождением понимает умение быть рядом, 

следовать за учеником, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, ин-
дивидуальном продвижении в учении [4]. 

Яковлева Н.О. рассматривает педагогическое сопровождение как педагогическую 
деятельность, самостоятельный педагогический феномен, который носит управленче-
ский, непосредственно-действенный, адресный, комплексный и непрерывный характер 
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[9]. 
Основными принципами педагогического сопровождения в образовательных орга-

низациях высшего образования являются: рекомендательный характер советов сопровож-
дающего; приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность сопровождения; ком-
плексность подхода сопровождения. Необходимо отметить, что для успешной служебной 
деятельности младшего начальствующего состава важно формировать управленческие 
компетенции. Другими словами, уже недостаточно в процессе педагогического сопро-
вождения дать необходимые знания, привить умения и закрепить навыки в работе с лич-
ным составом, посредством педагогического сопровождения. Мы должны быть нацелены 
на формирование ключевых компетентностей, т.е. готовности, лиц, замещающих должно-
сти младшего начальствующего состава использовать усвоенные знания, умения и навы-
ки, а также способы деятельности для решения служебных задач, стоящих перед подраз-
делением курсантов. 

Учитывая особенности, присущие образовательной деятельности и участия в ней 
курсантов образовательных организаций высшего образования МВД России младший 
начальствующий состав должен: 

• Знать и строго руководствоваться в своей деятельности положениями 
Конституции Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и локальными документами 
образовательных организаций высшего образования МВД России. 

• Уметь: оценивать политические и социальные процессы, происходящие в 
стране и МВД РФ; применять полученные знания для решения учебных и 
воспитательных задач; применять формы и методы работы актива подразделения с целью 
формирования положительного социально – психологического климата в коллективе; 
разбираться в нормативных и других правовых актах; 

• Иметь навык: организации учебной деятельности подразделения и управления 
им в отсутствии руководства курса; организации и несения службы в суточных нарядах 
по охране и защите объектов университета; проведения факультативных занятий; 
организации деятельности актива подразделения. 

Младший начальствующий состав посредством организации и личного участия на 
первом курсе обучения в составе актива подразделения должен:  

 оказывать помощь в формировании и поддержании положительного социально-
психологического климата в коллективе, через уважительное отношение к подчиненным; 
учет их интересов и потребностей;  

 обеспечить преобладание во взаимоотношениях высоких нравственных ка-
честв; творческое мышление, инициативное отношение к должностным обязанностям;  

 обнаруживать и предупреждать негативных явлений в коллективе;  
 обладать способностью решать конфликты в подчиненном подразделении. 
Эти обстоятельства позволяют выделить в структуре будущего педагогического 

сопровождения три основных модуля. 
1. Психолого-педагогический модуль направлен на формирование и развитие 

управленческих компетенций и лидерских качеств. 
2. Гуманитарный модуль направлен на формирование профессиональных компе-

тенций, включающих наличие у курсантов, замещающих должности младшего началь-
ствующего состава общих для человека и присущих лишь ему черт и качеств, как ответ-
ственность, исполнительность, дисциплинированность. 

3. Методический модуль, в ходе реализации которого должны формироваться 
профессиональные знания, умения и навыки, которые будут являться предпосылками 
успешной деятельности. 

Таким образом, управленческие компетенции, полученные младшим начальству-
ющим составом в ходе обучения, будут отражать содержательный компонент педагогиче-
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ского сопровождения. 
Сопровождение в образовательных организациях высшего образования МВД Рос-

сии должно носить комплексный характер и единый подход, а также иметь несколько 
уровней, построенных по принципу пирамиды.  

Первый уровень: «Образовательная организация высшего образования» — началь-
ник, его заместители, отдел психологической работы, отдел воспитательной работы 
управления по работе с личным составом. На этом уровне ставятся общие цели и задачи, 
обсуждаются основные направления, определяется сроки, мероприятия и исполнители.  

Второй уровень: «Факультет» – начальник факультета, его заместители, совет сер-
жантов факультета, кафедры. На данном уровне цели и задачи конкретизируются с уче-
том специфики факультета, разрабатываются пути и технологии сопровождения курсан-
тов, замещающих должности младшего начальствующего состава.  

Третий уровень: «Курс» – начальник курса, его заместители. На курсовом уровне 
обсуждаются состав субъектов сопровождения, осуществляется педагогическое подго-
товка и сопровождение младшего начальствующего состава, отслеживаются личностное 
и профессиональное развитие кандидатов на должности младшего начальствующего со-
става.  

Четвертый уровень: «Курсант» – начальник курса, его заместители, куратор груп-
пы, курсанты. На этом уровне реализуется программа и технология педагогического со-
провождения и анализ результатов, рассматривается обратная связь. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что при отборе и дальнейшей 
подготовки курсантов с целью последующего их назначения на должности младшего 
начальствующего состава в образовательных организациях высшего образования МВД 
России важно изучение исторического опыта подготовки сержантского состава, учет спе-
цифики их деятельности в условиях образовательного учреждения и использование педа-
гогического сопровождения, как технологии развития управленческих компетенций. 

Педагогическое сопровождение – это поэтапные педагогические действия, сущ-
ность которых заключается в следующем:  

1) оказание личности развития помощи и поддержки на начальных этапах его дея-
тельности в роли младшего начальствующего состава;  

2) комплексное и многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса;  

3) формирование у обучаемого в процессе педагогического сопровождения управ-
ленческой компетенции и лидерских качеств. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бережнова, Л.Н. Сопровождение в образовании как технология разрешения проблем 
развития / Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский // Известия Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена. – 2005. – № 12. – С. 33–35. 

2. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций : учебное пособие / Ю.В. Ва-
силькова, Т.А. Василькова. – Москва : Академия, 2001. – 440 с. 

3. Газман, О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей / О.С. Газман // Народное 
образование. – 1998. – № 6. –– С. 4–5. 

4. Крылова, Н.Б. Очерки понимающей педагогики / Н.Б. Крылова. – Москва : Народное 
образование, 2003. – 441 с. 

5. Липский, И.А. Педагогическое сопровождение развития личности: теоретические осно-
вания / И.А. Липский // Теоретико-методологические проблемы современного воспитания : сб. 
науч. тр. – Волгоград : Перемена, 2004. – C. 55–57. 

6. Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. – Москва : А 
Темп, 2006. – 938 с. 

7. Слепов, В.Я. Морально-политическая и психологическая подготовка будущих офицеров 
ВМФ СССР к деятельности в условиях современной войны : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Сле-
пов Владимир Яковлевич. – Ленинград, 1973. – 41 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 62

8. Слюсарев, Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазви-
тия личности : дис. … канд. психол. наук / Слюсарев Юрий Владимирович. – Санкт-Петербург, 
1992. – 150 с. 

9. Яковлева, Н.О. Сопровождение как педагогическая деятельность // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия : Образование. Педагогические науки. – 2012. – 
№ 4. – С. 46–49. 

REFERENCES 

1. Berezhnova, L.N. and Bogoslovsky, V.I. (2005), “Support in education as a technology for 
solving development problems”, Izvestia Herzen Russian State Pedagogical University, No. 12, pp. 33-35. 

2. Vasilkova, Yu.V. and Vasilkova, T.A. (2001), Social pedagogy: lecture course: textbook, Aca-
demia, Moscow. 

3. Gazman, O.S. (1998), “Education and pedagogical support of children”, Public education, No 
6, pp. 4-5. 

4. Krylova, N.B. (2003), Sketches of understanding pedagogy, National Education, Moscow. 
5. Lipsky, I.A. (2004), “Pedagogical support of personal development: theoretical grounds”, 

Theoretical and Methodological Problems of Modern Education: collection of scientific articles, 
Peremena, Volgograd, pp. 55-57. 

6. Ozhegov S.I. (2010), Explanatory Dictionary of Russian, "A temp", Moscow. 
7. Slepov, V.Ya. (1973), Moral-political and psychological preparation of future officers of the 

USSR Navy for the activities in the conditions of modern war, dissertation, Leningrad. 
8. Slyusarev, Y.V. (1992), Psychological support as a factor of activation of personal self-

development, dissertation, St. Petersburg. 
9. Yakovleva N.O. (2012), “Support as pedagogical activity”, Bulletin of South Ural State Uni-

versity. Series: Education. Pedagogical sciences, No 4. pp. 46-49. 
Контактная информация: v.velichko1985@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 02.06.2020 

УДК 378.1 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ КУРСАНТОВ 

Галина Ивановна Высовень, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Алексан-
дровна Цветкова, старший преподаватель, Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты анкетирования морских курсантов 1 курса судо-

механического факультета «Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невель-
ского» по методике А.Г. Грецова. Результаты исследования выявили доминирующие мотивации и 
степень их выраженности, определяющие позитивное отношение к физкультурно-спортивной дея-
тельности, которая определяется не только как занятия физической культурой в вузе, но и включает 
в себя дополнительные формы занятий во внеурочное время (утренняя гигиеническая гимнастика, 
минуты физической культуры, самостоятельные занятия, спортивные секции, спортивно-массовые 
мероприятия).  

Ключевые слова: морские курсанты, физическая культура, физкультурно-спортивная дея-
тельность, мотивация. 
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STUDY OF MOTIVATION FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES 
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G.I. Nevelsky, Vladivostok 

Abstract 
This article presents the results of the survey of the marine cadets of the 1st year of the ship-

mechanical faculty of the "Admiral G. I. Nevelsky Maritime state University" according to the method of 
A.G. Gretsov. The results of the study revealed the dominant motivations and their degree of expression, 
which determine the positive attitude to physical culture and sports activities, which is defined not only as 
physical culture classes at the University, but it also includes the additional forms of the extracurricular 
activities (morning hygienic gymnastics, minutes of physical culture, independent classes, sports sections, 
sports events). 

Keywords: sea cadets, physical culture, physical culture and sports activities, motivation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессию моряка следует отнести к наиболее сложным видам деятельности. 
Профессиональная деятельность морских специалистов характеризуется специфически-
ми особенностями, такими как нервно-эмоциональная напряженность, сложные метеоро-
логические условия, частая смена климатических зон, ограниченная подвижность, единая 
зона труда и отдыха, длительное воздействие на организм шумов и вибрации. Для выпол-
нения работы в этих условиях необходим определенный уровень физической подготов-
ленности и функционального состояния организма, без которых освоение избранной спе-
циальности невозможно [1]. 

В современных социально-экономических условиях происходит неуклонное уже-
сточение требований к профессиональным качествам морских специалистов на нацио-
нальном и международном рынках. 

Пересмотрены и существенно изменены требования к уровню компетентности 
специалистов морского флота и к системе контроля над обеспечением и поддержанием 
необходимого уровня профессионально важных качеств. Введены более строгие нормы к 
профессиональной подготовке, состоянию здоровья морских специалистов и «руковод-
ства по оценке минимальных физических способностей моряка» [2]. 

Физическое воспитание, реализуемое в ходе вузовского обучения, занимает важное 
место в подготовке к будущей профессиональной деятельности моряков, оказывает весь-
ма значимое влияние на их работоспособность и высокоуровневое проявление професси-
онально важных качеств [3]. 

Педагогическому коллективу кафедры теории, методики и практики физической 
культуры и спорта Морского государственного университета имени адмирала Г.И. 
Невельского важно понимание факторов, которые побуждают обучающуюся молодежь к 
занятиям физической культурой или, наоборот, не вызывают желания быть активными. 

Недооценка мотивации к физкультурной деятельности, которая определяется не 
только, как занятия физической культурой в вузе, но и включает в себя дополнительные 
формы двигательной активности во внеурочное время (утренняя гигиеническая гимна-
стика, минуты физической культуры, самостоятельные занятия, спортивные секции, 
спортивно-массовые мероприятия), приводит к снижению результатов физических, про-
фессионально значимых качеств и, как следствие, к низкому уровню подготовленности к 
будущей профессиональной деятельности морского специалиста. В этом контексте наше 
исследование является актуальным. 

Цель исследования – выявить доминирующие мотивации и степень их выраженно-
сти, для успешного формирования мотивационно-ценностного отношения морских кур-
сантов к физкультурно-спортивной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование курсантов по выявлению мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности проводилось по методике А.Г. Грецова. Методика призвана найти ответ на 
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вопрос: «Чем для меня привлекательны спортивные занятия?» [4]. 
Методика представляет собой опросник, состоящий из 6 шкал, в каждой из кото-

рых содержится 6 причин (утверждений), которые побуждают к физкультурной деятель-
ности. Шкалы классифицированы по мотивациям: процессуальная, социальная, состяза-
тельная, карьерная, неустойчивая, по следующим основаниям: проблемы, связанные с 
общением со сверстниками; достижения результатов в саморазвитии; желанием быть 
лучшим, высокоценным; профессиональной деятельности в спорте и материальным бла-
гополучием; отсутствием интереса, долгом продолжать заниматься в силу каких-либо 
внешних причин, например, получения зачета. Значимость каждой причины предлага-
лось оценить от 0 до 2 баллов. После обработки данных определялась степень выражен-
ности мотивации: низкая; ниже среднего; средняя; выраженная; ярко выраженная. 

Исследования проводились в первом семестре 2019–2020 учебного года на базе 
Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского г. Владиво-
стока. В них приняли участие 123 курсанта первого курса, осваивающие специальность 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», очной формы обучения, 
классификации инженер-механик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунке 1 представлены данные, характеризующие результаты исследования 
мотивации курсантов к физкультурно-спортивной деятельности. 

 
А – процессуальная мотивация; Б – социальная мотивация; В – мотивация саморазвития; Г – состязательная 
мотивация; Д – карьерная мотивация; Е – неустойчивая мотивация. 

Рисунок 1 – Выявленные доминирующие мотивации и степень их выраженности, для успешного формирования 
мотивационно-ценностного отношения морских курсантов к физкультурно-спортивной деятельности 

Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать: 
1. Процессуальная мотивация выявлена у большинства анкетируемых: ярко выра-

женная – 28,8%, выраженная – 26,8%, средняя выраженность – 28,4%, ниже средней – 
11,3%, низкая выраженность – 6,5%.  

Процессуальная мотивация, характеризует респондентов как увлеченных самим 
тренировочным процессом, достижение успеха для них стоит на втором месте. Чтобы 
развить для них мотивацию, необходимо совершенствовать сам тренировочный процесс, 
делать его увлекательным и динамичным. 

2. Социальная мотивация отражает преобладание коммуникативной значимости в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, как среды для общения со своими од-
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нокурсниками, друзьями, преподавателями и получать удовольствия от групповых заня-
тий, а также повышения собственного статуса. Такая мотивация ярко выражена – 7,3%, 
выраженная – 22,7%, средняя выраженность – 24,3%, ниже средней – 27,6%, низкая вы-
раженность – 17,8%. 

3. Мотивы саморазвития. Преобладание этого типа мотивации говорит о том, что 
физкультурно-спортивная деятельность выступает как инструмент для развития соб-
ственных способностей и компетентностей. Она основана на желании победить себя, 
свою инерцию, повысить физическую подготовленность. Мотивация саморазвития ярко 
выражена у 52,8% респондентов, выраженная – 30,08%, средняя выраженность – 8,1%, 
ниже средней – 4,0%, низкая выраженность – 4,8%.  

4. Состязательные мотивы. Выявленная мотивация показывает, что физкультурно-
спортивная деятельность рассматривается как подготовка к соревнованиям, а не как са-
моценность, как потребность состязаться и побеждать соперника. Быть высоко оце-
ненным. Данная мотивация ярко выражена у 26,0% опрошенных курсантов, выраженная 
– 28,4%, средняя выраженность – 22,7%, ниже средней – 10,5%, низкая выраженность – 
12,1%.  

5. Карьерные мотивы. Респонденты, с преобладанием такого типа мотивации, 
рассматривают физкультурно-спортивные занятия как способ заработка, построения ка-
рьеры в спорте. Ярко выраженные карьерные мотивы были выявлены у 1,6% анкетируе-
мых, выраженная степень – 6,5%, средняя выраженность – 13,0%, ниже средней – 10,5%, 
низкая выраженность – 66,6%.  

6. Неустойчивая мотивация. Выявленная мотивация говорит о том, что занятия и 
спортивные соревнования не интересны. Ярко выраженная степень мотивации того, что 
занятия не интересны, и посещаться не будут, составила – 1,6% респондентов, выражен-
ная степень – 0%, средняя выраженность – 4,8%, ниже средней – 17,8%, низкая выражен-
ность – 73,2%. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты проведенного исследования выявили доминирующие мо-
тивации и степень их выраженности к физкультурно-спортивной деятельности морских 
курсантов. Это позволяет сделать выводы о том, что развитие стойкой мотивации к регу-
лярным физкультурным занятиям должно осуществляться на основе: личностных инте-
ресов обучающихся; навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом уровня их 
физического развития, физической подготовленности, индивидуальных особенностей 
здоровья; установления взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими 
интересами курсантов (к профессии, искусству, социуму и пр.); современной материаль-
но-спортивной базы, оснащенную инвентарем и оборудованием; проведения спортивно-
массовых мероприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛЯЖНЫМ ФУТБОЛОМ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
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ческих наук, доцент, заслуженный тренер России, Московская государственная акаде-

мия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
На сегодняшний день большое количество исследований посвящено оценке состояния здо-

ровья, уровня физической подготовленности студентов высших учебных заведений. Авторы отме-
чают тенденцию ухудшения данных показателей у студенческой молодежи, что связано с недоста-
точным объемом двигательной активности, высокой загруженностью учебной деятельностью. 
Занятия физической культурой способствуют повышению двигательного потенциала обучающихся, 
являются важным фактором сохранения и укрепления здоровья. Нами в рамки учебного процесса 
дисциплины «Физическая культура» была внедрена программа по физическому воспитанию с ис-
пользованием средств пляжного футбола. В процессе исследования на основе нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) было проведено педагогическое тестирование, по результатам ко-
торого выявлено положительное влияние занятий по разработанной программе на уровень физиче-
ской подготовленности студентов.  

Ключевые слова: физическая культура, студенты, пляжный футбол, уровень физической 
подготовленности. 
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INFLUENCE OF BEACH FOOTBALL ACTIVITY ON THE LEVEL OF PHYSICAL 
PREPAREDNESS OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

Sergey Mikhailovich Gavrilov, the post-graduate student, Igor Yurievich Shishkov, the candi-
date of pedagogical sciences, senior lecturer, honored coach of Russia, Moscow State Academy 

of Physical Culture, Malakhovka 

Abstract 
Nowadays, a lot of researches are dedicated to assessment of the health condition, level of physical 

preparedness of students in higher educational institutions. The authors note the tendency of this criteria 
decline between the student youth, which is connected with the physical activity shortage and high over-
load with learning activity. Physical education classes boost motorial potential of students, being the im-
portant factor of health saving and improvement. We instituted the physical education program with using 
the means of beach football within the educational process of the discipline “Physical education”. The 
pedagogical test was conducted in the process of research on the base of norms of Russian sports complex 
“GTO”, in view of its results there was revealed that classes according to established program influence 
positively on the level of physical preparedness of the students. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о тенденции снижения состояния 
здоровья студенческой молодежи в связи с высокой загруженностью учебной деятельно-
стью, сокращением времени для активного отдыха, недостаточным объемом двигатель-
ной активности [1, 3, 8]. Высокий уровень физической подготовленности и двигательной 
активности является важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
[7]. Авторы отмечают положительное влияние занятий физической культурой в процессе 
физического воспитания высших учебных заведений на показатели умственной и физи-
ческой работоспособности студентов, уровень их физической подготовленности, что вно-
сит значительный вклад в успешность освоения образовательной программы, способ-
ствует снижению уровня заболеваемости [2]. Введение в образовательный процесс 
высших учебных заведений элективных дисциплин по физической культуре предусмат-
ривает различные варианты проведения учебных занятий на основе использования 
средств отдельных видов спорта [4]. Пляжные спортивные игры набирают все большую 
популярность среди молодежи, а включение их в программу физического воспитания в 
высших учебных заведениях помогает студентам адаптироваться к условиям обучения, 
формирует физическую культуру личности, повышает уровень общей физической подго-
товленности [5, 6]. Так, в рамках нашего исследования в структуру занятий дисциплины 
«Физическая культура» были включены средства пляжного футбола. Педагогический 
эксперимент проводился на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Финансовый университет) в период с сентября 2018 г. по 
январь 2020 г. В исследовании приняли участие 40 обучающихся (юношей) 1 курса (на 
момент начала педагогического эксперимента). Студенты были распределены на 2 груп-
пы: контрольная (20 человек) и экспериментальная (20 человек). Обучающиеся контроль-
ной группы занимались дисциплиной «Физическая культура» по рабочей программе для 
студентов всех направлений (программа подготовки бакалавров), разработанной на ка-
федре «Физическое воспитание» Финансового университета, элективный курс по дисци-
плине – «Мини-футбол». Студенты экспериментальной группы занимались физической 
культурой по разработанной программе физического воспитания, элективный курс – 
«Пляжный футбол». Общая трудоемкость занятий в период проведения исследования со-
ставляла 216 академических часов: базовая часть – 72 академических часа, вариативная 
часть – 144 академических часа. В процессе исследования была проведена оценка уровня 
физической подготовленности обучающихся на основе нормативов VI ступени Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): «бег на 
30 м», «челночный бег 3×10 м», «бег на 3000 м», «прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами», «поднимание туловища из положения лежа на спине», «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу», «наклон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье». Результаты педагогического тестирования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты выполнения нормативов (тестов) у студентов контрольной и экс-
периментальной групп 

Тест 
Сентябрь 2018 г. Январь 2020 г. 

p 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

Бег на 30 м (сек) 4,79±0,15 4,87±0,13 4,5±0,17 4,44±0,11 < 0,05 
Челночный бег 3×10 м (сек) 7,98±0,11 8,06±0,12 7,52±0,12 7,26±0,12 < 0,05 
Бег на 3000 м (мин, сек) 14:03±00:19 14:14±00:19 13:16±00:15 13:31±00:16 < 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 222,7±6,1 219,9±4,8 229,8 ±4,8 231,9±5,3 < 0,05 
Поднимание туловища (кол-во раз за 1 мин) 32,4±2,3 33,95±2,6 37,8±2,4 41,4±3 < 0,05 
Сгибание и разгибание рук (кол-во раз) 30±4,3 32±4,1 38,9±3,2 39,95±3 < 0,05 
Наклон вперед (см) 5±3,2 3,25±2,8 5,4±3,1 3,5±2,6 > 0,05 

В ходе исследования время, затрачиваемое на выполнение теста «бег на 30 м», 
уменьшилось в среднем с 4,79 сек до 4,5 сек (прирост на 6,05%) у студентов контрольной 
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группы и с 4,87 сек до 4,44 сек (прирост на 8,83%) у обучающихся экспериментальной 
группы.  

Аналогично, улучшились результаты в тесте «челночный бег 3×10 м»: прирост в 
среднем на 5,76% (с 7,98 сек до 7,52 сек) и 9,93% (с 8,06 сек до 7,26 сек) соответственно. 
Время выполнения теста «бег на 3000 м» уменьшилось в среднем с 14 мин 03 сек до 13 
мин 16 сек (прирост на 5,58%) у студентов, занимающихся мини-футболом, и с 14 мин 14 
сек до 13 мин 31 сек (прирост на 5,04%) у обучающихся, занимающихся пляжным футбо-
лом. Длина прыжка увеличилась в среднем с 222,7 см до 229,8 см (прирост на 3,09%) у 
студентов контрольной группы и с 219,9 см до 231,9 см (прирост на 5,17%) у обучающих-
ся экспериментальной группы.  

Количество подниманий туловища за 1 мин увеличилось в среднем с 32,4 раз до 
37,8 раз (прирост на 14,29%) у юношей контрольной группы и с 33,95 раз до 41,4 раз 
(прирост на 18%) у юношей экспериментальной группы. Также, улучшились результаты в 
тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»: прирост в среднем на 22,88% (с 
30 до 38,9 раз) и 19,9% (с 32 до 39,95 раз) соответственно. Стоит отметить, что занятия 
мини-футболом и пляжным футболом практически не влияют на уровень развития гибко-
сти, о чем свидетельствуют результаты, показанные в тесте «наклон вперед стоя на гим-
настической скамье»: прирост результатов составил в среднем 0,4 см и 0,25 см у студен-
тов контрольной и экспериментальной групп. Таким образом, исходя из представленных 
в таблице 1 данных, можно сделать вывод, что занятия пляжным футболом по дисци-
плине «Физическая культура» оказывают более эффективное воздействие на уровень фи-
зической подготовленности обучающихся. Так, больший прирост результатов был зафик-
сирован при сдаче тестов, оценивающих быстроту, координационные способности, 
скоростно-силовые способности, силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

ВЫВОДЫ. 

В рамках исследования на основе нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня 
физической подготовленности студентов высших учебных заведений, по результатам ко-
торой было выявлено, что занятия дисциплиной «Физическая культура» по разработан-
ной программе физического воспитания с использованием средств пляжного футбола по-
ложительно влияют на развитие физических качеств и способностей обучающихся. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДАЧИ КОМАНДЫ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО 
КЛУБА «АКАДЕМИЯ-КАЗАНЬ» В СЕЗОНЕ 2019/2020 
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ской культуры, спорта и туризма, Казань 

Аннотация 
Для получения объективной оценки качества действий волейболистов на площадке необхо-

димо использовать статистические инструменты. Статистический анализ является важным аспек-
том совершенствования соревновательной деятельности [1]. Одним из важнейших элементов игры 
в волейбол является подача [2]. От качества этого элемента напрямую зависит способность коман-
ды зарабатывать брейковые очки. В данной работе проводится статистический анализ качества вы-
полнения этого элемента игроками профессиональной волейбольной команды ВК «Академия-
Казань» в сезоне 2019/2020 гг. чемпионата России Высшей Лиги А с помощью оценки качества 
приёма игроками соперника. Приводится методика расчёта коэффициента качества подачи, наибо-
лее объективно отражающая вклад игрока в этом компоненте по сравнению со стандартными пока-
зателями эффективности подачи, принятыми по умолчанию в статистических программах. 

Ключевые слова: статистический анализ качества подачи в волейболе, интегральная эф-
фективность подачи, процент брейковых очков. 
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Abstract 
It is necessary to use the statistical tools to get the objective assessment of volleyball players' ac-

tions on the court. Statistical analysis is an important aspect of improving the team performance [1]. One 
of the most important elements of volleyball is serving [2]. The quality of this element directly affects the 
team's ability to score break points. This article provides the statistical analysis of serving quality of the 
players of the professional volleyball team "Academy-Kazan" in Russian championship 2019/2020 by 
evaluating the quality of reception by the rival teams players. The presented method of calculating the in-
tegral efficiency of serving quality gives more objective picture of the player’s contribution to the team 
serving performance in comparison with the standard performance indicators of serving used in the statis-
tical programs.  

Keywords: statistical analysis of serving quality in volleyball, integral efficiency of serving, break 
point percentage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол является крайне динамичным видом спорта [3], в котором уследить 
тренеру за всеми действиями на площадке и дать им объективную оценку по ходу матча 
является крайне проблематичной задачей. Поэтому для анализа соревновательной 
деятельности используются различные статистические инструменты. Самым популярным 
инструментом для сбора статистики и анализа в профессиональном волейболе является 
программа Data Volley 4 [4] итальянской компании Data Project, являющейся абсолютным 
монополистом на рынке ведущих лиг европейских стран. Чемпионат России Высшей 
Лиги А не является исключением. Согласно регламенту соревнований на каждом матче 
должна вестись статистика с помощью этой программы, и предоставляться итоговый 
файл на общий сервер. Таким образом, формируется статистическая база данных всех 
матчей чемпионата.  

Программой Data Volley принят специальный символьный язык, позволяющий в 
простой и доступной форме кодировать все действия, которые происходят на площадке. 
Для каждой подачи записывается ряд характеристик: зона, из которой производится 
подача; тип подачи (силовая в прыжке, планер в прыжке, планер); зона, в которую 
направляется подача, а также оценка качества подачи. В данной работе нас будет 
интересовать только оценка качества подачи, которая зависит от качества приёма команды 
соперника (за исключением ошибки на подаче). Для оценки качества подачи существуют 
следующие варианты, указанные в порядке возрастания качества: 

 ошибка на подаче (подача в аут или в сетку) – обозначение ≪  ≫; 
 подача на «минус» (соперник не испытал затруднений в приёме, идеальная до-

водка) – обозначение ≪  ≫; 
 подача на «знак» (соперник довёл мяч на 2,5 - 3,5 метра от сетки) – обозначение 

≪ ! ≫; 
 подача на «плюс» (доводка на 4 метра от сетки и дальше) – обозначение ≪

 ≫; 
 подача на «слэш» (соперник принял мяч на сторону оппонента, подающая ко-

манда получает фрибол) – обозначение ≪/≫; 
 подача на «два плюса» (эйс или ошибка принимающей стороны) – обозначение 

≪ # ≫. 
В настоящий момент для оценки успешности подающего игрока в программе Data 

Volley по умолчанию используется следующие показатели. Классическая эффективность 
𝐸% вычисляется следующим образом: из числа подач на «два плюса» надо вычесть число 
ошибок на подаче и результат разделить на общее число всех подач (Σ подач ), т.е. 
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𝐸%
≪ # ≫  ≪  ≫

Σ подач
 . 

Эффективность положительных действий 𝐸∗%  вычисляется как сумма 
положительных действий, делённая на общее число подач, т.е. 

𝐸∗%
≪ # ≫ ≪ / ≫  ≪  ≫ ≪ ! ≫

∑  подач
 . 

Данные характеристики безусловно могут дать начальное понимание того, кто 
является более успешным подающим в команде, тем не менее они имеют существенные 
недостатки. Игрок, может не подать за игру ни одного эйса, но постоянно затруднять 
своей подачей приём соперника. В данном случае показатель классической 
эффективности не отразит его вклад в успех. Второй показатель не учитывают тот факт, 
что вероятность выиграть очко отличается при приёме на «слэш» и приёме на «знак», 
таким образом не учитывается разница в ценности разных подач и, как следствие, 
теряется объективность в определении лучших подающих в команде. На основании этого, 
нами в данной работе было проведено исследование качества подачи с помощью 
введения интегральной эффективности подачи, суть которой объяснена далее. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ проводился с помощью литературных и интернет-источников по данной 
проблеме, программы для статистического анализа Click&Scout; вычисления и таблицы 
выполнены с помощью программы Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В сезоне 2019/2020 ВК «Академия-Казань» выступал в Высшей Лиге А. Команда в 
итоге заняла 15 место, сыграв только 28 матчей из предполагаемых 34-х, на основании 
остановки чемпионата в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Тем 
не менее, за проведённые матчи сформировался достаточный массив данных для 
проведения анализа подачи в сезоне. Для анализа использовались файлы формата dwv, 
полученные в программе Data Volley статистиками команд, принимающих домашние 
туры. Извлечение информации из файлов производилось с помощью программы 
Click&Scout. 

Всего командой в 28 матчах чемпионата было выполнено 2259 подач. 
Распределение всех подач по турам и по их типу представлено в таблице 1. Также в 
таблице приведено число брейковых очков (BP) и их процент (BP%) для каждого матча. 

Таблица 1 – Статистика подач команды Академия-Казань в сезоне 2019/2020 

Матч 
Всего 
подач 

= / - ! + # E E* 𝑬инт BP BP% 

1 88 24 5 27 5 20 7 -0,19 0,42 0,339 29 0,330 
2 66 8 4 24 18 10 2 -0,09 0,52 0,364 22 0,333 
3 101 25 3 29 23 15 6 -0,19 0,47 0,324 38 0,376 
4 57 12 1 21 13 6 4 -0,14 0,42 0,332 17 0,298 
5 104 25 2 33 20 18 6 -0,18 0,44 0,319 34 0,327 
6 100 24 5 33 12 18 8 -0,16 0,43 0,346 36 0,360 
7 85 16 4 40 12 10 3 -0,15 0,34 0,324 26 0,306 
8 104 19 6 42 18 15 4 -0,14 0,41 0,340 35 0,337 
9 66 9 1 26 10 17 3 -0,09 0,47 0,346 22 0,333 
10 87 21 2 29 7 21 7 -0,16 0,43 0,334 27 0,310 
11 97 17 4 39 12 21 4 -0,13 0,42 0,338 40 0,412 
12 68 18 4 27 5 9 5 -0,19 0,34 0,329 21 0,309 
13 69 14 6 18 21 8 2 -0,17 0,54 0,351 22 0,319 
14 83 15 4 30 18 13 3 -0,14 0,46 0,339 25 0,301 
15 81 24 4 25 13 8 7 -0,21 0,40 0,328 22 0,272 
16 63 15 2 26 11 7 2 -0,21 0,35 0,300 20 0,317 
17 84 18 5 23 18 19 1 -0,20 0,51 0,325 24 0,286 
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Матч 
Всего 
подач 

= / - ! + # E E* 𝑬инт BP BP% 

18 56 11 1 20 13 9 2 -0,16 0,45 0,319 15 0,268 
19 65 13 0 35 8 9 0 -0,20 0,26 0,271 21 0,323 
20 72 8 2 40 11 10 1 -0,10 0,33 0,326 13 0,181 
21 110 21 5 52 10 14 8 -0,12 0,34 0,345 42 0,382 
22 73 16 6 23 19 4 5 -0,15 0,47 0,361 32 0,438 
23 76 16 4 24 11 12 9 -0,09 0,47 0,383 29 0,382 
24 73 16 2 30 17 4 4 -0,16 0,37 0,319 26 0,356 
25 61 17 3 18 5 16 2 -0,25 0,43 0,307 20 0,328 
26 96 15 10 27 20 19 5 -0,10 0,56 0,392 37 0,385 
27 113 20 7 32 21 25 8 -0,11 0,54 0,376 44 0,389 
28 61 16 5 18 4 14 4 -0,20 0,44 0,347 20 0,328 

Всего в 
сезоне 

2259 473 107 811 375 371 122 -0,16 0,43 0,338 759 0,336 

Была введена величина интегральной эффективности подачи 𝐸инт, равная 

𝐸инт
1

∑подач
 𝛼  𝑥  , 𝑗 1, 28 1  

где 𝑥 , 𝑖 1, 6 – есть число ошибок, подач на «минус», на «знак», на «плюс», на 
«слэш», на «два плюса» соответственно, в j-ом матче; 
𝛼 , 𝑖 1, 6  – коэффициенты, равные вероятности выиграть очко на данных подачах. 
Данная функция имеет смысл вероятности выиграть очко на своей подаче (брейковое 
очко). Очевидно, что вероятность выиграть очко, сделав ошибку на подаче, равна нулю, а 
вероятность выиграть очко, сделав эйс, равна единице. Таким образом, 𝛼 0, 𝛼 1 и 
соотношение (1) перепишется в виде: 

𝐸инт
1

∑подач
 𝛼  𝑥 𝑥 , 𝑗 1, 28. 2  

Полученное выражение есть множественная регрессия зависимой переменной 
𝐸инт  от независимых переменных 𝑥 , 𝑖 2, 6.  Для нахождения 𝛼 , 𝑖 2, 5 , используем 
инструмент Регрессия из пакета анализа Microsoft Excel. В качестве зависимой 
переменной возьмем столбец значений BP%. Полученные коэффициенты представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Расчётные коэффициенты вероятности выиграть брейковое очко при 
соответствующем типе подачи 

Тип подачи ≪ ≫ ≪ ! ≫ ≪ ≫ ≪/≫ 
Коэффициенты 0,30631556 0,394937764 0,415927263 0,852145713 

Полученные коэффициенты имеют чёткую возрастающую тенденцию в 
соответствии с ростом качества подачи и полностью согласуются с логикой игры. На их 
основе, по формуле (2) были рассчитаны 𝐸инт  для каждого из 28 матчей сезона. Данные 
значения представлены в таблице 1. График значений 𝐸инт и  𝐵𝑃%  для каждого из 28 
матчей представлены на рисунке 1. Из графика видно, что интегральное значение 
эффективности подачи 𝐸инт хорошо согласуется с процентом брейковых очков 𝐵𝑃%, а 
значит представленная методика может применяться для определения вероятности 
выиграть брейковое очко на основе распределения подач по их типу. Выбивающиеся из 
общей тенденции точки графика можно использовать для базового анализа игры. 
Например, в матче 20 тура команда показала, аномально низкий процент реализации 
брейк-поинтов (18,1%) при относительно хорошем предсказанном расчётном значении 
(32,6%). Отсюда можно сделать вывод, что причина неудачи в данном матче кроется не в 
качестве подачи (она была на удовлетворительном уровне), а в других компонентах игры: 
защита или игра на блоке. 
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Рисунок 1 – Сравнение интегральной эффективности подачи и процента брейк-поинтов 

Также по формуле (2), с учетом найденных коэффициентов 𝛼 , были рассчитаны 
значения интегральной эффективности подачи 𝐸инт для каждого игрока в течение сезона 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Сравнительный анализ игроков ВК «Академия-Казань» 
Амплуа Игрок Подач всего = / – ! + # 𝐸инт 

диагональный 9 Литвинов 158 31 14 59 19 19 16 0,389 
связующий 11 Купряшкин 417 94 24 125 77 63 34 0,358 
доигровщик 7 Данилов 332 45 13 142 59 62 11 0,345 
диагональный 8 Кобилев 80 8 2 39 11 18 2 0,344 
доигровщик 12 Костров 309 52 17 109 61 63 7 0,340 
центральный 19 Синицын 130 34 6 45 18 15 12 0,340 
центральный 23 Бярда 235 53 9 84 36 42 11 0,324 
центральный 13 Фёдоров 20 1 0 14 2 3 0 0,316 
центральный 4 Бабич 34 5 0 17 8 3 1 0,312 
доигровщик 2 Откидычев 125 32 7 50 15 16 5 0,311 
центральный 1 Воронов 237 67 7 74 39 35 15 0,311 
диагональный 10 Манжосов 154 43 8 46 22 29 6 0,309 
связующий 3 Толок 27 8 0 7 7 3 2 0,302 

Из таблицы следует, что самой опасной подачей в команде обладает Литвинов (№ 
9), но на дистанции с учётом числа выполненных подач самой стабильной и качественной 
подачей обладает связующий Купряшкин (№ 11). 

ВЫВОД 

В работе была предложена наиболее объективная методика оценки эффективности 
подачи в команде по итогам сезона. Показана согласованность полученной интегральной 
эффективности подачи с процентом брейковых очков, а также определены лучшие игроки 
по подаче в команде. Дальнейшее совершенствование методики предполагает сравнение 
полученных коэффициентов вероятностей с эмпирическим распределением выигранных 
очков для каждого типа подач и игрока. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Analyzing the attack players in volleyball through statistical methods / D.A. Szabo, N. Neagu, 
S. Voidazan [et al] // Health, Sports and Rehabilitation Medicine. – 2019. – № 20 (4). – P. 154–158. 

2. Ciuffarella, A. Notational Analysis of the Volleyball Serve / A. Ciuffarella, L. Russo, F. 
Masedu // Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal. – 2013. – № 6 (11). – P. 29-35. 

3. Pawlik, D. Jumping Flying Distance and Jump Performance of Elite Male Volleyball Players 
at FIVB Volleyball Men’s World Championship / D. Pawlik, A. Kawczynski, J. Chmura // Applied Scienc-
es. – 2020. – № 10 (6). – P. 2045. 

4. Data Volley 4: The statistics and analysis software used by the best teams worldwide. – URL : 
https://www.dataproject.com/Products/EN/en/Volleyball/DataVolley4 (дата обращения: 22.06.2020). 

0,180
0,210
0,240
0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,420
0,450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Еинт ВР%



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 74

REFERENCES 

1. Szabo, D.A., Neagu, N., Voidazan, S., Sopa, I.S. and Gliga, C.A. (2019), “Analyzing the at-
tack players in volleyball through statistical methods”, Health, Sports and Rehabilitation Medicine, No. 20 
(4), pp. 154-158. 

2. Ciuffarella, A., Russo, L., Masedu, F., Valenti, M., Izzo, R.E. and De Angelis, M. (2013), 
“Notational Analysis of the Volleyball Serve”, Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal, 
No. 6 (11), pp. 29-35. 

3. Pawlik, D., Kawczynski, A., Chmura, J., Mackała, K., Kutrzynski, M. and Mroczek, D. 
(2020), “Jumping Flying Distance and Jump Performance of Elite Male Volleyball Players at FIVB Vol-
leyball Men’s World Championship”, Applied Sciences, 10(6), 2045 p. 

4. www.dataproject.com. (n.d.). Data Volley 4, available at: 
https://www.dataproject.com/Products/GLOBAL/en/Volleyball/DataVolley4. 

Контактная информация: gmarat_68@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 26.06.2020 

УДК 796.418.6 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛУЧШИХ 
БАТУТИСТОК МИРА, В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 11–12 ЛЕТ 
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гики Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск 

Аннотация 
В последнее время при возрастающей популярности индивидуальных прыжков на батуте в 

мире, результаты спортсменов из России стали снижаться (два Олимпийских золота в Сиднее и ни 
одной Олимпийской медали в Рио де Жанейро). Анализ ведущих специалистов в области батутного 
спорта показывает, что одной из причин такого состояния дел является «… недостаточное научно-
методическое обеспечение спортивных школ». Это обстоятельство и определяют актуальность и 
практическую значимость настоящего исследования. Объект исследования – результаты лучших 
спортсменок, участвующих в первенстве мира (г. Токио, 05–08. 12. 2020.). В статье исследуются 
основные характеристики интегральной подготовленности лучших батутисток мира, в возрастной 
группе 11–12 лет. Такими характеристиками, на наш взгляд являются: продолжительность выпол-
нения спортивных упражнений, трудность упражнений, техника, а также количество перемещений 
по сетке.  

Ключевые слова: модельные характеристики, интегральная подготовленность, составляю-
щие спортивного результата. 
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CHARACTERISTICS OF INTEGRAL PREPAREDNESS OF THE BEST 
TRAMPOLINES OF THE WORLD, IN THE AGE GROUP 11–12 YEARS 

Stanislav Anatolyevich Garanin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Judge 
of the All-Russian category of trampolining, Elena Alekseevna Fedoreeva, the senior teacher, 
Marina Nikolaevna Yunevich, the senior teacher, School of Pedagogy of the Far Eastern Fed-

eral University (branch), Ussuriysk 

Abstract 
Recently, with the increasing popularity of the individual trampolining in the world1, the results of 

athletes from Russia began to decline (two Olympic gold at the Sydney Olympics and not a single Olym-
pic medal in Rio de Janeiro). One of the reasons for this is the insufficient scientific and methodological 
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support of sports schools. This circumstance determines the relevance and practical significance of the 
present study. Object of study – the results of the best athletes participating in the world championship 
(Tokyo, 05 - 08. 12. 2020.). The article explores the main characteristics of the integral preparedness of the 
best trampolines in the world, in the age group of 11–12 years. These characteristics, in our opinion, are: 
the duration of sports exercises, the difficulty of exercises, equipment, as well as the number of move-
ments along the net.  

Keywords: model characteristics, integral preparedness, sports result. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание программ подготовки спортсменов высокого класса базируется на хоро-
шем знании современного уровня развития вида спорта и возможностей спортсменов 
каждой из возрастных групп. Проведенный автором этой статьи анализ показал большую 
популярность этого вида спорта в странах с высоким индексом человеческого развития 
(ИЧР) [1]. В то же время, по мнению Олимпийских чемпионов (Сидней,2000) И. В. Кара-
ваевой, А.Н. Москаленко, доктора педагогических наук Н.Н. Пилюк «… Современная 
технология подготовки российских прыгунов на батуте основывается, прежде всего, на 
практическом опыте и педагогическом мастерстве тренеров-практиков и не имеет доста-
точного научно-методического обоснования» [2]. Эти обстоятельства и определяют акту-
альность и практическую значимость настоящего исследования. 

Цель настоящего исследования – выявление показателей интегральной подготов-
ленности сильнейших батутисток мира в возрастной группе 11–12 лет. 

Объект исследования – результаты выступлений лучших батутисток на первенстве 
мира 2019 года (г. Токио, 05 –08. 12. 2020.), его предмет – уровень интегральной подго-
товленности батутисток 11–12 лет. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования в работе были по-
ставлены следующие задачи. 

1. Выявить уровень основных параметров интегральной подготовленности луч-
ших батутисток мира в возрастной группе 11–12 лет.  

2. Выявить особенности подготовленности батутисток сборной России в возраст-
ной группе 11–12 лет 

Основные методы исследования – анализ протоколов и видеозаписей соревнова-
ний. Беседы с ведущими тренерами России. В качестве методов математико-
статистической обработки мы использовали коэффициент вариации (V), t-критерий Сть-
юдента, коэффициент корреляции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполняя работу, мы в первую очередь попытались сравнить особенности подго-
товленности сборной России и лучших спортсменок мира (таблицы 2 и 3). Необходимо 
заметить, что батутистки России показали хороший результат в младших возрастных 
группах на первенстве мира в Токио. Так в возрастной группе 11–12 лет первой была Ку-
лешова Татьяна (Санкт- Петербург), четвертой – Аляева София (Самарская область).  

Проводя исследования, мы, в первую очередь, выявили средние данные по всем 
составляющим подготовленности батутисток 11–12 лет, занявших 1–8 место на первен-
стве мира (г. Токио, 2019) (именно столько спортсменок имеет шанс попасть в финаль-
ную часть соревнований). Согласно данным таблицы 1 финалистки первенства мира 
имеют следующие средние показатели интегральной подготовленности, влияющие на 
общую оценку: 

 оценка за технику (первое квалификационное упражнение) - 9 баллов при ко-
эффициенте вариации V=3,7 балла; во втором квалификационном упражнении – 8,14 
балла, при V=5,6 балла; в финальном 8,26 при V=6,17 соответственно. 

 оценка времени полета в первом квалификационном упражнении =15,084 при 
V=1,69; во втором квалификационном упражнении – 14,485 при V=1,25; в финальном – 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 76

14,42 при V=2,76. 
 оценка за трудность упражнения в среднем составляла 9,64 балла при V=16,74  
 оценка за перемещения в среднем составляла 9,55 балла. Коэффициент вариа-

ции находился в пределах от 1,11 (второе квалификационное упражнение) до 2,59 балла 
(финальное упражнение) 

Таблица 1 – Средние показатели интегральной подготовленности финалисток первенства 
мира в Токио (12.2019) 

Оценка за первое квалификационное упражнение 
Показатели Max min X̅ V 

Техника 
Hadewara Sakura (JPN) Aliaeva Sofiia (RUS) 

9 3,7 
9,55 8,6 

Время 
Aliaeva Sofiia (RUS) Moeller Maya (GER) 

15,084 1,69 
15,435 14,710 

Перемещения 
Moeller Maya (GER) Kuleshova Tatiana (RUS) 

9,6 2,2 
9,8 9,2 

Оценка за второе квалификационное упражнение 

Техника 
Hadewara Sakura (JPN) Kuleshova Tatiana (RUS) 

8,14 5,6 
8,65 7,35 

Время 
Tsujita Karin (JPN) Aliaeva Sofiia (RUS) 

14,485 1,25 
14,730 14,215 

Трудность 
Aliaeva Sofiia (RUS) 

Papadatou Aikaterini (GRE)/ 
Papadatou Maria (GRE) 9,64 16,74 

13,0 8,4 

Перемещения 
Papadatou Aikaterini (GRE) 

9,4 9,5 1,11 
9,7 

Общая в предваритель-
ный день соревнований 

Hadewara Sakura (JPN) Papadatou Aikaterini (GRE) 
92,619 0,69 

93,665 91,835 
Финальные соревнования 

Техника 
Hadewara Sakura (JPN)/ Tsuzu-

kuYuka (JPN) 
Aliaeva Sofiia (RUS) 

8,24 6,17 
8,5 7,05 

Время 
Tsujita Karin (JPN) Aliaeva Sofiia (RUS) 

14,42 2,76 
15,085 13,950 

Трудность 
Aliaeva Sofiia (RUS) 

Papadatou Aikaterini (GRE)/ 
Papadatou Maria (GRE) 9,64 16,74 

13,00 8,4 

Перемещения 
Tsujita Karin (JPN) Papadatou Maria (GRE) 

9,5 2,59 
9,8 9,1 

Общий результат 
Kuleshova Tatiana (RUS) Papadatou Maria (GRE) 

50,044 2,03 
51,34 48,445 

Из представленного выше анализа видно, что наиболее высокий коэффициент ва-
риации наблюдается по двум показателям: технике выполнения упражнений и их трудно-
сти. Учитывая то обстоятельство что общие оценки финалисток отличаются незначитель-
но (V=0,69 (квалификация) и V=2,03 (финал), то очевидна ярко выраженная 
отрицательная связь между показателями техники и трудности у финалисток первенства 
мира (R=0,88; Р ≤0,01). 

Для того чтобы выделить особенности подготовки спортсменов России мы сделали 
следующее. Собрали статистические данные 10 лучших спортсменок мира. Учитывая тот 
факт, что в первой десятке квалификационных соревнований первенства мира в Токио 
были две спортсменки из России, речь идет о спортсменках, занявших соответственно 1–
12 места. В этот список попали спортсменки Японии (4 человека), Греции (2 человека), 
Германии, Грузии, Болгарии, Беларуси (по одному человеку). В отдельную группу мы 
выделили 4 батутисток сборной команды России, участвующих в первенстве мира. В свя-
зи с тем, что согласно правилам соревнований, в финал входят лишь 8 спортсменок, ана-
лизировались только результаты квалификационных соревнований. 
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Таблица 2 – Средние показатели интегральной подготовленности 10 лучших спортсменок 
мира и сборной России 11–12 лет (по материалам первенства мира (Токио, 2019)) 

Оценка за первое квалификационное упражнение 
Статистические показатели Трудность Техника Время Перемещения Общая 

10 лучших спортсменов ми-
ра (без России) 

X̅  9 14,7 9,6 42,5 
m  0,15 0,16 0,04 0,23 

Сборная России  
X̅  8,363 14,76 9,6 41,085 
m  0,22 0,58 0,15 0,94 

t  2,39 ‐0,10 0,00 1,46 
P  <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Оценка за второе квалификационное упражнение 
Статистические показатели Трудность Техника Время Перемещения Общая 

10 лучших спортсменов ми-
ра (без России) 

X̅  9,22 8,175 14,232 9,43 49,22 
m  0,21 0,12 0,16 0,06 0,24 

Сборная России 
X̅  10,5 7,29 14,01 9,33 48,41 
m  0,95 0,51 0,36 0,17 1,34 

t  ‐1,32 1,69 0,56 0,55 0,60 
P >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Во втором случае для анализа мы использовали результаты одной лучшей спортс-
менки из всех стран, принимающих участие в первенстве (всего в первенстве мира в воз-
растной группе 11–12 лет принимало участие спортсменки из 13 разных стран мира), 
включая Россию. Анализируя имеющиеся у нас данные, мы учитывали следующее обсто-
ятельство - отсутствие в этой группе спортсменок из Китая и Северной Америки, которые 
традиционно являются лидерами на Олимпийских играх и чемпионатах мира.  

Таблица 3 – Средние показатели интегральной подготовленности лучших спортсменок из 
разных стран и сборной России 11–12 лет (по материалам первенства мира (Токио, 2019)) 

Оценка за первое квалификационное упражнение 
Статистические показатели Трудность Техника Время Перемещения Общая 

12 лучших спортсменов раз-
ных стран 

Х - 8,75 14,32 9,51 41,37 
m - 0,19 0,06 0,04 0,47 

Сборная России Х - 8,363 14,76 9,6 41,085 
m - 0,22 0,58 0,15 0,94 

t - 0,96 1,03 1,01 0,99 
P  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Оценка за второе квалификационное упражнение 
Статистические показатели Трудность Техника Время Перемещения Общая 

12 спортсменок - лидеров 
разных стран 

Х  8,625 7,76 13,89 9,4 47,43 
m  0,40 0,36 0,12 0,07 0,52 

Сборная России Х  10,5 7,29 14,01 9,33 48,41 
m  0,95 0,51 0,36 0,17 1,34 

t  1,82 0,75 0,32 0,38 0,68 
P >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Согласно данным, показанным в таблицах 2 и 3, сборная России уступает лучшим 
спортсменам мира лишь в технике исполнения упражнений – в первом квалификацион-
ном упражнении эти различия достигли достоверных результатов (t=2,39; Р <0,05). И хотя 
по другим параметрам есть некоторое статистическое равенство, трудность упражнений 
явно выше у сборной России. Так при сравнении результатов сборной России и лучших 
спортсменок из разных стран мира различия в оценки трудности упражнений были близ-
ки к достоверным (t=1,82).  

ВЫВОДЫ 

Разрабатывая программу спортивной подготовки батутисток 11–12 лет необходимо 
ориентироваться на следующие средние показатели финалисток первенства мира, харак-
теризующие интегральную подготовленность: продолжительность выполнения спортив-
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ных комбинаций: 14,42–15,084 сек.; техника исполнения: 8,14–9 баллов; коэффициент 
трудности: 9,64; оценка за перемещения: 9,55 балла. При этом мы обнаружили ярко вы-
раженную отрицательную связь между показателями техники и трудности у финалисток 
первенства мира (R=0,88; Рт≤0,01). 

Нами были обнаружены различия в подходах к спортивной подготовке девушек 
11–12 лет в России и других странах мира. В России акцент делается в большей степени 
на рост сложности упражнения, тогда как в других странах мира в этой возрастной груп-
пе – на показатели технической подготовленности – техника, перемещения, время полета. 

Результаты первенства мира показали, что акцент в работе над сложностью – это, 
скорее всего, тактический ход, используемый тренерами из России, который, в частности 
помог нашим спортсменкам выиграть первенство мира в возрастных группах 11–12 и 13–
14 лет. Однако в долгосрочной перспективе (отсутствие призовых мест у российских 
спортсменов в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате мира в Токио) мы все 
же проигрываем. В связи с этим делая акцент в работе над сложностью необходимо все-
гда видеть значимость таких показателей как техника и время полета, показанная в нашем 
анализе. 
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Аннотация 
В статье сравниваются показатели качества освоения знаний, техники владения соревнова-

тельными упражнениями, физической подготовленности учащихся. Уровень теоретических знаний 
оценивался в виде письменных тестовых заданий по разработанной балльной шкале. Качество вла-
дения техникой движений оценивалось визуально по 40-балльной системе. Уровень развития дви-
гательных способностей определялся по результатам педагогического тестирования. Также было 
проведено анкетирование для определения проблемы оценивания знаний, двигательных навыков и 
физической подготовленности учащихся учителями в ходе педагогической деятельности. Как из-
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вестно, в общеобразовательных организациях контроль освоения предмета Физическая культура 
проводится по трем направлениям: знания, двигательные умения, уровень развития физических 
качеств. Разработанные нами критерии позволят комплексно оценивать уровень сформированности 
предметных компетенций по физической культуре у учащихся основной школы.  

Ключевые слова: оценка, урок, физическая культура, техника двигательного действия, фи-
зическая подготовленность, упражнения. 
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Abstract 
The indicators of the quality of knowledge acquisition, techniques of competitive exercises acqui-

sition, physical training of students were compared. The level of theoretical knowledge was assessed in the 
form of the written test tasks by the developed point scale. The quality of movement technique was as-
sessed visually by using a 40-point system. The level of motor abilities development was determined by 
the results of the pedagogical testing. The survey was also conducted to determine the problem of as-
sessing the knowledge, motor skills and physical fitness of students by teachers in the course of teaching 
activities. As it is known, in general education organizations, the control of mastering the subject of Physi-
cal Education is carried out in three directions: knowledge, motor skills, level of development of physical 
qualities. The criteria we developed will allow us to comprehensively assess the level of formation of sub-
ject competences in Physical Education among secondary school students. 

Keywords: skills, lesson, Physical Education, the technique of motor action, physical training, ex-
ercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего об-
разования полностью меняют отношение к современному уроку. Главными на уроке ста-
новятся новые образовательные технологии, меняются задачи, формы образования. Сего-
дня образование должно носить деятельностный характер, направленный на 
формирование универсальных учебных действий учащихся и развитие их личностных 
качеств [4]. Профессиональный стандарт педагога требует от учителя умения решать 
профессиональные задачи педагогической деятельности, в том числе и задачи, связанные 
с оценкой достижений учащихся [6]. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта каждое образовательное учреждение составляет свою образовательную про-
грамму, которая включает в себя программы отдельных учебных предметов. Каждая про-
грамма по предмету, кроме содержательного раздела, должна содержать систему оценки 
достижения планируемых результатов. 

В современной школе урок физической культуры в основном предполагает двига-
тельные упражнения, направленные на спортивный результат [1]. В учебных пособиях 
для учителей физической культуры, работающих по федеральному государственному об-
разовательному стандарту, дается характеристика организации и методики оценки только 
двигательной подготовленности. В современных примерных программах не представле-
ны критерии оценки сформированности предметных результатов освоения образователь-
ной программы по предмету Физическая культура. 

Цель исследования – изучить проблемы оценивания на уроках физической культу-
ры знаний, двигательных навыков и физической подготовленности учащихся и, сравнить 
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показатели качества освоения знаний, техники владения соревновательными упражнени-
ями, физической подготовленности учащихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для изучения проблемы оценивания знаний, двигательных навыков и физической 
подготовленности учащихся учителями на уроках физической культуры было проведено 
анкетирование среди учителей физической культуры Московской области (24 человека) и 
г. Москвы (8 человек). Чтобы сравнить показатели качества освоения знаний, техники 
владения соревновательных упражнений, физической подготовленности, учащихся необ-
ходимо в каждой четверти аттестовать по текущим оценкам, а также по результатам те-
стирования, проводимым на протяжении всего учебного года [2]. В эксперименте приня-
ли участие учащиеся 8-х и 9-х классов. Педагогический эксперимент проводился в 
общеобразовательном учреждении Гимназия – № 2 г. Раменское Московской области с 
сентября 2017 г. по май 2019 г. Были сформированы контрольная группа 1 (КГ1) – 35 че-
ловек и контрольная группа 2 (КГ2) – 35 человек. В КГ1 на теоретическую часть было 
выделено 3 часа в четверти, которая включала в себя характеристику разных видов спор-
та (легкая атлетика, спортивная гимнастика, лыжный спорт, спортивные игры): приклад-
ность данных видов, их биомеханические показатели. Учащиеся просматривали видеома-
териалы о технике движений, содержащие звуковое сопровождение в виде пояснений. 
Сложные элементы демонстрировались в замедленном режиме воспроизведения для бо-
лее качественного восприятия учебного материала. Разбиралась и обсуждалась техника 
данного двигательного действия на разных этапах ее освоения. Выявлялись и устраня-
лись характерные двигательные ошибки. Необходимо отметить важность применения на 
уроках физической культуры средств наглядности, стендов, а также технических средств 
обучения. Для выполнения домашней работы рекомендовались учебные пособия и учеб-
ники по физической культуре. Теоретические знания по технике двигательного действия 
впоследствии применялись на практике. Практические занятия по физической культуре 
проводились 3 раза в неделю. 

В КГ2 в течение 2017–2018 учебного года на уроках физической культуры, переда-
ча знаний проводилась инструктировано в ходе практического выполнения упражнений. 
Также в данной группе не использовались видеоматериалы при освоении двигательного 
действия. Изучение двигательного действия осуществлялось традиционным способом. 

В конце учебного года учащиеся в 8 классе написали письменную работу в виде 
теста [3]. Критерии оценивания по основам знаний следующие: 1 балл начислялся уча-
щемуся за каждый правильный ответ; 0 баллов – за неверный ответ. Если в вопросе не-
сколько вариантов ответа, то за каждый правильный ответ давалось 0,25 баллов; за не-
верный ответ вычиталось 0,25 балла. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать учащийся, ответивший на все вопросы теста – 40 баллов.  

Также, ученик должен владеть техническим навыком двигательного действия, что-
бы показать высокий результат физической подготовленности. Мы выбрали следующие 
тестовые упражнения [5]: кросс 1000 м (мин/сек), бег 60 м с высокого старта (сек), прыж-
ки в длину с места (см), метание малого мяча на дальность (м), челночный бег 3×10 м 
(сек). Последовательность обучения в КГ1 следующая: разбиралась техника выполнения 
двигательного действия, выявлялись ошибки в технике, и применялись специальные 
упражнения для исправления двигательных ошибок и формирования навыка. Зная «свои» 
ошибки, учащемуся легче будет понять причину их возникновения, и для их исправления 
подобрать средства. Залогом успешного овладения техническими действиями обучаю-
щимися будет соблюдение правил обучения и профилактика двигательных ошибок. Перед 
тем как допустить учащихся к тестированию по балльной шкале была оценена техника 
владения двигательными действиями: 40 баллов – двигательное действие выполнено пра-
вильно, точно, уверенно, свободно; 30 баллов – двигательное действие ведет к неточному 
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выполнению детали техники и выполнено с незначительными ошибками (не более 2); 20 
– в двигательном действии допущена ошибка, приводящая к невыполненной детали тех-
ники, либо допущено три ошибки, ведущие к неточному выполнению детали; 10 – двига-
тельное действие выполнено не правильно, допущено искажение основы техники. Для 
выполнения контрольных нормативов все упражнения оценивались по балльной шкале. 
Из общих набранных баллов каждого учащегося получали оценку.  

Итоговая оценка за четверть складывалась из суммы баллов, полученных учащи-
мися за следующие разделы в области физической культуры: знания, двигательные уме-
ния и навыки, физическая подготовленность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Уровень теоретических знаний своих учеников респонденты оценивают опросом 
(100% ответов), контрольными работами и защитой презентаций (44% ответов) и тестами 
(36,5% ответов). Для составления опросников и тестовых заданий преподаватели пользу-
ются учебниками по физической культуре и пособием В.П. Лукьяненко «Физическая 
культура: основы знаний» (2005 г.), учебными пособиями В.И. Ляха и А.А. Зданевича 
(2008 г.). Ни один учитель не указал пособия по теоретической подготовке к Олимпиадам 
школьников по физической культуре. Среди теоретических тем, изучаемых школьниками, 
преподаватели не указали «История Олимпийского движения» и «История развития ви-
дов спорта».  

Для оценки техники владения двигательным действием, восемь учителей физиче-
ской культуры указали, что они используют тесты, но авторов тестов и способы их вы-
полнения описать не смогли. Оценка владения двигательным действием осуществляется 
педагогами визуально. Четыре учителя отметили, что перед практическим выполнением 
упражнения они просят объяснить школьника последовательности выполнения изученно-
го им двигательного действия, выставляя при этом две отметки (знание + умение). Шка-
лы оценки качества выполнения двигательных действий самостоятельно преподаватели 
не разрабатывают. Критериями для оценки качества исполнения двигательного действия 
школьников для 100% респондентов являются описания техники движения, представлен-
ные в методических пособиях для учителей физической культуры. 

Уровень развития двигательных способностей 24 педагога оценивают, используя 
нормативные таблицы и тесты, предложенные В.И. Ляхом и А.А. Зданевичем в Ком-
плексной программе по физической культуре 1-11 классов (2006 г.), В.И. Ляхом в учеб-
ных пособиях для учителей 5–9 и 10–11 классов «Физическая культура. Тестовый кон-
троль» (2007 и 2012  гг.), а так же И.И. Должиковым в рекомендациях «Планирование и 
содержание уроков физической культуры 1–11 классов» (1998 г.). Восемь учителей физи-
ческой культуры учитывают результаты сдачи нормативов комплекса ГТО и Президент-
ских состязаний. Десять педагогов указали, что контроль уровня оценки двигательных 
способностей они осуществляют в форме соревнований. В ходе промежуточной аттеста-
ции 70-ти учащихся по предмету Физическая культура мы выяснили, 56 из них имеют 
оценку «отлично», 8 человек – оценку «хорошо» и 6 чел. – оценку «удовлетворительно». 
Мы решили выяснить, насколько реальна, и обоснована данная оценка. Для этого мы 
оценили их подготовленность по трем основным показателям: знания, двигательные уме-
ния и физическая подготовленность по разработанной нами балльной шкале.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты освоения учащимися предмета «Физическая культура» 

Оценка (балл) 
Показатель 

Знания Двигательные умения 
Физическая 

подготовленность 
«5» 28 чел. 15 чел. 56 чел. 
«4» 31 чел. 29 чел. 8 чел. 
«3» 11 чел. 26 чел. 6 чел. 
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Выясняется, что освоение предмета определяется показателями физической подго-
товленности, что снижает значение роли учителя в основной деятельности – передавать 
знания и умения. Реальную отличную оценку в данной ситуации должны были получить 
примерно 50% обучающихся данной группы. По окончании первого года эксперимента 
можно заметить, что средний балл в КГ1 по уровню знаний (освоению материала) соста-
вил 22 балла (65%), в КГ2 – 17 баллов (42%)  

Результаты оценки технического мастерства представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Техническая подготовленность учащихся контрольных групп за 2017-2018 
учебный год (ср. балл) 

Показатель 
Контрольные группы 

Разница баллов 
КГ1 КГ2 

Спринтерский бег 31,2 32 0,8 
Стайерский бег 32,6 30,2 2,4 
Прыжок в длину с места 30 26,8 3,2 
Метание малого мяча 32,8 28,2 4,6 
Челночный бег  36 33,4 2,6 

Техника таких двигательных действий как стайерский и челночный бег освоена в 
среднем на 2,4 балла лучше в КГ1, а прыжок в длину с места и метание малого мяча на 
дальность в этой же группе изучены лучше, более чем на 3 балла (3,2 и 4,6 балла соответ-
ственно). Результаты оценки физической подготовленности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Физическая подготовленность учащихся контрольных групп за 2017–2018 
учебный год (ср. балл) 

Показатель 
Контрольные группы 

Разница баллов 
КГ1 КГ2 

Спринтерский бег  18,4 18,4 0 
Стайерский бег 16,7 15,1 1,6 
Прыжок в длину с места 15 11,3 3,7 
Метание малого мяча 19,1 16,2 2,9 
Челночный бег  28,5 27,6 0,9 

В КГ1 по итогам 2017–2018 учебного года уровень развития скоростно-силовых 
способностей также оказался выше, что подтверждает результатами тестирования, выра-
женными в баллах: на 3,7 балла в прыжках в длину с места и на 2,9 – в метании малого 
мяча. В целом, общий уровень подготовленности по предмету Физическая культура в КГ1 
в 2017–2018 учебном году составил 282,8 балла по сравнению с КГ2 – 256,3 балла, что на 
26,5 балла выше. 

В 2018–2019 учебном году учащиеся КГ2 изучали предмет Физическая культура по 
той же методической схеме, которая использовалась в КГ1. Уровень освоения дисципли-
ны оценивался комплексно по трем показателям: знания, двигательные умения и физиче-
ская подготовленность. Результаты исследования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Комплексная оценка учащихся 8–9 классов по физической культуре 

Параметры 
2017/2018  
учебный год 

2018/2019  
учебный год 

Достоверность 
различий (р) 

Оценка теоретических знаний 

Б
ал
лы

 

17,1±5,8 20,1±5,0 P ˂ 0,05 

Показатели тех-
ники 

Бег 60 м 32±6,8 36,3±4,9 P ˃ 0,05 
Кросс 1000м 30,2±6,5 34,1±3,6 P ˃ 0,05 
Прыжок в длину с места 26,8±7,7 31,1±5,6 P ˃ 0,05 
Метание малого мяча 28,2±7,3 33,6±4,4 P ˃ 0,05 
Челночный бег 33,4±4,5 37,4±2,4 P ˂ 0,05 

Показатели физи-
ческой подготов-

ленности 

Бег 60 м 18,4±6,5 23,2±6,5 P ˂ 0,05 
Кросс 1000м 15,1±7,2 18,7±6,9 P ˂ 0,05 
Прыжок в длину с места 11,3±8,6 17,6±9,7 P ˂ 0,05 
Метание малого мяча 16,2±6,0 19,5±7,5 P ˂ 0,05 
Челночный бег 27,6±5,7 30,3±4,2 P ˂ 0,05 

Общая сумма баллов 256,3±46,3 301,9±42,0 P ˂ 0,05 
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В результате статистической обработки с помощью критерия Вилкоксона (р = 0,05) 
удалось выявить: достоверные сдвиги отмечались в следующих показателях – оценке 
теоретических знаний, во всех параметрах физической подготовленности, а также в 1-ом 
параметре владения двигательным действием (челночный бег); в остальных же парамет-
рах показателей техники отмечалась положительная динамика, статистическая обработка 
достоверных сдвигов не выявила. Так как в России существует 5-тибалльная система 
оценки знаний, мы разработали, исходя из общих баллов, шкалу. Чтобы получить «5» 
(отлично), учащийся должен набрать более 350 баллов; «4» (хорошо) – от 349 до 260 бал-
лов; «3» (удовлетворительно) – от 259 до 180 баллов; менее 180 баллов – «2» (неудовле-
творительно). Результаты комплексной оценки представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты комплексной аттестации учащихся по предмету «Физическая 
культура» 

Оценка 
КГ1 КГ2 

2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г. 2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г. 
отлично 5 чел. 10 чел. 2 чел. 5 чел. 
хорошо 18 чел. 22 чел. 15 чел. 21 чел. 
удовлетворительно 12 чел. 3 чел. 18 чел. 9 чел. 

Из таблицы следует, что после внедрения в учебный процесс комплексного оцени-
вания результатов освоения предмета Физическая культура количество учащихся, осво-
ивших дисциплину на «4» и «5» в обеих контрольных группах увеличилось на 25,7%. 

ВЫВОДЫ 

1. В анкетировании учителя физической культуры указали, что уровень теорети-
ческих знаний они оценивают контрольными работами, защитой презентаций и тестами. 
Техника двигательного действия оценивается педагогами визуально. Шкалы оценки каче-
ства выполнения двигательных действий преподаватели не разрабатывают. Уровень раз-
вития двигательных способностей оценивают, используя нормативные таблицы и тесты; 
учитывают результаты сдачи контрольных нормативов комплекса ГТО и Президентских 
состязаний; осуществляют в форме соревнований. 

2. В результате статистической обработки удалось выявить достоверные сдвиги в 
следующих показателях: оценке теоретических знаний, во всех параметрах физической 
подготовленности, а также в 1-ом параметре владения двигательным действием (челноч-
ный бег); в остальных же параметрах показателей техники отмечалась положительная 
динамика, статистическая обработка достоверных сдвигов не выявила. 

3. После внедрения в учебный процесс комплексного оценивания результатов 
освоения предмета Физическая культура количество учащихся, освоивших дисциплину 
на «4» и «5» в обеих контрольных группах увеличилось на 25,7%. 
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сова, Якутск 

Аннотация  
В исследовании затронут вопрос проблемы физического развития студентов вуза, прожива-

ющих и обучающихся в условиях Северного региона. Условия проживания Северного региона ука-
зывают на глубокие исследования не только физической подготовленности, но и на изучение дина-
мики физического развития студентов. Выявленные особенности физического развития студентов 
позволят для специалистов по физической культуре использовать полученные результаты для со-
ставления и корректировки учебной программы, информативной базы физического развития сту-
дентов. 

Ключевые слова: морфологические и физиологические показатели здоровья, оздорови-
тельная гимнастика. 
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STUDY OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS ENGAGED IN 
RECREATIONAL GYMNASTICS 

Galina Gavrilyevna Gorokhova, the senior teacher, Lyubov Prokhorovna Bugaeva, the senior 
teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
The study touched upon the problem of physical development of University students living and 

studying in the Northern region. Living conditions in the Northern region indicate deep research not only 
of physical fitness, but also of the study of physical development of students. The revealed features of 
physical development of students will allow for specialists of physical culture to use for drawing up and 
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adjustment of the curriculum, informative base of physical development of students. 
Keywords: morphological and physiological indicators of health, health-improving gymnastics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в вузе характеризуется хроническим эмоциональным и интеллектуаль-
ным напряжением на фоне дефицита двигательной активности [4]. Одним из главнейших 
задач университета республики является повышение уровня здоровья студенческой мо-
лодежи. Прежде всего, в учебной работе преподаватель физической культуры вуза должен 
знать морфологические и функциональные закономерности развития, изменения в систе-
мах организма, психологические особенности обучающихся. Среди многообразия средств 
для физического совершенствования и оздоровления человека выделяется оздоровитель-
ная гимнастика, которая отличается от других разнообразием упражнений и возможно-
стью широкой регламентации воздействий на занимающихся (начиная с мышечной груп-
пы и до влияния на общее самочувствие) [3]. Нужно обратить внимание на 
тренируемость функциональных систем и органов, без хорошей приспособляемости ор-
ганизма к повышенным физическим и эмоциональным нагрузкам трудно адаптироваться 
к занятиям в условиях Северного региона. Для определения тренируемости функцио-
нальных систем на первом этапе исследования была поставлена цель определить морфо-
логические и физиологические особенности развития здоровья студентов вуза, занимаю-
щихся оздоровительной гимнастикой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном исследовании приняли участия студенты (девушки n= 15) занима-
ющиеся оздоровительной гимнастикой СВФУ им. М.К Аммосова города Якутск, средний 
возраст составил (18,33±0,26). Исследование проведено в начале и конце осеннего се-
местра. Были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Определить морфологические и физиологические показатели здоровья студен-
тов, занимающихся оздоровительной гимнастикой; 

2.  Сравнить полученные результаты исследования. 
При проведенном исследовании студентов вуза были получены следующие резуль-

таты, которые указали на особенности развития студентов обучающихся в условиях Се-
верного региона (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты физического развития студентов (n=15) в результате занятий оздоровительной гимна-

стикой 

Таким образом, получены результаты физического развития студентов, занимаю-
щихся оздоровительной гимнастикой средний рост, составил (161±1,31); окружность 
грудной клетки (88,00±1,48); до начало эксперимента и после средний показатель веса 
(56,07±1,89 и 55,07±1,93). Нужно отметить, что пульсометрия у студентов до и после ис-
следования отличается, но незначительно. Пульсометрия в начале эксперимента 
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(91,07±1,45; 125,00±1,68; 98,00±3,01). В конце семестра (90,87±1,51; во время основной 
части занятия 124,20±1,74; заключительной части занятия 98,40±2,94).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования позволяют констатировать, что занятия 
оздоровительной гимнастикой, проводимые в условиях Севера, имеют положительное 
влияние на физическое развитие студентов вуза, однако такие занятия носят только под-
держивающий характер, т.е. кардинального улучшения не происходит. Результаты иссле-
дования весовых показателей и работы сердечно-сосудистой системы указывают на дан-
ный факт. Полученные данные исследования послужат для корректировки дозирования 
нагрузки на учебных занятиях в условиях Севера. Условия Севера требуют определенных 
условий для проведения учебных занятий по физической культуре, в частности занятий 
оздоровительной гимнастикой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
Георгий Николаевич Грец, доктор педагогических наук, профессор, Наталья Игоревна 
Федорова, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры спорта и туризма 

Аннотация 
Известно, что семья для ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта – первая и 

иногда единственная среда, формирующая его личность и образ жизни. Применяемые в домашних 
условиях средства и методические приемы адаптивной физической культуры, увеличивая объем 
организованной двигательной активности, оптимизируют эффективность адаптивного физического 
воспитания больного ребенка. Цель исследования – определить целесообразность применения со-
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временных средств и прогрессивных форм обучения для повышения педагогической компетентно-
сти родителей детей 3–7 лет с нарушением интеллекта в сфере адаптивного физического воспита-
ния. Очевидно, что одним из важных условий повышения эффективности участия родителей в 
адаптивном физическом воспитании в домашних условиях детей 3–7 лет с нарушением интеллекта 
является модернизация педагогических технологий, предусматривающая использование в образо-
вательном процессе современных высокотехнологичных средств и методических приемов обуче-
ния. 

Ключевые слова: модернизация, образование в сфере адаптивной физической культуры, 
родители, дети с нарушением интеллекта, современные средства обучения, педагогическая компе-
тентность, программа обучения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p86-91 

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF 
EDUCATION IN THE FIELD OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE OF PARENTS 

OF 3–7 YEARS OLD CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
Georgy Nikolaevich Grets, the doctor of pedagogical sciences, professor, Natalya Igorevna 

Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Smolensk State Academy 
of Physical Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
It is known that for a preschool child with intellectual disabilities the family is the first and some-

times the only environment that forms his personality and lifestyle. Home means and methodological 
methods of adaptive physical education, increasing the organized physical activity, optimize the effective-
ness of adaptive physical education of a sick child. The purpose of the research is to determine the feasibil-
ity of using of the modern means and progressive forms of education to increase the pedagogical compe-
tence of parents of 3–7 years old children with intellectual disabilities in the field of adaptive physical 
education. Obviously, one of the important conditions for increasing the effectiveness of parents' participa-
tion in adaptive physical education of 3–7 years old children with intellect disabilities is the modernization 
of pedagogical technologies. It includes the use of the modern high-tech educational means and methods 
in the educational process. 

Keywords: modernization, education in the field of adaptive physical education, parents, children 
with intellectual disabilities, modern educational means, pedagogical competence, educational program. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в развитии отечественного образования многие авторы отме-
чают необходимость модернизации содержания и форм его реализации [4]. Потребность 
в модернизации, по их мнению, вызвана низкой эффективностью достижения качества 
подготовки обучающихся, реализуемой согласно положениям знаниевой парадигмы обра-
зования. 

В ряде публикаций в специальной научной и учебно-методической литературе [1, 
2] отмечается, что основой парадигмы современного образования является не только из-
менение содержания и подходов к реализации подготовки обучающихся, но и использо-
вание образовательных технологий с инновационными формами и методами обучения. 
Очевидно, что для модернизации технологий образования родителей детей 3–7 лет с 
нарушением интеллекта в сфере адаптивной физической культуры целесообразно приме-
нять активное обучение, в котором преобладают современные средства и методы, направ-
ленные на усвоение знаний и приобретение необходимых умений для проведения занятий 
физическими упражнениями в домашних условиях.  

В структуре процесса образования родителей основам теории и методики адаптив-
ной физической культуры одно из ведущих мест занимают средства обучения, ориенти-
рованные на повышение его эффективности и качества, подготовку родителей к проведе-
нию занятий коррекционными упражнениями с детьми 3–7 лет с нарушением интеллекта 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 88

в домашних условиях. 
Цель исследования – определить целесообразность применения современных 

средств и прогрессивных форм обучения для повышения педагогической компетентности 
родителей детей 3–7 лет с нарушениями интеллекта в сфере адаптивного физического 
воспитания.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование 123 родителей детей 3-7 лет с нарушением интеллекта проведено с 
использованием теоретических (анализ, синтез, обобщение) и эмпирических (наблюде-
ние, качественное сравнение) методов, на базе ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г. Смоленска.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обучение родителей детей 3–7 лет с нарушением интеллекта проводилось с ис-
пользованием современных средств, методов, форм занятий, что способствовало их ак-
тивному включению в образовательно-воспитательный процесс (таблицы 1, 2).  

Таблица 1 – Объем и виды педагогической работы 

Вид работы Всего часов 

Контактная работа с родителями 48 
Лекции 6 
Семинары 10 
Практические занятия 18 
Круглый стол 4 
Групповой тренинг  4 
Индивидуальные консультации 6 

Самостоятельная работа 20 
Итоговый контроль 4 
Общая трудоемкость 72 

Таблица 2 – Современные средства обучения в образовательном процессе родителей де-
тей 3–7 лет с нарушением интеллекта 

Средства обучения 

Вид работы 

Лекция  Семинар  
Практиче-
ские занятия 

Круглый 
стол 

Индивиду-
альные кон-
сультации 

Групповой 
тренинг 

Видео лекция +      
Интерактивная (проблем-
ная) лекция 

+      

Вебинар  + +    
Виртуальная консультация   +  +  
Виртуальный тьютериал   +   + 
Универсальные печатные 
раздаточные материалы 

+ + + + + + 

Установлено, что представленные в таблице 1 данные об объеме и видах педагоги-
ческой работы и в таблице 2 применяемые современные средства обучения позволяют 
разработать концептуальные положения модернизации педагогического образования ро-
дителей детей 3–7 лет с нарушением интеллекта:  

1. Самостоятельная познавательная деятельность родителей находится в центре 
процесса обучения.  

2. Формирование умения родителей самостоятельно получать знания, используя 
различные источники информации, различные способы познавательной деятельности, 
умение работать с информацией.  

3. Обеспечение познавательной деятельности родителей, которая не ограничивает 
получение знаний, но предполагает их применение для решения разнообразных проблем 
в воспитании ребенка с нарушением интеллекта.  
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4. Активное взаимодействие как с педагогом – координатором образовательного 
процесса, так и с другими партнерами.  

5. Систематичность системы контроля, на основе оперативной обратной связи 
(оперативное обращения к педагогу или консультанту в удобное для родителей время).  

По мнению [5], средства обучения – это источники получения знаний и формиро-
вания умений. Средства обучения, используемые в настоящее время, можно разделить на 
две основные группы:  

1. Традиционные средства (на печатной основе);  
2. Инновационные средства (мультимедийные технологии). 
Современные средства обучения выполняют следующие функции: 
1. Информационную – является источником информации. 
2. Дидактическую – способствует в доступном виде передаче учебной информа-

ции, формированию умений и навыков. 
3. Мотивационную – способствует повышению эффективности учебно-

познавательной деятельности родителей детей с нарушением интеллекта. 
4. Контрольную – позволяет улучшить педагогическую диагностику результатов 

обучения родителей. 
На основе изучения образовательных потребностей, запросов и ожиданий родите-

лей детей 3–7 лет с нарушением интеллекта нами были разработаны программы обучения 
родителей детей с аутизмом и ЗПР участию в адаптивном физическом воспитании в до-
машних условиях, учитывающие нарушения психосоматического статуса ребенка, осо-
бенности современной семьи, возраст родителей, потребность семьи и т.п., в которых ве-
дущими современными средствами обучения являлись электронные образовательные 
ресурсы: 

Видео-лекция. Разновидность лекций, реализуемых посредством видео съемки. 
Лекция имеет сокращенный вид, состоит из схем, таблиц, фотографий и видеофрагмен-
тов, которые демонстрируются в процессе изложения материала лекции. [6]. 

Следует отметить, что современные средства обучения не способны заменить тра-
диционную лекцию, однако посредством интерактивных средств обучения лекция стано-
вится дифференцированной, учитывающей специфику аудитории, и территориальное 
нахождение обучающихся родителей. 

Интерактивная (проблемная) лекция была основной формой в процессе обучения 
родителей, представляет собой выступление педагога перед аудиторией в течение 2 ака-
демических часов с применением различных активных форм обучения: дискуссия или 
беседа; модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в 
процесс изучаемого материала); демонстрация слайд-презентации или фрагментов учеб-
ных фильмов; мозговой штурм; мотивационная речь [6]. 

Вебинар является виртуальным семинаром, организованным с применением Inter-
net-технологий. Родители детей с нарушением интеллекта делали доклад, педагог задавал 
вопросы, родители на них отвечают. 

Виртуальная консультация являлась одним из средств обучения родителей детей с 
нарушением интеллекта, наиболее часто применялась при организации самостоятельной 
работы при изучении разнообразных интерактивных учебных материалов.  

Виртуальный тьюториал используется с целью закрепления и корректировки зна-
ний и умений, полученных самостоятельно. Тьюториалы проводились в виде тренингов, 
групповых дискуссий, деловых игр, решения кейсов. 

Нами также были разработаны различного рода средства, представленные как на 
бумажных носителях, так и в виде компьютерных файлов. В эту группу вошли универ-
сальные печатные раздаточные материалы. Речь идет о тиражированных средствах обу-
чения, которые выдавали каждому родителю, для регулярного использования в домашних 
условиях, предназначенных для занятий физическими упражнениями с детьми с наруше-
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нием интеллекта. Раздаточные материалы родители использовали для работы на занятиях 
физическими упражнениями в домашних условиях, а также для контроля и самоконтроля 
учебных достижений. В качестве раздаточного материала использовались учебные посо-
бия, различные задания; бланки тестового контроля; ситуационные материалы, использу-
емые в деловых играх или в ходе выполнения самостоятельной работы, а также справоч-
ные и нормативные материалы. 

Универсальные печатные раздаточные материалы выполняли различные функции: 
1. Ориентирующую – в виде плана занятий физическими упражнениями, перечня 

рекомендуемой литературы и других сведений, предоставляющих информацию родите-
лям о содержании занятий или предстоящей самостоятельной работы; 

2.  Дублирующую – предоставляются материалы, которые предъявляются родите-
лям при помощи технических средств обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа специальной литературы и приведенных выше данных отра-
жают целесообразность применения современных средств и прогрессивных форм обуче-
ния для повышения педагогической компетентности родителей детей 3–7 лет с наруше-
нием интеллекта в сфере адаптивного физического воспитания на основе разработанных 
нами концептуальных положений. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ЙОГАЛАТЕСА НА 

ВЕСОРОСТОВЫЕ, АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И КАЛИПОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
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Ирина Анатольевна Живуцкая, старший преподаватель, Татьяна Михайловна Булко-
ва, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская государственная академия физи-

ческой культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлена методика физкультурно-оздоровительных занятий с применением 

комплексной методики йогалатеса с женщинами второго периода зрелого возраста. Отличительной 
особенностью методики является комбинирование методик йоги и пилатеса в сочетании с индиви-
дуальной работой к занимающимся. Обоснована эффективность разработанной методики на кор-
рекцию телосложения и снижение массы тела женщин второго зрелого возраста. В эксперимен-
тальной группе достигнуто достоверно большее улучшение весоростовых, ряда 
антропометрических и калипометрических показателей по сравнению с группами, занимающимися 
по классической программе Пилатеса и традиционной системе хатха-йоги. 

Ключевые слова: комплексная методика йогалатеса, женщины второго периода зрелого 
возраста, весоростовые, антропометрические, калипометрические показатели. 
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INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND RECREATIONAL CLASSES WITH 
USE OF THE COMPREHENSIVE YOGALATES METHODOLOGY ON HEIGHT 

AND WEIGHT, ANTHROPOMETRIC AND CALIPOMETRIC INDICATORS OF THE 
SECOND MATURE AGE WOMEN 

Irina Antonovna Grets, the doctor of pedagogical sciences, professor, the department chair, 
Irina Anatolyevna Zhivutskaya, the senior teacher, Tatyana Mikhaylovna Bulkova, the candi-

date of pedagogical sciences, senior lecturer, Smolensk State Academy of Physical Culture, 
Sports and Tourism 

Abstract 
The article presents the methodology of physical culture and recreational trainings with the use of 

the comprehensive technique of yogalates with the second mature age women. The distinctive feature of 
the technique is the combination of yoga and Pilates techniques in combination with individual work with 
trainees. The effectiveness of the developed technique on body correction and loss of weight of the second 
mature age women was substantiated. In the experimental group, significantly greater improvement in the 
height and weight, number of anthropometric and calipometric indicators was achieved comparing with 
the groups going in for the classical pilates program and the traditional system of hatha-yoga. 

Keywords: comprehensive methodology of yogalates, the second mature age women, height, and 
weight, anthropometric, calipometric indicators. 

Одной из выраженных тенденций развития современных физкультурно-
оздоровительных программ являются методики, построенные на основе двух и/или более 
известных систем оздоровления. Данные методики показывают большую, по сравнению с 
монометодиками, эффективность (Л.Д. Батищева, 2007, О.В. Сапожникова, 2011). Одним 
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из новых видов занятий, набирающих популярность, является йогалатес – методика, объ-
единяющая основы дыхательных и физических практик йоги с упражнениями пилатеса. 
Отличительной чертой йогалатеса выступает практически полное отсутствие противопо-
казаний при правильном выполнении упражнений, что особенно актуально для женщин 
второго периода зрелого возраста (Е.П. Самсонова, 2010; О.Н. Ткаченко, И.А. Руденко, 
Н.В. Авдеева, 2013; А.И. Савостьянов, Т.Н. Мацаренко, 2016). 

Целью исследования явилось выявление динамики антропометрических (масса те-
ла, обхваты шеи, плеча, предплечья, груди, талии, бедер и голени) и калипометрических 
(толщина кожно-жировой складки плеча, талии и бедра) показателей женщин второго пе-
риода зрелого возраста под влиянием занятий пилатесом, йогой и комплексной методикой 
йогалатеса.  

Методы исследования: педагогический эксперимент (констатирующий и форми-
рующий), антропометрия, калипометрия, методы математической статистики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие женщины двух контрольных (КГ-1, n=25 – заня-
тия проводились по классической программе пилатеса; КГ-2, n=23 – занятия проводились 
по традиционной системе хатха-йоги) и одной экспериментальной (ЭГ, n=25, где приме-
нялась комплексная методика йогалатеса) группы. Все занимающиеся посещали физкуль-
турно-оздоровительные занятия 3 раза в неделю в течение 10 месяцев (в период с сентяб-
ря 2018 по июнь 2019 года). Отличительной особенностью проведения занятий в ЭГ 
является комбинирование методик йоги и пилатеса в сочетании с индивидуальной рабо-
той с занимающимися в целях профилактики возникновения функциональных рас-
стройств и обострения имеющихся хронических заболеваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что все женщины, принимавшие участие в исследовании, имели 
опыт занятий различными видами оздоровительной физической культуры. Выявлено, что 
испытуемые всех групп статистически однородны по исследуемым показателям (таблица 
1).  

Таблица 1 — Значения весоростовых, антропометрических и калипометрических показа-
телей женщин экспериментальной и контрольных групп до эксперимента 

Параметры 

КГ-1 
пилатес 
(n=25) 

КГ-2 
йога 

(n=23) 

ЭГ 
йогалатес 

(n=25) 

Достоверность различий между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t P t P t P 
Возраст, лет 45,2±0,94 44,5±1,00 44,1±0,96 0,510 >0,05 0,819 >0,05 0,289 >0,05 
Рост, см 166,1±1,02 165,7±1,07 164,9±0,94 0,271 >0,05 0,865 >0,05 0,562 >0,05 
Масса тела, кг 71,8±1,98 72,9±1,94 70,5±1,80 0,397 >0,05 0,486 >0,05 0,907 >0,05 
Обхват шеи, см 33,1±0,51 33,5±0,49 33,4±0,41 0,566 >0,05 0,458 >0,05 0,157 >0,05 
Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,6±0,51 28,5±0,46 0,408 >0,05 0,282 >0,05 0,146 >0,05 
Обхват предплечья, см 22,9±0,47 23,2±0,42 22,8±0,47 0,476 >0,05 0,150 >0,05 0,635 >0,05 
Обхват груди, см 98,4±1,91 101,2±1,99 100,4±1,80 1,015 >0,05 0,762 >0,05 0,297 >0,05 
Обхват талии, см 75,8±1,90 77,6±2,22 76,2±1,73 0,616 >0,05 0,157 >0,05 0,497 >0,05 
Обхват бедер, см 102,5±1,63 104,0±1,83 103,2±1,46 0,612 >0,05 0,320 >0,05 0,342 >0,05 
Обхват голени, см 37,1±0,52 37,4±0,46 37,5±0,41 0,432 >0,05 0,604 >0,05 0,162 >0,05 
ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 20,4±1,28 19,9±1,03 0,627 >0,05 0,357 >0,05 0,304 >0,05 
ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 33,0±1,73 32,5±1,50 0,679 >0,05 0,502 >0,05 0,218 >0,05 
ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 28,2±1,47 27,5±1,03 0,058 >0,05 0,437 >0,05 0,390 >0,05 

После проведения педагогического эксперимента установлены достоверные изме-
нения в весоростовых показателях женщин экспериментальной группы, в частности: 
толщина кожно-жировых складок (ТКЖС) в среднем уменьшилась: на животе – на 
30,68%, бедре спереди – 18,88%, плече –16,25%. Масса тела снизилась на 7,5%, умень-
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шились обхваты талии, плеча, бедер, шеи, голени, груди, предплечья – на 8,24%, 6,85%, 
5,68%,5,41%, 5,28%, 4,59%, 2,89%, соответственно (таблица 2).  

Таблица 2 – Антропометрические и калипометрические показатели женщин эксперимен-
тальной группы до и после эксперимента 

Показатели 
ЭГ (n=25) 

До ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
Прирост, 

% 
Масса тела, кг 70,5±1,80 65,2±1,52 4,434 7,50 
Обхват шеи, см 33,4±0,41 31,6±0,45 5,667 5,41 
Обхват плеча, см 28,5±0,46 26,6±0,42 5,490 6,85 
Обхват предплечья, см 22,8±0,47 22,2±0,42 3,132 2,89 
Обхват груди, см 100,4±1,80 95,8±1,68 5,063 4,59 
Обхват талии, см 76,2±1,73 69,9±1,56 4,750 8,24 
Обхват бедер, см 103,2±1,46 97,3±1,20 4,891 5,68 
Обхват голени, см 37,5±0,41 35,5±0,39 4,863 5,28 
ТКЖС на плече, мм 19,9±1,03 16,7±0,95 5,050 16,25 
ТКЖС на животе, мм 32,5±1,50 22,5±1,69 6,847 30,68 
ТКЖС на бедре, мм 27,5±1,03 22,3±0,97 6,221 18,88 

В КГ-1 достоверно уменьшилась ТКЖС на животе и бедре – 10,61% и 9,62%, соот-
ветственно, на 2,2% снизилась масса тела испытуемых, уменьшились обхваты бедер – на 
1,46% и груди – на 1,23%. В КГ-2 достоверно уменьшились ТКЖС на животе – 10,74%, 
обхваты талии и плеча – на 1,97% и 1,87%, соответственно. Снижение иных исследуемых 
показателей в КГ-1 и КГ-2 выражены менее значимо и не имеют статистически достовер-
ного подтверждения (таблица 3).  

Таблица 3 – Антропометрические и калипометрические показатели женщин контрольных 
групп до и после эксперимента 

Показатели 

КГ-1 (n=25) КГ-2 (n=23) 
До 
ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
При 
рост, 

% 

До 
ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
При 
рост, 

% 
Масса тела, кг 71,8±1,98 70,3±1,93 2,187 2,2 72,9±1,94 71,8±1,82 1,564 1,56 
Обхват шеи, см 33,1±0,51 32,9±0,48 1,786 0,68 33,5±0,49 33,3±0,48 0,913 0,51 
Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,0±0,47 1,725 1,16 28,6±0,51 28,1±0,46 2,019 1,87 
Обхват предплечья, см 22,9±0,47 22,7±0,42 1,495 0,82 23,2±0,42 23,0±0,39 1,707 0,82 
Обхват груди, см 98,4±1,91 97,2±1,72 2,763 1,23 101,2±1,99 100,5±1,84 1,351 0,70 
Обхват талии, см 75,8±1,90 75,0±1,86 1,922 1,03 77,6±2,22 76,1±2,16 2,671 1,97 
Обхват бедер, см 102,5±1,63 101,1±1,38 2,585 1,46 104,0±1,83 102,9±1,82 1,877 1,02 
Обхват голени, см 37,1±0,52 36,8±0,46 1,931 0,94 37,4±0,46 37,1±0,41 1,901 0,72 
ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 19,0±0,90 1,102 1,76 20,4±1,28 20,0±1,20 1,123 1,60 
ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 28,1±1,56 2,715 10,46 33,0±1,73 29,5±1,70 3,606 10,74 
ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 25,4±0,86 4,720 9,62 28,2±1,47 26,9±1,43 1,957 4,48 

Анализ данных показал, что значимо более высокие результаты достигнуты в кон-
це исследования испытуемыми экспериментальной группы. При сравнении показателей 
установлены статистически значимые различия между КГ-1 и ЭГ в массе тела (t=2,076), 
обхватах плеча (t=2,221), талии (t=2,101), бедер (t=2,078), голени (t=2,156), ТКСЖ на жи-
воте (t=2,435) и бедре (2,391); между КГ-2 и ЭГ – массе тела (t=2,783), обхватах шеи 
(t=2,583), плеча (t=2,408), талии (t=2,327), голени (t=2,828), бедер (t=2,569), ТКСЖ на 
плече (t=2,156), животе (t=2,920) и бедре (t=2,662) (таблица 4). 

Необходимо отметить, что в экспериментальной группе зафиксировано уменьше-
ние обхватов тела, способствующее гармоничной коррекции телосложения испытуемых 
женщин. Выявлены более значимое уменьшение объема талии (ЭГ – 8,24%, КГ-1 – 
1,03%, КГ-2 – 1,97%) и ТКЖС на животе (ЭГ – 30,68%, КГ-1 – 10,46%, КГ-2 – 10,74%) 
женщин экспериментальной группы, по сравнению с результатами, достигнутыми в кон-
трольных группах. 
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Таблица 4 — Значения антропометрических и калипометрических показателей женщин 
экспериментальной и контрольных групп после эксперимента 

Параметры 

КГ-1 
пилатес 
(n=25) 

КГ-2 
йога 

(n=23) 

ЭГ 
йогалатес 

(n=25) 

Достоверность различий между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t P t P t P 
Масса тела, кг 70,3±1,93 71,8±1,82 65,2±1,52 0,565 >0,05 2,076 <0,05 2,783 <0,05 
Обхват шеи, см 32,9±0,48 33,3±0,48 31,6±0,45 0,589 >0,05 1,976 >0,05 2,584 <0,05 
Обхват плеча, см 28,0±0,47 28,1±0,46 26,6±0,42 0,152 >0,05 2,221 <0,05 2,408 <0,05 
Обхват предплечья, см 22,7±0,42 23,0±0,39 22,2±0,42 0,523 >0,05 0,842 >0,05 1,396 >0,05 
Обхват груди, см 97,2±1,72 100,5±1,84 95,8±1,68 1,310 >0,05 0,582 >0,05 1,886 >0,05 
Обхват талии, см 75,0±1,86 76,1±2,16 69,9±1,56 0,386 >0,05 2,101 <0,05 2,327 <0,05 
Обхват бедер, см 101,1±1,38 102,9±1,82 97,3±1,20 0,788 >0,05 2,078 <0,05 2,569 <0,05 
Обхват голени, см 36,8±0,46 37,1±0,41 35,5±0,39 0,487 >0,05 2,156 <0,05 2,828 <0,05 
ТКЖС на плече, мм 19,0±0,90 20,0±1,20 16,7±0,95 0,667 >0,05 1,758 >0,05 2,156 <0,05 
ТКЖС на животе, мм 28,1±1,56 29,5±1,70 22,5±1,69 0,607 >0,05 2,435 <0,05 2,920 <0,05 
ТКЖС на бедре, мм 25,4±0,86 26,9±1,43 22,3±0,97 0,899 >0,05 2,391 <0,05 2,662 <0,05 

Указанный результат приобретает особую значимость в силу того, что в период 
менопаузы, на фоне снижения синтеза эстрогенов и более активной выработки андроге-
нов нарушается распределение жировой ткани, характерное для репродуктивного возрас-
та, при котором жировые отложения накапливаются на бедрах, появляется скопление жи-
ровой ткани в области боков и живота. Такое сосредоточение жира в свою очередь не 
является благоприятным для женского организма. По замечанию О.Р. Григорян и Е.Н. 
Андреевой (2009), при соотношении окружности талии и бедер у женщин равном 0,85 и 
выше, распределение жировой ткани неблагоприятно для организма, риск сердечно-
сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета существенно повышается на фоне 
нормальной массы тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили положи-
тельное влияние экспериментальной комплексной методики физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого возраста на основе йогалатеса, 
что выражается в снижении массы тела и коррекции телосложения. 
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армрестлингу, заместитель председателя, Федерация армрестлинга Архангельской об-
ласти, Архангельск 

Аннотация 
Рассмотрены основные подходы к построению рейтинга спортсменов в армрестлинге. На 

основе наиболее объективного из приведенных методов – рейтинга Эло, с использованием резуль-
татов соревнований с 2017 по 2020 год, построен рейтинг спортсменов-армрестлеров Тверской об-
ласти. Стоит отметить, что данный рейтинг является первым в России региональным рейтингом в 
армрестлинге на основе рейтинга Эло. Данный рейтинг дает большое количество организационных, 
информационных и иных возможностей, что делает его актуальным для распространения на другие 
региональные отделения Федерации армрестлинга России. 

Ключевые слова: армрестлинг, рейтинг, мотивация. 
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EXPERIENCE OF USING ELO RATING SYSTEM IN ARM-WRESTLING 
Ilia Viktorovich Grinyov, the candidate of physical and mathematical sciences, research asso-
ciate, LTD “Neftegazgeofizika”, Tver; Aleksandr Yurievich Mastin, the director, Sports school 

«Lider», Tver; Mikhail Valeryevich Soloviev, the master of sport of Russia in arm-wrestling, 
vice-chairman, Arm-wrestling Federation of Arkhangelsk Region, Arkhangelsk 

Abstract 
The main approaches to building up the ratings of athletes in arm-wrestling are considered. The 

rating of athletes-arm-wrestlers of the Tver region was built up based on the most objective of the above 
methods – Elo rating (the results of the competition from 2017 to 2020 were used). It should be noted that 
this rating is the first regional arm-wrestling rating in Russia based on the Elo rating system. This rating 
provides many organizational, informational and other opportunities. The rating can be extended to other 
regional offices of the Arm-wrestling Federation of Russia. 

Keywords: arm-wrestling, rating, motivation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наличие адекватного рейтинга спортсменов в дисциплине дает большое количе-
ство возможностей для анализа, оптимизации спортивного процесса, а также мотивации 
самих спортсменов. Неудивительно, что различные рейтинги появились и в такой сравни-
тельно молодой дисциплине как армрестлинг. Как и в других видах единоборств, основ-
ными подходами к составлению рейтинга в армрестлинге являются: 

• экспертный. Наиболее яркий пример – World Armwrestling Rankings by Experts 
[1]. В данном рейтинге в целях объективизации производится усреднение по 5 рейтингам 
от разных экспертов; 

• на основе бальной системы. Баллы начисляются по результатам выступлений 
на соревнованиях разного ранга. Примеры: рейтинг неофициального сайта «Белорусский 
армрестлинг» [2] (не обновляется с 2006 года); появившийся недавно рейтинг Unified Rat-
ing of Professional Armwrestling (URPA) [3], в котором баллы зачисляются не только за 
места в соревнованиях, но и по результатам рейтинговых армфайтов; 

• на основе рейтинга Эло [4]. Подход, в котором учитываются все поединки, а 
также уровни встречающихся спортсменов. Здесь можно выделить: рейтинг Федерация 
армрестлинга Австралии [5]; рейтинг World Armwrestling League (WAL): [6] (не обновля-
ется с 2018 года). Особенно стоит отметить рейтинг International Armwrestling Rating list 
[7] (не обновляется с 2017 года) от О.А. Степанова, который во многом был инициатором 
получения результатов настоящей статьи. 

Рейтинги, построенные на основе системы Эло, используются в большом числе 
спортивных дисциплин, включая такие популярные как футбол, шахматы и го. Данную 
систему можно, на данный момент, считать наиболее объективной и всеохватывающей, 
так как она учитывает все поединки, которые провел спортсмен (команда). 

Цель исследования. Построить рейтинг спортсменов-армрестлеров Тверской обла-
сти на основе полных протоколов соревнований, проведенных в Твери за три года с нача-
ла 2017 года.  

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА 

Для построения рейтинга Эло необходимы не результаты соревнований, а полные 
судейские протоколы, которые содержат информацию обо всех поединках. В связи с этим, 
в начале 2017 года руководством Федерации армрестлинга Тверской области (ФАТО) бы-
ло принято решение собирать протоколы всех соревнований, проводимых в региональном 
центре. Эта задача была существенно упрощена благодаря написанной членами федера-
ции программе – Armscorer [8], которая помогает не только проводить турниры (запол-
нять судейские протоколы без ошибок), но и сохранять протоколы в doc-формате. 

Следующим необходимым для построения рейтинга пунктом являлось создание 
базы данных спортсменов, которая бы включала всех спортсменов, фигурирующих в 
собранных протоколах. Далее было необходимо пройтись по всем поединкам в базе при 
помощи формулы [4]: 

400

1

1 10
B AA R R

E 


 ,  (1) 

где AE  – математическое ожидание количества очков, которое наберёт игрок A  в 

поединке с B , AR  – рейтинг спортсмена A , BR  – рейтинг спортсмена B ; а также 

формулы: 
( )A A A AR R K S E     , (2) 

где AR  – новое значение рейтинга спортсмена A , AS  – равно 1 в случае победы и 0 в 

случае поражения, K  – коэффициент. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

После перевода массива doc-файлов судейских протоколов соревнований в удоб-
ный вид, стало возможным рассчитать рейтинг спортсменов-армрестлеров, выступающих 
на проводимых ранее соревнованиях. Всего на момент последнего обновления 
(5.03.2020), по формулам (1) и (2), были обработаны данные 21 турнира, включающих в 
сумме 3127 поединков (1561 для левой руки и 1566 для правой). Стоит отметить, что, ис-
ходя из сопоставительного анализа полученных данных, значение K было выбрано рав-
ным 40, а начальное значение рейтинга (R) для всех спортсменов было выбрано равным 
1000. Из полученного рейтинга были выделены 30 сильнейших армрестлеров Тверской 
области (таблицы 1 и 2) мужчин и 10 – женщин. 
Таблица 1 – Топ-30 спортсменов-
армрестлеров Тверской области (мужчины, 
левая рука). 

Таблица 2 – Топ-30 спортсменов-
армрестлеров Тверской области (мужчины, 
правая рука). 
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1 Спортсмен № 1 1334 68 76 Ком. № 1 1 Спортсмен № 2 1386 57 86 Ком. № 2 
2 Спортсмен № 2 1231 51 65 Ком. № 2  2 Спортсмен № 1 1296 76 71 Ком. № 1 
3 Спортсмен № 3 1228 34 74 Ком. № 3 3 Спортсмен № 4 1254 26 85 Ком. № 4 
4 Спортсмен № 4 1174 24 67 Ком. № 4 4 Спортсмен № 8 1206 53 72 Ком. № 7 
5 Спортсмен № 5 1167 50 60 Ком. № 5 5 Спортсмен № 10 1145 29 62 Ком. № 8 
6 Спортсмен № 6 1166 11 91 Ком. № 6 6 Спортсмен № 5 1144 50 56 Ком. № 5 
7 Спортсмен № 7 1145 37 68 Ком. № 7 7 Спортсмен № 31 1134 23 70 Ком. № 8 
8 Спортсмен № 8 1144 57 70 Ком. № 7 8 Спортсмен № 12 1132 22 68 Ком. № 6 
9 Спортсмен № 9 1129 20 75 Ком. № 6 9 Спортсмен № 7 1131 35 66 Ком. № 7 
10 Спортсмен № 10 1126 28 57 Ком. № 8 10 Спортсмен № 28 1129 28 64 Ком. № 7 
11 Спортсмен № 11 1115 26 62 Ком. № 8 11 Спортсмен № 14 1125 37 59 Ком. № 8 
12 Спортсмен № 12 1110 21 71 Ком. № 6 12 Спортсмен № 19 1119 33 64 Ком. № 7 
13 Спортсмен № 13 1100 30 53 Ком. № 9 13 Спортсмен № 15 1112 16 63 Ком. № 5 
14 Спортсмен № 14 1092 34 53 Ком. № 8 14 Спортсмен № 18 1110 26 65 Ком. № 10 
15 Спортсмен № 15 1091 18 56 Ком. № 5 15 Спортсмен № 25 1092 39 59 Ком. № 2 
16 Спортсмен № 16 1089 52 56 Ком. № 2 16 Спортсмен № 32 1090 36 58 Ком. № 8 
17 Спортсмен № 17 1087 49 67 Ком. № 2 17 Спортсмен № 33 1085 10 70 Ком. № 16 
18 Спортсмен № 18 1084 24 58 Ком. № 10 18 Спортсмен № 16 1066 46 48 Ком. № 2 
19 Спортсмен № 19 1080 31 61 Ком. № 7 19 Спортсмен № 34 1063 12 67 Ком. № 17 
20 Спортсмен № 20 1061 37 62 Ком. № 11 20 Спортсмен № 6 1059 12 67 Ком. № 6 
21 Спортсмен № 21 1059 11 64 Ком. № 8 21 Спортсмен № 35 1055 35 60 Команда 2 
22 Спортсмен № 22 1057 33 52 Ком. № 12 22 Спортсмен № 24 1049 11 64 Ком. № 7 
23 Спортсмен № 23 1050 10 60 Ком. № 13 23 Спортсмен № 20 1048 44 57 Ком. № 11 
24 Спортсмен № 24 1048 11 64 Ком. № 7 24 Спортсмен № 36 1036 18 56 Ком. № 7 
25 Спортсмен № 25 1045 35 54 Ком. № 2 25 Спортсмен № 37 1034 10 60 Ком. № 2 
26 Спортсмен № 26 1044 16 63 Ком. № 8 26 Спортсмен № 13 1033 26 46 Ком. № 9 
27 Спортсмен № 27 1044 19 58 Ком. № 14 27 Спортсмен № 38 1026 37 46 Ком. № 18 
28 Спортсмен № 28 1044 26 54 Ком. № 7 28 Спортсмен № 39 1019 30 47 Ком. № 6 
29 Спортсмен № 29 1040 10 60 Ком. № 8 29 Спортсмен № 3 1009 29 52 Ком. № 3 
30 Спортсмен № 30 1039 14 57 Ком. № 15 30 Спортсмен № 22 1007 29 52 Ком. № 12 

На рисунке 1 приведена сортировка значений рейтинга среди мужчин (в расчет 
брались спортсмены с 10-ю и более поединками в базе данных). 

На рисунок 2 представлены временные зависимости значений рейтинга лидеров 
рейтинга Тверской области (спортсменов №1 и №2). На кривых можно заметить несколь-
ко характерных моментов: 

a) Спортсмену № 2 удалось переломить тенденцию к уменьшению рейтинга на 
левой руке. Очевидно, что тренировочная программа была скорректирована в нужном 
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направлении, что закономерно привело к повышению результативности на отстающей 
руке; 

b) оба рассматриваемых спортсмена были в ситуации, когда они продвинули кол-
лег по команде на более высокие места (сдача поединков). Естественно, это негативно 
сказалось на рейтинге. 
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Рисунок 1. –Сортировка спортсменов по рейтингу. Все 
спортсмены, попавшие в базу данных. 1 – правая рука; 

2 – левая рука. 

Рисунок 2. Динамика рейтинга. 1 и 2 – Спортсмен № 1, 
левая и правая руки соответственно; 3 и 4 – Спортсмен 

№ 2, левая и правая соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Можно сделать следующие выводы по поводу возможностей и преимуществ, кото-
рые дает спортсменам, тренерам, болельщикам и организаторам соревнований по 
армрестлингу наличие рейтинга: 

1. Возможность сравнения уровней подготовки спортсменов не только одной, но и 
разных весовых категорий; 

2. Дополнительное средство для мотивации спортсменов к продвижению в рей-
тинге за счет повышения уровня спортивной подготовки и, как следствие, результативно-
сти на соревнованиях. Стоит отметить, что в ряде случаев без грамотного педагогическо-
го (тренерского) подхода рейтинг способен отрицательно сказаться на мотивации; 

3. Формирование более серьезного (осознанного) отношения спортсменов к пред-
стоящим соревнованиям. Дополнительное средство для корректировки плана календаря 
соревнований спортсмена, с целью недопущения ухудшения его рейтинга, или миними-
зации таких рисков; 

4. Формирование более взвешенного отношения спортсменов к соревновательной 
деятельности. Оценка рисков при выступлении в нескольких весовых категориях. Пред-
видение последствий для личного рейтинга при тактической командной борьбе в случае 
отдачи победы партнеру по команде для более высокого командного места; 

5. Дополнительная информация о динамике выступлений спортсмена с выявлени-
ем характерных участков: спад, прогресс, стагнация в результатах, аномально быстрый 
рост рейтинга, который может быть связан с использованием допинга и т.д.; 

6. Возможность задания допуска по рейтингу к соревнованиям разного уровня 
(любительские, профессиональные турниры и т.д.). 

Опыт ФАТО может быть распространен на другие региональные отделения Феде-
рации армрестлинга России (ФАР). В предельном случае, было бы продуктивным рас-
пространение под эгидой ФАР данной системы рейтинга на все региональные отделения. 
Это, помимо указанных выше, дало бы функционерам и руководству ФАР и региональ-
ных отделений следующие организационные преимущества и возможности: 

1. Дополнительная информация при формировании клубных, региональных и 
национальных сборных; 

2. Возможность оценки уровня турнира по среднему значению или распределе-
нию рейтингов участников; 
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3. Оценка деятельности спортивных тренеров; 
4. Отслеживание динамики распределения и среднего значения рейтинга спортс-

менов клуба, региона или национальной сборной. 
Стоит также указать те улучшения, которые необходимо в дальнейшем внести в 

систему построения рейтинга: 
1. Система назначения начального рейтинга (на момент первого поединка в рам-

ках рейтинга). По умолчанию назначается 1000 пунктов; 
2. По аналогии с шахматами: зависимость коэффициента   из (2) от уровня (рей-

тинга) спортсмена и количества проведенных поединков; 
3. Возможно, требуется изменение параметра   в зависимости от количества 

спортсменов в категории, в связи с ситуациями, в которых победители категорий с раз-
ным числом участников, при прочих равных, получают значительно отличающиеся при-
бавки в рейтинге. 
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УДК 378 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СО 
СТРЕЛКАМИ ИЗ ВИНТОВКИ ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ НА ОСНОВЕ 

ПОЭТАПНОГО УСВОЕНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Екатерина Юрьевна Домрачёва, соискатель, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет; Анатолий Васильевич Зюкин, доктор педа-
гогических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию технологии фор-

мирования навыка целостного действия, во время стрельбы из винтовки по движущейся мишени 
(ДМ). Установлено, что способности стрелков из винтовки по ДМ следует рассматривать не как из-
начально им присущие, а как потенциальную динамическую структуру, тесно связанную с про-
странственно-временными и другими структурными характеристиками навыка целостного дей-
ствия во время стрельбы. Способности стрелков из винтовки по ДМ по своей сути являются 
необходимой составляющей их индивидуального ресурса для роста спортивного мастерства, а зна-
ния, умения и навыки их характеристикой для формирования навыка целостного действия во время 
стрельбы. 

Ключевые слова: педагогическая технология; формирование навыка целостного действия; 
стрельба из винтовки по ДМ; стрелки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p100-104 

TECHNOLOGY OF IMPROVING QUALITY OF TRAINING WITH RIFLE ARROWS 
ON MOVING TARGET BASED ON STEP-BY-STEP ASSIMILATION OF INTEGRAL 

ACTION 
Ekaterina Yuryevna Domracheva, the competitor, Belgorod State National Research Universi-

ty; Anatoly Vasilievich Zyukin, the doctor of pedagogical sciences, professor, The Herzen 
State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the justification of the technology for 

forming a skill of holistic action, during shooting from a rifle at a moving target (DM).  It has been estab-
lished that the abilities of drone rifle shooters should not be considered as originally inherent in them, but 
as a potential dynamic structure, closely related to space-time and other structural characteristics of the 
skill of holistic action during shooting. The sporadic abilities of rifle shooters according to DM are, in es-
sence, a necessary component of their individual resource for the growth of sportsmanship, and the 
knowledge, skills and skills of their characteristic for the formation of a skill of holistic action during 
shooting. 

Keywords: pedagogical technology; developing a holistic action skill; shooting from a rifle at a 
DM; shooters. 

В современном спорте все больше внимание уделяется внедрению новых техноло-
гий в тренировочный процесс спортсменов [2-6]. В связи с этим, качественно меняется и 
характер требований к уровню подготовленности и к проведению тренировочного про-
цесса стрелков из винтовки по движущейся мишени (ДМ) [2].  

Существующий процесс подготовки стрелков из винтовки по ДМ недостаточно 
ориентирован на формирование у них навыков, определяющих высокий уровень развития 
спортивного мастерства [2]. По причине отсутствия четко определенной технологии 
формирования навыка целостного действия во время стрельбы по ДМ, а также действен-
ного контроля над эффективностью этого процесса, стрелки из винтовки недостаточно 
подготовлены к соревновательной борьбе. Низкая эффективность этих действий особенно 
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заметна в условиях соревновательной борьбы [2].  
Практика соревновательной борьбы требует решения задачи формирования навыка 

целостного действия во время стрельбы по ДМ у спортсменов, обладающих высокой 
адаптационной способностью. Эти изменения происходят в условиях становления нового 
типа организации тренировочного процесса стрелков, из винтовки по ДМ. Обновление 
тренировочного процесса стрелков из винтовки по ДМ находится в постоянной динамике 
и выражается во множественных изменениях формирования навыка целостного действия 
во время стрельбы. В связи с этим у тренеров и спортсменов повысился интерес к разра-
ботке технологии формирования навыка целостного действия во время стрельбы по ДМ. 
В соответствии с этими фактами объективно возрастает потребность в научном обосно-
вании данной технологии и содержания тренировочного процесса по формированию 
навыка целостного действия во время стрельбы у стрелков из винтовки, по ДМ. 

Практика показывает, что многим стрелкам из винтовки по ДМ не хватает доста-
точного уровня спортивного мастерства для эффективного решения соревновательных 
задач. Проведенный анализ решения этой проблемы свидетельствует о недостаточной ее 
разработанности. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные 
с разработкой технологии формирования навыка целостного действия во время стрельбы 
по ДМ. [1, 2].  

 Основываясь на вышеприведенных данных, нами была разработана технология 
формирования навыка целостного действия во время стрельбы, которая представлена на 
рисунке 1. Проблема формирования навыка целостного действия во время стрельбы из 
винтовки по ДМ не может рассматриваться вне конкретного соревновательного действия 
и новых требований к подготовке стрелков из винтовки по ДМ. Введение новых техноло-
гий в проведение тренировочного процесса стрелков из винтовки по ДМ повлекли за со-
бой изменение традиционных представлений об его организации. В настоящее время 
необходимо учитывать изменения нормативов в сторону усложнения, которые представ-
лены в спортивной классификации, а также перемены в соревновательной деятельности 
стрелков из винтовки по ДМ. 

При проведении исследования мы учитывали, что спортсмен, занимающийся 
стрелковым спортом – это человек в целом (и биологический индивид, и личность, и 
субъект соревновательной деятельности). Поэтому при рассмотрении проблемы, связан-
ной с ростом его спортивного мастерства, следует учитывать все уровни его развития: 
индивидуальный (конституцию, тип нервной системы); уровень личности (мотивацию, 
собственную самооценку, систему отношений с тренером, другими спортсменами и т.д.); 
субъектный ( знания, умения, навыки ведения спортивной борьбы), а также уровень ин-
дивидуальности (индивидуальный стиль соревновательной деятельности, особенности 
адаптации к ней, опыт ведения спортивной борьбы и др.). Изучение проблемы, связанной 
с ростом спортивного мастерства стрелков из винтовки по ДМ следует начинать с анализа 
свойств и характеристик спортсменов, обеспечивающих высокие показатели их соревно-
вательной деятельности [2]. Способности стрелков из винтовки по ДМ следует рассмат-
ривать не как изначально им присущие, а как потенциальную динамическую структуру, 
тесно связанную с пространственно-временными и другими структурными характери-
стиками навыка целостного действия во время стрельбы. Способности стрелков из вин-
товки по ДМ по своей сути являются необходимой составляющей их индивидуального 
ресурса для роста спортивного мастерства, а знания, умения и навыки их характеристи-
кой для формирования навыка целостного действия во время стрельбы [2].  

Проведенный анализ имеющегося практического опыта по вопросам подготовки и 
соревновательной деятельности стрелков из винтовки по ДМ позволил констатировать 
ряд принципиальных противоречий между: 

 объективными современными требованиями в хорошо подготовленных спортс-
менах и недостаточным методическим обеспечением тренировочного процесса в стрель-
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бе по ДМ; 
 необходимостью формирования навыка целостного действия в процессе подго-

товки стрелков из винтовки по ДМ и отсутствием педагогической концепции, обеспечи-
вающей эффективное выполнение этой задачи; 

 объективной важностью повышения качества подготовки стрелков из винтовки 
по ДМ и сложившимся традиционным унифицированным подходом к содержанию и ор-
ганизации тренировочного процесса; 

 сложными условиями выполнения соревновательной деятельности и многочис-
ленными фактами проявления разноплановых ошибок у стрелков из винтовки по ДМ в 
ходе спортивной борьбы; 

 новыми задачами, стоящими перед стрелками из винтовки по ДМ и существу-
ющей традиционной системой их подготовки к соревнованиям. 

 
Рисунок 1 – Педагогическая технология повышения качества тренировочных занятий со стрелками из винтовки 

по движущейся мишени на основе поэтапного усвоения целостного действия 
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Данные противоречия обусловливают объективное существование научной про-
блемы, связанной с разработкой технологии, которая обеспечивает эффективное форми-
рование навыка целостного действия во время стрельбы по ДМ. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической технологии формирования навыка це-
лостного действия во время стрельбы. Количество испытуемых достигших высокого 
уровня спортивного мастерства в конце педагогического эксперимента составило в ЭГ – 
27%, а в КГ – 24%; среднего –58% и 42%; низкого – 15% и 34% соответственно. Наиболее 
существенные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ отмечались в развитии та-
ких качеств, необходимых для роста спортивного мастерства как трудолюбие, дисципли-
нированность, настойчивость, упорство, концентрация во время стрельбы и самооблада-
ние в ходе ведения спортивной борьбы. 

 Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии, формирования навыка целостного действия во время стрельбы, явились ре-
зультаты выступления на соревнованиях. В ЭГ они были лучше, чем у испытуемых КГ. 

ВЫВОД. Разработанная педагогическая технология формирования навыка целост-
ного действия во время стрельбы из винтовки по ДМ показала высокую эффективность и 
может быть рекомендована для широкого внедрения в тренировочный процесс, со стрел-
ками из винтовки по ДМ.  
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Аннотация 
Целью настоящего исследования ставилось выявление методов и средств функциональной 

физической тренировки в процессе физической подготовки как основополагающего фактора спо-
собствующего развитию физической подготовленности и возможности проверить ее эффективность 
в условиях подготовки будущих офицеров в военном институте. В процессе исследования приме-
нялись методы экспертной оценки, педагогического наблюдения, эксперимента, по результатам ко-
торых можно достоверно судить об эффективности выявленных авторами методов и средств функ-
циональной физической тренировки. Научная новизна. Разработана теоретическая модель и 
технология овладения функциональной подготовкой в способности выполнить военно-прикладные 
двигательные действия. 

Ключевые слова: методы и средства, функциональная физическая тренировка, курсанты – 
будущие офицеры. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF 
FUNCTIONAL PHYSICAL PREPARATION OF FUTURE OFFICERS 

Vitaly Viktorovich Efimov, the candidate of pedagogical sciences, associate professor, Adik 
Nakievich Sharipov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Perm Military Institute 
of the National Guard of the Russian Federation; Leonid Aleksandrovich Zelenin, the doctor 

of pedagogical sciences, professor, Perm National Research Polytechnic University, Perm State 
Institute of Culture, Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation 

Abstract 
The purpose of this study was to identify the methods and means of the functional physical train-

ing in the process of physical preparation as a fundamental factor contributing to the development of phys-
ical fitness and the ability to test its effectiveness in training of the future officers at the military institute. 
In the process of research, the methods of expert evaluation, pedagogical observation, and experiment 
were used, the results of which can reliably judge the effectiveness of the methods and means of functional 
physical training identified by the authors 

Scientific novelty. The theoretical model and technology have been developed for mastering func-
tional training in the ability to perform the military-applied motor actions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе постоянно встает проблема повышения эффективной физи-
ческой подготовки будущих офицеров – курсантов войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации тогда, когда уровень их психофизической и прикладной подготовленно-
сти должен стимулировать выполнение высоких результатов военно-профессиональной 
(оперативно-служебной, служебной, боевой) подготовленности [1]. В процессе исследо-
вания темы «научно-методической технологии в контексте функциональной физической 
подготовки будущих офицеров» необходимость повышения эффективности психофизи-
ческой и прикладной подготовленности является актуальной и свидетельствует о суще-
ствовании объективного противоречия между необходимостью совершенствования функ-
циональной физической и прикладной подготовленности будущих офицеров и 
недостаточной разработанностью структурного и методического обеспечения данного 
вопроса [2]. Физические упражнения являются основой содержания функциональной 
подготовки и представляют собой движения, действия, которые определяются законо-
мерностями процесса физического совершенствования и их совокупностью. Они приме-
няются с целью развития психофизических состояний курсантов и способностей в реше-
нии общих и специальных задач физической подготовки. При этом они позволяют 
формировать военно-прикладные двигательные навыки, развивать и совершенствовать 
психофизические и специальные качества.  

Функциональная подготовка (все ее компоненты) как отмечают большинство авто-
ров, в основном развивается мышечными нагрузками, организованными определённым 
образом в рамках специфической биохимической структуры, что подразумевается под 
физическими упражнениями [2, 5, 6]. Так, многие авторы полагают, что стабильное по-
вышение профессионально значимых физических качеств и ускорение процессов восста-
новления работоспособности обеспечивает выполнение программы функциональной 
подготовки в течение 3 недель [1,5, 6]. Все вышесказанное нацеливает на поиск органи-
зационно-методических основ обеспечения повышения уровня физической подготовлен-
ности специальными средствами и структурой организации эффективной функциональ-
ной физической тренировки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 114 человек, проводился опрос среди преподава-
телей физической подготовки и спорта, курсантов спортсменов и слушателей по специ-
альности «Физическая подготовка и спортивная работа» с целью определения и ранжи-
рования специальных методов и разработанных средств функциональной тренировки. В 
таблице 1 представлены результаты опроса. 

Таблица 1 – Научно-прикладные методы, средства и их ранговая структура технологии 
эффективной организации функциональной физической тренировки курсантов – будущих 
офицеров 

Значимость 
(ранговое место) 

Методы, средства и их ранговая структура, способствующая эффективной 
организации функциональной физической тренировки курсантов – буду-

щих офицеров 

Ранговый пока-
затель (в %) 

1 
Специальные упражнения и приемы (комплексы упражнений и приемы), 
приближенные по двигательным характеристикам к действиям по предна-
значению с использованием высокоинтенсивного интервального метода 

26,2 

2 
Упражнения со скакалкой, комплексные функциональные упражнения 
(специальные комбинированные упражнения, тестовые задания) с приме-
нением высокоинтенсивного равномерно-непрерывного метода 

23,4 

3 
Упражнения с использованием ремня TRX, Самбэга, применением Болгар-
ского мешка с выполнением в режиме высокоинтенсивного интервального 
или равномерно-непрерывного метода 

17,2 
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Значимость 
(ранговое место) 

Методы, средства и их ранговая структура, способствующая эффективной 
организации функциональной физической тренировки курсантов – буду-

щих офицеров 

Ранговый пока-
затель (в %) 

4 
Упражнения общей физической подготовки (приседания, выпрыгивания, 
отжимания и т.п.) с использованием высокоинтенсивного интервального 
метода 

10,5 

5 
Боевые приемы, выполняемые в режиме высокоинтенсивного интервально-
го метода 

9,1 

6 
Упражнения циклического направления (бег, плавание, лыжная гонка и 
т.п.) с применением высокоинтенсивной интервальной или равномерно-
непрерывной работы 

7,9 

7 
Упражнения общей физической подготовки (приседания, выпрыгивания, 
отжимания и т.п.) с использованием высокоинтенсивного равномерно-
непрерывного метода 

5,7 

В процессе исследования выявленных методов и специальных средств функцио-
нальной тренировки для подготовки курсантов – будущих офицеров осуществлялся педа-
гогический эксперимент, в котором участвовали два подразделения 3-го курса обучения. 
Экспериментальная группа (ЭГ) – 25 курсантов – занималась по разработанной нами но-
вой педагогической технологии, а контрольная (КГ) – 26 курсантов – занималась по 
утвержденной учебной программе Пермского военного института войск национальной 
гвардии РФ. В течение 2018 – 2019 учебного года были внедрены методы и средства 
функциональной физической тренировки, которые проводились в формах физической 
подготовки: учебные занятия, спортивно-массовая работа и самостоятельная физическая 
тренировка. 

Основная идея педагогического эксперимента в учебно-тренировочном процессе 
ориентировалась на знания физиологических и психологических механизмов и состояла в 
необходимости повысить эффективность функциональной подготовки в сопряженном 
освоении военно-прикладных двигательных действий. При этом воздействие развития 
военно-прикладных двигательных навыков возможными специальными средствами и 
разработанными методами проведения систематически-организованными специально-
направленными функциональными физическими тренировками позволило нам разрабо-
тать теоретическую модель (рисунок 1), технологию овладения функциональной физиче-
ской тренировки в способности выполнить военно-прикладные двигательные действия 
[3, 4].  

Разработанная теоретическая модель технологии состоит из трех последователь-
ных этапов: 

1-й этап – начальная функциональная физическая тренировка (НФТ-1), явля-
ется методом функциональной физической тренировки, позволяет выполнять несколько 
упражнений или заданий и составляет комплекс. 

2-й этап – базовая функциональная физическая тренировка (БФТ-2), пред-
ставляет метод функциональной тренировки, выполняется в начале каждой минуты в те-
чение установленного времени. После выполнения требуемого задания оставшееся до 
конца каждой минуты время, функциональной физической тренировки рационально ис-
пользовать двигательные действия, которые доводятся до углубленного детализированно-
го разучивания – умения. 

3-й этап – специальная функциональная физическая тренировка (СФТ-3), со-
пряженно определяет уровень повышения эффективности функциональной физической 
тренировки с овладением метода рационально выполнять военно-прикладные двигатель-
ные действия, снижая долю участия активных мышечных усилий за счет применения ре-
активных сил, где проявляется динамическая устойчивость движений и экономичность 
энерготрат. Занятия на этом этапе реализуют фазы стандартизации и стабилизации двига-
тельного навыка и нацелены на достижение двигательного мастерства.  
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Рисунок 1 – Теоретическая модель технологии овладения функциональной тренировки в способности выпол-

нять двигательные действия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты педагогического эксперимента выявили, что разработанная нами тех-
нология функциональной физической тренировки в сопряженном воздействии повышает 
выполнение военно-прикладных двигательных действий у курсантов – будущих офице-
ров, дает положительные результаты (таблица 2). В таблице 2 приведены показатели пе-
дагогического эксперимента КГ и ЭГ. Испытуемые ЭГ значительно повысили свои ре-
зультаты за счет новой разработанной педагогической технологии (таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика показателей физических качеств, военно-прикладных двигатель-
ных навыков и спортивной подготовленности у курсантов КГ и ЭГ до и после экспери-
мента, х±m 
№ 
п/п 

Физические упражнения, военно-
прикладной, двигательный навык 

Подразделение 
До После 

р 
эксперимента 

Физические качества 

1 
Быстрота. 
Бег 100 м., (сек.) 

КГ 
ЭГ 

13,87±0,13 
13,96±0,14 

12,98±0,08 
12,88±0,11 

<0,01 
<0,01 

2 
Сила. 
Подъем переворотом на перекладине 
(кол-во. раз). 

КГ 
ЭГ 

8,23±0,21 
7,15±0,44 

8,98±0,06 
10,29±0,09 

<0,01 
<0,01 

3 
Выносливость. 
Бег 3000 м (мин., сек.) 

КГ 
ЭГ 

13,29±0,22 
13,40±0,14 

12,51±0,08 
12,29±0,17 

<0,01 
<0,01 

Военно-прикладные и служебно-прикладные двигательные навыки 

1 Метание гранаты 
КГ 
ЭГ 

35,1±1,1 
35,0±1,2 

37,0±0,4 
37,9±0,5 

˃0,05 
<0,05 

2 Марш-бросок на 5 км 
КГ 
ЭГ 

27,8±0,03 
27,6±0,04 

25,9±0,03 
24,3±0,03 

<0,05 
<0,05 

4 Упражнения контрольных стрельб 
КГ 
ЭГ 

17,1±0,2 
18,0±0,3 

23,0±0,3 
24,8±0,2 

<0,05 
<0,05 

Спортивная подготовленность 

5 
Спортивный разряд по военно-
прикладному спорту 

КГ 
1р – 3, 
2р – 6, 
3р – 9. 

1р – 5, 
2р – 8, 
3р – 12. 

 

ЭГ 
1р – 2, 
2р – 7, 
3р – 10. 

1р – 7, 
2р – 9, 
3р – 16. 

 

ВЫВОДЫ 

Данные, полученные в результате исследования, позволяют заключить, что прове-
дение функциональной физической тренировки на учебных занятиях, во время спортив-
но-массовой работы и самостоятельной физической тренировки с использованием новых 
разработанных средств, методов и педагогической технологии значительно повысили 
уровень развития физических качеств, военно-прикладных двигательных навыков, спор-
тивной подготовленности курсантов – будущих офицеров. Участие курсантов в организа-
ции функциональных физических тренировок позволили запоминать и заучивать трени-
ровочные программы (задания), овладеть необходимыми компетенциями, что поможет им 
в дальнейшем применять их в войсках с учетом специфики военно-профессиональной 
(служебной) деятельности подчиненного им структурного подразделения (военнослужа-
щего). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОМАНДЕ СХЛ «УРАЛГУФК» 

Сергей Сергеевич Жаворонков, преподаватель, главный тренер ХК «УралГУФК», Олег 
Ренатович Каменев, старший преподаватель, спортивный менеджер ХК «УралГУФК», 
Сергей Михайлович Григоркин, доцент, заслуженный тренер России, Александр Вла-
димирович Дегтярев, доцент, руководитель ХК «УралГУФК», Уральский государствен-

ный университет физической культуры, Челябинск 

Аннотация 
В статье представлены организационно-методические особенности построения тренировоч-

ного и соревновательного процесса в студенческом хоккее на примере ХК «УралГУФК». Целью ис-
следования является научное обоснование возможности повышения уровня спортивной подготов-
ленности в условиях обучения в вузе хоккеистов-студентов. Профессорско-преподавательским 
составом кафедры теории и методики хоккея Уральского государственного университета физиче-
ской культуры был организован учебно-тренировочный и соревновательный процесс студентов-
хоккеистов. В течение сезонов 2018–2019 гг. и 2019–2020 гг. была проведена оценка ее эффектив-
ности. В исследовании приняли участие 58 хоккеистов-студентов. Проведен анализ уровня физиче-
ской подготовленности хоккеистов и динамики статистических командных показателей. Повыше-
ние уровня спортивной подготовленности в условиях обучения в вузе хоккеистов-студентов 
является решаемой задачей, может позволить обучающимся продолжить профессиональную спор-
тивную карьеру. 

Ключевые слова: студенческий хоккей, педагогический эксперимент, методика подготовки, 
контрольные тестирования. 
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Abstract 
The article presents the organizational and methodological features of building up the training and 

competitive process in student hockey on the example of hockey team "UralGUFK". The purpose of the 
study is the scientific justification for the possibility of increasing the level of sports preparedness in the 
conditions of training at the university of hockey students. The teaching staff of the department of theory 
and methods of hockey of the Ural State University of Physical Culture organized the training and compet-
itive process for hockey students. During the seasons 2018-2019 and 2019-2020 its effectiveness was 
evaluated. The investigation involved 58 hockey students. The level of physical fitness of hockey players 
and the dynamics of statistical team indicators were investigated. Raising the level of sports preparedness 
in the conditions of training at the university of hockey students is a solvable task that can allow students 
to continue their professional sports career. 

Keywords: student hockey, pedagogical experiment, training methodology, control tests. 

ВВЕДЕНИЕ  

Студенческий спорт является одной из важнейших составляющих системы физи-
ческой культуры, занимает пограничное положение между массовым спортом и спортом 
высших достижений, позволяет учащимся совершенствовать свои спортивные навыки и 
участвовать в соревнованиях без отрыва от образовательного процесса. После развала 
Советского Союза организованный студенческий хоккей в России по факту отсутствовал. 
Переломным моментом можно назвать 22 апреля 2016 года, когда президент Российской 
Федерации Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры 
и спорта. Главной темой обсуждения явилось развитие российского хоккея, инфраструк-
туры, строительство стадионов для студенческих команд. Итогом заседания стало приня-
тие перечня поручений (ПР-905, пункт 1Г), был запущен процесс создания Студенческой 
хоккейной лиги (СХЛ). На данный момент проведено четыре полноценных сезона СХЛ, 
объединившей под своими знаменами студенческие команды по всей России. Студенче-
ский хоккей на данном этапе находится в поиске своего места в системе российского хок-
кея. В перспективе, при должном уровне финансирования, материально-технического 
обеспечения и наличии кадров на местах, СХЛ может встроиться в систему молодежного 
хоккея или же по аналогии с США превратиться в самостоятельный проект любительско-
го хоккея, повышающий престиж учебных заведений и позволяющий спортсменам сокра-
тить свои расходы на обучение в вузе [4; 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования было создание методики подготовки хоккеистов, обучающих-
ся в высшем учебном заведении. Исследование проводилось в течение соревновательного 
сезона 2018–2019 гг. и 2019–2020 гг. на базе сборной студенческой команды «Урал-
ГУФК», представляющей Уральский государственный университет физической культуры 
в Первенстве Студенческой хоккейной лиги (2018-2019), Чемпионате Студенческой хок-
кейной лиги (2019-2020) Открытом Чемпионате города Челябинска в дивизионе «Ма-
стер» и на Универсиаде Челябинской области. Профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры теории и методики хоккея Уральского государственного университета 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 111

физической культуры был организован учебно-тренировочный и соревновательный про-
цесс студентов-хоккеистов. В течение сезонов 2018–2019 гг. и 2019–2020 гг. была прове-
дена экспериментальная оценка ее эффективности. В исследовании приняли участие 58 
хоккеистов-студентов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Планирование процесса спортивной подготовки хоккеистов студенческой команды 
«УралГУФК» осуществлялось на основе следующих документов: расписание учебных 
занятий университета, календарь Чемпионата Студенческой хоккейной лиги, календарь 
Открытого Чемпионата города Челябинска, календарь Универсиады образовательных ор-
ганизаций высшего образования Челябинской области. 

Одной из отличительных особенностей тренировочного процесса команды «Урал-
ГУФК» стало значительное снижение тренировочных нагрузок на подготовительном эта-
пе. Также была изменена направленность тренировочного процесса на данном этапе, от-
сутствовал уклон в сторону развития уровня физической подготовленности, упор делался 
на техническую подготовку. Такой подход в кратковременной перспективе повлек за со-
бой достаточно тяжелый старт в соревнованиях, однако по ходу сезона полностью оправ-
дал себя [3]. В таблице 1 представлена динамика объемов тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок годичном цикле подготовки хоккеистов команды «УралГУФК». 

Таблица 1 – Динамика объемов тренировочных и соревновательных нагрузок годичном 
цикле подготовки хоккеистов команды «УралГУФК» 

Параметры и виды нагрузок 

Периоды 

Подготовитель-
ный 

Соревновательный 

Переходный Первый соревно-
вательный этап 

Второй соревно-
вательный этап 

час % час % час % час % 
Соревновательная - - 147 49 28 47 - - 
Кол-во игр - - 49 - 10 - - - 
Тренировочная 15 100 153 51 32 53 15 100 
Кол-во тренировочных дней 10 - 101 - 15 - 10 - 
Кол-во тренировочных занятий 12 - 101 - 30 - 10 - 
Объем тренировочной нагрузки на 
один день 

1,5 - 1,5 - 2,1 - 1,5 - 

Специфическая 10 67 124 81 28 87,5 10 66 
Неспецифическая 5 33 29 19 4 22,5 5 34 
Объем суммарной нагрузки 15 - 300 - 60 - 15 - 
Суммарная нагрузка на один день 1,5 - 2 - 2,4 - 1,5 - 

Основным структурным элементом в рамках подготовки к матчам СХЛ на первом 
соревновательном этапе (регулярный чемпионат) стал подводящий микроцикл (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание подводящего микроцикла первого соревновательного этапа 

№ дня Содержание 
Продолжительность 

занятия, мин 
Направленность занятия 

1 

1) Лед (высокая моторная плотность занятия, короткие 
паузы, длинные прокаты на упражнениях, единоборства) 

90 СФП 

2) Зал (тренажерный зал по станциям, непредельные веса) 
45 

Скоростно-силовая под-
готовка 

2 Учебно-тренировочная игра 120 
Физическая, технико-
тактическая подготовка 

3 День самостоятельной подготовки 

4 

1) Лед (взаимодействие в тройках и парах, упражнения 
1х0, 2х1, 3х2, игра в формате 5на5; короткие по времени 
упражнения в субмаксимальной зоне мощности) 

90 
Тактическая, технико-

тактическая 

2) Зал (упражнения на баланс, без отягощений, на растяж-
ку) 

30 
Физическая подготовка 
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5 

1) Лед (Большинство-меньшинство, выходы из зоны, так-
тические построения в атаке и обороне) 

75 
Тактическая 

2) Тактическое занятие (разбор соперника, видеопро-
смотр) 

30 
Теоретическая 

6 Игра СХЛ 
7 Игра СХЛ 

Всего в регулярном Чемпионате СХЛ 2019–2020 каждая команда играет 16 спарен-
ных матчей, т. е. потребуется 8 подводящих микроциклов в сезоне, без учета матчей плей-
офф. После проведения спаренных игр Чемпионата СХЛ проводился восстановительный 
микроцикл (таблица 3).  

Таблица 3 – Содержание восстановительного микроцикла соревновательного этапа. 

№ дня Содержание 
Продолжительность 

занятия, мин 
Направленность занятия 

1 Плавание в бассейне 45 Аэробная 
2 День самостоятельной подготовки 
3 Зал (спортивные игры) 60 ОФП 

Основной задачей данного микроцикла является восстановление физических и мо-
ральных сил игроков команды, занятия на льду не проводились в целях отвлечения от ос-
новной соревновательной деятельности. 

Далее следовал ординарный микроцикл, основной функцией было поддержание 
физической формы и технико-тактической подготовки на должном уровне (таблица 4). 

Таблица 4 – Содержание ординарного микроцикла соревновательного этапа 

№ дня Содержание 
Продолжительность 

занятия, мин 
Направленность занятия 

1 Лед 90 Комплексная подготовка 
2 Выходной 
3 Товарищеская игра 120 Комплексная подготовка 

(преобладает направлен-
ность на становление 
спортивной формы) 

4 Выходной 
5 Контрольная игра 120 Комплексная подготовка 

(преобладает тактиче-
ская подготовка) 

Таким образом, на первом соревновательном этапе тренировочный процесс пред-
ставлял собой планомерное чередование ординарных, подводящих и соревновательных 
микроциклов. 

В рамках подготовки ко второму этапу соревнований, играм плей-офф, был прове-
ден специально-подготовительный микроцикл, состоящий из последовательно проведен-
ных ординарного, ударного, восстановительного и подводящего микроциклов. Был зна-
чительно увеличен объем ледовой подготовки, в подводящем микроцикле из семи 
тренировочных дней шесть включали в себя занятия на льду [1; 2]. Ординарный и удар-
ный микроциклы решали задачи становления спортивной формы, восстановительный 
микроцикл позволил хоккеистам выйти из-под нагрузки, а в подводящем уже решались 
задачи непосредственно тактической и технико-тактической направленности. В течение 
специально-подготовительного микроцикла было проведено 5 контрольных матчей с ко-
мандами ЮХЛ, выпускными годами спортивных школ г. Челябинска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для получения объективной оценки уровня спортивной подготовки хоккеистов ко-
манды «УралГУФК» до и после эксперимента одновременно проводилось исследование 
уровня физической подготовленности хоккеистов и исследование динамики статистиче-
ских командных показателей.  
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В процессе теоретического анализа были отобраны педагогические тесты, вклю-
ченные в Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина», позволя-
ющие дать оценку уровня развития различных сторон физических способностей хоккеи-
стов-студентов. 

Тесты, позволяющие оценить уровень специальной физической подготовки: 
1. Бег на коньках 30 м. 
2. Бег на коньках по малой восьмерке. 
3. Бег на коньках челночный 5 × 54 м. 
Тесты, позволяющие оценить уровень общей физической подготовки: 
1. Без 30 м с высокого старта. 
2. Подтягивания на перекладине. 
3. Приседания со штангой. 
В таблице 5 отображены результаты тестирований на уровень общей и специаль-

ной физической подготовленности хоккеистов-студентов команды «УралГУФК».  

Таблица 5 – Динамика результатов в контрольных тестированиях у контрольной и экспе-
риментальной групп 

Тесты Группы 
До эксперимента После эксперимента 

p 
x̅±m x̅±m 

Бег на коньках 30 м, с 
ЭГ 4,37±0,009 4,01±0,007 ≤ 0,05 
КГ 4,33±0,011 4,29±0,015 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Бег на коньках по малой 
восьмерке, с 

ЭГ 24,98±1,12 21,58±0,87 ≤ 0,05 
КГ 24,80±0,95 23,89±1,11 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Бег на коньках челночный 
5×54 м, с 

ЭГ 46,31±2,12 43,41±1,72 ≤ 0,05 
КГ 46,25±3,17 45,94±2,69 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Без 30 м с высокого старта, с 
ЭГ 4,93±0,0067 4,39±0,0031 ≤ 0,05 
КГ 4,95±0,0035 4,88±0,0122 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Подтягивания на перекладине 
ЭГ 13,4±3,1 16,1±2,4 ≤ 0,05 
КГ 13,9±2,2 14,1±3,2 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Приседания со штангой 
ЭГ 11,67±1,23 16,97±2,31 ≤ 0,05 
КГ 12,65±1,71 13,51±0,97 ≥ 0,05 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 - 

Примечание: р – уровень статистической значимости; x̅ – средняя арифметическая; m – ошибка средних ариф-
метических; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа. 

Из таблицы 5 следует, что во всех контрольных испытаниях хоккеисты экспери-
ментальной группы достоверно улучшили свои результаты (p ≤0,05), в то время как ди-
намика результатов в контрольной группе была статистически незначима (p ≥0,05). 

Таким образом, было установлено, что хоккеисты-студенты экспериментальной 
группы показали достоверный прирост показателей уровня физической подготовленно-
сти, что позволило им сохранять спортивную форму на протяжении сезона, адекватно 
воспринимать нагрузку и самое главное подойти к играм плей-офф в состоянии высокой 
физической готовности. 

Параллельно с исследованием уровня физической подготовленности с целью опре-
деления эффективности организации тренировочного процесса команды УралГУФК был 
проведен анализ и фиксация статистических командных показателей. 

Данное исследование должно было позволить оценить степень тактической обу-
ченности игроков команды, их технико-тактическое мастерство, так как для выполнения 
задач, поставленных на сезон, успешного выступления в плей-офф требовалась не только 
высокая физическая готовность, но и умение переиграть соперника, менять тактику по 
ходу игру в соответствии с установкой тренера. 
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В таблице 6 представлена динамика статистических командных показателей сту-
денческой команды «УралГУФК», являющихся критически важными для успешного вы-
ступления в плей-офф (%Б – процент реализованных численных преимуществ; %М – 
процент нереализованных численных преимуществ соперника; %БВ – процент реализа-
ции бросков в створ). Игра в численных неравенствах имеет огромное значение на исход 
матча и в регулярном чемпионате, но в плей-офф значимость данного аспекта возрастает 
многократно. 

Таблица 6 – Динамика статистических командных показателей студенческой команды 
«УралГУФК» в течение эксперимента 

Статистические командные показатели 
До эксперимента После эксперимента 

p 
x̅±m x̅±m 

%Б 13,5±1,01 24,3±0,96 ≤0,05 
%М 77,2±2,45 92,4±1,39 ≤0,05 
%БВ 3,6±0,21 12,2±0,38 ≤0,05 
Примечание: %Б – процент реализованных численных преимуществ; %М – процент нереализованных 
численных преимуществ соперника; %БВ – процент реализации бросков в створ р – уровень статистической 
значимости; x̅ – средняя арифметическая; m – ошибка средних арифметических. 

Анализируя результаты, представленные в таблице 6, можно сделать вывод о том, 
что студенческая команда «УралГУФК» по окончании эксперимента значительно улуч-
шила все исследуемые командные статистические показатели и, как следствие, к матчам 
первого раунда серии плей-офф подошла с оптимальным уровнем тактической подготов-
ленности. Основным фактором, позволяющим утверждать об эффективности трениро-
вочного процесса, организованного на базе кафедры теории и методики хоккея и футбола 
Уральского государственного университета физической культуры, являются бронзовые 
медали Чемпионата СХЛ 2019–2020 гг. и золотые медали Первенства СХЛ сезона 2018–
2019 гг. В течение соревновательного сезона 2019-2020 гг. нападающий ХК «УралГУФК» 
Драгунов А. Г. подписал контракт с командой МХЛ «Сарматы» г. Оренбург, ряд игроков 
получили предложения пройти просмотр в клубах МХЛ в следующем сезоне.  

В процессе обучения в вузе и выступления за студенческую команду игроки Куда-
шев О. О., Ложкин А. С., Котов П. И., Кораблев Д. С., Толмачев Д. К., Мыльников А. И., 
Беллер, Я. Ю. официально начали тренерскую карьеру в спортивных школах г. Челябин-
ска. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
БИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Николай Степанович Загурский, кандидат педагогических наук, профессор, Яна Серге-
евна Романова, кандидат педагогических наук, заслуженный мастер спорта, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
В статье проведен анализ параметров объема и интенсивности тренировочных нагрузок у 

биатлонисток этапа высшего спортивного мастерства (спортсменок юниорских, резервных и ос-
новных сборных команд), показано соотношение основных средств и динамика изменения интен-
сивности циклической нагрузки в годичном цикле тренировки. Представлена динамика результатов 
выступления сборной команды России на международных стартах за период 2000–2020 гг. 

Ключевые слова: биатлон, тренировочные и соревновательные нагрузки, средства трени-
ровки, биатлонисты этапа высшего спортивного мастерства, юноши, юниоры, интенсивность 
нагрузки. 
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STRUCTURE AND CONTENTS OF TRAINING LOADS OF BIATHLETES ON THE 
STAGE OF HIGHER SPORTS MASTERY 

Nikolay Stepanovich Zagursky, the candidate of pedagogical sciences, professor, Yana Ser-
geevna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, Honored Master of Sports, Siberian 

State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract  
The article analyzes the parameters of the volume and intensity of training loads for biathletes at 

the stage of higher sports skills (athletes of junior, reserve and main teams), it shows the ratio of the fixed 
assets and the dynamics of changes in the intensity of the cyclic load in the annual training cycle. The dy-
namics of the results of the performance of the Russian national team at international starts for the period 
2000–2020 is presented. 

Keywords: biathlon, training and competitive loads, training aids, biathletes of the stage of higher 
sportsmanship, young men, juniors, load intensity. 

Актуальность и проблема исследования определяются отсутствием видимой пре-
емственности между спортивными сборными командами России по биатлону юниорско-
го, резервного и основного состава. Проблема недостаточно высокой скорости передви-
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жения по дистанции и, как следствие, отставание от лидеров мирового биатлона так и 
остается нерешенной, несмотря на частую смену тренеров и концепций тренировочного 
процесса [1]. В научно-методической литературе тема планирования в спорте освещена 
широко, однако, работы связанные с анализом тренировочных нагрузок биатлонистов вы-
сокой квалификации и оценкой их эффективности, представлены фрагментарно [2, 3]. 
Стоит сказать, что вопросы, связанные с общим объемом нагрузки, распределением 
средств подготовки и интенсивностью тренировочных нагрузок в годичном цикле у биат-
лонистов этапа высшего спортивного мастерства всегда были и будут дискуссионными. 
Тем не менее, только непрерывный поиск оптимальных вариантов планирования и орга-
низации тренировочных нагрузок для каждого спортсмена сможет обеспечить рост спор-
тивного мастерства биатлонистов сборных команд России. 

Цель исследования – провести анализ параметров тренировочных нагрузок и их 
распределения в годичном цикле подготовки у высококвалифицированных биатлонистов 
и оценить эффективность построения тренировочных программ.  

Задачи исследования: 
1. Изучить структуру и содержание тренировочного процесса в годичном цикле 

тренировки у биатлонистов сборных команд России в сезонах 2016–2020. 
2. Изучить динамику выступления сборных команд России в сезонах 2000–2020 

гг. 
3. На основе полученных данных дать оценку эффективности планирования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье представлены данные спортсменок основной сборной команды России по 
биатлону с квалификацией МС, МСМК, ЗМС в спортивных сезонах 2016–2020. Кроме 
того, сделан анализ годовых индивидуальных планов подготовки спортсменов основной, 
резервной и юниорской сборных команд, в которых фиксировались основные показатели 
нагрузки: объем циклической нагрузки и соотношение средств подготовки, распределе-
ние нагрузки по зонам интенсивности, объем общей физической и силовой подготовки в 
часах, количество выстрелов в покое, после нагрузки, в соревновательном режиме. Оцен-

ка интенсивности физических нагрузок 
проводилась с использованием мониторов 
сердечного ритма Polar V800 и Polar M600 
с программой анализа данных Polar Flow. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ  

Распределение циклических средств 
тренировочной нагрузки в годичном цикле 
подготовки у биатлонисток сборной ко-
манды России в сезонах 2016-2020 гг. при-
ведено на рисунке 1. 

Анализ тренировочных планов би-
атлонистов показал, что общий объем тренировочной нагрузки в сезонах 2016–2020 со-
ставил 6 200–6700 км. Из них наибольший вклад составляет лыжная подготовка – 42,6% 
(рисунок 1).  

Распределение циклической нагрузки по зонам интенсивности в годичном цикле 
подготовки у биатлонисток приведено на рисунке 2. В подготовительном периоде 
наибольший объем развивающей работы выполнен в сентябре (рисунок 2, 3). В соревно-
вательном периоде максимальный объем высокоинтенсивной нагрузки приходится на 
март и составляет 7,9% от общего объема. 

 
Рисунок 1 – Распределение средств тренировочной 
нагрузки в годичном цикле подготовки у биатлони-
сток сборной команды России в сезонах 2016–2020 гг. 
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Рисунок 2 – Распределение тренировочной нагрузки по зонам интенсивности (в км) у биатлонисток сборной 

команды России в сезонах 2016–2020 гг. 

Это связано с участием в летнем Чемпионате России, который проходит в сентябре 
и увеличением количества стартов за счет участия в международных соревнованиях и 
гонках Чемпионата России в декабре (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения доли высокоинтенсивной нагрузки (4 зона) в годичном цикле подготовки у 

биатлонисток сборной команды России в сезонах 2016-2020 

Нужно сказать, что в последние годы в подготовке биатлонистов наблюдается тен-
денция снижения доли высокоинтенсивной нагрузки. При этом результаты выступления 
сборной команды, оцениваемые по количеству медалей, имеют динамику, представлен-
ную на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Количество медалей в сезонах 2001–2020 гг. у сборной команды России по биатлону (этапы Кубка 

мира, чемпионаты мира и Олимпийские игры). В скобках указано количество стартов в сезоне 

ВЫВОДЫ 

1. У биатлонисток сборной команды России ООЦН составляет 6200–6700 км. В 
годичном цикле тренировки в сезонах 2016–2020 гг. биатлонисты использовали поляри-
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зованную модель тренировок, при этом доля высокоинтенсивной нагрузки в 4 зоне соста-
вила 1,5–2,5%. Ретроспективный анализ позволяет сделать предположение, что этот фак-
тор способствовал снижению эффективности тренировочных программ, и как следствие 
отрицательной динамике результатов выступления сборной команды России.  

2. Содержание, структура и направленность тренировочного процесса определяют 
эффективность подготовки и успешность выступления в соревнованиях. Результаты вы-
ступления биатлонистов сборных команд в международных соревнованиях позволяют 
сделать предположение, что несмотря на индивидуальную коррекцию тренировочных 
программ спортсменов в сборных командах России не всегда получается оптимизировать 
подготовку конкретного спортсмена. Объемы тренировочных нагрузок и распределение 
общего объема по зонам интенсивности должны ежегодно корректироваться в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями реакции организма спортсменов на предлагае-
мые в рамках подготовительного и соревновательного периода тренировочные нагрузки. 

3. В работе со спортсменами на этапе высшего спортивного мастерства, начиная с 
юношеского возраста, необходимо выстроить преемственность в подготовке, основанную 
на дифференцированном подходе к планированию и организации тренировочных нагру-
зок для каждого спортсмена, особенно при переходе с юниорского возраста к выступле-
нию на основных соревнованиях среди взрослых. 

4. Представленная структура и содержание тренировочного процесса биатлони-
стов сборных команд России могут быть взяты за ориентир при составлении планов би-
атлонистов этапа высшего спортивного мастерства в региональных командах с обязатель-
ной индивидуализацией и коррекцией на основе мониторинга функциональных 
возможностей, проводимого на регулярной основе. Полная реализация потенциала 
спортсмена возможна лишь при адекватной реакции отдельных систем организма 
спортсменов на предлагаемую нагрузку. 
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКИ ТОЛЧКА 
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Аннотация 
Цель исследования – выявить специфику кинематических характеристик классического 

толчка штанги квалифицированных тяжелоатлетов в зависимости от масса-ростовых (весоросто-
вых) показателей спортсменов для возможности дальнейшего совершенствования тренировочного 
процесса с целью повышения уровня технического мастерства. Методика и организация исследова-
ния. Основным методом исследования является анализ экспериментальных данных, полученных в 
ходе педагогических наблюдений, а также обобщение теоретических знаний, проанализированных 
научных и научно-методических работ. Результаты исследования и выводы. После проведения пе-
дагогических наблюдений были зарегистрированы данные о кинематических характеристиках тех-
ники выполнения толчка штанги у тяжелоатлетов трех выделенных групп весовых категорий: «лег-
кой», «средней», «тяжелой». Их сравнительный анализ обнаружил существенное влияние величины 
отягощения, с которым работают спортсмены в тренировочном процессе с целью совершенствова-
ния технического мастерства. В ходе исследования было выявлено, что наиболее экономичные тех-
нические действия показывают тяжелоатлеты группы «средних» весовых категорий по отношению 
к спортсменам «легкой» и «тяжелой» групп. Также были определены достоверные отличия в кине-
матических характеристиках техники толчка штанги у тяжелоатлетов разных групп весовых кате-
горий в фазе предварительного приседа и фазе выталкивания. Выявленные особенности кинемати-
ческих характеристик позволяют определить направление, способствующее повышению 
эффективности процесса совершенствования технического мастерства квалифицированных 
спортсменов разных весовых категорий в тяжелой атлетике с учетом изменения веса отягощения в 
упражнении толчок штанги от груди. 

Ключевые слова: кинематические характеристики техники толчка, квалифицированные 
тяжелоатлеты, величина отягощения, совершенствование технического мастерства. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify the specifics of the kinematic characteristics of the classic 

push bar of the qualified weightlifters, depending on the mass-growth (weight-growth) indicators of ath-
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letes for the possibility of further improvement of the training process in order to increase the level of 
technical skill. Research methodology and organization. The main method of research is the analysis of 
experimental data obtained in the course of pedagogical observations, as well as the generalization of the 
theoretical knowledge, analyzed scientific and methodological works. The results of the study and conclu-
sions. After conducting the pedagogical observations, data on the kinematic characteristics of the tech-
nique of performing the push bar at the weightlifters of three selected groups of weight categories were 
recorded: "light", "medium", "heavy". Their comparative analysis revealed the significant influence of the 
amount of weight that athletes work with in the training process in order to improve their technical skills. 
The study revealed that the most economical technical actions are performed by weightlifters of the "me-
dium" weight categories in relation to athletes of the "light" and "heavy" groups. There were also signifi-
cant differences in the kinematic characteristics of the barbell push technique in weightlifters of different 
groups of weight categories in the pre-squat phase and the send phase. Peculiarities of the kinematic char-
acteristics allow to determine the direction to enhance the effectiveness of the process of improving the 
technical skills of qualified athletes of different weight categories in weightlifting taking into account 
changes in weights in exercise the push rod from the chest. 

Keywords: kinematic characteristics of the push technique, qualified weightlifters, amount of 
weight, improvement of technical skill. 

Высокий уровень спортивных результатов в современном спорте определяет необ-
ходимость постоянного совершенствования многолетней подготовки спортсменов и ее 
составляющей – технической подготовки с использованием передовых методов трени-
ровки и внедрением в нее технических средств обучения и тренировки [2, 7 и др.]. Сего-
дня в тяжелоатлетическом спорте преобладает направление подготовки, связанное с ис-
пользованием передовых технологий, которые преимущественно направлены на 
достижение высокого уровня функциональных возможностей спортсменов в максималь-
но короткие сроки. Такой подход многих тренеров и спортсменов в тяжелой атлетике 
уводит на второй план проблему максимальной реализации накопленного двигательного 
потенциала атлетов именно в процессе выполнения соревновательных упражнений, что 
обусловлено уровнем их технического мастерства. 

Проблема совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов заключается 
в том, чтобы выйти на формирование оптимальной двигательной структуры упражнения 
в максимальной («контрольной») зоне интенсивности. Для этого необходимо иметь пред-
ставление об особенностях кинематических характеристик тяжелоатлетических упраж-
нений.  

Кинематические характеристики соревновательных упражнений являются основ-
ными переменными, с помощью которых (точнее – с их коррекцией) можно совершен-
ствовать технику выполнения двигательных действий тяжелоатлетов [4]. Однако не надо 
забывать, что по данным различных исследователей кинематические характеристики 
подъема штанги существенно различаются в зависимости от весовых категорий, гендер-
ной принадлежности, уровня спортивного мастерства, веса отягощения и т.д. [3, 5, 6]. Ис-
ходя из этого целью нашего исследования, мы поставили выявление специфики кинема-
тических характеристик классического толчка штанги квалифицированных 
тяжелоатлетов в зависимости от масса-ростовых показателей спортсменов. Это предоста-
вит возможность для дальнейшего совершенствования тренировочного процесса за счет 
повышения уровня технического мастерства. 

Анализ кинематических характеристик двигательных действий квалифицирован-
ных тяжелоатлетов был осуществлен с помощью современного системного комплекса, 
который основывается на автоматизированной обработке видеофрагментов соревнова-
тельных упражнений, на базе видеокомпьютерного комплекса «Weightlifting analyzer 3.0» 
[3]. На основе анализа видеофрагментов соревновательной и тренировочной деятельно-
сти сильнейших тяжелоатлетов Европы были определены биомеханические характери-
стики движения штанги у тяжелоатлетов разных групп весовых категорий с разными ан-
тропометрическими показателями строения тела. Метод антропометрии позволил 
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определить длину тела, массу тела и длиннотные размеры сегментов тела тяжелоатлетов. 
Всего было проанализировано 465 двигательных технических действий у 104 квалифи-
цированных тяжелоатлетов. В толчке штанги регистрировались только те подъемы, кото-
рые выполнялись в трех зонах интенсивности – «разминочной» (отягощение 70–75%), 
«тренировочной» (отягощение 80–85%) и «контрольной» (отягощение 95–100%) соответ-
ственно [3]. 

После регистрации того, насколько показатели длины тела тяжелоатлетов одной 
весовой категории отличаются от рядом стоящей весовой категории [3], мы распределили 
квалифицированных тяжелоатлетов в три группы весовых категорий – «легкую»; «сред-
нюю» и «тяжелую». В легкую группу были включены спортсмены с собственным весом 
от 55 кг до 61 кг, в среднюю – от 81 кг до 89 кг, в тяжелую – от 102 кг до109 кг. Кинема-
тические характеристики техники толчка штанги (подъема штанги от груди) изучалась 
нами по шести кинематическим показателям:  

1. hфпп – величина вертикального перемещения штанги вниз в фазе предваритель-
ного приседа, %; 

2. hmax – величина вертикального перемещения штанги во время достижения ею 
максимальной высоты вылета в фазе выталкивания,%; 

3. hфбп – величина вертикального перемещения штанги в фазе безопорного присе-
да,%; 

4. hVmax/hmax – отношение амплитуды перемещения штанги в момент достижения 
максимальной скорости к абсолютной высоте ее вылета в фазе выталкивания, %. 

5. vфпп – максимальная скорость штанги в фазе предварительного приседа, м/с. 
6. vфп – максимальная скорость штанги в фазе выталкивания, м/с. 
Поскольку спортсмены разных групп весовых категорий имеют разную длину тела 

и, следовательно, поднимают штангу на разную высоту, об эффективности технических 
действий можно судить по изменению их кинематических характеристик, представлен-
ных в относительных единицах по отношению к длине их тела. В процессе обработки 
полученных экспериментальных данных нами использовались математико-
статистические методы: описательная статистика, выборочный метод, методы проверки 
статистических гипотез, корреляционный анализ [1]. Анализ величины перемещения 
штанги в толчке относительно длины тела квалифицированных тяжелоатлетов показыва-
ет, что некоторые ее показатели возрастают с повышением веса отягощения от 70–75% до 
95–100%, с которым тренируются спортсмены, другие показатели перемещения штанги 
снижаются или достоверно не изменяются. Так, показатели амплитуды перемещения 
штанги в толчке относительно длины тела квалифицированных тяжелоатлетов свидетель-
ствуют о том, что в фазе предварительного приседа (hфпп) в группе «легких» весовых ка-
тегорий они изменяются с повышением величины отягощения от зоны интенсивности 
70–75% до зоны интенсивности 95–100%.  

Величина перемещения штанги в зоне интенсивности 95–100% больше в 1,108 ра-
за по отношению к величине перемещения, полученной в зоне интенсивности 70–75% (от 
10,2±0,9% до 11,3±0,6%, р <0,05), то есть увеличение составляет 10,8%. Величина пере-
мещения штанги в фазе выталкивания (hmax) меньше в 1,068 раза по отношению к вели-
чине перемещения, полученной в зоне интенсивности 70–75% (от 14,1±1,2% до 
13,2±0,6%, р <0,05), уменьшение составляет 6,8%. Вместе с тем показатели высоты подъ-
ема штанги спортсменов в толчке, полученные в фазе безопорного приседа (hфбп), имеют 
особую тенденцию изменений: они характеризуется тем, что чем меньше величина отя-
гощения, тем более эффективно выполняется эта фаза. 

Проанализировав данные величин перемещения штанги, мы пришли к выводу, что 
минимальные показатели вертикального подъема получены в первой группе весовых ка-
тегорий в «тренировочной» зоне интенсивности с весом отягощения 80–85%. Это указы-
вает на эффективную скоростно-силовую работу мышц ног спортсменов с таким отяго-
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щением. А максимальные показатели перемещения штанги получены в «разминочной» и 
«контрольной» зонах интенсивности с весом отягощения 70–75% и 95–100%. Здесь 
наблюдается их повышение от зоны интенсивности 70–75% до зоны 80–85%, что состав-
ляет 8,2%, (от 6,1±0,3% до 6,6±0,6%, р <0,05), а также повышение показателей переме-
щения штанги от зоны интенсивности 80–85% до зоны 95–100% на 10,3% соответственно 
(от 6,1±0,3% до 6,8±0,6%, р <0,05). Ранее специалистами по тяжелой атлетике было уста-
новлено, что чем меньше разница в отношениях амплитуды перемещения штанги в мо-
мент достижения ею максимальной скорости относительно абсолютной высоты ее вылета 
в фазе выталкивания (hVmax/hmax) при условии, что предыдущие фазы были выполнены без 
технических ошибок, тем выше уровень технического мастерства тяжелоатлетов. Наши 
исследования позволяют утверждать, что показатели этой кинематической характеристи-
ки техники возрастают с повышением величин отягощения от зоны интенсивности 70–
75% до зоны 95–100%, в которой тренируются спортсмены (от 2,21±0,3% до 3,2±0,3%, р 
<0,05). 

Таким образом, кинематические характеристики величины перемещения штанги 
при выполнении толчка квалифицированными тяжелоатлетами группы «легких» весовых 
категорий имеет различный характер изменений в зависимости от того, с какой величи-
ной отягощения спортсмены отрабатывают технику толчка штанги. Наибольшие отличия 
по показателям величины перемещения штанги получены в двух фазах – предварительно-
го приседа и выталкивания. Показатели перемещения штанги в толчке относительно дли-
ны тела у квалифицированных тяжелоатлетов во второй группе весовых категорий также 
изменяются с повышением величин отягощения от 70–75% до 95–100%, с которой трени-
руются спортсмены. Данные перемещения штанги в толчке относительно длины тела 
квалифицированных тяжелоатлетов показывают, что в группе спортсменов «средних» ве-
совых категорий в фазе предварительного приседа (hфпп) они несколько снижаются с по-
вышением величины отягощения от «разминочной» зоны интенсивности 70–75% до 
«контрольной зоны 95–100%, уменьшение составляет 4,1% (от 12,2±0,3% до 11,7±0,3%, р 
<0,05). Показатели амплитуды перемещения штанги в фазе выталкивания (hmax) также 
уменьшаются с повышением зоны интенсивности от «разминочной» до контрольной», 
уменьшение составляет 8,2% (от 14,7±0,3% до 13,5±0,6%, р <0,05). Вместе с тем, в фазе 
безопорного приседа (hфбп) показатели амплитуды перемещения штанги в толчке у 
спортсменов второй группы весовых категорий распределяются по несколько иной тен-
денции. Здесь минимальная амплитуда перемещения штанги получена у спортсменов в 
«тренировочной» зоне интенсивности с весом отягощения 80–85%, что указывает на эф-
фективную скоростно-силовую работу мышц ног тяжелоатлетов с этими отягощениями. 
Максимальная амплитуда перемещения штанги получена при работе спортсменов в «раз-
миночной» и «контрольной» зонах интенсивности 70–75% и 95-100%. Различия в показа-
телях амплитуды перемещения штанги достоверны – 8,2%, (от 6,1±0,21% до 6,6±0,3%, р 
<0,05), а различия между величинами перемещения в «контрольной» (80–85%), и «трени-
ровочной» (95–100%) зонах интенсивности соответственно – 13,1% (от 6,1±0,21% до 
6,9±0,3%, р <0,05).  

Отношение амплитуды перемещения штанги в момент достижения ею максималь-
ной скорости к абсолютной высоте ее вылета в фазе выталкивания (hVmax/hmax), также из-
меняется с изменением величины отягощения в группе спортсменов «средних» весовых 
категорий. Наименьшие показатели амплитуды перемещения штанги получены при рабо-
те с отягощением в зоне интенсивности 80–85%, так как этот вес отягощения больше все-
го способствует развитию скоростно-силовых качеств тяжелоатлетов. Различия в показа-
телях перемещения между «разминочной» (70–75%), и «тренировочной» (80–85%) 
зонами интенсивности достоверны – 11,3%, (от 2,3±0,3% до 2,6±0,3%, р <0,05). Несколь-
ко иная тенденция получена в показателях амплитуды перемещения штанги, выполнен-
ных с весом отягощения 80–85% и 95–100%, то есть достоверных отличий в этой фазе 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 123

движения снаряда выявлено не было. Таким образом, можно отметить, что кинематиче-
ская структура техники толчка штанги у тяжелоатлетов второй группы весовых категорий 
изменяется под влиянием величины отягощения, с которой работают спортсмены: часть 
показателей амплитуды перемещения штанги уменьшается, другая часть показателей 
имеет иной характер изменений. 

Показатели амплитуды перемещения штанги в толчке относительно длины тела 
квалифицированных тяжелоатлетов третьей группы весовых категорий также имеют не-
которые отличия в структуре движения штанги, выявленных в первой и второй группах 
весовых категорий. Анализ данных амплитуды перемещения штанги в толчке относи-
тельно длины тела квалифицированных тяжелоатлетов показывает, что в фазе предвари-
тельного приседа (hфпп) показатели ее высоты несколько снижаются с повышением вели-
чины отягощения от 70–75% до 95–100% – на 11,2% (от 11,9±0,6% до 10,6±0,3%, р <0,05). 
Такая же тенденция получена в показателях амплитуды перемещения штанги в фазе вы-
талкивания с повышением величины отягощения от 70–75% до 80–85% – на 7,2% (от 
11,9±0,6% до 11,1±0,3%, р <0,05) также снижаются, соответственно. 

В результате исследований выявлено, что показатели амплитуды вертикального пе-
ремещения штанги в фазе выталкивания (hmax) у тяжелоатлетов третьей группы весовых 
категорий также несколько уменьшаются с повышением величины отягощения от 70–75 
до 95–100% – на 4,1% (от 14,5±0,3% до 13,9±0,24%, р <0,05), а также при изменении ве-
личины отягощения от зоны интенсивности 70–75% до зоны 80–85% – на 9,0% (от 
14,5±0,3% до 13,2±0,6%, р <0,05) соответственно. Вместе с тем, показатели амплитуды 
перемещения штанги в фазе безопорного приседа (hфбп) имеют особую тенденцию изме-
нений. Минимальные величины, как и у спортсменов других групп весовых категорий, 
получены у спортсменов, работающих с весом отягощения в зоне интенсивности 80–85%, 
что указывает на эффективную скоростно-силовую работу мышц ног этой группы тяже-
лоатлетов. Максимальные показатели амплитуды перемещения штанги (hфбп) увеличива-
ются у спортсменов с повышением величины отягощения от «разминочной» (70–75%), до 
«контрольной» (95–100%) зон интенсивности. Различия между этими величинами со-
ставляют 4,6% (от 6,2±0,3% до 6,5±0,3%, р <0,05). Аналогичная тенденция увеличения 
показателя получена при сравнении величин перемещения штанги от зоны интенсивно-
сти 80–85% до зоны 95–100% соответственно – 10,1% (от 6,2±0,3% до 6,9±0,3%, р <0,05). 

Показатели техники толчка, характеризующие отношение амплитуды перемещения 
штанги в момент достижения ею максимальной скорости к абсолютной высоте ее вылета 
в фазе выталкивания (hVmax/hmax) также изменяются в соответствии с изменением величи-
ны отягощений в группе спортсменов «тяжелых» весовых категорий. Наименьшие значе-
ния амплитуды в этой фазе (что вполне закономерно) получены в «разминочной» зоне 
интенсивности с величиной отягощения 70–75%. Они на 21,7% меньше (от 2,3±0,3% до 
2,8±0,24%, р <0,05), чем показатели амплитуды перемещения штанги, полученные при 
тренировке с весом отягощения 80–85%. Между величинами подъема штанги, получен-
ными в «тренировочной» и «контрольной» зонах интенсивности с величинами отягоще-
ний 80–85% и 95–100%, достоверных отличий выявлено не было.  

Итак, можно констатировать, что кинематические характеристики техники выпол-
нения толчка штанги спортсменов «тяжелых» весовых категорий имеют различный ха-
рактер изменений в зависимости от величины отягощения, с которой спортсмены отраба-
тывают элементы техники упражнений. Наибольшие отличия в показателях амплитуды 
перемещения штанги у тяжелоатлетов различных групп весовых категорий получены в 
фазе предварительного приседа и фазе выталкивания, тогда как минимальные отличия 
были получены при выполнении фазы безопорного приседа и фазе, характеризующей пе-
ремещение штанги при достижении ею максимальной скорости относительно абсолют-
ной высотой ее вылета. Кинематические характеристики техники толчка квалифициро-
ванных тяжелоатлетов в толчке штанги изучалась нами по показателям вертикальной 
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скорости снаряда в двух основных фазах движения и разных группах весовых категорий, 
условно названных: «легкие», «средние» и «тяжелые». Сравнительный анализ показате-
лей вертикальной скорости штанги при выполнении второго приема толчка штанги бази-
ровался на определении достоверных отличий в количественных показателях исследуе-
мых характеристик и выявлении характера их структурных связей в опорных фазах 
движения. Результаты исследования показывают, что величины вертикальной скорости 
штанги тяжелоатлетов в подъеме штанги от груди возрастают с повышением величины 
отягощения снаряда, с которым тренируются спортсмены, другие снижаются или досто-
верно не изменяются. Так, например, показатели вертикальной скорости штанги у тяже-
лоатлетов первой группы весовых категорий почти не изменяются с повышением вели-
чины отягощения от 70–75% до 95–100% в фазе предварительного приседа (vфпп) – 
0,99±0,06 м/с; 1,02±0,06 м/с и 0,98±0,09 м/с. Зато показатели скорости снаряда в фазе вы-
талкивания (vфп) имеют тенденцию к достоверному снижению с повышением величины 
отягощения от 70–75% до 95–100% – на 5,6% (от 1,70±0,09 м/с до 1,61±0,06 м/с, р <0,05). 
Отсюда можно заключить, что показатели вертикальной скорости штанги в толчке у ква-
лифицированных тяжелоатлетов первой группы весовых категорий мало изменяются с 
изменением величины отягощения снаряда, с которым спортсмены отрабатывают элемен-
ты техники. Вместе с тем самые высокие характеристики движения снаряда наблюдаются 
у тяжелоатлетов первой группы весовых категорий в фазе выталкивания (vфп) с величи-
ной отягощения 70–75%, а самые низкие – в этой же фазе, но в «контрольной» зоне ин-
тенсивности с величиной отягощения 95–100%.  

Такую тенденцию можно объяснить тем, что с повышением величины отягощения 
уменьшаются показатели вертикальной скорости снаряда. 

Обращает на себя еще одна особенность временных характеристик техники толчка 
штанги квалифицированных тяжелоатлетов в этой группе весовых категорий. Подъемы 
штанги спортсменов, выполненные в «разминочной» зоне интенсивности с величиной 
отягощения 70–75% показывают, что соотношение показателей вертикальной скорости 
штанги спортсменов, полученных в фазе выталкивания (vфп), по сравнению с показателя-
ми, полученными в фазе предварительного приседа (vфпп) составляет 100 к 71,7% (р 
<0,05). Подобная тенденция, но со значительно с меньшими величинами скорости штанги 
сохраняется и при величине отягощений 80–85%: здесь также соотношение показателей 
вертикальной скорости штанги выше в фазе выталкивания (vфп) – 100 к 64,7%, р <0,05), 
чем в фазе предварительного приседа. При работе спортсменов с величиной отягощения 
95–100% это соотношение почти такое же – 100 к 64,3% (р <0,05) по отношению к пока-
зателям скорости штанги, полученным в фазе предварительного приседа (vфпп). 

Несколько иная тенденция по скоростным характеристикам техники толчка штанги 
наблюдается в группе тяжелоатлетов «средних» весовых категорий, которые также вы-
полняли подъемы с разной величиной отягощения: 70–75%; 80–85% и 95–100%. Так, 
например, показатели вертикальной скорости штанги у тяжелоатлетов второй группы ве-
совых категорий уменьшаются с повышением величины отягощения (от 70–75% до 95–
100%) не только в фазе предварительного приседа (vфпп) – снижение составляет 4,8% (от 
1,05±0,03 м/с до 1,00±0,024 м/с, р ≤0,05), но и в фазе выталкивания (vфп) – соответственно 
на 9,1% (от 1,86±0,03 м/с до 1,69±0,024 м/с, р <0,05). Достоверные отличия также полу-
чены в показателях скорости штанги при подъеме отягощений в «тренировочной» и «кон-
трольной» зонах интенсивности с величиной отягощения 80–85% и 95–100%. Показатели 
вертикальной скорости штанги у тяжелоатлетов группы «средних» весовых категорий 
уменьшаются как в фазе предварительного приседа (vфпп) – на 3,0% (от 1,03±0,024 м/с до 
1,00±0,024 м/с, р <0,05), так и при выполнении фазы выталкивания (vфп) – на 2,4% (от 
1,73±0,03 м/с до 1,69±0,024 м/с, р <0,05). Данное обстоятельство позволяет заключить, 
что на скоростные характеристики техники толчка штанги тяжелоатлетов «средних» ве-
совых категорий влияет величина отягощения, с которой спортсмены совершенствуют 
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технику толчка штанги. Самые высокие значения вертикальной скорости снаряда тяжело-
атлеты второй группы весовых категорий показывают в фазах предварительного приседа 
(vфпп) и выталкивания (vфп) в «разминочной» зоне интенсивности с величиной отягоще-
ния 70–75%, а самые низкие значения, получены в «контрольной» зоне интенсивности с 
величиной отягощения 95–100%, что являлось похожей тенденцией, выявленной у 
спортсменов первой группы весовых категорий. Такую тенденцию можно объяснить тем, 
что с повышением величины отягощения снаряда, вертикальная скорость его уменьшает-
ся. Еще одна особенность изменения вертикальной скорости штанги наблюдается в раз-
ных опорных фазах движения у тяжелоатлетов второй группы весовых категорий. Подъ-
емы штанги спортсменов толчке с разной величиной отягощения показывают, что 
соотношение значений скорости движения снаряда в фазе выталкивания (vфп) являются 
более высокими – на 77,1%; 67,9% и 69,0% соответственно (р <0,05), чем характеристики 
скорости, полученные в фазе предварительного приседа (vфпп). Также было отмечено, что 
значения вертикальной скорости штанги в толчке у тяжелоатлетов второй группы весо-
вых категорий в фазе выталкивания (vфп) намного выше, чем подобные значения скоро-
сти, полученные у тяжелоатлетов первой группы весовых категорий, тогда как в фазе 
предварительного приседа они имеет достоверные различия только при работе в «разми-
ночной» зоне интенсивности – 70–75%. 

Несколько иная тенденция в показателях вертикальной скорости штанги в толчке 
наблюдается у тяжелоатлетов третьей группы весовых категорий, которые также выпол-
няли подъемы с разной величиной отягощения. Например, изменения значений верти-
кальной скорости штанги у тяжелоатлетов в третьей группе весовых категорий характе-
ризуются тем, что они не уменьшаются, как у спортсменов других групп весовых 
категорий, а увеличиваются с повышением величины отягощения от 70–75% до 95–100%. 
Такое увеличение значений наблюдается в фазе предварительного приседа (vфпп) – на 
3,7% (от 1,04±0,03 м/с до 1,08±0,03 м/с, р <0,05), тогда как в фазе выталкивания (vфп) 
установлена несколько иная тенденция. Наименьшие значения вертикальной скорости 
снаряда в этой фазе показывают тяжелоатлеты данной группы весовых категорий в «тре-
нировочной» зоне интенсивности с величиной отягощения 80–85%, тогда как в других 
зонах интенсивности они значительно выше. В «разминочной» зоне интенсивности, в ко-
торой тяжелоатлеты тренируются с величиной отягощения 70–75%, вертикальная ско-
рость снаряда выше – на 3,3% (от 1,80±0,03 м/с до 1,86±0,03 м/с, р <0,05), по сравнению 
со значениями, полученными в «тренировочной» зоне интенсивности с величиной отяго-
щения 80–85%, а показатели скорости снаряда, полученные в «контрольной» зоне интен-
сивности с величиной отягощения 95–100% – на 4,4% выше (от 1,80±0,027 м/с до 
1,88±0,027 м/с, р <0,05), по сравнению с показателями, полученными спортсменами в 
«тренировочной» зоне интенсивности 80–85%. Обращает на себя еще одна особенность 
изменения значений вертикальной скорости снаряда при выполнении толчка штанги тя-
желоатлетами третьей группы весовых категорий, когда мышцы спортсменов работают в 
уступающем и преодолевающем режимах работы, т. е. при движении ее вниз и вверх. Са-
мое высокое соотношение значений вертикальной скорости штанги в фазе выталкивания 
(vфп), по сравнению со скоростью снаряда, развиваемой в фазе предварительного приседа 
(vфпп), эта группа спортсменов показывает с величиной отягощения 70–75% – 78,8% (р 
<0,05), с величиной отягощения 80–85% это соотношение минимальное – 71,4%, (р 
<0,05), а при работе с величиной отягощения 95–100% оно снова повышается – 74,0% (р 
<0,05). Показатели вертикальной скорости штанги у тяжелоатлетов в третьей группе ве-
совых категорий, полученных в фазе выталкивания, намного выше, чем подобные показа-
тели скорости снаряда, полученные у тяжелоатлетов первой и второй групп весовых кате-
горий. Следовательно, на скоростные характеристики техники толчка штанги 
тяжелоатлетов третьей группы весовых категорий влияет зона интенсивности, в которой 
спортсмены совершенствуют технику упражнений. Самые высокие значения вертикаль-
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ной скорости снаряда демонстрируют тяжелоатлеты тяжелых весовых категорий в фазах 
предварительного приседа (vфпп) при уступающем режиме работы мышц с величиной отя-
гощения 95–100%.  

Такая же тенденция наблюдается в фазах выталкивания (vфп) при подъеме штанги в 
«тренировочной» и «контрольной» зонах интенсивности с величиной отягощения 70–75% 
и 95–100%.  

Вместе с тем, самые низкие значения вертикальной скорости штанги в фазе вытал-
кивания, получены при работе с весом отягощения 80–85%. Данная особенность обу-
словлена, на наш взгляд, тем, что спортсмены группы «тяжелых» весовых категорий за-
трачивают определенную кинетическую энергию на разогревание и включение в работу 
активной мышечной массы тела, сила которой непосредственно оказывает влияние на 
вертикальную скорость штанги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ кинематических характеристик техники толчка штанги тяжелоатлетов раз-
ных групп весовых категорий выявил существенное влияние величины отягощения, с ко-
торыми работают спортсмены в тренировочном процессе, на совершенствование техни-
ческого мастерства. Наиболее экономичные технические действия (по амплитуде 
перемещения штанги в разных фазах упражнения) показывают тяжелоатлеты группы 
«средних» весовых категорий по сравнению со спортсменами легких и тяжелых групп. 
Достоверные отличия в кинематических характеристиках техники толчка штанги получе-
ны у тяжелоатлетов разных групп весовых категорий в фазе предварительного приседа и 
фазе выталкивания. Выявленные особенности кинематических характеристик позволяют 
определить направление, способствующее повышению эффективности процесса совер-
шенствования технического мастерства квалифицированных спортсменов разных весо-
вых категорий в тяжелой атлетике с учетом изменения веса отягощения в упражнении 
толчок штанги двумя руками. 
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Аннотация 
В условиях действия режима самоизоляции на территории Российской федерации особую 

актуальность приобретают исследования в области организации дистанционного обучения. Поэто-
му целью исследования, по результатам которого и была написана данная статья, стало выявление 
динамики уровня физической подготовленности в условиях действия режима самоизоляции и орга-
низации образовательного процесса в дистанционном режиме. 

Ключевые слова: режим самоизоляции, уровень физической подготовленности, дистанци-
онное обучение, физическая активность. 
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ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS LEVEL DYNAMICS OF STUDENTS DURING 
SELF-ISOLATION PERIOD 

Natalya Leonidovna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tyumen 
Industrial University, branch in Surgut 

Annotation 
Under the conditions of the self-isolation regime in the territory of the Russian Federation, re-

search in the field of distance learning is of particular relevance. Therefore, the purpose of the study, ac-
cording to the results of which this article was written, was to identify the dynamics of the level of physi-
cal fitness in the conditions of the self-isolation regime and the organization of the e-learning. 

Keywords: self-isolation, level of physical fitness, distance learning, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физической подготовленности оказывает значительное влияние на повсе-
дневную жизнь человека и его профессиональную деятельность. Это проявляется в том, 
что человек с хорошей физической подготовкой обычно отличается более высоким уров-
нем здоровья и работоспособности. Данные качества в свою очередь являются ценными с 
точки зрения работодателей. Именно поэтому, не удивительно, что подготовка студенче-
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ской молодежи к будущей профессиональной деятельности направлена не только на изу-
чение профильных предметов и освоение навыков и умений в области избранной специ-
альности, но и направлена на гармоничное развитие личности обучающихся, частью ко-
торого и является физическое развитие. Для обеспечения физического развития студентов 
в образовательный процесс включается изучение такой дисциплины, как «Физическая 
культура и спорт». Задачами изучения данной дисциплины являются: формирование у 
обучающихся базы теоретических знаний в области физической культуры и спорта, фор-
мирование навыков по использованию различных средств для самостоятельного развития 
физических качеств и повышения уровня физической подготовленности, выработка у 
студентов мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни, а также обеспечение достаточного уровня физической 
активности согласно общепринятым рекомендациям [1]. В традиционных условиях ука-
занные задачи достаточно просто достигаются, однако в связи с распространением 
COVID-19 и введением режима самоизоляции образовательные учреждения были вы-
нуждены перейти на дистанционное обучение [2], что не могло не отразиться на эффек-
тивности образовательного процесса с точки зрения обеспечения необходимого уровня 
двигательной активности. Исходя из этого было решено провести исследование динами-
ки уровня физической подготовленности обучающихся за период действия режима само-
изоляции. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе филиала Тюменского индустриального уни-
верситета в городе Сургут. В исследовании приняли участие студенты первого и второго 
курсов очной формы обучения. Для анализа уровня физической подготовки были исполь-
зованы результаты выполнения обучающимися в домашних условиях контрольных нор-
мативов по общей физической подготовке. С целью выявления динамики уровня физиче-
ской подготовленности студентов за период действия режима самоизоляции было 
проведено сравнение результатов выполнения контрольных нормативов в текущем (во 
время действия режима самоизоляции) и прошлом семестрах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сдачи студентами контрольных нормативов по общей физической под-
готовке были внесены в общую таблицу и проанализированы. По результатам анализа со-
ставлены диаграммы (рисунки 1-3), позволяющие наглядно представить динамику уровня 
физической подготовленности. Составленные диаграммы наглядно показывают, что луч-
ше всего обучающиеся справились со сдачей такого контрольного норматива, как гиб-
кость.  

 
Рисунок 1 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «пресс» 

Хуже всего студентами был выполнен пресс. При этом следует отметить, что в 
ходе исследования была выявлена тенденция к ухудшению результатов сдачи 
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контрольных нормативов, что в свою очередь говорит о снижении уровня физической 
подготовленности. Несомненно, одной из причин отрицательной динамики уровня 
физической подготовки является действующий режим самоизоляции, так как по разным 
причинам обучающиеся не выполняют самостоятельно каких-либо физических 
упражнений в домашних условиях. 

 
Рисунок 2 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «отжимания» 

 
Рисунок 3 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «гибкость» 

ВЫВОДЫ 

На основе полученных в ходе исследования данных можно сделать вывод о том, 
что действующий в России режим самоизоляции негативно влияет на уровень физиче-
ской подготовленности. Именно поэтому при организации дистанционного обучения по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» особое внимание следует уделить формиро-
ванию у студентов мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 
в домашних условиях, а также оказанию помощи по разработке индивидуальной про-
граммы занятий (в том числе с использованием специальных приложений, находящихся в 
общем доступе) [3]. Также следует отметить, что в ходе исследования было выявлено, что 
выполнение контрольных нормативов обучающимися в домашних условиях без непо-
средственного контроля со стороны преподавателя зачастую сопровождается ошибками в 
технике выполнения. Это в свою очередь может стать причиной травмирования студен-
тов. С учетом всего ранее сказанного, преподавание дисциплины «Физическая культура и 
спорт» в дистанционном режиме на данный момент не имеет той же эффективности, что 
и преподавание в традиционном режиме, и поэтому пока не может считаться целесооб-
разным. 
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Abstract 
Introduction. Effective solution of the problematic tasks aimed at improving the industry manage-

ment involves the use of the logistics approach. The purpose of the research is to systematize the main 
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theoretical and methodological provisions on logistics management in the field of sports. Methods: analy-
sis of literature on the research problem, logical-intuitive methods, method of system analysis. The results 
of the research were provisions based on the categories: “sports logistics”, “logistics system”, “logistics 
concepts and technologies”. Conclusions. Logistics as a tool of sports management is focused on solving 
the problems of industry development through rational management of logistics flows. Building the image 
of the future of the sports industry for the next decade, it is necessary to take into account the methods, 
concepts, technologies used in logistics, as well as take into account the trends of its development in the 
future. 

Keywords: logistics, logistic concepts and technologies, logistics system, sports industry, man-
agement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетные направления структурных преобразований в области физической 
культуры и спорта (ФКиС), предполагающие дальнейшее развитие человеческого потен-
циала, спортивной инфраструктуры, совершенствование отраслевого управления, обозна-
чены в стратегическом документе – Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года.  

Реализация стратегических целей и планов их достижения, несомненно, все в 
большей степени будет сопровождаться активным применением на практике логистиче-
ских способов, методов, технологий. Необходимость систематизации теоретико-
методологических положений о спортивной логистике, обеспечивающих эффективное 
управление структурами и событиями, актуальна на современном этапе общественного 
развития и в перспективе. 

Цель исследования – систематизация основных теоретико-методологических по-
ложений о логистическом управлении в области спорта. Методы: анализ литературных 
источников по проблеме исследования, логико-интуитивные методы, метод системного 
анализа и другие частные методы познания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Применение логистического подхода на практике предполагает приобрете-
ние/освоение знаний, навыков и умений, позволяющих формировать комплекс стратеги-
ческих и тактических действий на основе базовых категорий, таких как: «спортивная ло-
гистика», «логистическая система», «логистические концепции и технологии». 

Атрибут «спортивная логистика». Понятие «спортивная логистика» является 
частным по отношению к общему понятию «логистика». Логистика (от греч. – искусство 
расчёта, рассуждения) – наука и практика эффективного управления потоками, которые 
образуют товары, услуги, информация, люди, финансы и др. В производственном секторе 
она направлена на оптимизацию затрат и рационализацию процесса производства, сбыта 
и сопутствующего сервиса как в рамках одного отраслевого субъекта (например, пред-
приятия), так и группы субъектов, функционирующих в спортивной среде. 

Логистическая система. Последовательность и согласованность направленного 
движения различных видов ресурсов обеспечиваются свойствами логистической систе-
мы, которая представляет собой целостное и единое образование взаимосвязанных струк-
турных элементов и выполняет определенные логистические функции. Результат функ-
ционирования системы – минимизация затрат (или сохранение их на заданном уровне) 
при доставке товаров в нужное место/время, в определенным количестве/ассортименте, 
необходимого качества, максимально подготовленного к потреблению (те же критерии 
действуют и при предоставлении услуг и информации). 

Логистические концепции и технологии. Для достижения запланированных резуль-
татов, характеризующих функциональную действенность логистической системы, при-
меняют различные концепции и технологии, такие как: концепция «точно в срок» (Just In 
Time, JIT), планирование потребностей в материалах и ресурсах (Material Requirement 
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Planning, MRP I; Manufacturing Resource Planning, MRP II), планирование потребности в 
распределении и планирование ресурсов в распределении (Distribution Requirements Plan-
ning, DRP I; Distribution Resource Planning, DRP II), планирование ресурсов организации 
(Enterprise Resource Planning, ERP), быстрого реагирования (Quick Response, QR), управ-
ление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) и мно-
гие другие. Концепции и технологии многовариантны по своему составу и всегда были 
движущей силой логистики [1]. 

Концептуально логистика дифференцирована по ряду оснований [2]. Управление 
развитием системы ФКиС предполагает использование логистических подходов, которые 
приводят к следующим основным действиям и результатам, дифференцированным по 
функциональным основаниям. 

1. В производственной сфере – это обеспечение качественного, своевременного и 
полного производства продукции в соответствии с экономическими соглашениями, со-
кращение производственного цикла и оптимизация производственных затрат. 

2. В сервисных операциях – позволяет покупателю выбрать наилучший вариант 
приобретения и потребления товаров/услуг. 

3. В сфере транспорта – регулирование перемещения материальных ресурсов, лю-
дей с использованием транспортных средств в пространстве. 

4. В закупочной деятельности – обеспечение производства необходимыми мате-
риалами, а также приобретение товаров/услуг с максимально возможной экономической 
эффективностью. 

5. В распределительной деятельности – управление всеми логистическими опера-
циями, осуществляемыми в процессе доставки товаров/услуг потребителю в соответ-
ствии с его интересами и требованиями. Логистизация издержек позволяет выгодно рас-
пределять, реализовывать, продавать продукцию по дистрибутивным каналам. 

6. В системе управления запасами в сферах производства и обращения – регули-
рование запасов в соответствии с критериями их оптимизации. Дисбаланс в накоплении и 
расходовании резервов возникает по причине несовпадения производства и потребления 
различных видов ресурсов (материальных и нематериальных) в пространственно-
временном аспекте, а также возможных колебаний спроса. 

7. В системе складирования – создание условий, ориентированных на оптималь-
ное размещение материальных ресурсов на складе и рациональное управление ими. 

8. Работа с кадрами предполагает реализацию комплекса мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию трудовых ресурсов организаций, предприятий, объединений 
спортивной отрасли. 

9. В управлении информационными потоками – обеспечение логистической си-
стемы информацией необходимого качества, в нужные сроки, нужного объема и в нуж-
ном месте. Информационная составляющая логистики сопровождает этапы планирова-
ния, создания, продвижения по дистрибутивным каналам и сетям товаров/услуг в 
логистической системе, состояние которой трансформируется на макро- и микрологиче-
ском уровнях за счет изменения показателей материально-технического, кадрового, фи-
нансового и иных видов обеспечения.  

Несомненно, что в данной функциональной области большая роль отводится про-
цессам цифровизации отрасли. При этом необходим поиск инновационных путей и спо-
собов работы с информационными ресурсами в связи с важностью получения более каче-
ственной и своевременной информации, способствующей повышению эффективности 
управления организационными структурами и спортивными событиями [3]. 

Актуальность логистики в современном спорте очень высока, так как логистиче-
ские операции позволяют экономить время и ресурсы, принимать рациональные управ-
ленческие решения о преобразовании ресурсного потенциала системы ФКиС, в том числе 
своевременно организовывать и проводить масштабные спортивные мероприятия. Так, 
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спортивные соревнования проводятся в соответствии с утвержденным календарным пла-
ном спортивных мероприятий; спортивно-техническими условиями; правилами, про-
граммами, регламентами проведения соревнований [4]. Как на стадии их подготовки, так 
и на стадии проведения применяются логистические концепции, технологии, методы. 

Закупка материалов, спортивного оборудования, продуктов питания; их размеще-
ние на складах и формирование запасов; перемещение участников и зрителей, размеще-
ние в гостиничном секторе; формирование кадрового обеспечения и информационного 
сопровождения организации и проведения соревнований, – эти действия сопровождаются 
логистическими операциями, обозначенными в функциональных областях логистики (за-
купочной, сбытовой, транспортной, сервисной, распределительной, складской, информа-
ционной, кадровой и др.). Вся работа по организации и проведению данного спортивного 
мероприятия с позиции логистического подхода ориентирована на минимальные матери-
альные и временные затраты с минимальными рисками. 

ВЫВОДЫ 

1. Спортивная логистика как теория и практика эффективного управления 
направлена на оптимальное изменение различных видов потоков (товарных, сервисных, 
кадровых, информационных, финансовых и т.д.), существующих в области спорта. Пото-
ки циркулируют как в границах логистической системы, так и между логистической си-
стемой и внешней средой; управление ими предполагает рациональное использование 
ресурсов и, следовательно, минимизацию затрат и максимизацию прибыли. Эффектив-
ность функционирования системы достигается за счет применения широкого спектра 
концепций и технологических решений, существующих в функциональных областях ло-
гистики (закупочной, сбытовой, транспортной, сервисной, распределительной, складской, 
информационной, кадровой и др.).  

2. Логистика как инструмент спортивного менеджмента способствует достиже-
нию стратегических и тактических целей отраслевого развития за счет эффективного 
управления логистическими потоками. Выстраивая образ будущего спортивной отрасли 
на ближайшее десятилетие, необходимо принять во внимание способы, концепции, тех-
нологии, используемые в логистике, а также учесть тенденции её развития в перспективе. 
Это направление также актуально, как и цифровизация, которая показала свою действен-
ность, в том числе в ситуации существования биологических факторов риска и неопреде-
ленности. 
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СПОРТСМЕНА 

Светлана Ивановна Изаак, доктор педагогических наук, профессор, Владислав Андре-
евич Коловратов, магистрант, Российский университет транспорта, г. Москва 

Аннотация 
Введение. Управление брендом в профессиональной среде помогает решить задачи: обеспе-

чить спортсмену высокого класса популярность, повысить его материальное благополучие, популя-
ризировать вид спорта. Цель исследования – изучить вопросы спортивного бренда и персонального 
маркетинга, способствующие созданию и продвижению эффективного бренда профессионального 
спортсмена. Методы исследования: общетеоретический метод диалектического познания; методы 
сравнения, анализа, обобщения, систематизации. Результаты: положения о процессе создания и 
продвижения бренда посредством применения маркетинговых инструментов; взаимосвязи имиджа 
профессионального спортсмена, вида спорта и спортивной отрасли в целом. Выводы. Формирова-
ние эффективного бренда и положительного имиджа профессионального спортсмена – необходи-
мое условие конвертации его популярности в маркетинговый потенциал, что позволит значительно 
увеличить доходы на карьерном этапе и обеспечить посткарьерное будущее. 

Ключевые слова: бренд, имидж, персональный маркетинг, профессиональный спортсмен, 
спорт. 
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FORMATION OF INDIVIDUAL BRAND OF PROFESSIONAL ATHLETE 
Svetlana Ivanovna Izaak, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vladislav Andreevich 

Kolovratov, the master student, Russian University of Transport, Moscow 

Abstract 
Introduction. Managing the brand in the professional environment helps solve the problems: to en-

sure the popularity of the high-class athlete, to increase his material wellbeing, to popularize the sport. The 
purpose of the research is to study the issues of sports brand and personal marketing, contributing to the 
creation of the effective brand of the professional athlete. Methods: the general theoretical method of dia-
lectical cognition; methods of comparison, analysis, generalization, systematization. Results: the provi-
sions on the process of creating and promoting the brand by using the marketing tools; the relationship 
between the image of the professional athlete, sport and the sports industry as a whole. Conclusions. The 
formation of the effective brand and positive image of the professional athlete is necessary condition for 
converting its popularity into marketing potential, which will significantly increase income at the career 
stage and ensure the post-career future. 

Keywords: brand, image, personal marketing, professional athlete, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время интерес (спрос) к спортивному маркетингу стал существенно 
увеличиваться, что связано с проработкой вопросов о получении максимального дохода 
любого спортивного клуба, федерации, профессионального спортсмена и т.д. Одно из его 
направлений – персональный (личностный) маркетинг, который в профессиональной 
спортивной деятельности помогает решить сразу несколько задач: обеспечить спортсмену 
высокого класса заслуженную известность и популярность; повысить его материальное 
благополучие; популяризовать вид спорта посредством привлечения к занятиям большего 
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числа людей, увеличения зрительской аудитории и т.д. Маркетинговый механизм позво-
ляет эффективно управлять индивидуальным брендом личности в профессиональной 
спортивной среде, что, несомненно, актуально как для спортсмена, так и для спорта в це-
лом.  

Цель работы: изучить вопросы формирования индивидуального бренда професси-
онального спортсмена с учетом теоретико-методологических параметров концепта спор-
тивного брендинга и теоретических основ персонального маркетинга в спорте. Методо-
логическую основу исследования составили: общетеоретический метод диалектического 
познания; методы сравнения, анализа, обобщения, систематизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение вопросов формирования индивидуального бренда профессионального 
спортсмена предполагает знание основных положений о спортивном бренде и персо-
нальном маркетинге. 

Спортивный бренд. Бренды занимают в коммерции собственное уникальное место, 
поэтому их можно покупать, продавать, брать или сдавать в аренду, защищать на нацио-
нальном и глобальном уровне. Бренд как сложное комплексное явление многоаспектно 
(при рассмотрении с позиции компании или покупателя) [5]. 

Многочисленные исследования сущности, структуры компонентов и классифика-
ционных свойств бренда показывают следующее:  

1) бренд как отдельный продукт имеет свою ценность для потребителей и спрос у 
покупателей;  

2) бренд личности направлен на выстраивание отношений с целевым сегментом 
определенным образом, используя имидж и качественные характеристики, которые суще-
ственно отличают его среди других;  

3) бренд организации позволяет компании выделяться среди конкурентов и пози-
ционировать себя определенным образом;  

4) бренд как символ характеризуется набором определенных звуковых эффектов и 
визуальных изображений, характерных лишь для него, которые позволяют потребителям 
сразу узнавать его;  

5) бренд как абстрактное представление о чем-либо или о ком-либо (продукт, ком-
пания, личность и т.д.), основанное на агрегированном ментальном образе индивида или 
группы людей [1]. 

Рассматривая персональный бренд спортсмена, отметим влияние имиджа на его 
(бренда) популярность. Прежде всего, имидж спортсмена в целом взаимосвязан с ими-
джем спорта, позитивность которого напрямую влияет на развитие спорта. Он способ-
ствует привлечению граждан к занятиям массовым и профессиональным спортом, повы-
шает статус государства на мировом уровне и увеличивает ценность спорта [4]. 

Формируя имидж спорта, необходимо учитывать определенные особенности раз-
вития этой сферы и сосредоточить внимание на таких составляющих, которые позволят 
вывести спорт на новый уровень, тем самым улучшая экономическую и социальную зна-
чимость отрасли в государстве.  

Что касается имиджа спортсмена, влияющего на ценностные характеристики ин-
дивидуального бренда, то улучшение его параметров связано, в частности, с реализацией 
таких направлений, как:  

1) активное взаимодействие со СМИ (в сфере брифингов или официальных заяв-
лений);  

2) участие в рекламных роликах спортивных торговых марок;  
3) публичное освещение своей деятельности вне спорта (к примеру, речь может 

идти о каких-либо волонтерских движениях, благотворительности и т.д.). 
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Персональный маркетинг. Этот вид специального маркетинга ориентирован на 
поддержание или преобразование конкретной позиции или линии поведения определен-
ного лица, а именно моделей персонального (личностного) маркетинга [3]. 

Маркетинг профессионального спортсмена базируется на его свойстве быть цен-
тром притяжения аудиторий, специфической платформой для коммуникаций товарных и 
сервисных брендов с болельщиками. Персональный маркетинг формирует мировоззрение 
о профессиональном спортсмене, способах и методах продвижения его бренда [2]. 

При этом спортсмен может завоевывать популярность не только за счет непосред-
ственно спортивных результатов (первоначально в любом спорте известность приходит 
именно как следствие спортивных результатов), но и за счет сторонних мероприятий, 
например, участвуя в благотворительных акциях или выступая на телевидении.  

Успешность действий, обусловленных созданием и продвижением бренда спортс-
мена, будет зависеть от степени проработки маркетинговой стратегии. Данное действие 
возможно осуществить как самим лицом, формируемым свой бренд (при наличии соот-
ветствующих знаний, умений, навыков), так и уполномоченными юридически-
ми/физическими лицами. Деятельность маркетинговых агентств или агентов должна 
быть нацелена на популяризацию имени талантливого и успешного спортсмена и форми-
рование его персонального бренда. 

ВЫВОДЫ 

Систематизация основных теоретико-методологических положений, регламенти-
рующих вопросы формирования бренда профессионального спортсмена, показала сле-
дующее. 

1. Бренд – это определенная группа качественных характеристик, которая суще-
ственно отличает объект или субъект от других подобных и делает его заметным для це-
левой аудитории. Каждый спортивный бренд вызывает определенные эмоции, чувства и 
связанные с этим мысли, то есть некоторые ассоциации, которые могут иметь положи-
тельный или отрицательный характер.  

На образование определенных ассоциаций, связанных со спортивным брендом мо-
гут влиять следующие элементы: преимущества, которые дает использование бренда 
(принадлежность к привилегированной группе потребителей, сохранение спортивных 
традиций, определенные привилегии и льготы); отношение к бренду (посредством фор-
мирования общественного мнения); компоненты бренда (спортивная продукция, спортс-
мены, тренерский состав, болельщики, места для проведения спортивных мероприятий). 

2. Формирование имиджа, положительная направленность которого позволяет со-
здать конкурентные преимущества как внутри страны, так и за ее пределами, – это обяза-
тельная часть развития любой сферы, в том числе спортивной; этот процесс происходит 
постоянно, начиная с момента появления объекта и в течение его функционирования. 
Именно поэтому необходимо регулярно прилагать усилия для совершенствования имид-
жевой отраслевой политики, особенно в наше время, когда наблюдается много явлений, 
которые могут негативно повлиять на приоритеты развития в сфере спорта. Составной 
частью имиджа спорта страны является имидж отдельно взятого спортсмена, который 
необходимо совершенствовать, улучшая имиджевые характеристики и превращая имя в 
бренд. 

3. Персональный маркетинг направлен на создание, а в дальнейшем, несомненно, 
продвижение бренда посредством применения всего спектра маркетинговых инструмен-
тов. Формирование индивидуального бренда профессионального спортсмена с помощью 
привлечения инструментов персонального маркетинга должно осуществляться на основе 
разработанной заинтересованными в процессе лицами стратегии его развития. 

4. Популяризация профессионального спортсмена подразумевает дальнейшую 
конвертацию его популярности в маркетинговый потенциал, что, в свою очередь, позво-
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ляет значительно увеличить доходы спортсмена на карьерном этапе и обеспечить его 
посткарьерное будущее. 
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ОТБОР И ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КЁРЛИНГИСТОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

Дмитрий Витальевич Исаев, студент, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва; Ирина Леонидовна Димитров, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Московская государственная академия физической культуры, Мала-

ховка 

Аннотация 
В настоящий момент кёрлинг набирает все большую популярность в России, возрастает 

конкуренция, в связи с этим повышаются требования к подготовке спортсменов-юниоров. При этом 
тема подготовки керлингистов в российской научной публицистике еще недостаточно раскрыта, а 
процесс отбора детей в секцию и вовсе не рассматривается.  Кёрлинг – спорт, в котором наиболее 
важными для спортсмена являются такие характеристики как: точность, стабильность, координа-
ция, психологический самоконтроль. В данной статье предложена методика отбора детей в секцию 
по керлингу, а также схема тренировочного процесса с учетом различных способов развития фи-
зиологических и психологических характеристик у спортсменов-керлингистов на начальном этапе 
подготовки. В ходе исследования проблемы было предложено разделить тренировочный процесс на 
три составляющие. Решена проблема психологической стабильности и повышения точности вы-
полнения бросков за счет применения методов психотехнологии. 

Ключевые слова: кёрлинг, тренировочный процесс, тренировочный эффект, самоконтроль, 
психологическая стабильность, точность броска, спортивные игры, воспитание. 
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Abstract 
Now, curling is gaining popularity in Russia, competition is increasing, and in this regard, the re-

quirements for the training of the junior athletes are increasing. At the same time, the topic of training 
curlers in the Russian scientific journalism has not yet been sufficiently disclosed, and the process of se-
lecting children for the section is not considered at all. Curling is a sport in which the most important char-
acteristics for the athlete are accuracy, stability, coordination, and psychological self-control. This article 
offers the method for selecting the children in the curling section, as well as the scheme of the training 
process, considering the various ways of developing the physiological and psychological characteristics of 
the curling athletes at the initial stage of training. During the study of the problem, it was proposed to di-
vide the training process into three components. The problem of psychological stability and improving the 
accuracy of the execution of throws using psychotechnological methods is solved. 

Keywords: curling, training process, training effect, self-control, psychological stability, throw ac-
curacy, sports games, education. 

Одним из важнейших факторов успешной подготовки спортсменов-керлингистов 
является грамотный отбор детей, рассмотрим данный процесс более подробно. Для нача-
ла необходимо выбрать оптимальный канал поиска потенциальных спортсменов-
керлингистов, а также определить оптимальный возраст для начала тренировок. Наибо-
лее приемлемый возраст для эффективного освоения керлинга – 12–14 лет. Такой «позд-
ний» возраст в сравнении с другими видами спорта объясняется тем, что: во-первых, кер-
линг предполагает понимание тактики и стратегии ведения игры, которая играет 
существенную роль в достижении конечного результата – выигрыша, во-вторых, у детей 
до 12 лет могу возникнуть трудности в освоении основного снаряда (камня). Вес камня 
для керлинга составляет 19,36 килограммов, что является достаточно тяжелой нагрузкой 
для детей до 12 лет, особенно для детей с плохой физической подготовкой.  

Также данный возраст является оптимальным исходя из исследований кандидата 
медицинских наук Э. Г. Булич, которая установила, что у детей в возрасте с 11 до 14 лет 
быстрее развивается тренировочный эффект в отличие от детей более старшего возраста 
и взрослых (таблица 1). 

Таблица 1 – Особенности развития тренировочного эффекта в разном возрасте 

Возраст, 
годы 

Количество тренировок, необ-
ходимых для повышения рабо-

тоспособности на 10% 

Длительность периода неблаго-
приятных ощущений 

Выраженность последующего 
тренировочного эффекта, % 

11–14 3–4 Не более одного дня 50–90 
18–20 5–6 1–2 дня 30–35 
41–45 9–12 2–4 дня 16–20 
60–69 14–18 4–5 дней 12–15 

Поскольку важнейшими характеристиками спортсмена-керлингиста являются точ-
ность, аналитическое и стратегическое мышление, искать потенциальных керлингистов 
необходимо в первую очередь в классах с физико-математическим уклоном, а также в 
общеобразовательных классах среди детей, которые интересуются точными науками. Так 
как керлинг предполагает «расчет ходов на шаг вперед», определение скорости камня, 
линии  движения и траектории его отскока  при контакте с другим камнем, находящимся 
в игровой зоне. Выбирая для тренировок детей с предрасположенностью к точности, ло-
гическому мышлению и аналитическим складом ума, повышается вероятность того, что 
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именно этот ребенок покажет в дальнейшем высокие результаты.  Особенно такой отбор 
будет актуален для воспитания капитана команды.  

Также высокий спортивный результат показывают дети, которые пришли в керлинг 
после занятий иным видом спорта и по каким-либо вынужденным причинам (например, 
травма) завершили спортивную карьеру в раннем возрасте. Особенно выдающиеся ре-
зультаты показывают спортсмены, которые до перехода в секцию керлинга занимались 
фигурным катанием, гимнастикой, танцами. Это связанно с тем, что у таких спортсменов 
уже есть хорошая гибкость суставов, а также хорошо развита координация, что помогает 
им быстрее освоить керлинг. 

После сегментированного отбора спортсменов начинается самый главный этап в 
подготовке спортсмена – тренировочный процесс. Тренировочный процесс в керлинге 
можно подразделить на три составляющие: тренировки на льду (отработка техники слай-
динга и свипинга), теоретическо-тактические занятия, общая физическая подготовка 
(ОФП). Часовая нагрузка на начальном этапе подготовки должна распределяться следу-
ющим образом. 

1. Тренировка на льду – 3–4 занятия в неделю по 2 часа. 
На льду отрабатывается техника слайдинга – скольжения по льду в положении 

«выпада». Отработка техники слайдинга самый долгий и трудоёмкий процесс в керлинге, 
который занимает несколько лет: у спортсмена должна выработаться так называемая 
«мышечная память». От того, насколько качественно и грамотно поставлена техника тре-
нером, зависит стабильность и точность выполнения броска спортсменом. Существуют 
различные техники слайдинга, но в целом их можно классифицировать в зависимости от 
положения на льду скользящей стопы: выезд «на носке» и выезд с опорой на полную сто-
пу. Вторая техника является более предпочтительной, поскольку меньше травмирует ко-
лено и подходит для любого спортсмена ввиду её более простой реализации. Техника 
свипинга оттачивается быстрее, чем техника слайдинга, но также требует грамотного 
подхода тренера. Спортсмен должен быть сразу приучен к правильному положению рук 
на щетке и координации движений в зависимости от желаемой траектории движения 
камня. 

2. Теоретическо-тактическая подготовка – 1-2 часа в неделю. 
В отличие от других видов спорта теоретическая составляющая в подготовке 

спортсмена-керлингиста является одной из самых главных задач тренера. Вся игра стро-
ится на принятии решений, тактике и стратегии, поэтому для достижения высокого ре-
зультата керлингисты (особенно капитан) должны уметь строить тактику и стратегию на 
протяжении всей игры, учитывая при этом особенности конкретного льда. 

3. ОФП – 2 занятия по 1,5 часа в неделю.  
Помимо развития различных групп мышц упор должен делаться на повышение 

выносливости спортсмена (бег на дальние дистанции, статические упражнения), по-
скольку игра длится минимум 2 часа, и на многих соревнованиях, как правило, проводят-
ся две игры в день.  Также упор необходимо делать на мышцы ног, поскольку основная 
нагрузка приходится именно на них. Спортсмен со «слабыми» ногами не сможет выпол-
нить качественный слайдинг. 

Основной целью тренировочного процесса в условиях СШОР является подготовка 
спортсмена к соревнованиям регионального, российского и мирового уровня. Однако ча-
сто бывает так, что на тренировках спортсмен демонстрирует высокие результаты, а на 
важных соревнованиях терпит неудачу. Для того, чтобы улучшить результат спортсмена 
на соревнованиях, необходимо повысить уровень его психологической стабильности и 
надежности, а также вовремя вывести его на пик спортивной формы.  

Психологическая стабильность керлингиста – это способность выполнять техни-
ческие и тактические элементы на определенном заданном уровне в соревновательных 
условиях. В керлинге для того, чтобы понять, насколько психологически стабилен 
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спортсмен, используется статистика выполнения бросков каждого игрока команды за всю 
игру. Спортсмены мирового уровня выполняют точно 80–90% бросков за игру. Для того, 
чтобы команда показала высокий результат на соревнованиях, уровень выполнения брос-
ков должен находиться в пределах 70–100%. При этом стоит понимать, что керлинг – ко-
мандный вид спорта, и для достижения спортивного результата необходимо, чтобы каж-
дый игрок команды выполнял свои броски в пределах значений, указанных выше. Если 
хотя бы один игрок нестабилен во время тренировочного процесса, то ни он сам, ни тре-
нер не могут понимать, как команда поведет себя в соревновательных условиях. А по-
скольку в период соревнований на спортсмена оказывается определенное психологиче-
ское давление, результат может быть еще хуже, чем на тренировке.  

В соревновательных условиях количество попыток выполнения броска ограниче-
но, так, если игра длится 8 эндов, каждый игрок выполняет по 2 броска в энде (периоде). 
Всего за игру игроком выполняется 16 бросков, притом уровень точности выполнения 
бросков должен составлять 70–90%. Но сложность возникает в том, что во время трени-
ровочного процесса спортсмены не ограничены в количестве попыток выполнения брос-
ка, в то время как в соревновательных условиях количество попыток всегда ограничено. 
Таким образом, для того чтобы повысить психологическую стабильность спортсменов в 
соревновательных условиях, необходимо проводить тренировки на принципе ограниче-
ний.   

Принцип ограничений заключается в том, что с каждым последующим заданием 
общее количество попыток выполнения уменьшается, и к последнему заданию попытки 
сокращаются до количества попыток, выполняемых в соревновательных условиях [1]. В 
керлинге количество таких попыток в одном энде равно двум для каждого игрока. Далее 
для примера рассмотрен тренировочный процесс для игрока, выполняющего броски на 
втором номере. Как правило, второй номер выполняет в основном выбивающие броски.  

Задание 1 – выполнить 7 из 10 выбивающих бросков «clear», 
задание 2 – выполнить 6 из 8 выбивающих бросков «clear», 
задание 3 – выполнить 4 из 6 выбивающих бросков «clear», 
задание 4 – выполнить 3 из 4 выбивающих бросков «clear» две серии подряд, 
задание 5 – выполнить 2 из 2 выбивающих бросков «clear» две серии подряд.  
При этом важно установить еще одно ограничение: переход к следующему зада-

нию возможен только после выполнения текущего задания на 2–3 тренировках подряд. 
По такому же принципу можно построить выполнение других видов бросков с учетом 
функциональных ролей и особенностей каждого игрока команды.  

Исход игры в керлинге решает капитан, выполняя свои последние два броска в 
каждом энде. Поэтому для капитана должен формироваться особый процесс подготовки. 
Капитана необходимо научить принимать и осознавать риск. На основе изложенной выше 
методики для капитана необходимо реализовать принцип «одной попытки». Необходимо 
выстроить максимально сложную ситуацию на игровом поле и дать капитану выполнить 
последним бросок высокого уровня сложности. Регулярное повторение стресс-сценариев 
для капитана позволяет сформировать его психологическую надежность для выступления 
на соревнованиях.  

Итак, для того, чтобы подготовить спортсмена-керлингиста высокого уровня, 
необходимо построить грамотную систему отбора и систематически-построенный трени-
ровочный процесс с тремя составляющими: тренировка на льду, ОФП, теоретическо-
тактическая подготовка. Повышение стабильности и точности выполнения бросков пред-
лагается за счет внедрения в тренировочный процесс методик психотехнологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
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Аннотация 
По данным исследований во второй периоде зрелого возраста у мужчин прогрессируют 

имеющиеся заболевания и к 45–50 годам имеются те или иные проблемы в состоянии здоровья, 
особенно со стороны опорно- двигательного аппарата. В тоже время второй период зрелого возрас-
та характеризуется оптимальным состоянием ведущих органов и систем, пиком карьерного роста, 
переосмыслением ценностей и высокой нагрузкой. Исследователи все больше обращают внимание 
на комплексный подход в составлении оздоровительно – тренировочных программ, которые бы 
включали в себя как разнообразные целевые блоки, так и оказывали направленное воздействие на 
структурные нарушения. Материалы. В статье представлены результаты исследования мужчин 35–
55 лет, занимающийся в фитнес клубе SKFITNESS. Материалы тестирования послужили ориенти-
рами для составления и разработки комплексной оздоровительно- кондиционной тренировки муж-
чин второго периода зрелого возраста. Методы исследования. Анализ и обобщение литературных 
источников по проблеме исследования, опрос (анкетирование, беседы), сбор анамнеза, антропомет-
рические изменения (рост, вес), определение типа телосложения, калиперометрия, проба Руфье, 
измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, проба Штанге, показатель ре-
акции сердечных сокращений, метод контрольных упражнений, система тестов на выявление 
структурно-функциональных нарушений позвоночника, педагогический эксперимент, методы ма-
тематической статистики. Результаты. Разработана методика комплексной фитнес-тренировки муж-
чин второго периода зрелого возраста, имеющими структурно- функциональные нарушения кото-
рая включает в себя четыре тематических блока физических упражнений: функциональный, 
силовой, коррекционно-профилактический и релаксационный. применяемая с учетом структурно-
функциональных нарушений позвоночника и суставов на мужчинах второго периода зрелого воз-
раста. Заключение. Экспериментальная методика способствовала снижению болевых синдромов в 
шейном, грудной, поясничных отделах позвоночника, вызванных мышечными зажимами и функци-
ональными блоками, способствовала улучшению подвижности суставов и суставных поверхностей, 
нормализации состояния кардиореспираторной системы, повышения уровня физической подготов-
ленности и нормализации параметров телосложения мужчин второго периода зрелого возраста. 

Ключевые слова: мужчины периода зрелого возраста, оздоровительная тренировка, ком-
плексная фитнес-тренировка, структурно-функциональные нарушения позвоночника 
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CONTENTS AND METHODOLOGY OF COMPREHENSIVE CONDITIONING 
TRAINING FOR MEN OF THE SECOND PERIOD OF ADULTHOOD 
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Abstract  
The research has shown that among the men of the second period the diseases are in progress and 

by 45-50 years there are violations of muscular-skeletal system. At the same time, the second period of 
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mature age is characterized by the optimal state of leading organs and systems, peak of career growth, re-
thinking of values and high load. Researchers are increasingly paying attention to the integrated approach 
for development of health and training programs, which would include both diverse target blocks and have 
targeted impact on the structural disorders. Materials. The article presents the results of testing and exami-
nations of 20 men aged 35–55 years old – clients of the SKFITNESS Fitness club (Moscow). Testing ma-
terials served as guidelines for compilation and development of the complex health improving and condi-
tioning training. Research Methods. Analysis and generalization of the literary sources on the problem of 
research, survey (questionnaire, talks), collection of anamnesis, anthropometric changes (height, weight), 
determination of physique type, caliperometry, Rufier – sample, measurement of blood pressure, heart 
rate, Shtange – sample, heart response index, method of control exercises, system of tests for detection of 
structural-functional disorders of the spine, pedagogical experiment, mathematical methods. Results. The 
method of complex fitness training of men of the second period of mature age has been developed, which 
includes four thematic blocks of the physical exercises: the functional, force, corrective-preventive and 
relaxation. The technique is applied considering the structural-functional disorders of the spine and joints 
of the men of the second period of mature age. Conclusion. The experimental technique contributed to the 
reduction of pain syndrome in the cervical, thoracic, lumbar spine caused by muscle clamps and functional 
blocks, helped to improve the mobility of joints and joint surfaces, normalize the state of the cardiorespira-
tory system, increase the level of physical preparation and normalize the physique parameters of men of 
the second period of mature age. 

Keywords: men of mature age, health training, comprehensive fitness training, structural-
functional disorders of the spine. 

ВВЕДЕНИЕ 

Инволюционные изменения организма со временем приводят к нарушениям в ра-
боте ведущих органов и систем. В процессе поддержании и коррекции возрастных изме-
нений особое место отводится оздоровительной физической культуре [2]. Второй период 
зрелого возраста у мужчин сопряжен с пиком карьерного роста, высокой психоэмоцио-
нальной нагрузкой, переосмыслением жизненных принципов и ценностей, поэтому осо-
бенно важно поддерживать осознанный уровень здоровья человека, своевременно диа-
гностировать изменения в организме и не игнорировать первые серьезные проблемы со 
здоровьем. В возрастной физиологии второй период зрелого возраста характеризуется как 
оптимальное состояние всех систем организма, если занятия оздоровительными трени-
ровками присутствовали в жизни человека на протяжении жизни систематически [3]. 

Научные данные за последнее десятилетие свидетельствуют о повышенном инте-
ресе ученых вопросами оздоровления лиц зрелого возраста, как мужчин, так и женщин. 
Организацией проведения оздоровительных фитнес-занятий занимались И.В. Адамова 
[1], Н.Н. Венгерова [2], Л.Д. Назаренко и В.М. Вавилов [4], С.В. Савин, О.Н. Степанова 
[5, 6], говорят о том, что процессы старения можно замедлить с помощью физической ак-
тивности, используются фитнес-программы с различным содержанием.  

Необходимо отметить, что большинство исследований было посвящено обоснова-
нию эффективности программ с определённой направленностью, такие как силовые [7], 
аэробные, гимнастические [4], водные программы [5], на основе дыхательных техник [1]. 
Также, большинство программ были исследуемы на женщинах данного возрастного кон-
тингента, без акцента на коррекцию опорно- двигательного аппарата. Что же качается 
мужчин второго периода зрелого возраста на современном этапе ученые и практики все 
больше склоняются к использованию комплексных программ оздоровительной трениров-
ки. Поэтому, целью нашего исследования выступила разработка методики комплексной 
кондиционной тренировки для мужчин второго периода зрелого возраста (35–55 лет), 
имеющих структурные нарушения опорно- двигательного аппарата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы ис-
следования: анализ и обобщение литературных первоисточников по проблеме исследова-
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ния, опрос (анкетирование, беседы), анамнез, антропометрические измерения(рост, вес, 
калиперометрия, индекс массы тела, диагностика структурно – функциональных наруше-
ний по системе тестов, индекс Руфье, проба Штанге, измерение артериального давления 
(АД), педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе фитнес-центра «SKFITNESS» (г. Москва). Вы-
борка исследования – 20 мужчин второго периода зрелого возраста (35–55 лет), имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анкетирования и опросов были выделены предпосылки и ведущие 
мотивы к занятия оздоровительной тренировкой мужчин второго периода зрелого возрас-
та. Из полученных данных также следует, что мужчины второго периода зрелого возраста 
более всего сконцентрированы на: улучшении качества жизни и снижении чувства уста-
лости (43%), на самом тренировочном эффекте и на ощущениях, которые дают трениров-
ки (43%), на появлении лёгкости в теле (31%) и эйфории после тренировок (18%), улуч-
шении сексуальной жизни (25%), желание нравится себе и окружающим (18%), 
совершенствование телосложения (25%). Одновременно с этим, мужчины второго перио-
да зрелого возраста практически не мотивированы на «укрепление травмированной зо-
ны» (всего 6% голосов).  

Немаловажным стимулом служит «привычка к занятиям спортом» (31%), так как 
многие занимались физическими упражнениями и спортом всю жизнь и не представляют 
её без двигательной активности. В ходе исследования были проведены двигательные те-
сты и определены структурно-функциональные нарушения позвоночника. 

Для определения наличий протрузий и грыж, помимо сбора анамнеза, были ис-
пользованы следующие тесты: «Crossed Straight Leg Raise Test», «Sacral Clearing Test», 
«Slump Test», «Straight Leg Raise Test». 

Для определения наличия сколиозов в основном, использовались тесты «Supine to 
Long Sit Test» и «Seated Forward Flexion Test», дополнительные тесты проводились с це-
лью оценки гипомобильности позвоночного столба, в том числе в поясничном отделе по-
звоночника: «Standing Forward Flexion Test», «Spine Rotators and Multifidus Test», «Sphinx 
Test», «Resisted Abduction Test», «Prone Instability Test», «Poster anterior Mobility».  

Согласно результатам тестирования сколиозы 1 степени на основании данной си-
стемы тестирования во фронтальной плоскости выявлены у (73%), протрузии в грудных 
(46%) и поясничных отделах (78%), грыжи в поясничных отделах у (24%). Все испытуе-
мые жаловались на периодические боли в спине, вызванные спазмами и зажимами мышц 
спины (поясничный отдел позвоночника) и шейно-воротниковой зоны.  

Со слов испытуемых, они не выполняли ранее и не занимались специальными 
упражнениями, направленными на коррекцию данных нарушений. 

Антропометрические измерения мужчин второго периода зрелого возраста рост 
(174–192 см), вес (101±6,6 килограмм), обхваты тела, производимые по шести точкам: 
обхват талии (104,1±6,6 см), обхват бедер (103,8±3,3) см, обхват бедра правого (58,9±6,7) 
см, обхват грудной клетки (113±2,5) см, обхват живота (108,5±3,2) см, обхват кисти 18–19 
см. свидетельствуют об избыточной массе тела у всех испытуемых. Показатели обхватов 
кисти и грудной клетки указывают на то, что большая часть испытуемый имеют гипер-
стеничесикий (эндоморфный) тип телосложения. Индекс массы тела (ИМТ) составил 33,4 
кг/м2. 

Результаты калиперометрии (измерение жировой прослойки) по трем точкам верх-
няя (у верхнего края молочной железы) – 16 мм, средняя (в области живота) – 42 мм, 
нижняя (верхняя треть бедра) – 21 мм – свидетельствуют о избытке жировой прослойки в 
абдоминальной области и метаболическом синдроме у мужчин второго периода зрелого 
возраста. 
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Проведенные испытания по функциональному фитнес-тестированию показали, 
что: 

 результаты индекс Руфье оценивались как «хороший» у 34% обследуемых в 
среднем значении (4,6) и удовлетворительный (6,7) у 66% обследуемых. 

 показатели систолического 129-–137 мм. рт. ст. и диастолического давления 89–
95 мм рт.ст. – свидетельствуют о наличии первичной гипертонии. 

 показатели ЧСС были в пределах нормы 65–83 уд/мин в покое у 
83%испытуемых. У 17% наблюдалось повышенная чистота сердечных сокращений в по-
кое 83–85 уд/мин. 

 проба Штанге оценивалась как «хорошая», показатель реакции частоты сердеч-
ных сокращений (ПР) равен 0,7. 

 показатели способности к сохранению статического равновесия по пробе Ромб-
ерга («аист») показала сниженный уровень (среднее 29,6 сек) способности длительно со-
хранять неподвижную позу, в силу структурных нарушений и мышечных зажимов, также 
высокого ИМТ. 

По результатам данных тестирования и полученной информации, нами была раз-
работана методика комплексной оздоровительной тренировки мужчин второго периода 
зрелого возраста с учетом структурно-функциональных нарушений. 

Основными целями и сопряжёнными с ними задачами комплексной оздоровитель-
ной тренировки были: 

во-первых, коррекция и снижения мышечных зажимов, в следствии, снижение бо-
левых и дискомфортных ощущений при выполнении упражнений. 

во-вторых, увеличение амплитуды и конгруэнтности движения в суставах, коррек-
ция и профилактика обострений и ремиссий нарушений позвоночника и суставов. 

в-третьих, нормализация показателей телосложения (снизить жировую прослойку 
и увеличить объем мышечного волокна), массы тела и нормализировать уровень обхват-
ных промеров тела (талии, живота, бедер), улучшить внешний вид и психоэмоциональное 
состояние; 

в-четвертых, повысить уровень общей работоспособности до возрастных норм, 
нормализовать показатели функционального состояния сердечно- сосудистых и кардио-
респираторных систем. 

Для решения поставленных задач, были использованы следующие тематические 
блоки: функциональный, силовой, коррекционно-профилактический, релаксационный. 
(таблица 1) 

Таблица 1 – Тематические блоки комплексной фитнес-тренировки мужчин первого пери-
ода зрелого возраста, их направленность (задачи) и основные средства 

Тематические 
блоки 

Направленность (задачи) Средства 

Функциональный Укрепление опорно-двигательного аппа-
рата, улучшение функционального состо-
яния тела кардиореспираторной системы 
(снижение массы тела и подкожно-
жирового компонента. 

Упражнения на общую выносливость, си-
ловую выносливость, координацию с ис-
пользованием веса собственного тела, так-
же с использованием оборудования для 
функционального тренинга (резина, эспан-
деры, жгуты, нестабильные поверхности, 
TRX-петли, bosu, мячи медицинские и 
фитболы) 

Силовой Укрепление и развитие основных и ло-
кальных мышечных групп, совершенство-
вание и коррекция телосложения, и по-
вышение внешней привлекательности 

Упражнения на силу (для наращивания 
мышечной массы тела и коррекции тело-
сложения), Изометрические, изотонические 
упражнения на локальные мышечные 
группы, функциональные упражнения с 
использованием различных предметов, 
упражнения статические, статодинамиче-
ские. Упражнения «тягового характера» на 
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Тематические 
блоки 

Направленность (задачи) Средства 

кроссоверах, ДРГ (двойная регулируемая 
тяга); силовая скамья, вибрационная плат-
форма (статический и статодинамический 
режим). 

Коррекционно-профи-
лактический 

Специальные комплексы для увеличения 
подвижности суставов и изгиба позвоноч-
ного столба, упражнений направленные 
на коррекцию структурно-функциональ-
ных нарушений, профилактики обостре-
ний и прогрессирования заболеваний по-
звоночника и суставов, восстановления 
после перенесённых заболеваний и травм. 

Комплексы упражнений лечебной гимна-
стики (в зависимости от имеющихся от-
клонений в состоянии здоровья), упражне-
ния с эспандерами, медицинскими мячам, 
точностно-координационные упражнения, 
идеомоторные упражнения, упражнения на 
мышцы кора, «кифозные» или кифозиру-
ющие упражнения. 

Релаксационный  Использование методики миофасциально-
го релиза, позволяющая улучшить по-
движность в суставах и фасциях; норма-
лизация психоэмоционального состояния 

Гимнастический ролл, миофасциальные 
мячи, упражнения из арсенала пилатеса, 
стретчинга, дыхательной гимнастики.  

Данная экспериментальная методика включала следующие тренировочные методы: 
непрерывные методы, методы строго регламентированных упражнений, равномерно- пе-
ременного, метод динамических усилий, метод повторных усилий, метод круговой тре-
нировки, интервальный метод со строгой регламентацией паузы отдыха. Оздоровитель-
ная тренировка включала в себя 3 части: подготовительную (разминка), основную, 
(функциональная, силовая) и заключительную (релаксационная). 

Особенность данной методики в увеличении времени разминки с целью коррекции 
структурно-функциональных нарушений и добавлении упражнений на развития подвиж-
ности в суставах (суставная разминка), специальных комплексов упражнений, включаю-
щие обязательные комплексы упражнений со стопой, идеомоторные упражнения (кон-
центрация внимания на проблемной зоне), упражнения на растяжку (стретчинг) и 
снижения зажимов в области спины. При использовании данного комплекса упражнений 
пульсовой режим должен колебаться в пределах 50–65% от ЧССmax, что соответствует 
85–102 уд/мин при упражнениях сидя и лежа, при упражнениях стоя должен составлять 
60–70% от ЧССmax (приблизительно 110–120 уд/мин). 

Длительность данной комплексной разминки (коррекционно-профилактический 
блок) составляла около 15–17 минут. Индикатором завершения коррекционно-
профилактического блока (разминки) было не только появление потоотделения, но и сня-
тие болевых ощущений, готовность решать двигательные задачи. 

Основная часть оздоровительной тренировки включала в себя функциональные и 
силовые блоки, в зависимости от тренировочной периодизации: на начальном – функци-
ональный блок, в основной и стабилизирующий – силовой блок, где пульсовой режим ко-
лебался в пределах 65–75% от ЧССmax и составлял 120–130 уд/мин.  

В заключительной части – релаксационном блоке пульсовой режим колебался в 
пределах 55–65% от максимального значения, то есть (90–102 уд/мин). 

Экспериментальная методика подразумевает равномерное количество занятий в 
неделю. На начальном этапе рекомендуется заниматься 2 раза в неделю по 45–60 минут, в 
основном и заключительном этапах 3 раза в неделю. 

Восьмимесячный педагогический эксперимент по данной экспериментальной ме-
тодике показал эффективность: 

 Со стороны изменения пропорция и телосложения – процент подкожно-
жирового компонента планомерно снижался на 2–4% в каждый месяц и по окончанию 
эксперимента составил в среднем: верхней точке 10–15 мм, средней 24–33 мм, нижней 8–
13 мм, индекс массы тела приблизился к нормальны значениям и составил в среднем 27,7 
кг/м2, показатели телосложения обхваты и промеры тела снизились в среднем на 15–23%, 
особенно, в абдоминальной области (86,4±3,1) см и талии (88,4±2,3) см. 
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 Со стороны сердечно-сосудистой системы и системы дыхания: частота сердеч-
ных сокращений соответствует возрастным нормам; систолическое и диастолическое 
давление (АД) поменялось незначительно, проба Руфье соответствует хорошему показа-
телю (2,4), проба Штанге перешла в значение «отлично». 

Благотворное влияние данный тренировочный процесс оказал на психоэмоцио-
нальную составляющую испытуемых, за счет снижения боли и /или полностью ее купи-
ровании, увеличение движений в суставах и суставных поверхностях, прогресс и удовле-
творенность общим состоянием работы опорно- двигательного аппарата и позвоночника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представлена экспериментальная комплексная методика оздоровительной трени-
ровки, включающая в себя 4 основных блока физических упражнений: функциональный, 
силовой, коррекционно-профилактический и релаксационный, применяемая с учетом 
структурно-функциональных нарушений позвоночника и суставов на мужчинах второго 
периода зрелого возраста, способствовала снижению болевых синдромов в шейном, 
грудной, поясничных отделах позвоночника, вызванных мышечными зажимами и функ-
циональными блоками, способствовала улучшению подвижности суставов и суставных 
поверхностей, нормализации состояния кардиореспираторной системы, повышения 
уровня физической подготовленности и нормализации параметров телосложения. 

Данные представленной работы свидетельствуют о возможности перспективного 
использования данной методики, имеющая в своей основе комплексный подход к вопро-
сам сохранения здоровья зрелого населения. 
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Abstract 
The relevance of the article is due to a change in the value system, a decrease in the role of physi-

cal culture in the life of modern youth and, as a result, the lack of motivational and value attitude to it. The 
concepts of "value" and "value potential" are considered. The purpose of physical culture is defined, which 
contributes to the development of value potential and, as a result, the formation of a harmoniously devel-
oping personality. It is concluded that it is necessary to increase the level of physical fitness of students 
through the impact of physical exercises on the body, since physical culture and awareness of its values 
contributes to the development and strengthening of not only health, but also to increase the level of cogni-
tive abilities of a person, which makes it more competitive and in demand in the professional sphere. 

Keywords: physical culture, education, society, personality, value potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что с развитием современ-
ных информационных технологий, и, как следствие, расширением индустрии развлече-
ний, с каждым днем педагогам все сложнее заинтересовать обучающихся, систематиче-
ски заниматься физической культурой. Об этом свидетельствует низкий уровень 
физической подготовленности студентов, обучающихся в Сибирском государственном 
университете путей сообщения (далее – СГУПС). Данное положение дел является крити-
ческим, возникает острая необходимость в принятии мер направленных на повышение 
роли физической культуры в жизни общества. Назрела потребность в пересмотре системы 
ценностей современной молодежи с акцентуацией на потенциале физической культуры.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие «ценностный потенциал» не является чем-то новым в педагогике. Однако 
данный термин не имеет однозначного определения. Для большего понимания, проанали-
зируем ряд понятий так или иначе связанных с ним. В основе словосочетания «ценност-
ный потенциал» лежат такие термины, как «ценность» и «потенциал». Рассмотрим каж-
дое из них подробнее в контексте взаимосвязи с физической культурой и личностью. 

Ценность определяется, прежде всего, как идеальная норма, соотносящаяся с 
трансцендентальным сознанием общества. Ценности – это специфически социальные 
определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрица-
тельное значение для человека и общества [5]. Ценности физической культуры – пред-
ставляют собой особую квинтэссенцию, направленную на решение социальных, профес-
сиональных и личностных задач [4]. 

Потенциал в переводе с латинского «potentia» – сила, возможности, представляю-
щий собой совокупность имеющихся средств. «Потенциал личности» определяет спо-
собность человека умножать свои внутренние возможности (сверхчеловек) [3]. Ценност-
ный потенциал личности с одной стороны предполагает осознание ценностей лично 
значимых для конкретного человека, с другой признание личностью роли практических 
ориентиров и формирование на их основе полезных привычек и шаблонов поведения.  

Ценности являются производной ценностного потенциала личности при условии 
включения их в мировоззрение и практической реализации в условиях профессиональной 
деятельности обусловленной определенной спецификой, требующей развития интеллек-
та. А, что понимается под интеллектом? Интеллект – это способность человека находить 
решение стоящих перед ним задач, а задачи могут быть совершенно разноплановые, ведь 
не мы учим жизнь, а она нас. Человек обладает как минимум 9 разновидностями интел-
лекта, которые помогают ему решать определенные задачи [2]. Один из видов – интел-
лект физический. Все прочие базируются на физическом интеллекте, поскольку тело че-
ловека является носителем всех их разновидностей, которые между собой 
взаимосвязаны.  

Доказано, что даже самые простые физические упражнения вызывают повышен-
ное сердцебиение, что влечет за собой и повышенное кровоснабжение, а значит и пита-
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ние всего организма и мозга в частности. В защиту этого предположения говорят резуль-
таты американских исследователей из Техасского университета, которые, пришли к выво-
ду, что физические упражнения стимулируют кровоснабжение задней поясной коры и 
гиппокампа, тем самым усиливается обмен веществ и повышается активность нейронов. 
Участники эксперимента, регулярно упражнявшиеся в спортзале, лучше проходили тесты 
на память, причём изменения происходили именно в такой последовательности: сначала 
улучшался кровоток, потом их когнитивные способности [6]. 

Именно поэтому потому любая даже самая «щадящая» гимнастика, которая вы-
полняется регулярно, способствует улучшению кровообращения во всем организме, в том 
числе и в головном мозге. Исследователями неоднократно подчеркивалось, что ходьба 
особенно на свежем воздухе благоприятна для обогащения клеток кислородом. Кисло-
родное голодание для мозга равносильно деградации. Ведь именно мозг меньше всего 
может прожить без доступа кислорода. А потому любые физические занятия на свежем 
воздухе имеют мгновенный эффект. 

Нельзя недооценивать благоприятное воздействие на организм дыхательной гим-
настики. Она насыщает мозг кислородом, что во всех отношениях идет на пользу памяти. 
Занятия плаванием сочетают нагрузки на все группы мышц в совокупности с дыхатель-
ными упражнениями, что благоприятно сказывается на кровоснабжении мозга и на его 
развитии.  

На основании вышеприведенных исследований считаем возможным предполо-
жить, что осознание роли и ценности физической культуры формируют и ценностный по-
тенциал личности и, как следствие, оказывают влияние на развитие интеллекта в целом. 
Последнее обеспечивает успешность выполнения человеком задач в профессиональной 
деятельности на высоком компетентном уровне [1]. 

В СГУПС стоит задача, которая заключается в организации процесса обучения 
обеспечивающего формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре. Установка студентов на здоровый образ жизни и физическое само-
совершенствование, привитие им потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями представляют собой основную цель учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование и осознание ценностей физической культуры. 

Работа по реализации вышеуказанной цели потребовала от преподавателей кафед-
ры «Физическое воспитание и спорт» проведения педагогического констатирующего экс-
перимента.  

Целью эксперимента являлось установление уже существующих предположений о 
снижении роли физической культуры и недооценке её ценностей реализуемых в условиях 
образовательного процесса. В экспериментальных исследованиях принимали участие 
студенты, обучающиеся по основным образовательным программам в количестве 561 че-
ловек. Средний возраст обучающихся составил 20,4±0,4 лет. 

В ходе педагогического наблюдения осуществляемого в течение в течение 2017-
2020 гг. за проведением занятий по физической культуре установлено, что студенты си-
стематически отсутствуют на плановых учебных занятиях по физической культуре, о чем 
свидетельствует процентная динамика их посещаемости отражённая в журналах учёта, 
представленная на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что занятия по физической культуре пропускает подавляющее 
большинство студентов. Общий процент посещаемости составляет 59±8,5%. Необходимо 
отметить, что наибольший процент посещаемости занятий студентами по физической 
культуре на первом и третьем курсах. В соответствии с программой обучения в ходе те-
кущего контроля было проведено тестирование уровня развития физических качеств. 
Студенты, выполняли контрольные упражнения: на быстроту – бег на 100 метров, силу – 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа и выносливость – бег на 1000 метров. Результаты 
текущего контроля представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Динамика посещения занятий студентами по дисциплине «Физическая культура», «Элективные 

курсы по физической культуре» 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности студентов 
Физические 
качества 

Результаты 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Быстрота 7% 15% 42% 36% 
Сила 22% 15% 34% 29% 
Выносливость 9% 24% 46% 21% 

Приведенные результаты свидетельствуют о низкой физической подготовленности 
и степени развитости основных физических качеств у студентов. Недостаточный уровень 
двигательной активности, систематические пропуски занятий по физической культуре 
лишь подтверждают незаинтересованность студентов в развитии физических качеств, 
физического интеллекта и укреплении здоровья – в иерархии ценностей современной мо-
лодежи физическая культура не является естественной доминантой, что незамедлительно 
скажется и на снижении их интеллектуального потенциала. 

По мнению доктора Джона Ретея «физические упражнения оказывают влияние, 
прежде всего на мозг и лишь затем на тело. Они управляют настроением, уровнем энер-
гичности и внимательности, общим ощущением хорошего самочувствия» [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамика посещаемости учебных занятий по физической культуре и уровень фи-
зической подготовленности подтверждают необходимость создания благоприятных усло-
вий преподавателям для систематической физической тренировки студентов, которые 
способствовали бы не только воздействию на физические качества, но и на чувства, ми-
ровоззрение и интеллект обучающихся. Осознание ценностей физической культуры и 
внедрение их в структуру миропонимания человека и общества будет способствовать 
развитию и укреплению не только здоровья, но и повышению уровня когнитивных спо-
собностей человека, что сделает его более конкурентоспособным и востребованным в 
профессиональной сфере. 
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Abstract 
The article presents the generalized results of the theoretical and empirical research on the physical 

fitness of children aged 6-11 years to meet the standards of the all-Russian sports complex «Ready for la-
bor and defense». The components of the content part of programs for physical education of preschool and 
primary school students in the framework of the implementation of Federal state educational standards are 
analyzed. Diagnostics of physical readiness of preschool children and primary school children shows the 
level of development of motor abilities, characterizing one of the sides of physical development of chil-
dren. Methodological recommendations for activating the motor activity of students in physical education 
classes aimed at comprehensive and harmonious physical development of middle-aged children and prepa-
ration for passing the standards of the GTO complex have been developed. 

Keywords: children, motor abilities, physical fitness, motor activity, physical development, physi-
cal education, diagnostics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственная политика России в сфере образования в последние десять лет 
претерпевает множественные изменения, охватывающая все уровни образования. Введе-
ние Федеральных государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного об-
разования (ДО) с 2013 г. и начального общего образования (НОО) с 2009 г. определило 
стратегию единства всех уровней общего образования. 

В ФГОС начального общего образования прописаны требования по подготовки 
обучающихся к реализации в системе образования норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) [3]. Содержание образо-
вательной области дошкольного образования «Физическое развитие» осуществляется на 
физкультурных занятиях, целью, которой является формирование базовых двигательных 
умений и всестороннее развитие физических качеств, что должно реализовываться через 
преемственность дошкольного и начального общего образования.  

В период с 2016 по 2020 год в Российской Федерации воплощается план мероприя-
тий по реализации стратегии развития физической культуры и спорта. Первым пунктом в 
данном плане прописано повсеместное внедрение ВФСК ГТО для всех возрастных групп 
граждан страны, охватывая населения от 6 до 75 лет и старше. В комплексе ГТО первая 
ступень предназначается для детей с 6 до 8 лет с указанием, что это дети школьного воз-
раста. Т.е. дети старшего дошкольного возраста не могут выполнять нормы ГТО для по-
лучения знака отличия бронзового, серебряного и золотого достоинства [5]. Таким обра-
зом, получается, что, только начиная со школьного возраста, обучающиеся в первом 
классе могут официально стать активными участниками Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [2]. 

Вовлечение подрастающего поколения в активную двигательную деятельности, а 
также создание потребности вести здоровый образ жизни, важно начинать с дошкольного 
и младшего школьного возраста детей, чтобы это стало мотивирующим фактом к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями [7]. 

На сегодняшний день проводятся многочисленные современные научные исследо-
вания, которые выполняются в рамках научных проектов или государственных заданий, 
реализуемых государственными организациями, ведущими российскими ученым, а также 
педагогами физической культуры и спорта, работающих в системе общего образования. 
Постоянно актуализируются проблемы современного физического воспитания и предла-
гаются пути модернизации содержательной части образовательного предмета «Физиче-
ская культура», как важных компонентов повышения двигательной активности детей в 
образовательных организациях в процессе физического воспитания [1, 4].  

Цель исследования – обосновать эффективность применения комплексного подхо-
да в процессе физического воспитания по организации физической подготовки детей 6–
11 лет в рамках реализации ФГОС и готовности обучающихся сдать нормативы комплек-
са ГТО. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальной площадкой проведения исследования в 2019–2020 учебном 
году было государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы «Школа 
№ 709». В эксперименте приняли участие дошкольники старшего возраста (подготови-
тельная группа) 40 человек и обучающиеся 1 и 4 классов – 80 человек: школьники 1-го 
класса – 40 человек и 4-го класса также 40 человек. Были сформированы эксперимен-
тальные группы (ЭГ) и контрольные группы (КГ) в каждой возрастной группе детей по 
20 человек. Все обучающиеся были определены в основную и подготовительную группу 
здоровья для занятий физической культурой. 

Дети подготовительной группы детского сада, вошедшие в контрольную группу 
эксперимента, занималась по рабочей программе «От рождения до школы». Подготови-
тельная экспериментальная группа детей обучалась на физкультурных занятиях по экспе-
риментальной программе, разработанной на основе рабочей программе дошкольного 
учреждения «От рождения до школы», с добавлением различных упражнений, с направ-
ленностью на физическую подготовку дошкольников 6–7 лет к выполнению норм ГТО 
для детей 6–8 лет. Физкультурные занятия проходили два раза в неделю в спортивном за-
ле и одно на улице по 30 минут. В содержание физкультурных занятий старших дошколь-
ников, были включены различные физические упражнения и разнообразные подвижные 
игры, которые были значительно сложнее по выполнению, чем рекомендованы в рабочих 
программах, но доступные для освоения детьми. Важным критерием подбора упражне-
ний было, чтобы их направленность по воздействию способствовала развитию необходи-
мых физических качеств и выполнению упражнений, которые требуется при сдаче норм 
ГТО I-й ступени [6]. 

Школьники 1-го и 4-го класса в контрольных группах на уроках физической куль-
туры занимались по утвержденной рабочей программе, разработанной для обучающихся 
№ 709 школы основе примерной рабочей программы Ляха В.И.  

Дети, входящие в экспериментальные группы обучались по той же рабочей про-
грамме образовательной организации, с добавлением разнообразных физических упраж-
нений направленных на физическую подготовку школьников к сдаче норм ГТО I, II и III-й 
ступени с учетом возрастной категории младших школьников. На уроках физической 
культуры экспериментальной групп школьников 1 и 4 классов дополнительно применя-
лись педагогические условия активизации двигательной деятельности:  

1. Применение игры «Алтимат фрисби». Данное условие повысит интерес к заня-
тиям со стороны школьников. В игре применяется нестандартный спортивный инвентарь 
– летающий диск. Доступность в обучении, правила и броски по силам, как мальчикам, 
так и девочкам. Использовалось изучение простейшего броска бэкхенд и игра по про-
стейшим правилам. 

2. Применение подвижных игр для младшего школьного возраста. Игры, напоми-
нающие существующие подвижные игры с мячом. В качестве заменяющего мяча можно 
использовать надувной большой мяч, он усложняет игру и повышает интерес своей не-
обычной формой. Игры на внимательность по типу игры «3-й лишний».  

3. Скиппинг. Использование длинной скакалки в уроке физической культуры. 
Прыжки выполняют одновременно все учащиеся, два человека держат скакалку. Ученик, 
который ошибся, выбывает. Также используются различные вариации прыжков. 

Проведенный сравнительный теоретический анализ образовательной области «Фи-
зическое развитие» содержания и основной образовательной программы дошкольников 
«От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, утвержден-
ной рабочей программы для школьников 1-4 классов ГБОУ «Школа № 709» разработан-
ной на основе примерной рабочей программы «Физическая культура 1-4 классы» Ляха В. 
И., позволил детализировать требования к предметным образовательным результатам по 
физической культуре и подготовки детей к сдаче норм ВФСК ГТО. 
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Для определения уровня физической подготовленности детей 6-11 лет проведена 
диагностика развития физических качеств. Дошкольники подготовительной группы вы-
полняли тестовым упражнениям комплекса ГТО первой ступени: челночный бег 3×10 м; 
смешанное передвижение (1 км); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон 
вперед из положения, стоя; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 минуту. 

Школьники 1-х и 4-х классов с учетом возраста выполняли тестовые упражнения 
комплекса нормативов ГТО по I, II, III ступеням: челночный бег 3×10 м; 6-минутный бег; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения, стоя (см); 
прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Программа по физической культуре старших дошкольников никак не ориентирова-
на на подготовку и привлечения детей 6–7 лет к участию в сдаче норм ГТО. В детских са-
дах по инициативе руководителя дошкольного учреждения, инструктор по физической 
культуре может инициировать участие подготовительной группы детей в фестивалях 
ГТО, где дошкольники могут попробовать выполнить нормативы первой ступени ком-
плекса с учетом возрастной категории 6-8 лет. 

В ходе сравнительного анализа нормативов тестовых упражнений программы по 
физической культуры Ляха В.И. и нормативов комплекса ГТО для школьников 6–8 и 9-–
11 лет, конкретизировано, что нормы ВФСК ГТО для обучающихся 1 и 4 классов превос-
ходят требования примерной рабочей программы по физической культуре, рекомендуе-
мой В.И. Ляхом [3]. Таким образом, выявлено существенное различие между требовани-
ями ГТО и содержанием программы по физической культуре, которые прописаны во 
ФГОС. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к процессу физического 
воспитания и подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО школьников, начального общего обра-
зования начиная с 1-го класса. 

Основным условием участие в ВФСК ГТО является добровольность, но есть тре-
бования ФГОС, стратегии развития физической культуры и спорта и предъявляемыми 
требования администрацией школы по вовлечению большинства обучающихся к сдаче 
норм ГТО, как критерия для повышения рейтинга образовательной организации. Именно 
здесь появляются первые трудности, с которыми сталкиваются учителя физической куль-
туры, т.к. первоклассники физически не готовы к выполнению нормативов ГТО и боль-
шинство из детей ничего не знают о комплексе ГТО.  

Проведенное поисковое исследование, позволило разработать экспериментальное 
содержание для применения комплексного подхода по подготовки старших дошкольников 
и младших школьников к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе физического воспитания: 
теоретическая часть – повышение уровня знаний о комплексе ГТО, его истории, возраст-
ных ступенях, особенности сдачи; викторины о комплексе ГТО; введение в подготови-
тельную часть занятия/урока новых подготовительных и подводящих упражнений при-
менительно к нормативам ГТО; применение комплекса эстафет, элементы которых 
направлены на подготовку к сдаче норм комплекса. В ходе экспериментальной работы 
проводились по два урока физической культуры в неделю, с учетом разделов программ-
ного материала. Физкультурные занятия с дошкольниками проводились по схеме два за-
нятия в зале + одно на улице.  

Для определения эффективности экспериментальных занятий, была проведена ди-
агностика физической подготовленности дошкольников по нормативам I-й ступени ГТО.  

Дошкольники 6–7 лет по итогам формирующего эксперимента показали свои воз-
можности, продемонстрировав высокие результаты физической подготовленности, что 
отражает уровень развития физических качеств. Внедрение дополнительных, новых 
упражнений не входящий в программу образовательной области «Физическое развитие» 
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с применением различных методов их реализации в процессе физической подготовки 
старших дошкольников реализовывалось на основе интеграции ВФСК ГТО (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели тестирования физической подготовленности детей подготови-
тельных групп ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента (n=20) 

№ Название теста 
Этапы  

тестирования  
КГ 

(X̅±σ) 
ЭГ 

(X̅±σ) 
Достоверность 

различий, (p=0,05) 

1 
Челночный бег 3×10 м (с) До  10,9±0,5 11,1±0,6 

3,92≥ 2,02 
После  10,4±0,6 9,0±0,4 

2 
Смешанное передвижение (1 км) 
(мин., с) 

До  8,5±1,21 8,4±1,2 
4,65≥ 2,02 

После  7,6±0,6 6,3±0,8 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) 

До  3±1 3±1 
7,98≥ 2,02 

После  4±2 7±2 

4 
Наклон вперед из положения стоя 
(см) 

До  3,6±2,7 3,9±2,9 
3,11≥ 2,02 

После  5,5±2,9 10,2±3,3 

5 
Прыжок в длину с места (см) До  106,4±31,7 108,4±12,8 

3,29≥ 2,02 
После  112,8±11,9 126,9±8,1 

6 
Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту 
(кол-во раз) 

До  25±3 26±4 
4,21≥ 2,02 

После  27±4 36±3 

Доказательно можно утверждать, что отмеченная динамика улучшения показате-
лей физической подготовленности старших дошкольников обосновывает эффективность 
экспериментальных занятий на основе применения комплексного подхода. 

В процессе физического воспитания школьники начальных классов в процессе пе-
дагогического эксперимента с целью повышения двигательной активности и физической 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, внедрялись новые, ранее никогда не приме-
няемые средства физического воспитания.  

Таблица 2 – Показатели тестирования физической подготовленности школьников 1-х 
классов ЭГ и КГ по нормативам ГТО до и после педагогического эксперимента (n=20) 

№ Название теста 
Этапы  

тестирования 
КГ 

(X̅±σ) 
ЭГ 

(X̅±σ) 
Достоверность 

различий. (p=0,05) 

1 
Челночный бег 3×10 м (с) До  11,1±0,4 10,9±0,3 

3,54≥ 2,02 
После  10,5±0,4 9,2±0,4 

2 
6-ти минутный бег (м) До  684,6±18,3 698,2±18,8 

4,62≥ 2,02 
После  744,2±19,1 788, 6±20,2 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) 

До  4±1 4±1 
5,82≥ 2,02 

После  7±2 10±2 

4 
Наклон вперед из положения стоя 
(см) 

До  4,1±2,4 3,8±2,8 
3,34≥ 2,02 

После  6,8±2,6 9,4±3,1 

5 
Прыжок в длину с места (см) До  110,2±16,6 112,6±18,2 

3,27≥ 2,02 
После  128,8±12,1 137,6±11,4 

6 
Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту 
(кол-во раз) 

До  24±4 25±3 
4,34≥ 2,02 

После  28±3 37±3 

Результаты диагностики физической подготовленности первоклассников прибли-
зительно одинаковые с детьми старшего дошкольного возраста. В тоже время можно от-
метить, что по некоторым показателям уровень развития физических качеств у обучаю-
щихся 1-х классов ниже, чем у дошкольников.  

По результатам исследования уровня развития физических качеств у школьников 
четвертых классов был выявлен показатель ниже среднего, что не является положитель-
ным результатом физического развития детей по данным физической подготовленности.  

Полученные данные диагностики развития физических качеств школьников млад-
ших классов, достоверно доказывают, эффективность внедрения нового содержания уро-
ков физической культуры с применением средств не входящих в обязательную программу 
предмета физическая культура на основе использования комплексного подхода (таблицы 
2 и 3). 
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Таблица 3 – Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО школьниками ЭГ и КГ 4-
х классов в ходе педагогического эксперимента (n=20) 

№ Название теста 
Этапы  

тестирования 
КГ 

(X̅±σ) 
ЭГ 

(X̅±σ) 

Достоверность 
различий, 
(p=0,05) 

1 
Челночный бег 3×10 м (с) До  9,7±0,5 9,6±0,6 

3,86≥ 2,02 
После  9,3±0,6 8,7±0,4 

2 
6-ти минутный бег (м) До  976,6±23,4 981,4±24,5 

5,48≥ 2,02 
После  1052,4±25,8 1214,2±27,1 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) 

До  13±1 14±1 
6,52≥ 2,02 

После  17±2 20±2 

4 
Наклон вперед из положения стоя 
(см) 

До  2,9±2,7 3,2±2,9 
3,24≥ 2,02 

После  6,5±2,9 10,2±3,3 

5 
Прыжок в длину с места (см) До  139,7±14,1 142,4±12,8 

4,12≥ 2,02 
После  147,8±15,9 165,9±13,2 

6 
Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту (кол-
во раз) 

До  32±3 33±3 
4,28≥ 2,02 

После  37±4 41±4 

Показатели динамики развития физических качеств по тестовым упражнениям 
входящих в комплекс ГТО характеризует необходимость комплексного подхода к процес-
су по физическому воспитанию и подготовки школьников к сдаче норм ВФСК ГТО обу-
чающихся начального общего образования.  

ВЫВОДЫ 

Эффективность проведённой экспериментальной работы подтверждена достоверно 
значимым приростом результатов по всем исследуемым показателям физической подго-
товленности детей, так как значение t расчетное превышает предел t граничное, равного 
2,02. Ученики 1-х классов экспериментальной группы повысили свои показатели физиче-
ской подготовленности и могут выполнить нормы ГТО на серебряный и золотой знак от-
личия. Школьники 4-х классов в ходе педагогического исследования в сравнение показа-
телей физической подготовленности с нормами ГТО имеют результат ниже среднего, что 
соответствует бронзовому или серебряному знаку отличия ГТО.  

Таким образом, комплексное применение разработанных педагогических условий 
на основе внедрения новых средств и содержания занятий по физической культуре, пока-
зало высокую эффективность повышения двигательной активности и формирования зна-
ний о ВФСК ГТО. Полученные результаты соответствуют требованиям ФГОС, образова-
тельной программы предметной линии «Физическая культура» и стратегии развития 
физической культуры и спорта по вовлечению максимального количества школьников в 
программу ВФСК ГТО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Физическое состояние детей 6–10 лет с учетом организации двигательной активности / 
Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, А.В. Полфунтикова, А.В. Малинин // Теория и практика физической 
культуры. – 2019. – № 12. – С. 73–75. 

2. Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). – https://www.gto.ru/files/docs/03_prizay/04.pdf (дата обращения 11.10.2019). 

3. Каинов, А.Н. Анализ общеобразовательного учреждения к введению физкультурно-
спортивного комплекса ГТО / А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 2 (120). – С. 60–63. 

4. Кораблева, Е.Н. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в системе фи-
зического воспитания / Е.Н. Кораблева // Вестник науки и творчества. – 2016. – № 6 (6). – С. 95–100.  

5. Моисеева, Е.Н. Особенности внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в практику работы дошкольных учреждений. Проблемы при 
внедрении комплекса ГТО в практику работы дошкольных учреждений / Е.Н. Моисеева, С.И. По-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 157

намарева // Молодой ученый. – 2018. – № 30 (216). – С. 66–68. – URL : 
https://moluch.ru/archive/216/52204/ (дата обращения: 24.09.2019). 

6. Саталкина, Т.В. Подготовка дошкольников 6–7 лет к выполнению нормативов I-й сту-
пени комплекса ГТО на физкультурных занятиях в ДОУ // Шаг в науку : материалы III научно-
практической конференции (I всероссийской) института естествознания и спортивных технологий. 
– Москва, 2019. – С. 111–114. 

7. Отношение детей 9–10 лет к физической активности в условиях образовательного 
учреждения / Н.И. Синявский, А.В. Фурсов, В.Ю. Лосев, В. В. Апокин, О. И. Михель // Теория и 
практика физической культуры. – 2019. – № 9. – С. 93–94. 

REFERENCES 

1. Abramova, T.F., Nikitina, T.M., Polfuntikova, A.V. and Malinin, A.V. (2019), “Physical state 
of children 6–10 years old taking into account the organization of physical activity”, Theory and Practice 
of Physical Culture, No. 12, pp. 73-75. 

2. State requirements for the level of physical fitness of the population when fulfilling the stand-
ards of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense” (TRP), 
available at: https://www.gto.ru/files/docs/03_prizay/04.pdf. 

3. Kainov, A.N. and Kuryerova, G.I. (2015), “Analysis of the general educational institution for 
the introduction of the physical culture and sports complex of the TRP”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (120), pp. 60-63. 

4. Korableva, E.N. (2016), “The All-Russian Physical Culture and Sports Complex of the TRP 
in the System of Physical Education”, Bulletin of Science and Creativity, No. 6 (6), pp. 95-100. 

5. Moiseeva, E.N., Ponamareva, S.I. (2018), “Features of the implementation of the All-Russian 
Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense” in the practice of preschool institu-
tions. Problems in introducing the TRP complex into the practice of preschool institutions”, Young Scien-
tist, No. 30 (216), pp. 66–68, available at: https://moluch.ru/archive/216/52204/. 

6. Satalkina, T.V. (2019), “Preparing 6–7-year-old preschoolers to fulfill the standards of the I-st 
stage of the TRP complex at physical education classes at a preschool educational institution,” Step into 
Science. Materials of the III scientific-practical conference (I All-Russian) Institute of Natural Sciences 
and Sports Technology, Moscow, pp. 111-114. 

7. Sinyavsky, N.I., Fursov, A.V., Losev, V.Yu., Apokin, V.V. and Mikhel, O.I. (2019), “The ratio 
of children 9–10 years of age to physical activity in an educational institution”, Theory and Practice of 
Physical Culture, No. 9, pp. 93-94. 

Контактная информация: KozlovaSU@mgpu.ru 

Статья поступила в редакцию 13.06.2020 

УДК 371.388.8 
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Аннотация 
Историческое краеведение является тем элементом исторического образования на сего-

дняшнем этапе, которое обогащает учащихся знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и 
способствует формированию гражданственных понятий и навыков. Изучаемая тема связана с изу-
чением краеведческой внеаудиторной работы в современных условиях. Цель исследования – реали-
зация краеведческой работы в условиях села как способа воспитания патриотизма у учащихся. 
Предложена 2-х годичная программа внеурочной деятельности, направленная на изучение и углуб-
ление знаний о родном крае в контексте изучения истории в целом.  

Ключевые слова: краеведческая деятельность, патриотизм, внеучебная деятельность, село, 
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TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF LOCAL RESEARCH ACTIVITY AS A 
WAY OF PATRIOTIC EDUCATION IN MODERN EDUCATIONAL CONDITIONS 
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Abstract 
Historical study of local lore is that element of historical education at the present stage, which en-

riches students with knowledge of their native land, it fosters love for it and contributes to the formation of 
civic concepts and skills. The topic under study is connected with the study of local history extracurricular 
work in modern conditions. The purpose of the study is the implementation of local history work in rural 
areas as a way of raising patriotism among the students. A 2-year program of extracurricular activities is 
proposed, aimed at studying and deepening knowledge about the native land in the context of the study of 
history as a whole. 

Keywords: local history activities, patriotism, extracurricular activities, village, program, educa-
tional organization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной целью современного образования в условиях реализации ФГОС 
ООО становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружа-
ющим миром, к самообразованию и саморазвитию, которая должна обеспечивать приоб-
щение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или соци-
окультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности [1].  

Одной из важных и эффективных форм учебно-воспитательного процесса, приво-
дящим данную образовательную систему к состоянию устойчивого развития, может стать 
краеведческая деятельность, реализуемая во внеучебное время [2]. Специалисты считают, 
что в современных образовательных условиях внеурочная краеведческая деятельность не 
получает должного внимания, снижается количество образовательных учреждений, ве-
дущих краеведческую работу, недостаточно полно используются социокультурные и ре-
креационные ресурсы региона при ее ценности в воспитательно-образовательном про-
цессе [3]. Близкая, доступная для осмысления ребенком цель как ничто другое 
превращает школьника в активного патриота и заинтересованного участника образова-
тельного процесса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе были определены уровни представлений и отношения детей к 
родному селу: высокий, средний, низкий. В ходе педагогической диагностики представ-
лений детей о родном селе была проведена беседа с каждым учеником. Ученикам предла-
галось 6 открыток с изображением достопримечательностей наслега и давалось задание 
рассказать, что изображено на открытках. Дополнительно были заданы вопросы о родном 
селе. Ответы детей обозначаются баллами: 2 – полный правильный ответ, 1 – неполный 
ответ, неточный ответ, ответ с помощью взрослого, 0 – отсутствие ответа, неверный ответ. 
Также велось наблюдение за содержанием продуктов деятельности на темы «Мой 
наслег», «Родной край», была смоделирована ситуация выбора между общественно-
значимой деятельностью и другой, более привлекательной для ребенка, деятельностью. В 
результате исследования учащихся выделили три уровня по количеству баллов, набран-
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ных тем или иным ребенком при выполнении заданий: от 0 до 11 баллов – низкий, от 12 
до 17 баллов – средний, от 18 до 24 баллов – высокий. 

Из 79 учащихся (с 5-го по 11-й классы) 11 учащихся показали низкий уровень зна-
ния о родном наслеге, средний уровень знаний наблюдается у 39 учащихся, и 29 учащих-
ся показали высокий уровень знания истории своего наслега и патриотического отноше-
ния к своему родному краю. 

Программа внеаудиторной деятельности реализуется в форме кружковой работы, 
основная цель которой формирование гражданских позиций у учащихся. Рассчитана для 
учащихся 14-16 лет, реализуется в течение трёх лет по два академических часа в неделю. 
Тематическое планирование занятий представлено в виде таблицы: 

Таблица 1 – Программа занятий 
№ Содержание занятий  

1 год. Цель – развитие интереса к прошлому родного 
края, приобщение к культуре и быту односельчан. 

2 год. Цель – формирование интереса к истории и 
культуре родного наслега и улуса через знаком-
ство с известными личностями, развитие интереса 
к жизни конкретных людей. 

1 Краеведение – наука о родном крае. Человек и его 
окружение. Что изучает краеведение. Источники изу-
чения родного края. Творческое задание подобрать 
стихотворения, пословицы и поговорки о родном 
крае. 

С чего всё начиналось. Наш край в древности. Ар-
хеологические памятники на территории района. 
Древние племена. 

2 Красотою славится наша земля. Знакомство с приро-
дой района. Легенды и предания Усть-Алданского 
улуса. Воспитание бережного отношения к природе. 

Здесь пыль веков. Экскурсия в районный краевед-
ческий музей. 

3 Родная земля. Физико-географическая характеристика 
района. Географическое положение. Климат. Расти-
тельный мир. Животный мир. 

О чём рассказали книги. Экскурсия в краеведче-
ский отдел районной библиотеки. Работа с крае-
ведческой литературой. 

4 Наша жемчужина. Легенды и предания Бэрт-
Усовского наслега. Майагатта Бэрт Хара. Памятник 
природы сайылык (летник) Кыыс Хана. 

Первые поселения Борогонцев. История появления 
на карте района первых деревень. Знакомство с 
бытом и традициями родного улуса. Работа с ар-
хивным материалом. 

5 Топонимика нашего района. Наука «Топонимика». 
Объяснение названий населенных пунктов, географи-
ческих объектов на территории Усть-Алданского улу-
са. 

Гражданская война на территории нашего райо-
на. Установление Советской власти.  

6 Кыыс Хана.Великие писатели и выдающиеся деятели, 
историки, краеведы о сайылыке Кыыс Хана. Стихи о 
Кыыс Хана. Современное состояние сайылыка Кыыс 
Хана. Экология. 

У каждого своя судьба. Голодные годы 1941-
1945. Коллективизация. Образование нашего рай-
она. Репрессии 

7 Наш дом родной. Экскурсия по Бэрт-Усовскому 
наслегу. Сквер Данилова П.Н. Сквер «Герой ийэлэр». 
Панорама Сыырдаах эбэ 

Из одного металла льют медаль. Наш район и 
наслег в годы войны. Тыл фронту. История насле-
га во времена ВОВ. Работа с архивными источни-
ками. 

8 Откуда пошёл мой род. Знакомство со своей родо-
словной. Создание родословной своей семьи. 

Военная доблесть наших земляков. Знакомство с 
книгой «Бэрт Хара Бэдэрдэрэ». Наши земляки. 
Война в судьбе моей семьи. Знакомство с книгой 
И.С. Портнягина «Удьуору утумнаан».  

9 Мастера народного промысла Бэрт-Усовского насле-
га. Кузнецы Бэрт-Усовского наслега; плотники, сто-
ляры Бэрт-Усовского наслега, мастерицы Бэрт-
Усовского наслега. 

О чём рассказали фотографии из семейного аль-
бома. Рассказы о людях на старых фотографиях в 
семейном альбоме. Человек и история. История в 
лицах 

10 Я и мой наслег. Мой наслег через 10 лет. Создаем 
проекты домов и зданий нашего села в будущем. 

История моего наслега в названиях улиц. Назва-
ния улиц нашего села. История в названиях улиц. 

11 Экспедиция «По следам Майагатта» Экспедиция «Тойон Мюрю» 
12 Подведение итогов Творческие отчёты. Выставка работ учащихся. 

ВЫВОДЫ 

Целенаправленное и систематическое использование краеведческой работы будет 
способствовать патриотическому воспитанию учащихся, если при изучении своего края 
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учениками будет использована совокупность взаимосвязанных видов деятельности, ме-
тодов, в том числе метода проектов как ведущего. Разнообразие форм работы повышает 
качество проводимых занятий, мотивирует учащихся на получение новых знаний. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Воздушно-космических сил Российской Федерации, Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация 
В статье приводятся результаты проверки физической подготовленности 776-ти военнослу-

жащих различных подразделений воинской части воздушно космических сил Российской Федера-
ции, проведенной за зимний (356 человек) и летний (420 человек) периоды обучения 2018–2019 
учебного года. Определена результативность выполнения военнослужащими первой-шестой воз-
растных групп тестов по физической подготовке, характеризующих развитие у них силы, быстроты 
и выносливости. Выявлена возрастная динамика вклада оценок «отлично» в результаты тестирова-
ния солдат и офицеров. Отмечено постепенное уменьшение доли военнослужащих, выполнявших 
на «отлично» тест, характеризующий развитие силы. В первой возрастной группе (до 25-ти лет) она 
составляет 38,6%, а в дальнейшем неуклонно уменьшается до 15,0% и 13,2% соответственно в пя-
той (до 45-ти лет) и шестой (до 50-ти лет) возрастных группах. Тест на быстроту в первой, второй и 
третьей возрастных группах (от 18-ти до 35-ти лет) на «отлично» выполнили от 49,4% до 52,5% 
участников проверки, а в последующих возрастных группах значения его уменьшаются до 29,8%  в 
четвертой возрастной группе и до 25,5% и 17,6% соответственно в 5-й и 6-й группах. Тест, характе-
ризующий развитие выносливости, на «отлично» в первой возрастной группе выполнили 28,0% 
военнослужащих, во второй, третьей и четвертой группах значения этого критерия составляли со-
ответственно от 18,7% до 19,8%, а затем, в пятой и шестой группах они увеличились до 25,0–
30,4%. Оценки «неудовлетворительно» по физической подготовке получили 3,2% участников те-
стирования, по состоянию здоровья были освобождены от выполнения нормативов 14,9% личного 
состава воинской части. Анализ результатов обследования увеличивает возможность повышения 
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эффективности физической подготовки военнослужащих воинских частей Воздушно-космических 
сил, на основе целенаправленного устранения выявленных недостатков в ее организации и прове-
дении. 

Ключевые слова: Воздушно-космические силы, военнослужащие, физическая подготовка, 
тестирование. 
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AGE DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF MILITARY SERVICEMEN 
OF THE AIR AND SPACE FORCES 

Vladimir Vasilyevich Kostyukov, the doctor of pedagogical sciences, professor, department 
chairman, Roman Aleksandrovich Yanevich, the competitor, head of physical training of the 

Aerospace Forces of the Russian Federation, Kuban state university of physical education, 
sports and tourism, Krasnodar 

Abstract  
The article presents the results of physical preparedness testing of 776 military servicemen of vari-

ous parts of the military unit of the Russian air and space forces, carried out during winter (356 people) 
and summer (420 people) training periods of the 2018–2019 academic year. The effectiveness of perfor-
mance of the first-sixth age groups of military personnel tests on physical training, which characterizes the 
development of their strength, speed, and endurance, is determined. The age dynamics of the contribution 
of "excellent" ratings to the results of testing of soldiers and officers is revealed. There was a gradual de-
crease in the amount of military personnel who performed "excellently" the test that characterizes the de-
velopment of the force. In the first age group (up to 25 years) this number amounts to 38.6%, and then 
steadily decreases to 15.0% and 13.2%, respectively in the fifth (up to 45 years) and the sixth (up to 50 
years) age groups. The speed test in the first, second and third age groups (from 18 to 35 years) was per-
formed "excellently" by 49.4% to 52.5% of the test participants, and in subsequent age groups, its values 
decrease to 29.8% in the fourth age group and to 25.5% and 17.6%, respectively in the 5th and 6th groups. 
The test that characterizes the development of endurance was performed" excellently " in the first age 
group by 28.0% of military personnel, in the second, third and fourth groups, the values of this criterion 
ranged from 18.7% to 19.8% respectively, and then, in the fifth and sixth groups, they increased to 25.0–
30.4%. 3.2% of the test participants received "unsatisfactory" physical preparedness ratings, and 14.9% of 
the military unit's personnel were exempted from fulfilling the standards for health reasons. Analysis of the 
survey results increases the possibility of improving the effectiveness of physical training of military units 
of the air and space forces, based on the targeted elimination of identified shortcomings in its organization 
and conduct. 

Keywords: Air and space forces, military personnel, physical training, testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокая физическая подготовленность военнослужащих различных подразделе-
ний воинских частей Воздушно-космических сил Российской Федерации, создает базо-
вую основу для их эффективной профессиональной деятельности, позволяет успешно 
решать боевые и иные задачи в соответствии со своим предназначением [1, 2]. 

Вместе с тем, результаты контрольных проверок состояния физической подготовки 
личного состава показывают, что в настоящее время не во всех подразделениях, воинских 
частях и соединениях, уровень физической подготовленности солдат и офицеров нахо-
дится на должной высоте [3, 4]. Доля военнослужащих, выполняющих контрольные нор-
мативы по физической подготовке на «неудовлетворительно», а также освобожденных от 
выполнения двигательных тестов по состоянию здоровья, нередко составляет 13–15 и бо-
лее процентов личного состава, значительное число военнослужащих имеют избыточный 
вес [5]. 

Сложившаяся ситуация обусловливает поиск путей повышения эффективности 
физической подготовки военнослужащих, что и послужило основанием для проведения 
исследования в воинской части Воздушно-космических сил Российской Федерации. 
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Цель статьи – разработать рекомендации по совершенствованию физической под-
готовки военнослужащих воинской части Воздушно-космических сил Российской Феде-
рации, на основе анализа результатов успешности выполнения контрольных нормативов 
представителями первой-шестой возрастных групп. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

При проведении исследования использовались следующие методы – изучение и 
анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, математическая 
статистика. В проверке физической подготовки, проводимой в 2018–2019 учебном году, 
участвовало 776 военнослужащих, которые выполняли контрольные упражнения (двига-
тельные тесты), характеризующие развитие у них силы, быстроты и выносливости. 
Оценка развития силы у военнослужащих осуществлялась по результатам выполнения 
упражнения № 4, быстроты – упражнения № 42, выносливости – упражнения № 45, из 
НФП-2019 [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общие сведения о возрастных группах военнослужащих воинской части, участво-
вавших в проверке физической подготовки, приведены в таблице. 

Таблица – Общие сведения о возрастных группах военнослужащих, участвовавших в 
проверке физической подготовки в 2018–2019 учебном году 

Учебный год, 
период обучения, 

количество 
военно- 

служащих 
Возрастные  
группы 
(месяцев, лет) 

2018-2019 учебный год 
Зимний период обучения Летний период обучения 

по
 с
пи
ск
у 

пр
ов
ер
ен
о 

%
 

бо
ле
н 

в 
ко
м
ан
ди

-
ро
вк
е 

в 
от
пу
ск
е 

по
 с
пи
ск
у 

пр
ов
ер
ен
о 

%
 

бо
ле
н 

в 
ко
м
ан
ди

-
ро
вк
е 

в 
от
пу
ск
е 

Первая (до 25 лет) 36 32 88,9 2 1 1 37 33 89,2 3 1 0 
Вторая (до 30 лет) 51 46 90,2 2 1 2 60 58 96,7 0 2 0 
Третья (до 35 лет) 95 85 89,5 10 0 0 94 79 84,0 15 0 0 
Четвертая (до 40 
лет) 

73 55 75,3 15 0 3 74 63 85,1 11 0 1 

Пятая (до 45 лет) 59 45 76,3 12 2 0 67 48 71,6 14 3 2 
Шестая (до 50 лет) 41 26 63,4 15 0 0 38 24 63,2 13 1 0 
Ново-
банцы 
(срок 

службы) 

Более 6 
мес. 

37 37 100 0 0 0 83 100 0 0 0 0 

Менее 6 
мес. 

30 30 100 0 0 0 32 88,9 3 3 1 0 

Итого: 426 356 84,3 57 4 6 490 420 85,9 59 8 3 

Как следует из таблицы, проверке по физической подготовке в зимний период обу-
чения подвергались 356 военнослужащих, что составляло 84,3% списочного состава во-
инской части. Наибольший процент охвата контингента обследуемых оказался у ново-
бранцев – 100%, а также у военнослужащих второй возрастной группы – 90,2%, 
наименьший – у военнослужащих шестой возрастной группы – 26 человек или 63,4% от 
списочного состава. 57 солдат и офицеров (13,4% от списочного состава) были освобож-
дены от выполнения тестов по состоянию здоровья, 4 человека были в командировках, 6 
человек – в отпуске. 

В летний период обучения тесты по физической подготовке выполняли 420 солдат 
и офицеров (85,9% списочного состава воинской части). Наибольший охват проверяемых 
был отмечен в группе новобранцев с воинским стажем более 6-ти месяцев – 100%, а так-
же во второй возрастной группе – 96,7%, наименьший охват выявился в шестой возраст-
ной группе – 63,2%. По болезни были освобождены от выполнения контрольных норма-
тивов 59 человек, что составляет 12,0% списочного состава воинской части, 8 
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военнослужащих были в командировке, 3 человека – в отпуске. 
Средняя оценка физической подготовленности солдат и офицеров проверяемой во-

инской части за зимний период обучения 2018–2019-го учебного года составила 3,66 бал-
ла по пятибальной шкале, за летний период обучения – 3,89 балла, разница статистически 
достоверна (t=2,32; P˂ 0,05). За учебный год значения этого показателя составили 3,78 
балла. Эти значения, не достигающие четырех баллов, вряд ли можно назвать хорошими. 

Возрастная динамика вкладов военнослужащих, которые выполнили нормативы по 
физической подготовке на «отлично», в общее число тестируемых приводится на рисун-
ке. 

  

  
Рисунок – Возрастная динамика оценок «отлично» результатов выполнения военнослужащими нормативов по 

физической подготовке за 2018–2019-й учебный год. По оси ординат – доля оценок «отлично» от числа 
обследуемых (%); По оси абсцисс – возрастные группы военнослужащих (лет). А – тест на развитие силы; Б – 
тест на развитие быстроты; В – тест на развитие выносливости; Г – среднее значение оценок (сила, быстрота, 
выносливость). Возрастные группы: 1-я (до 25-ти лет); 2-я (до 30-ти лет); 3-я (до 35-ти лет); 4-я (до 40-ка лет); 

5-я (до 45-ти лет); 6-я (до 50-ти лет) 

Как видно из рисунка, тест на развитие силы в первой возрастной группе 
выполняли на «отлично» 38,6% обследуемых, а в дальнейшем, по мере увеличения 
возраста военнослужащих, его значения постепенно уменьшались от 34,7% во второй 
возрастной группе, до 13,2% в шестой возрастной группе. Таким образом, возрастное 
уменьшение доли оценок «отлично» по развитию силовых способностей 
военнослужащих, составило 2,92 раза. 

Возрастная динамика доли военнослужащих, выполнивших на «отлично» тесты на 
развитие быстроты сходна с таковой, выявленной по результатам выполнения тестов на 
развитие силы. Более половины (52,5%) оценок «отлично» в первой возрастной группе 
(до 25 лет), постепенно, к шестой возрастной группе (до 50-ти лет) существенно 
уменьшились и составили менее 20-ти (17,6%) процентов обследованных. 

Иная возрастная динамика вклада результатов «отлично» наблюдается при 
выполнении тестов, характеризующих развитие выносливости. Здесь, после 28,0% 
оценок «отлично», зафиксированных среди военнослужащих не старше 25-ти лет (1-я 
возрастная группа), наблюдается стабилизация показателя на уровне 18,7-19,1% во 2-й, 3-
й и 4-й возрастных группах (военнослужащие в возрасте от 25-ти до 40-ка лет). Затем, в 
5-й и 6-й группах (соответственно до 45-ти и до 50-ти лет) происходит увеличение этого 
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критерия до 25,0 % и 30,4 % соответственно. 
В возрастных изменениях доли средних оценок «отлично», зафиксированных по 

результатам выполнения батареи из трех тестов (на развитие силы, быстроты и 
выносливости) наблюдается постепенное уменьшение от 39,7% в первой возрастной 
группе (до 25-ти лет), до 20,4% в шестой возрастной группе (до 50-ти лет). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявленная в результате проведенного в 2018–2019 учебном году 
исследования, возрастная динамика вклада оценок «отлично» выполнения тестов по 
физической подготовке военнослужащими в возрасте от 18-ти до 50-ти лет (1-я – 6-я 
возрастные группы), дает возможность сформулировать рекомендации, направленные на 
повышение результативности ее организации и проведения среди  военнослужащих: 

1. Необходимо повышение качества процессов физической подготовки солдат и 
офицеров воинских частей Воздушно-космических сил для достижения доли оценок 
«отлично» выполнения тестов на развитие силы, быстроты и выносливости до уровня 50-
ти процентов и выше от списочного состава обследуемых во всех возрастных группах. 

2. Целесообразно оптимизировать физическую подготовку солдат и офицеров на 
основе придания ей дифференцированного характера, заключающегося в активизации 
двигательной активности личного состава в тех возрастных группах, где выявлены 
наименьшие вклады оценок «отлично» в результатах тестирования их физической 
подготовленности, а также создающего основу для уменьшения «группы риска» 
(военнослужащие, выполнившие нормативы по физической подготовке на 
«неудовлетворительно», а также освобождение от тестирования по состоянию здоровья) в 
1,5–2 раза, то есть до 8–10% от списочного состава. 

3. Разработка и применение методики дифференцированной физической 
подготовки военнослужащих Воздушно-космических сил увеличивает возможности 
повышения уровня физической подготовленности солдат и офицеров, несущих службу в 
воинских частях Воздушно-космических сил Российской Федерации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается систематизация данных о соревновательной подготовке 

высококвалифицированных гимнастов, о подходах к моделированию их соревновательной деятель-
ности. Теория и методика спортивной аэробики дополнена сведениями о спортивных достижениях 
на международном уровне состава сборной команды России за последние десятилетие с 2009 по 
2019 гг., об особенностях формирования состава сборной команды России. Особенности формиро-
вании региональных сборных команд по спортивной аэробике могут быть использованы тренерами, 
гимнастами и руководителями сборных команд регионов и сборной команды России для оценки 
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Abstract 
This article discusses the systematization of the data on the competitive training of highly qualified 

gymnasts, on approaches to modeling their competitive activity. The theory and methodology of sports 
aerobics is supplemented by information on sports achievements at the international level of the composi-
tion of the Russian national team over the past decade from 2009 to 2019, on the features of the formation 
of the Russian national team. Features of the formation of regional teams in sports aerobics can be used by 
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coaches, gymnasts and leaders of national teams of the regions and the national team of Russia to assess 
the growth of sports results in the creating of teams in sports aerobics, to simulate their sports achieve-
ments. 

Keywords: modeling, competitive activity, sport aerobic, sport achievements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня спортивных достижений составляет важную роль в многолет-
ней подготовке спортсмена. В спортивной аэробике постоянно совершенствуются сорев-
новательные программы и возрастают требования к трудности, исполнению и артистич-
ности их представления на крупных соревнованиях. При этом важнейшее значение 
приобретает планирование тренировочных занятий в соответствии с моделью соревнова-
ний. В результате, гимнасты должны постепенно подготавливать организм к соревнова-
ниям сезона, подводить себя к пику спортивной формы. От того, насколько правильно 
выстроена модель соревновательной деятельности, в значительной степени зависит успех 
и достижения высококвалифицированных гимнастов в спортивной аэробике. Необходимо 
вводить коррективы в процесс подготовки спортсменов на основе анализа опыта практи-
ки и научных фактов. Изучению спортивных достижений и особенностей соревнователь-
ной деятельности в спортивной аэробике в научной литературе уделено недостаточное 
внимание. Совершенствование правил соревнований, утверждение новых номинаций в 
соревновательной деятельности, обострение соревновательной борьбы в командном пер-
венстве и в номинациях характеризует проблемную ситуацию [1-3]. 

Цель данной работы – поиск путей моделирования соревновательных достижений 
в номинациях участников Чемпионата Мира, Европы, России.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предполагалось, что изучение особенностей технической подготовки в спортивной 
аэробике, анализ соревновательных результатов ведущих стран на мировой спортивной 
арене, сравнение достижений сильнейших гимнастов и призеров в номинациях соревно-
вательных программ, позволит предпринять попытки моделирования соревновательных 
результатов и выявить модельные характеристики соревновательной готовности в номи-
нациях ведущих гимнастов в спортивной аэробике. 

Объектом исследования является соревновательные результаты ведущих гимна-
стов–участников Чемпионатов Мира, Европы, России по спортивной аэробике. 

Предмет исследования – моделирование соревновательной деятельности в номи-
нациях ведущих гимнастов-участников Чемпионата Мира, Европы, России по спортив-
ной аэробике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивная аэробика имеет свои специфические особенности – это сложная коор-
динация движений, быстрый темп исполнения, четкость, резкость движений, вырази-
тельность исполнения и др. Соревнования [4] предусматривают индивидуальные, пар-
ные, в тройках и групповые выступления, в которых могут участвовать гимнасты в 
различном сочетании друг с другом и проводятся в 7 дисциплинах (номинациях): 

Индивидуальные выступления женщины (IW-ИЖ); 
Индивидуальные выступления мужчины (IM-ИМ); 
Смешанные пары (MP-СП); 
Трио (TR-ТР); 
Группы (GR-ГР); 
Гимнастическая платформа (AS-ГП); 
Танцевальная гимнастика (AD-ТГ). 
При оценке программы выступления судьи учитывают искусство движений, при 

выполнении которых проявляются такие физические качества, как сила, выносливость, 
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гибкость, а так же важна артистичность исполнения и сложность представленной про-
граммы. Согласно правилам соревнований в спортивной аэробике (http://www.fig-
gymnastics.com) все элементы сложности делятся на 4 группы: 

Группа «А» (динамическая сила): отжимания, отжимания венсон, взрывные рамки, 
перемахи, геликоптеры, круги ногами, круги деласал; 

Группа «В» (статическая сила): упоры углом (ноги врозь, вместе), упоры высоким 
углом, горизонтальный упор; 

Группа «С» (прыжки): поворот в воздухе, свободное падение, гейнер, группировка, 
казак, страдл, пайк, разножки, «ножницы», перекидные; 

Группа «D» (равновесие и гибкость): шпагаты, вертикальный шпагат, повороты, 
равновесия, махи, либела. 

В соревновательную программу в категории сеньоры должно быть включено от 9 
до 10 элементов сложности различных подгрупп. Судьи по критерию исполнение оцени-
вают техничность выполнения всех движений соревновательной программы, включая 
элементы, переходы, соединения, основные аэробные шаги, движения руками, взаимо-
действия в пирамидах и т.д. В упражнениях СП, ТР и ГР, судьи оценивают способность 
выполнять упражнение «как один» (синхронизация). Исполнение оценивается из 10,0 
баллов. Сбавки за ошибку учитываются каждый раз следующим образом: мелкая ошибка 
– 0.1 балл, средняя – 0.2 балла, крупная – 0.3 балла. Максимальная сбавка за элемент – 
0.5 баллов, недопустимое исполнение или падение – 0.5 баллов.  

Судьи по критерию сложность оценивают из 5 баллов элементы сложности пред-
ставленной программы. Они обязаны распознать и определить ценность каждого элемен-
та, выполненного точно в соответствии с минимальными требованиями. Элементы, не 
отвечающие минимальным требованиям и/или элементы с падением, не получают цен-
ность. Судьи по критерию сложность выполняют запись всего упражнения (элементы 
сложности и lift – пирамида), считают количество выполненных элементов и дают им 
ценность, применяют сбавки за сложность, оценивают lift из 1 балла. 

Судьи по критерию артистичность оценивают представленную композицию из 10 
баллов, она должна состоять из трех частей: качество, выразительность и партнерство. 
Каждая из этих частей делится в свою очередь на несколько компонентов, из которых 
складывается общая оценка за артистичность. Судьями фиксируются оценки и суммиру-
ются в общий балл – из 26 возможных баллов, данные заносятся в протокол соревнова-
ний. Особенностью участия в международных соревнованиях по спортивной аэробике 
является представление страны членами сборной команды, т. е. имеют право участия в 
них только члены сборной команды Российской Федерации по спортивной аэробике. 

Сборная команда России по спортивной аэробике формируется в два этапа. Состав 
членов и кандидатов в сборную составляется на основе результатов Чемпионата России 
по спортивной аэробике. Спортсмены, занявшие 1–3 место на Чемпионате России, вклю-
чаются в состав сборной команды России по спортивной аэробике. На втором этапе про-
исходит отбор и формирование из членов сборной России по спортивной аэробике соста-
ва команды, которая будут представлять Российскую Федерацию на международных 
стартах. Данный отбор проводиться на специализированном учебно-тренировочном ме-
роприятии (УТМ). Спортсмену, желающему попасть в команду сборной России по спор-
тивной аэробике, необходимо продемонстрировать свое мастерство, силу, технику, коор-
динацию и гибкость при сдаче определенных аэробных элементов. Так же потребуется 
сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, аэробных шагов и доро-
жек, акробатических элементов, а так же танцевальных связок и шагов степ аэробики. По 
результатам всех тестирований формируется состав сборной команды России по спор-
тивной аэробике для участия в международных соревнованиях. 

Многие годы команда Российской Федерации является одним из лидеров на меж-
дународных стартах по спортивной аэробике. Российские спортсмены показывают высо-
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кий уровень мастерства и занимают лидирующие позиции в рейтинге.  
За последние десять лет Российская команда по спортивной аэробике участвовала 

в семнадцати самых престижных соревнованиях по спортивной аэробике (Чемпионат Ев-
ропы, Чемпионат Мира, Универсиада, Всемирные игры, Европейские Олимпийские иг-
ры). В период с 2009–2019 гг. гимнасты активно повышали уровень спортивного мастер-
ства, что позволило им достигнуть высоких спортивных результатов на международных 
соревнованиях. Сборной командой России по спортивной аэробике было завоевано мно-
жество медалей различного ранга во всех номинациях. За последние годы сборная России 
поднялась на более высокий и качественный уровень, что послужило победам в общеко-
мандном зачете на последнем Чемпионате Мира 2018 г. и Чемпионате Европы 2019 г. 

Соревновательная деятельность является одним из важнейших объектов исследо-
вания и моделирования в спорте. Необходимо отметить, что тренировочная и соревнова-
тельная деятельность имеют принципиальные различия. Поэтому при использовании ме-
тода спортивно-педагогического моделирования следует понимать, что полностью 
воспроизвести условия соревновательной деятельности в тренировочном процессе не-
возможно. Например, невозможно воспроизвести психологический канал соревнований. 

Основными параметрами модельных характеристик в спортивной аэробике сорев-
новательной и тренировочной деятельности являются трудность упражнения, компози-
ционная составляющая, качество исполнения упражнения и показатели функциональной 
подготовленности. В связи с тем, что техническое мастерство гимнастов достигло доста-
точно высокого уровня и продолжает расти из года в год, специалистов не может не вол-
новать проблема моделирования соревновательной подготовки спортсменов в целом, а 
так же ее отдельных сторон [2, 3]. 

ВЫВОДЫ 

Состав сборной команды России по спортивной аэробике за последнее десятиле-
тие показал выдающие спортивные результаты, особенно за период с 2017 по 2019 годы: 
Общекомандный зачет – Чемпионат Европы 2017 г. – 2 место, 2019 г. – 1 место; Чемпио-
нат Мира 2018 г. – 1 место. Гимнасты во всех номинациях были призерами: индивиду-
альное выступление мужчин и женщин – 1-3 место на ЧЕ, женщин – 2 место на ЧМ; трио 
– 1 место на ЧМ и 2 место на ЧЕ; группа – 1 место на ЧМ, 2 место на ЧЕ; смешанная пара 
– 3 место на Европейских Олимпийских играх. 

Изучение особенностей технической подготовки в спортивной аэробике, анализ 
соревновательных результатов ведущих стран на мировой спортивной арене, сравнение 
достижений ведущих гимнастов и призеров в номинациях соревновательных программ, 
позволит предпринять попытки прогнозирования соревновательных результатов и вы-
явить модельные характеристики соревновательной готовности в номинациях ведущих 
гимнастов в спортивной аэробике, возможность их прогнозирования. 

Трудность соревновательного упражнения, его композиционная составляющая, ка-
чество исполнения и артистизм, оценка lift, общий балл являются основными параметра-
ми моделирования соревновательной готовности и обоснования модельных характери-
стик ведущих гимнастов в спортивной аэробике, в их соревновательной и тренировочной 
деятельности. Выявление этих характеристик гимнастов на Чемпионатах Мира, Европы, 
России позволит моделировать искомые показатели будущих спортивных достижений. 
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В статье рассматривается и анализируется специфика организации и проведения первого 

тура соревнований, как раздела «Самооборона», входящего в вид спорта «Рукопашный бой», его 
значимость для правоохранительных органов в контексте внутриведомственных систем физической 
подготовки сотрудников. Проблема заключается в том, что раздел «Самооборона» утратил свое 
первоначальное значение и ему при проведении соревнований уже не уделяется должного внима-
ния. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости модернизации процедуры прове-
дения первого тура соревнований и правил вида спорта. В заключении статьи предлагаются воз-
можные варианты решения задачи. 

Ключевые слова: рукопашный бой, первый тур соревнований, значимость, недостатки, мо-
дернизация, правоохранительные органы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p169-174 

HAND BATTLE IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 
RUSSIA: SIGNIFICANCE AND PROSPECTS OF THE FIRST TOUR OF 

COMPETITIONS 
Andrei Ivanovich Kravchuk, the senior lecturer, Siberian Law Institute of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia, Krasnoyarsk 

Abstract 
The author analyzes the specifics of organizing and conducting the first round of competitions, as 

a section of “Self-defense”, which is part of the “Hand-to-hand combat” sport, its significance for law en-
forcement agencies in the context of intra-departmental physical training systems for employees. The 
problem is that the “Self-defense” section has lost its original meaning and due attention is not being paid 
to it during the competition. The study indicates the need for modernization of the first round of competi-
tions and the rules of the sport. In conclusion, possible solutions to the problem are proposed. 

Keywords: hand-to-hand combat, the first round of competitions, significance, shortcomings, 
modernization, law enforcement agencies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Становление отечественных систем самозащиты в Российской Федерации нераз-
рывно связано с правоохранительными органами и вооруженными силами. В 20-е годы 
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прошлого века начинают развиваться рукопашный бой и борьба самбо, причем исключи-
тельно в виде служебно-прикладных единоборств. До 1938 года в соревнованиях по сам-
бо участвовали только сотрудники силовых ведомств (далее – сотрудники). Со временем 
самбо из служебно-прикладного вида спорта, основной целью которого была подготовка 
сотрудников к выполнению служебных задач, превращается в один из многочисленных 
видов спортивной борьбы. Изучение боевого раздела отходит на второй план, а упор де-
лается на спорт высших достижений.  

В 80-е годы особенно популярными становятся восточные единоборства, происхо-
дит их интеграция в систему подготовки сотрудников. Возникает необходимость создания 
универсального служебно-прикладного вида подготовки, сочетающего в себе приемы 
борьбы, бокса, карате и других видов единоборств. Таким универсальным видом стано-
вится рукопашный бой. Пройдя этапы развития, приобретая все большую популярность, 
этот вид единоборства распространяется по всей стране. С 2000 года федерация приобре-
тает статус Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя» 
(далее ООО «ФРБ»). 

В итоге, если на стадии зарождения рукопашного боя основу занимающихся со-
ставляли сотрудники силовых ведомств, то после двухтысячных годов доля гражданских 
лиц, занимающихся рукопашным боем как видом спорта, становится преобладающей, а 
разделение между спортивной составляющей и самозащитой постепенно нарастает. 

Разделение заложено и явно прослеживается в специфике проведения соревнова-
ний, которые являются комплексными и включают в себя два тура. В первом туре бойцы 
должны продемонстрировать технику приемов при самообороне от вооружённого и нево-
оруженного противника и выполнить норматив допуска ко второму туру, во втором туре – 
провести поединок, применяя броски, удары, болевые и удушающие приемы.  

Важно отметить, что процедура проведения первого тура соревнований, критерии 
оценки и перечень приемов по многим параметрам соответствуют порядку проверки 
уровня владения сотрудниками полиции боевыми приемами борьбы (далее – БПБ). Счи-
тается, что содержательный компонент рукопашного боя и БПБ во многом одинаковый и 
под боевыми приемами борьбы следует понимать приемы рукопашного боя, которые 
применяют сотрудники при задержании преступников [7]. Поэтому недостатки и пути их 
устранения тоже аналогичные. О том, что проблемы с процедурой и оценкой БПБ суще-
ствуют, сказано и написано в последнее время много, в поисках путей решения идут мно-
гочисленные споры научных работников и специалистов по физической подготовке [3,4]. 

Существование же проблемы с первым туром признается руководством ООО 
«ФРБ». Президент ООО «ФРБ» Д.Э. Иванов в декабре 2019 года в период проведения 
первого чемпионата России по рукопашному бою в разделе «Самооборона» отметил, что 
на соревнованиях теме первого тура уделяется недостаточное внимание, и дополнил, что 
проведение этого чемпионата – это попытка исправить ситуацию [8]. Суть проблемы за-
ключается в том, что первый тур имеет очень низкую значимость.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения указанной проблемы были рассмотрены два параметра. Первый – 
количество спортсменов, успешно прошедших первый тур и получивших допуск ко вто-
рому туру. Второй – длительность проведения первого тура соревнований по рукопашно-
му бою, а также время, затрачиваемое на одного спортсмена в ходе первого тура.  

Для получения информации по данным параметрам методом анализа были иссле-
дованы положения и отчеты о проведении четырех первенств федеральных округов Рос-
сии 2020 года среди юношей и девушек 12–17 лет, юниоров и юниорок 18–21 год [6], а 
также чемпионата России 2017 года. Установлено, что абсолютно все спортсмены, а в 
сумме это 1739 человек, успешно продемонстрировали технику выполнения приемов при 
самообороне и получили допуск ко второму туру.  
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Для определения времени, затрачиваемого на одного спортсмена в ходе первого 
тура соревнований, учитывалось время его проведения, общее количество спортсменов и 
судей, судейских бригад. В ходе исследования было выявлено, что первый тур проводил-
ся за 30–120 минут. Методом математической статистики определено, что временные за-
траты на оценку выступления 1 спортсмена составили на некоторых соревнованиях всего 
56 секунд (11 секунд на один прием), средние показатели – 11 секунд (22 секунды на один 
прием). Очевидно, что за столь короткое время спортсмену трудно продемонстрировать, а 
судьям оценить приемы самообороны.  

Для сравнения были изучены видеозаписи, положения и отчеты о проведении чем-
пионатов среди территориальных органов и образовательных организаций системы МВД 
России 2019 года [6]. Оказалось, что временные затраты на оценку выступления одного 
спортсмена в первом туре, с учетом получения билета и прочих подготовительных про-
цедур, составили на данных соревнованиях 164 секунды. Близкие данные были получены 
и в ходе анализа размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» видеозаписей 1 тура нескольких качественно организованных (в плане проведения 
первого тура) соревнований с участием гражданских лиц [1]. Здесь аналогичные показа-
тели составили 168 секунд. Таким образом, определено, что за 166 секунд можно каче-
ственно оценить выступление спортсмена, и, наоборот, существенное сокращение этого 
временного отрезка серьезно осложняет работу судей и выступление спортсменов, а пер-
вый тур превращается в формальность, а иногда и не проводится вовсе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Существует проблема проведения первого тура соревнований по рукопашному 
бою, актуальность решения которой вполне очевидна. В решении проблемы заинтересо-
ваны ООО «ФРБ» и силовые ведомства, в частности МВД России. Для ООО «ФРБ» это 
не только сохранение одного из разделов, составляющих вид спорта, но и сохранение ви-
да спорта как служебно-прикладного, входящего в систему физической подготовки со-
трудников, а значит, и сохранение поддержки в развитии вида спорта со стороны силовых 
ведомств. Особенно это актуально сегодня, в условиях обострившейся конкуренции, ко-
гда происходит бурное развитие смешанных единоборств. Интерес МВД России проявля-
ется в двух аспектах. Первый – использование средств вида спорта «Рукопашный бой» в 
процессе физической подготовки сотрудников. Многие специалисты считают, что руко-
пашный бой необходимо рассматривать в качестве компонента системы профессиональ-
ной подготовки вообще и физической подготовки в частности, во всех, без исключения, 
силовых ведомствах России [5]. Причем здесь следует учитывать, что прикладное значе-
ние имеют не только приемы из раздела самообороны, но и из спортивного раздела, так 
как повседневная служебная деятельность сотрудников полиции в ситуациях применения 
физической силы чаще связана с действиями против невооруженного правонарушителя. 
Второй аспект – это решение проблем с процедурой и оценкой БПБ. Исходя из того, что в 
соревнованиях по рукопашному бою участвуют одни из самых подготовленных в плане 
самообороны людей, можно полагать, что они способны развить весь потенциал приемов 
самообороны, который затем можно экстраполировать на БПБ и таким образом решить 
часть имеющихся проблем. 

Принимая во внимание историю деградации прикладного раздела самбо, можно 
заключить, что ситуация с первым туром – это объективное историческое развитие руко-
пашного боя. Поэтому не нет смысла исправлять ситуацию простым принуждением к 
проведению первого тура. Проблема комплексная, необходимо повышать зрелищность, 
объективность судейства, значимость первого тура, изменять процедуру демонстрации 
приемов. Что касается процедуры демонстрации приемов, то здесь необходимо обратить 
внимание на ее сложность и иногда не реалистичность. Особенно это проявляется при 
демонстрации приемов самообороны от ударов ножом, палкой и защиты от огнестрельно-
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го оружия – приемов, не входящих в спортивный раздел. Даже квалифицированные 
спортсмены часто не могут правильно выполнить приемы: не уходят с линии удара, до-
пускают касание ножом тела, при манипуляциях с огнестрельным оружием наводят его 
на себя. В свою очередь, ассистент тоже вносит негативную лепту в эту и так непригляд-
ную картину. Например, в стремлении помочь бойцу он чрезмерно замедляет удары, со-
кращает их амплитуду, наносит удары мимо цели, беспричинно падает, самостоятельно 
переворачивается в нужное положение. Таким образом, демонстрация приемов самоза-
щиты, вместо формирования интереса граждан к рукопашному бою как популярному ви-
ду спортивных состязаний и красочному шоу, дает обратный эффект и часто вызывает 
негативное впечатление у зрителей. 

В качестве причин сложившейся ситуации можно выделить две: первая – неподго-
товленность бойцов к первому туру, вторая – сложность самой процедуры демонстрации. 

Неподготовленность бойцов объясняется достаточно просто – целенаправленную, 
качественную подготовку к первому туру они не осуществляют. Основной упор в трени-
ровочном процессе делается на спортивный раздел, так как именно по его результатам 
определяется победитель, осуществляется отбор на более крупные соревнования, присва-
иваются спортивные разряды и звания, а первый тур, как мы выяснили, для этого имеет 
минимальное значение. В какой-то степени такой подход к тренировочному процессу 
обоснован, поскольку рукопашный бой – это спортивное единоборство и именно во вто-
ром туре, в поединках, с реальным сопротивлением, определяется чемпион. В первом же 
туре демонстрация приемов осуществляется на несопротивляющемся ассистенте, субъек-
тивизм судейства значительно выше, и логично, что первый тур имеет меньшую значи-
мость, чем второй. Однако вопрос, в какой степени второй тур должен доминировать над 
первым, остается открытым. 

Сложность процедуры демонстрации приемов самообороны заключается в следу-
ющем: первое – внезапность нападения. Атакуемый должен моментально защититься, 
как только повернется лицом к ассистенту, при этом правилами не установлено, что ата-
куемый обязан до начала атаки находиться спиной к ассистенту. В связи с этим у него 
очень мало времени для анализа атаки и выбора защиты. Второе – близкая дистанция. 
Защищающийся должен находиться до начала атаки в зоне досягаемости для нападающе-
го, такое условие не характерно даже для более технически сложного второго тура, где 
спортсмены сами вправе регулировать дистанцию и начинать атаку. Третье – обязатель-
ное обезоруживание ассистента, а для этого необходимо не только защититься отбивом, 
контрударом или разрывом дистанции, например, от удара ножом, но и захватить руку, 
что невероятно сложно в реальной ситуации нападения вооруженного преступника. 

Таким образом, мы видим противоречия между тем, что, с одной стороны, условия 
демонстрации требуют специально-организованной длительной подготовки к первому 
тура, а с другой стороны – его значимость очень низкая. Естественно, что в такой ситуа-
ции ни спортсмены, ни судьи не заинтересованы в качественном проведении первого тура 
соревнований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Становление и развитие рукопашного боя происходило в силовых ведомствах, при 
их активной поддержке и имело явную прикладную направленность. С течением времени 
вид спорта набрал популярность среди гражданского населения и спортивный раздел 
стал явно доминирующим, самооборона отошла на второй план. Логичным завершением 
данного процесса и радикальным решением проблемы может стать исключение первого 
тура из соревнований по рукопашному бою, что будет воспринято многими тренерами, 
спортсменами и судьями положительно. Однако эта ситуация не в интересах силовых ве-
домств, так как второй тур соревнований (спортивный раздел) и связанный с ним трени-
ровочный процесс затрагивает не все стороны прикладный физической подготовки со-
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трудников. Не заинтересовано в этом и руководство ООО «ФРБ», так как от этого зависит 
сохранение поддержки вида спорта со стороны силовых ведомств. Для исправления ситу-
ации и сохранения первого тура необходимо выполнить несколько условий:  

первое – понизить сложность процедуры демонстрации приемов, например, уста-
новить, что атакуемый перед выполнением защиты должен находиться не спиной, а ли-
цом к ассистенту, таким образом, он сможет за 1-2 секунды, пока ассистент берет макет 
ножа, пистолета или палку, подготовиться к защите, что больше соответствует реальной 
жизненной ситуации и будет выглядеть зрелищнее;  

второе – учитывая, что процедура демонстрации приемов будет упрощена, следует 
исключить случаи безосновательного допуска спортсменов до второго тура соревнований 
и формального выставления достаточного для этого количества баллов; третье – исклю-
чить первый тур из соревнований среди детей 12–13 или 12–15 лет. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетирования студентов физкультурного вуза по изуче-

нию их знаний и потребностей в области здорового образа жизни и отношения к фитнес-услугам. 
Проанализированы услуги, предоставляемые  фитнес клубами. Рассмотрена компетентность обу-
чающихся по ведению здорового образа жизни и питания как составляющая системы профессиона-
лизма будущего специалиста в области физической культуры. Проанализировано содержание дис-
циплин учебных планов по УГНС Физическая культура в соответствии с формированием 
компетенции УК-7 (ОК-7). Предложена структурно-функциональная модель физкультурно-
оздоровительной деятельности, направления на совершенствование учебной и внеучебной деятель-
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Abstract 
The article presents the results of the questionnaire of the students of sport Education University to 

study their knowledge and needs in the field of a healthy lifestyle and attitude to fitness services. The ser-
vices provided by fitness clubs are analyzed. The competence of students in maintaining a healthy lifestyle 
and nutrition is considered as a component of the professionalism system of a future specialist in the field 
of physical education. The content of the disciplines of the curriculum for UGNS Physical Culture is ana-
lyzed in accordance with the formation of the competence UK-7 (OK-7). A structural and functional model 
of physical education and health activities, directions for improving the educational and extracurricular 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования здорового образа жизни в студенческой среде на сего-
дняшний день актуальна, так как, молодежь – это особая социально-возрастная группа, 
отличающаяся определенными возрастными рамками и своим особыми интересами, по-
требностями и общественной деятельностью. Студенты, которые вовлечены в учебную 
деятельность и занимаются подготовкой к трудовой деятельности, являются наиболее ак-
тивной частью современной молодежи. Этот период является завершающим периодом 
развития человека как личности, именно поэтому очень важно завершить формирование 
здорового образа жизни у молодежи [1, 2, 3].  

В соответствии с образовательными стандартами ФГОС ВО и ФГОС ВО 3+ по 
всем направлениям подготовки формируется универсальная (общекультурная) компетен-
ция – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. В связи с этим, од-
ним из результатов обучения на основной образовательной программе является 
сформированность знаний, умении и опыта ведения здорового образа жизни выпускника. 

Цель исследования. Разработать структурно-функциональную модель физкультур-
но-оздоровительной деятельности студентов для формирования здорового образа жизни. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: анализ 
научной и методической литературы, контент анализ, опрос (анкетирование), моделиро-
вание, методы математической обработки результатов. Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО СибГУФК в 2018-2019 годах. Для анализа услуг фитнес-центров г. Омска 
проводился контент анализ с изучением официальных сайтов 10 лучших фитнес-центров. 
В анкетировании по разработанной нами анкете приняли участие 400 студентов 3-4 курса. 
Разработанная нами анкета состояла из 47 вопросов; были использованы различные виды 
вопросов: открытые, закрытые с выбором вариантов ответа и с выбором несколько вари-
антов ответов. Анкета состояла из 3 частей: 1 часть – вопросы, направленные на здоро-
вый образ жизни; 2 часть – вопросы, направленные на интерес к занятиям в фитнес клу-
бе; 3 часть – вопросы, направленные на знание в области питания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По информации, представленной на официальных сайтах, а так же при посещении 
этих клубов был осуществлен контент анализ услуг 10 лучших фитнес-центров г. Омска. 
Изучались предлагаемые фитнес направления, стоимость и типы абонементов ля разных 
категорий населения, основные и наличие дополнительных услуг. Были выявлены наибо-
лее распространенные направления фитнеса: Body&Mind; танцевальные направления; 
силовые и комбинированные программы; функциональный тренинг (кроссфит, функцио-
нальный тренинг); детские направления. Такие направления как, сайкл, сквош-корт и 
аквааэробика были представлены минимально. В фитнес-клубах для посетителей имеют-
ся множество карт: безлимитные, дневные, детские, карта «+» для пенсионеров и т.д. Так 
же предоставляются на выбор различные абонементы, стоимость которых больше всего 
подходит для людей со стабильным заработком, но не для студентов. 

Рассмотрим результаты анкетирования студентов, не спортивных профилей. Боль-
шинство опрошенных (60%) оценивают свое здоровье как хорошее, 34,5% оценивают 
свое здоровье, как отличное, а всего 5,5% студентов оценивают здоровье, как удовлетво-
рительное. К сожалению, всего 29% респондентов занимаются физической культурой и 
спортом три и более раз в неделю, остальные (29,5%), занимаются лишь иногда, 25% 
опрошенных уделяют физической культуре и спорту всего лишь один или два раза в не-
делю, нерегулярно занимаются 12% и вообще не занимаются 4,5%. Для соблюдения дви-
гательного режима необходимо заниматься физической культурой три и более раз в неде-
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лю. Чаще всего проводят время, занимаясь в спортивном клубе/секции, посещая культур-
но-развлекательные учреждения, читая и слушая музыку (44, 62 и 56% соответственно). 
Для укрепления своего здоровья используют физические упражнения, контролируют свое 
питание и организуют свой отдых (55, 44 и 45% соответственно). У 88% студентов нет 
избыточного веса. Большинство студентов (80%) знают, что их здоровье зависит от обра-
за жизни. Были выявлены негативные факторы в здоровом образе жизни студентов, кото-
рые показали, что занимаются физической культурой и спортом иногда 54,5%. Мешает 
вести здоровый образ жизни студентам отсутствие желания и недостаток силы воли 
43,5%. Довольно часто и практически всегда они наносят вред своему здоровью 39% 
вредными привычками. 

Мнение студентов о фитнес-услугах показало, что причинами, по которым они не 
посещают фитнес-центр, является отсутствие времени на тренировку и стоимость абоне-
мента (55 и 57% соответственно), Студенты стремятся посещать фитнес центр для улуч-
шения и поддержания физической формы, здоровья или для похудения (84, 63 и 44% со-
ответственно). Наиболее доступной для 55% стоимостью месячного абонемента на 
посещение фитнес центра до 1500 рублей. Больше всего студенты хотели бы посещать 
тренажерные залы, зал игровых видов спорта и зал активных групповых программ (79, 41 
и 39% соответственно). Большинство респондентов (82,5%) отметили, что хотели бы по-
сещать фитнес клуб вместе с друзьями, так как фитнес клубы предоставляют различные 
акции, скидки и абонементы на двоих-троих. 

Студенты (52%) предпочитают заниматься самостоятельно, без персональных тре-
нировок. Дополнительные услуги, по мнению студентов, которые должны предоставлять 
фитнес центр – это бассейны, сауны и массажные кабинеты (79, 54 и 40% соответствен-
но). Факторы, по которым студенты выбирают фитнес центр, являются: цена одного заня-
тия (абонемента), месторасположение центра, наличие клубных карт и скидок (78, 75 и 
54% соответственно). Студенты отметили, что наиболее удобные источники информации 
о фитнес центрах являются интернет сайты клубов, друзья и/или знакомые и поисковые 
интернет системы (83, 49 и 49% соответственно). 

Мнение студентов о питании показало, что большинство студентов не всегда или 
вообще не соблюдают режим питания (39 и 33% соответственно). К сожалению только 
4,5% студентов дали правильный ответ на вопрос о биологической ценности продуктов. 
Большая часть студентов 42% затрудняются ответить на вопрос о том, существуют ли от-
личия в применении спортивного питании между мужчинами и женщинами. Большин-
ство студентов 46,5%, отметили, что не принимали пищевые добавки, так как у них недо-
статок информации о спортивном питании. 

Анализ учебных планов по направлениям подготовки 49.03.01. Физическая культу-
ра, 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм показал, что формирование 
необходимых компетенций о здоровом образе жизни может осуществляться на дисци-
плинах: анатомия и морфология человека; биохимия человека; физиология человека; мо-
ниторинг физического состояния человека; методика организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности; основы медицинских знаний; физические сред-
ства восстановления, физкультурно-оздоровительные технологии (двигательная рекреа-
ция, фитнес), теория и методика обучения базовым видам спорта (ФК), базовые виды 
спорта и физкультурной рекреации (РиСОТ), организация занятий в специальной меди-
цинской группе (АФК). 

В учебном процессе целесообразно включение в рабочие программы дисциплин и 
практик разделов (модулей) о здоровом образе жизни, формирующих необходимые зна-
ния, умения и владения. Важны именно междисциплинарные связи для формирования 
этой компетенции на всех курсах и на разных уровнях. 
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Во внеучебной работе возможны следующие дополнительные мероприятия: про-
ведение старшекурсниками бесед о здоровом образе жизни со студентами 1 курса; введе-
ние дополнительных творческих, научных работ, мастер классов, публичных лекций или 
Олимпиады по здоровому образу жизни среди студентов, осуществление регулярного ан-
кетирования студентов о здоровом образе жизни (1, 3 курс), проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в виде квестов, предоставления возможности регулярных 
дополнительных внеучебных занятий на спортивных сооружения вуза. 

На основании анкетирования, анализа учебных планов и услуг фитнес клубов, 
нами была разработана структурно-функциональная модель физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов (рисунок 1).  
Социальный заказ: подготовка студентов, ведущих здоровый образ жизни, способных осуществлять профес-

сиональную деятельность  

 
БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Цель: разработать технологию формирования здорового образа жизни у студентов физкультурных вузов 
В рамках планов по направлениям подготовки В рамках внеучебной деятельности 

49.03.01.  
Физическая культура 

49.03.02. 
Физическая культура 
для лиц с отклонени-
ями в состоянии здо-

ровья 

49.03.03. 
Рекреация и спор-

тивно-
оздоровительный 

туризм 

Спортивный клуб  Самостоятельные 
занятия студентов 

Цель: подготовить 
студентов для осу-
ществления работы с 
населением по фор-
мированию ЗОЖ.  
Задачи: 
- обеспечение теоре-
тической и практиче-
ской подготовки сту-
дентов по 
формированию ЗОЖ 
у разных категорий 
населения;  
- участие в организа-
ции и проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий для разных 
категорий населения. 

Цель: подготовить 
студентов для осу-
ществления работы 
по формированию 
ЗОЖ с лицами, с от-
клонениями в состоя-
нии здоровья. 
Задачи: 
- обеспечение теоре-
тической и практиче-
ской подготовки сту-
дентов по 
формированию ЗОЖ 
у разных категорий 
населения;  
- участие в организа-
ции и проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий для разных кате-
горий населения. 
 

Цель: подготовить 
студентов, для осу-
ществления работы с 
населением по фор-
мированию ЗОЖ в 
процессе туристско-
го обслуживания в 
местах отдыха и ре-
креации. 
Задачи: 
- обеспечение теоре-
тической и практиче-
ской подготовки сту-
дентов по 
формированию ЗОЖ 
у разных категорий 
населения;  
- участие в организа-
ции и проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий для разных 
категорий населения. 

Цель: создание усло-
вий для ведения здо-
рового образа жизни 
Задачи: 
- пропаганда ЗОЖ на 
всех мероприятиях 
клуба; 
- организация и про-
ведение Спартакиады 
СибГУФК, 
- сопровождение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий кафедр, вуза, 
- проведение тести-
рования ВФСК ГТО,  
- проведение конкур-
сов и др. мероприя-
тий по формирова-
нию ЗОЖ. 
 

Цель: самостоятель-
ные занятия физиче-
ской культурной и 
спортом с целью по-
вышения состояния 
здоровья. 
Задачи: 
1. ведение ЗОЖ. 
2. рациональное пи-
тание, 
3. соблюдение режи-
ма дня, 
4. регулярные заня-
тия ФК иС. 
5. активный отдых. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
В рамках планов по направлениям подготовки В рамках внеучебной деятельности 

49.03.01. 
Физическая культура 

49.03.02. 
Физическая культура 
для лиц с отклонени-
ями в состоянии здо-

ровья 

49.03.03. 
Рекреация и спор-

тивно-
оздоровительный 

туризм 

Спортивный клуб Самостоятельные 
занятия человека 

Формирование необ-
ходимых компетен-
ций на дисциплинах: 
анатомия и морфоло-
гия человека (знания, 
умения, владения);  
теория и методика 
базовым видам спор-

Формирование необ-
ходимых компетен-
ций на дисциплинах: 
анатомия человека 
(знания, умения, вла-
дения);  
теория и методика 
базовым видам спор-

Формирование необ-
ходимых компетен-
ций на дисциплинах: 
анатомия и морфоло-
гия человека (знания, 
умения, владения);  
теория и методика 
базовым видам спор-

Участие в Спарта-
киаде СибГУФК; 
Занятия в секциях по 
избранному виду 
спорта; 
Проведение Олимпи-
ады по здоровому 
образу жизни среди 

Занятия в фитнес-
клубе;  
Посещение спортив-
но-массовых меро-
приятий: 
- марафон,  
- утренняя гимнасти-
ка со спортсменом,  
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та (знания, умения, 
владения);  
биохимия человека 
(знания, умения, 
владения);  
физиология человека 
(знания, умения, 
владения);  
мониторинг физиче-
ского состояния че-
ловека (знания, уме-
ния, владения);  
методика организа-
ции и проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий (зна-
ния, умения, владе-
ния);  
гигиенические осно-
вы физкультурно-
спортивной деятель-
ности (знания, уме-
ния, владения);  
основы медицинских 
знаний (знания, уме-
ния, владения);  
физические средства 
восстановления (зна-
ния, умения, владе-
ния).  

та (знания, умения, 
владения);  
биохимия человека 
(знания, умения, вла-
дения);  
физиология человека 
(знания, умения, вла-
дения);  
физическая реабили-
тация при травмах и 
заболеваниях (знания, 
умения, владения); 
физическая реабили-
тация в клинике 
внутренних болезней 
(знания, умения, вла-
дения); 
физическая реабили-
тация в неврологии 
(знания, умения, вла-
дения); 
организация занятий 
в специальной меди-
цинской группе (зна-
ния, умения, владе-
ния);  
частные методики 
адаптивной физиче-
ской культуры (зна-
ния, умения, владе-
ния);  
массаж и его разно-
видности (знание, 
умения, владения).  

та (знания, умения, 
владения);  
физиология человека 
(знания, умения, вла-
дения);  
методика организа-
ции и проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
туристских меропри-
ятий (знания, уме-
ния, владения);  
мониторинг физиче-
ского состояния че-
ловека (знание, уме-
ние, владение); 
базовые виды спорта 
и физкультурной 
рекреации (знание, 
умения, владения). 
 

студентов; 
Проведение конкурса 
плакатов «Мы за – 
ЗОЖ»; 
Проведение беседы о 
здоровом образе 
жизни со студентами 
1 курса; 
Проведение анкети-
рования студентов о 
здоровом образе 
жизни; 
Проведение физкуль-
турно-
оздоровительных 
мероприятий в виде 
квестов.  

- Всероссийский день 
ходьбы. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

Формирование ЗОЖ на дисциплинах профиля и в процессе обучения в вузе 
В рамках планов по направлениям подготовки В рамках внеучебной деятельности 
Содержание Процесс Пропаганда Координация 

1. Включение в рабочие 
программы дисциплин и 
практик разделов, форми-
рующих необходимые зна-
ния, умения и владения о 
здоровом образе жизни.  
2. Разработка факультати-
вов для формирования не-
обходимые знания, умения 
и владения о здоровом об-
разе жизни. 

Методологические подходы: 
практико-ориентированный, 
компетентностный. 
Принципы обучения: 
- дидактические принципы: 
воспитывающего характера 
обучения, объективности и 
научности, последовательно-
сти, доступности, наглядности, 
разнообразия методов, прочно-
сти усвоения знаний, умений и 
владений; 
- современные принципы обу-
чения (принцип создания оп-
тимальных условий для обуче-
ния, принцип опережающего 
обучения, а так же принцип 
опоры). 
Формы обучения – групповая, 
погружение. 
Методы: кейс-метод, решение 
проблемных задач, тренинго-
вые упражнения, самостоя-
тельная работа. 

Своевременное инфор-
мирование студентов о 
предстоящих мероприя-
тиях: 
- ведение группы спор-
тивного клуба в соци-
альных сетях; 
-отражение деятельности 
и участия в мероприяти-
ях спортивного клуба в 
социальных сетях, на 
сайте и других информа-
ционных ресурсах вуза; 
- выпуск печатной про-
дукции (брошюры, бук-
леты, календари, банне-
ры плакаты). 
Творческие и научные 
работы студентов о 
ЗОЖ: 
- конкурсы плакатов, 
- проведение презента-
ций и лекций о ЗОЖ для 
студентов 1 курса сту-

Оптимальная выработка 
основных условий орга-
низации мероприятия:  
- сроки проведения; 
-место проведения; 
- время проведения; 
- план подготовки меро-
приятия; 
- подготовка документа-
ции. 
Координация выполне-
ния работ: 
-организация работы с 
кафедрами; 
- работа с преподавате-
лями; 
- работа со студентами; 
- организация работы с 
иными заинтересован-
ными лицами. 
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Средства: педагогическое те-
стирование, учебно-
технические средства, мульти-
медийные. 
Педагогические условия: 
концентрированное погруже-
ние, внедрение компьютерных 
технологий, 

дентами старших курсов, 
- проведение научных 
конференций, диспутов, 
круглых столов. 

 
БЛОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

В рамках планов по направлениям подготовки В рамках внеучебной деятельности 
49.03.01.  

Физическая куль-
тура 

49.03.02.  
Физическая куль-
тура для лиц с от-
клонениями в со-
стоянии здоровья 

49.03.03. 
Рекреация и спортивно-
оздоровительный ту-

ризм 

Спортивный клуб  Самостоятельные занятия 
человека  

Методы оценки: экспертная оценка уровня компетенций по ЗОЖ на дисциплинах, тестирование. 
- повышение количества и качества проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
- создание положительного имиджа здорового образа жизни в студенческой среде 
- успешное прохождение государствен-
ной итоговой аттестации; 
- приобретение дополнительных про-
фессиональных навыков; 
- повышение конкурентоспособности 
при трудоустройстве; 
- волонтерская деятельность в школах, 
клубах и т.п.. 

- увеличение количества обуча-
ющихся выполняющих норма-
тивы ВФСК ГТО, участвующих 
в Спартакиаде вуза;  
- увеличение количества меро-
приятий организованных сту-
дентами в области физической 
культуры и спорта; 
- участие студентов в профори-
ентационных мероприятиях. 

- развитие коммуникативных спо-
собностей; 
- развитие лидерских качеств; 
- формирование ключевых компетен-
ций. 
- умение организовывать собствен-
ную деятельность;  
- способность брать на себя ответ-
ственность; 
- умение работать в команде; 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

 
РЕЗУЛЬТАТ – студенты, ведущие здоровый образ жизни  

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель физкультурно-оздоровительной деятельности студентов физ-
культурного вуза 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности студентов физкультурного 
вуза состоит из 7 блоков: социального заказа, блока целеполагания, содержательно-
технологического блока, организационного блока, блока проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий, критериально-оценочного блока, результативного блока. 

ВЫВОД 

Анализ компетентности студентов в ведении здорового образа жизни показал о 
необходимости сочетания различных форм формирования этой компетенции, как в учеб-
ном процессе, так и во внеучебной деятельности. Выявленные пробелы в знаниях, уме-
ниях и навыках не обходимо компенсировать за счет межпредметных связей по профиль-
ным дисциплинам и совершенствования форм и методов внеучебной деятельности. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Виктория Николаевна Кремнева, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой, 
Анна Сергеевна Кариаули, старший преподаватель, Петрозаводский Государственный 

университет 

Аннотация 
14 марта 2020 года  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации № 397 вузы страны перешли на дистанционный формат обучения, что явилось обоснова-
нием для разработки и апробации экспериментальной модели дистанционного обучения в предмет-
ной области «Физическая культура». В статье представлен опыт Петрозаводского государственного 
университета (кафедры физической культуры) в решении данной задачи. Выделены и описаны ос-
новные компоненты реализуемой авторами системы, представлены первые результаты включения 
обучающихся вуза в дистанционный формат обучения по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», показаны наиболее эффективные варианты реализации практико-ориентированных зада-
ний.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, практические занятия, 
двигательная активность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p180-184 

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF THE DISTANCE LEARNING SYSTEM IN THE 
SUBJECT FIELD "PHYSICAL CULTURE" 

Victoria Nikolaevna Kremneva, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, 
Anna Sergeevna Kariouli, the senior teacher, Petrozavodsk State University 

Abstract 
On March 14, 2020, by order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Fed-

eration No. 397, the country's universities switched to the distance learning format, which was the basis 
for the development and testing of an experimental model of distance learning in the subject field “Physi-
cal Culture”. The article presents the experience of Petrozavodsk State University (Department of Physical 
Education) in solving this problem. The main components of the system implemented by the authors are 
identified and described, the first results of the inclusion of university students in the distance learning 
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format in the discipline "Physical Culture and Sport" are presented, the most effective options for the im-
plementation of practice-oriented tasks are shown. 

Keywords: distance learning, physical education, practical exercises, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории России вузам Российской Федерации была дана рекомендация организовать ра-
боту обучающихся в электронной информационно-образовательной среде [7]. Задача, ко-
торая встала перед коллективом кафедры физической культуры, во многом отличалась от 
задач организации дистанционного обучения по другим предметным областям, в содер-
жание которых входят теоретические разделы. Первое, из чего исходили педагоги, как не 
превратить практическую дисциплину в «якобы практический курс». Второе, и в дистан-
ционном формате усвоение предметной области «Физическая культура» должно (соглас-
но требованиям ФГОС ВО) формировать универсальную компетенцию «Способность 
поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной профессиональной и социальной деятельности» [8].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации данных задач кафедрой физической культуры была выстроена и 
апробирована система дистанционного обучения, включающая следующие компоненты: 

1. Практические занятия:  
1.1. Основные занятия (для студентов основной, подготовительной и специаль-

ной медицинских групп). Вариантами наполнения практического занятия было либо уча-
стие в практическом занятии онлайн на платформе Zoom, TrueConf, либо самостоятель-
ное выполнения комплекса упражнений на основе «Индивидуальной программы 
двигательной активности» с видео отчетом или выполнение варианта домашней трени-
ровки, предложенного преподавателем физической культуры. Для реализации этого ком-
понента были подобраны, разработаны и представлены на сайте ПетрГУ комплексы для 
самостоятельных занятий в домашних условиях для обучающихся, относящихся к основ-
ной и подготовительной медицинской группам; для студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе; комплексы силовых тренировок для юно-
шей и девушек, варианты кардио-программ, программы тренировок с акцентом на разные 
группы мышц, комплексы упражнений на гибкость и растяжку, а также видео примеры 
разминок и заминок) [1]. 

1.2. Дополнительные занятия  
• Проект «Недельный рывок» включал ежедневные практические задания в ко-

манде по видео материалам в группе в социальной сети «В Контакте». По итогам каждой 
недели определялась команда победителей, и к итоговой сумме каждого участника добав-
лялся бонусный 1 балл. Такой командный вариант выполнения упражнений оказался эф-
фективным и востребованным у студентов в условиях самоизоляции. 

• Выполнение мини-комплексов упражнений на время «Вызов!». Выполнение 
мини-комплексов было предложено в варианте соревнования, с задачей за наименьшее 
время выполнить определенное задание или за определенное время выполнить наиболь-
шее количество заданий. В соревновательном варианте определялись лучшие участники 
(победители и призеры), которые поощрялись дополнительными баллами. Такой вариант 
выполнения физических упражнений позволил не только решать учебные задачи пред-
метной области «Физическая культура», соревновательный элемент помог усилить моти-
вацию студентов на более качественное выполнение заданий, а так же продолжить в ди-
станционном формате спортивно-массовую работу, которой в университете уделяется 
всегда большое внимание [6]. Видео примеры выполнения каждого вызова записаны пре-
подавателями кафедры, а условия выполнения доступны студентам на электронной стра-
нице кафедры физической культуры сайта ПетрГУ [1].  
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• Выполнение самостоятельных беговых, пеших и велосипедных тренировок с 
дистанционным контролем преподавателя через мобильное приложение STRAVA, кото-
рое успешно используется в ПетрГУ для контроля за процессом самостоятельных заня-
тий [2, 3,]. В связи с введением режима самоизоляции тренировки по приложению были 
запрещены и возобновлены с 8 мая 2020 года [9].  

2. Методико-практические занятия. 
2.1. Методико-практические работы с целью самообследования своего организ-

ма (изучение показателей физического развития и состояния функциональных систем), 
сопоставление полученных данных о своем состоянии с нормами, заполнение «Паспорта 
здоровья» [4]. Цель данных работ – научить студентов анализировать свое состояние, на 
основе полученных сведений делать выводы об уровне своего здоровья.  

2.2. Проект «Составление индивидуальной программы двигательной активно-
сти», который выполнялся на основе данных самоанализа, полученных при выполнении 
методико-практических работ, с обоснованием цели и задач физического и функциональ-
ного развития. Исходя из поставленных задач, подбираются средства физического воспи-
тания, определяется дозировка, интенсивность упражнений (с учетом показателей физи-
ческого и функционального состояния организма). Данный вид работы предусматривает 
консультации с преподавателями, использование литературы и электронные образова-
тельных ресурсов.  

2.3. Тестовые задания на платформе ПетрГУ moodle (студентам предлагалось 
выбрать один из электронных учебно-методических комплексов дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» по своему элективному направлению). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика включения студентов в дистанционное обучение в предметной области 
«Физическая культура и спорт» отражена на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 – Динамика включенности студентов ПетрГУ в ДО 

Анализируя данные, можно отметить, что студенты с нарастанием включались в 
процесс дистанционного обучения. Предполагаем, что большинству нужно было время, 
чтобы психологически начать принимать сложившуюся ситуацию и действовать в соот-
ветствии с новыми требованиями и вариантами работы.  

Интерес составлял не только сам факт включения/не включения студентов в ди-
станционную работу, но и сведения о выборе студентами предпочитаемых заданий. На 
диаграмме 2 «Предпочтения студентов ПетрГУ в выборе заданий дистанционной рабо-
ты» представлено процентное соотношение приоритета выбранных заданий студентами 
вуза за период дистанционного обучения. Так как некоторые варианты заданий можно 
было выполнить только один раз за весь период дистанционного обучения (например, ме-
тодико-практическая работа, проект личной недельной активности, тест на платформе 
mоodle), а другие (например, практические занятия) можно выполнять несколько раз в 
неделю, нами учитывался сам факт обращения студентом к этому заданию. Кроме этого, 
системой дистанционного обучения, разработанной кафедрой физической культуры 
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предусмотрен личностно-ориентированный подход, заключающийся в том, что каждый 
студент мог выбирать из всего спектра вариантов работ, как все предложенные задания, 
так и остановиться на чем-либо одном, подходящем и удобном именно ему (в силу инди-
видуальных личностных особенностей, учитывая задачи физического и функционального 
совершенствования).  

 
Диаграмма 2. – Предпочтения студентов ПетрГУ в выборе заданий дистанционной работы (в процентах от 

общего количества) 

Как видно, большая часть студентов (72%) предпочла вариант практических само-
стоятельных домашних тренировок с видеотчетом (преподавателями кафедры за исследу-
емый период проверено более 7,5 тысяч роликов, поступивших от студентов). Вторым и 
третьим по приоритету стало выполнение методико-практических работ (21%) и выпол-
нение кардио-тренировок по приложению Strava (20%). Остальные варианты заданий бы-
ли менее популярны, однако их вклад в расширение возможностей дистанционной рабо-
ты по дисциплине достаточно значим.  

Предложенная кафедрой физической культуры система дистанционного обучения 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» была достаточно успешно реализована и 
по окончанию семестра большая часть студентов (73 %) выполнила необходимые для по-
лучения аттестации требования согласно балльному регламенту [5]. 

Таким образом, система дистанционного обучения, разработанная кафедрой физи-
ческой культуры ПетрГУ и включающая разнообразные варианты заданий (практические 
и методико-практические), позволяет не только поддерживать двигательную активность 
студента, должный уровень физического развития, функционального состояния, позволя-
ет осуществлять контроль за выполнением практической физической деятельности (необ-
ходимый в педагогическом процессе), но и создает условия для осознанного положитель-
ного отношения студентов к выполняемым самостоятельно физическим упражнениям, 
учит целенаправленному подбору средств физического воспитания, и в конечном счете 
(как мы надеемся) приведет к формированию устойчивой потребности в регулярных за-
нятиях физической культурой и спортом. 
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СКВОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СВЕРХДИСТАНЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ В 
ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 

Михаил Вячеславович Курочкин, аспирант, Евгения Вячеславовна Курочкина, аспи-
рант, Андрей Александрович Головко, старший преподаватель, Олег Евгеньевич По-
нимасов, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный педаго-

гический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Аннотация 
С целью поддержания уровня специальной выносливости лыжников-гонщиков на протяже-

нии плотного графика соревновательных стартов было разработана сквозное планирование сверх-
дистанционной тренировки, позволяющая оптимизировать процессы адаптации к длительным тре-
нировочным нагрузкам малой и средней интенсивности с последующим периодом ускоренного 
восстановления. Разработано процентное соотношение компонентов тренировки по периодам го-
дичного цикла лыжниц-гонщиц. Получен новый научный результат – выявлена возможность под-
держания высокого уровня аэробной производительности лыжниц-гонщиц на протяжении всего 
годичного цикла подготовки, включая соревновательный период, на основе сквозного планирова-
ния сверхдистанционной тренировки. 

Ключевые слова: лыжницы-гонщицы, сверхдистанционная тренировка, аэробная выносли-
вость, сквозное планирование. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p185-189 

THROUGH PLANNING OF SUPER-DISTANCE TRAINING IN THE ANNUAL 
TRAINING CYCLE OF SKIERS-RACERS 

Mikhail Vyacheslavovich Kurochkin, the post-graduate student, Evgenia Vyacheslavovna Ku-
rochkina, the post-graduate student, Andrey Alexandrovich Golovko, the senior teacher, Oleg 
Evgenievich Ponimasov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Herzen 

State Pedagogical University of the Russian, St. Petersburg 

Abstract 
In order to maintain the level of special endurance of skiers-racers throughout the busy schedule of 

competitive starts, the through planning of over-distance training was developed, which allows optimizing 
adaptation processes to long training loads of low and medium intensity with a subsequent period of accel-
erated recovery. The percentage ratio of training components for the periods of the annual cycle of female 
skiers has been developed. A new scientific result was obtained – the possibility was revealed of maintain-
ing a high level of aerobic performance of female skiers-racers throughout the entire one-year training cy-
cle, including the competitive period, based on the through planning of over-distance training. 

Keywords: cross-country skiers, over-distance training, aerobic endurance, through planning. 

ВВЕДЕНИЕ 

За два последних олимпийских цикла в структуре и содержании лыжного спорта 
произошли значительные изменения, характеризующиеся появлением новых соревнова-
тельных дисциплин и новых форм тренировочной деятельности. Продолжительность со-
ревновательного сезона квалифицированных лыжников-гонщиков увеличилась до четы-
рех-пяти месяцев, плотность соревновательного периода – до 35–45 стартовых гонок. 
Значительное возрастание объема соревновательной деятельности в годичном цикле под-
готовки изменило характер тренировочной работы лыжника-гонщика при подготовке к 
плотному графику важных гонок. Возрастание количества ответственных соревнований 
вызвало необходимость поддержания аэробной производительности на высоком уровне в 
течение пролонгированного периода ответственных стартов сезона [1, 2]. 

Одним из эффективных средств поддержания специальной выносливости лыжни-
ков-гонщиков является сверхдистанционная тренировка, содержащая в своей структуре 
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среднеинтенсивные длительные тренировочные нагрузки с последующим периодом 
ускоренного восстановления [3]. Под воздействием сверхдистанционной тренировки 
адаптационные изменения обеспечиваются ферментативными и гормональными измене-
ниями в клетках мышц, улучшающими способность организма к высвобождению и сжи-
ганию свободных жирных кислот в качестве источника энергии при длительных нагруз-
ках [8]. Улучшается периферическое кровообращение, что способствует лучшему 
выведению продуктов распада, притоку обогащенной крови, совершенствованию меха-
низмов энергетического обеспечения работы [6, 7]. 

Разработка и внедрение методики сверхдистанционной тренировки будет способ-
ствовать поддержанию специальной выносливости лыжников-гонщиков формированию 
технико-динамической структуры, амплитудно-пространственных характеристик цикла 
лыжного хода и более полной реализации потенциала спортсмена в соревновательном 
периоде [4, 5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью поддержания уровня специальной выносливости лыжников-гонщиков на 
протяжении плотного графика соревновательных стартов была разработана методика 
применения сверхдистанционной тренировки, позволяющая оптимизировать процессы 
адаптации к длительным тренировочным нагрузкам малой и средней интенсивности с 
последующим периодом ускоренного восстановления. 

В исследовании приняли участие 25 лыжниц в возрасте 16–18 лет СПБ ГБУ СШОР 
по лыжным видам спорта. Из числа участников эксперимента были сформированы две 
группы – контрольная (КГ) в количестве 12 человек и экспериментальная (ЭГ) в количе-
стве 13 человек. Учебно-тренировочные занятия проводились в течение годичного цикла 
тренировки. Контрольная группа занималась по утвержденному плану и программе под-
готовки спортсменов. 

Продолжительность сверхдистанционной тренировки варьировалась от одного до 
шести часов в зависимости от уровня подготовленности и целевых задач составленного 
плана подготовки, что создавало аэробный фундамент специальной выносливости лыж-
ника-гонщика. Средствами развития аэробной выносливости являлись специальные 
упражнения умеренной и средней интенсивности общей продолжительностью до 3-х ча-
сов. Работа выполнялась за счет преимущественно аэробных источников обеспечения 
мышечной деятельности. 

Планирование годичного цикла тренировок квалифицированных лыжников-
гонщиков осуществлялось по следующему алгоритму. 

На основе анализа результатов предшествующего годичного цикла тренировки 
спортсмену ставилась цель, которую предстояло достигнуть в начавшемся сезоне. Затем 
определялся объем тренировочной работы, основанный на переносимости спортсменом 
нагрузки и достигнутых показателях в предыдущем сезоне. При необходимости планиру-
емые показатели объема годовой нагрузки увеличивались. Увеличение составило не более 
15–20% от объема нагрузки предыдущего сезона. В зависимости от распределения 
нагрузки по этапам подготовки и выбора тренировочных средств в годичном цикле подго-
товки были выделены следующие этапы: базовый (12 недель), интенсивный (12 недель), 
пиковый (4 недели), соревновательный (20 недель), восстановительный (4 недели). 

Контрольная группа спортсменок тренировалась на основе традиционного плани-
рования с выделением следующих этапов подготовки: базового (10 недель), развивающе-
го (6 недель), предсоревновательного (8 недель), соревновательного (16 недель), восста-
новительного (12 недель). 

Целесообразность выделения интенсивного и пикового этапов тренировки лыжниц 
экспериментальной группы была обусловлена особенностями использования сверхди-
станционной тренировки в рамках развивающего и предсоревновательного этапов годич-
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ного цикла. Процентное соотношение компонентов тренировки по периодам годичного 
цикла лыжниц-гонщиц представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение компонентов тренировки по периодам годичного цикла ква-
лифицированных лыжниц-гонщиц, % 

Этапы 
Компоненты тренировки, % 

Сверхдистанция Сила Интервалы Скорость Темп (старты) 
Базовый 65 20 15 - - 
Интенсивный 60 10 20 10 - 
Пиковый 50 5 10 10 25 
Соревновательный 50 5 5 10 30 
Восстановительный 50 - - - - 

На восстановительном этапе широко использовались средства ОФП. 
В экспериментальной методике использовалась четырехнедельная схема планиро-

вания годичного цикла тренировки. Годовой цикл состоял из 13-ти четырехнедельных 
циклов. Доля общего годового объема нагрузки, устанавливаемая для каждого четырех-
недельного цикла, зависела от направленности тренировочного периода. Каждый цикл 
делился на недельные микроциклы. На соревновательном этапе содержание недельных 
циклов с отсутствием соревновательных стартов заполнялось дистанционными или 
сверхдистанционными тренировками. Оценка эффективности применения методики 
сверхдистанционной тренировки проводилась на основе динамики показателей выполне-
ния тестов функционального состояния и достигнутых спортивных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении первоначального тестирования уровень развития гибкости 
спортсменок экспериментальной и контрольной групп статистически достоверных раз-
личий не имел. Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику 
показателей уровня развития специальной выносливости и оценить эффективность исполь-
зования средств сверхдистанционной тренировки в тренировочном процессе (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика показателей специальной выносливости лыжниц-гонщиц в резуль-
тате эксперимента, x̄±m 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 
Время работы на тредбане, с 872,4±13,2 930,6±23,2 9,1 851,6±3,5 880,8±3,2* 7,3 
МПК, л/мин 5,3±0,4 5,7±0,4* 3,7 5,2±0,2 5,5±0,5 4,2 
Потребление O2, мл/мин/кг 35,4±6,1 19,3±5,1 7,2 36,2±4,6 28,5±4,2* 6,4 
Скорость бега, м/с 4,05±0,4 4,36±0,4* 3,7 4,13±0,5 4,21±0,6 4,2 
Лыжная гонка на 15 км, с 3184±247 2819±324 6,9 3122±98 3017±104 8,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p˃0,05. 

Анализ результатов исследования позволил констатировать статистически значи-
мое повышение физической работоспособности лыжниц-гонщиц к началу 10-й недели 
соревновательного периода по отношению к уровню работоспособности спортсменок КГ. 
Это подтверждается различиями во времени работы на беговом тредбане – 930,6±23,2 с 
испытуемых ЭГ и 880,8±3,2 с спортсменок КГ. 

Повышение эффективности энергетического метаболизма была обусловлена уве-
личением показателя МПК, а также функциональной экономизацией резервных возмож-
ностей окислительной системы. МПК испытуемых ЭГ к началу 10-й недели соревнова-
тельного периода составило 5,7±0,4 л/мин, в то время как у спортсменок КГ этот же 
показатель оказался на уровне 5,5±0,5 л/мин. С увеличением потребления O2 у лыжниц 
ЭГ возросла и скорость бега. Это выразилось в превышении их соревновательного ре-
зультата (2819±324 с) достижений спортсменок КГ (3017±104 с). Сквозное использование 
средств сверхдистанционной тренировки на протяжении подготовительного и соревнова-
тельного этапов способствовало лучшей адаптации функциональных систем к физиче-
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ской нагрузке и адекватному восстановлению лыжниц-гонщиц. Сочетание нагрузок ма-
лой и средней интенсивности с длительной продолжительностью тренировок в течение 
пикового, интенсивного и соревновательного периодов обеспечило баланс тренировоч-
ных и восстановительных процессов функционального состояния спортсменок.  

Систематическое поддержание функций организма в состоянии аэробного восста-
новления повлияло на улучшение спортивного результата. 

Показатели состояния физиологических функций в период соревнований свиде-
тельствует о возможности поддержания оптимального состояния организма спортсменов 
за счет ферментативных и гормональных изменений в клетках мышц, облегчающих ис-
пользование жиров в качестве источника энергии при длительных нагрузках 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность тренировочного процесса лыжниц-гонщиц на основе сверхдистан-
ционной тренировки подтверждается положительной динамикой уровня функционально-
го состояния и спортивного результата в основном соревновательном упражнении. 
Сквозное планирование тренировочного процесса в лыжном спорте, предусматривающее 
использование средств и методов сверхдистанционной тренировки, позволяет поддержи-
вать высокий уровень аэробной производительности на протяжении всего годичного цик-
ла подготовки, включая соревновательный период. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

Аннотация 
В настоящее время физические нагрузки спортсменов достигают предельных величин, и 

поиск новых специализированных путей решения проблемы повышения физической работоспо-
собности является очень актуальным. В статье представлена разработанная методика повышения 
специальной работоспособности баскетболистов на основе использования специфических физиче-
ских упражнений и светового тренажера. В результате проведения апробации методики уровень 
специальной работоспособности баскетболистов достоверно вырос.  

Ключевые слова: физическая работоспособность, специфические упражнения, световой 
тренажер, баскетболисты, методика. 
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METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL PERFORMANCE OF BASKETBALL 
PLAYERS OF 15–17 YEARS OLD AGE 

Nikolay Alexandrovich Lapshin, the post-graduate student, Russian State University of physi-
cal education, sports, youth and tourism 

Abstract 
Training loads on the body of athletes reaches the limit values and the search for new ways to 

solve the problem of improving physical performance is necessary. The article presents the developed 
method for improving the special performance of basketball players based on the use of specific physical 
exercises and light simulator. As a result of approbation the method, the level of special performance of 
basketball players significantly increased. 

Keywords: physical performance, specific exercises, light simulator, basketball players, methods. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты, которые демонстрирует спортсмен во время соревнований в баскетбо-
ле, зависит от большого количества факторов. В настоящее время динамика игры изме-
нилась. Уровень технической и тактической подготовленности растет, на первый план 
начинают выходить физические способности баскетболиста. Нагрузки баскетболистов 
достигают предельных величин, дальнейший их рост ограничивается физическими воз-
можностями игроков. В настоящее время в научной литературе насчитывается большое 
количество методик, направленных на повышение физической работоспособности в 
спорте и игровых видах спорта в частности [1, 5, 6, 7]. Специалисты считают, что для по-
вышения спортивных результатов необходимо повышать уровень специальной работо-
способности. Поэтому поиск новых путей повышения эффективности тренировочной 
программы, увеличения работоспособности спортсменов, которые позволят улучшить их 
результаты, является необходимым. В связи с этим, нами проведено исследование, целью 
которого явилась разработка методики повышения специальной работоспособности бас-
кетболистов на основе использования специфических физических упражнений и светово-
го тренажера.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 20 баскетболистов в возрасте от 15 до 17 лет 
спортивной школы олимпийского резерва, разделенных на две группы (эксперименталь-
ную и контрольную), численный состав каждой составил 10 человек.  

До и после проведения эксперимента определялась специальная работоспособ-
ность с помощью специально разработанных контрольных упражнений с использованием 
световых тренажеров [4]. При выполнении контрольных упражнений можно использо-
вать световые тренажеры «Fit light» (Канада), либо «Light Action» (Россия), либо другие 
аналоги, позволяющие задавать спортсменам направления перемещений и дистанции пу-
тем последовательного включения и выключения световых индикаторов, управляемых 
программным обеспечением тренажеров. В исследовании использовались также следую-
щие методы: пульсометрия (с помощью системы «Polar team system Pro 2 – online»), ме-
тод определения интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД), методы матема-
тической статистики. Величина ИНПД рассчитывалась по следующей формуле [3]:  
ИНПД = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 – 5 × Fп / время выполнения тестовых упражнений (в 
сек), 

где F1–5 – частота сердечных сокращений (ЧСС) на 1–5-й мин восстановления (в 
уд/мин), Fп – ЧСС в покое (в уд/мин). 

Баскетболисты экспериментальной группы в течение 8-ми недель тренировались 
по экспериментальной программе повышения специальной работоспособности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования была разработана методика повышения физической ра-
ботоспособности баскетболистов, в основе которой лежало использование специфиче-
ских физических упражнений и светового тренажера. В таблице 1 представлена схема по-
строения мезоцикла во время проведения исследования.  

Таблица 1 – Мезоцикл подготовки баскетболистов, направленный на повышение специ-
альной работоспособности 

Втягивающий 
Неделя 1 

Базовый 
Неделя 2 

Ударный 
Неделя 3 

Восстановительный 
Неделя 4 

В таблице 2 представлена схема построения базового микроцикла подготовки бас-
кетболистов, которая состояла из 5 тренировочных дней и 2 выходных по схеме 3-1-2-1, 
где 3 и 2 соответствуют количеству тренировочных дней, а 1 количеству выходных. Мик-
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роцикл был построен таким образом, чтобы волнообразно увеличить нагрузку к концу 
недельного микроцикла. 

План тренировочных занятий. В начале тренировки выполняется разминка в 
аэробном режиме. Подбираются упражнения для отработки тех технических элементов, 
которые планируется использовать в основной части тренировки. Если в основной части 
тренировки планируется игра 1 на 1, то в подготовительной части выполняются упраж-
нения на технику ведения и обыгрыша. Если работа будет направлена на игру 2 на 2 и 3 
на 3, используются упражнения с передачами в тройках и в парах.  

Таблица 2 – Базовый микроцикл подготовки баскетболистов экспериментальной группы 
День Тренировка 

Понедельник Разминка поддержание аэробных возможностей, совершенствование техники (игровые ситуа-
ции при игре 1 на 1), заминка 

Вторник Разминка повышение аэробных возможностей, совершенствование техники (игровые ситуации 
при игре 1 на 1), повышение уровня специальной выносливости (игра 2 на 2), заминка 

Среда Разминка, техническая подготовка, тактическая подготовка, заминка 
Четверг Выходной 
Пятница Разминка, техническая подготовка (игровые ситуации 1 на 1), повышение уровня специальной 

выносливости(игра 3 на 3), заминка 
Суббота Разминка, повышение уровня специальной работоспособности, тактическая подготовка (игра 5 

на 5), заминка 
Воскресенье Выходной 

Цель основной части тренировки – повышение уровня специальной физической 
работоспособности путем применения специфических физических упражнений и свето-
вых тренажеров, которые моделируют игровые ситуации и режим соревновательной дея-
тельности баскетболистов. Все упражнения следует выполнять с максимальной интен-
сивностью. При выполнение беговых упражнений используется интервальный метод 
(работа и отдых строго регламентированы), также применяется комбинированный метод, 
суть которого заключается в выполнении упражнений без перерыва, но с короткими пау-
зами отдыха по 15-20 секунд в процессе выполнения. Во время базового микроцикла от-
дых между сериями одинарный, то есть время работы равно времени отдыха. Во время 
ударного микроцикла время выполнения упражнений превышает паузы отдыха. ЧСС во 
время выполнения упражнений, направленных на повышение специальной работоспо-
собности должно быть таким же, как во время игры. Основная часть полуторачасовой 
тренировки состоит из 3-4 упражнений, продолжительностью 30–40 минут. В заключи-
тельной части тренировки направленность работы носит аэробный характер.  

Пример специальных упражнений для повышения специальной работоспособно-
сти: 

1. Игра 1 на 1 с ограничением количества ударов (на 2 удара) в четверках с непре-
рывной переменой защиты и нападения.  

2. Игра 2 на 2 по всей площадке.  
3. Игра 3 на 3 по всей площадке. 
4. Челночный бег (интенсивность задается с помощью светового тренажера). 
5. Броски с перебеганием в тройках по трем точкам, перемещения регулируются с 

помощью светового тренажера. 
6. Броски с 5 точек, после каждого броска ускорение до центра и на следующую 

точку, передвижения задаются от точки до точки с помощью светового тренажера.  
7. Передвижения в защитной стойке вправо и влево, передвижения регулируются 

световым тренажером. 
Пример тренировки для повышения уровня специальной работоспособности бас-

кетболистов. 
Подготовительная часть (продолжительность 32 минуты) 
1. Передачи в тройках на всю площадку от кольца до кольца по «восьмерке» с за 

беганием за спину. Длительность – 7 минут.  
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2. Упражнения передачи в тройках с бросками на всю площадку. Длительность 5 
минут. 

3. Открывания на одной половине площадки с передачами мяча и бросками по 
кольцу. 5 серий по 10 попаданий. Длительность 10 минут. 

4. Стретчинг - 10 минут. 
Основная часть (продолжительность 40 минут). 
1. 1 на 1 с передачей из-под кольца в тройках: 15 минут непрерывной работы. 
2. Челночный бег: 2 серии по 30 секунд отдых между сериями 30 секунд. 
3. Активный отдых: штрафные броски 2 минуты. 
4. Броски с перебеганием каждый: игрок бросает в течение 1 минуты. – 9 минут.  
5. Челночный бег: 1 серия  
6. Активный отдых: штрафные броски 2 минуты 
7. Броски с перебеганием: каждый игрок бросает в течение 1–9 минут.  
8. Отдых 2 минуты. 
Заключительная часть. 20 минут. 
1. Штрафные броски сериями по 10 попаданий в парах: 5 серий. 
2. Растяжка (стретчинг): 10 минут. 
Таким образом, в результате исследования была разработана методика повышения 

специальной работоспособности баскетболистов, основанная на использовании специфи-
ческих физических упражнений и светового тренажера, сочетания методов интервальной 
тренировки и применения комбинированного метода игровых упражнений.  

Для определения эффективности разработанной методики был проведен анализ 
динамики показателей специальной работоспособности до и после эксперимента, кото-
рый представлен в таблице 3. В основе оценки эффективности методики повышения ра-
ботоспособности лежит показатель ИНПД. Как следует из таблицы 3, после проведения 
эксперимента в экспериментальной группе показатель ИНПД достоверно уменьшился на 
10,46%, в то время как в контрольной группе он уменьшился на 1,06%.  

При этом время выполнения теста в контрольной группе не изменилось, а в экспе-
риментальной группе сократилось с 58,2 сек. до 55,0 сек.  

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что сердечно-сосудистая 
система экспериментальной группы спортсменов, при выполнении стандартных физиче-
ских нагрузок, стала работать в более экономном режиме, по сравнению с контрольной, 
что говорит об увеличении специальной работоспособности баскетболистов.  

Таблица 3 – Динамика показателей баскетболистов контрольной и экспериментальной 
группы до эксперимента после проведения теста для оценки специальной работоспособ-
ности 
№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента % прироста 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ ЭГ 
1  ЧСС средняя 167,5 ±2,80 164,8±4,82 167,67 ±2,43 163,8±3,67 0,10 -0,61 
2 t теста (сек) 52,33 ±2,77 58,2 ±1,82 52,33 ±1,89 55,0±1,14 0 -5,49 
3 ИНПД 6,77±0,47 7,18 ±0,37 6,70±0,43 6,43±0,32 -1,06 -10,46* 
Примечания: * – наличие достоверных различий до и после эксперимента (при р <0,05) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате исследования была разработана методика повышения специальной 
работоспособности баскетболистов, основанная на использовании специфических физи-
ческих упражнений и светового тренажера. При этом подбор упражнений и методов 
предусматривает сочетание традиционной методики повышения работоспособности с 
помощью метода интервальной тренировки и применения комбинированного метода иг-
ровых упражнений.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что использование разработан-
ной методики способствует повышению уровня специальной работоспособности баскет-
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болистов. Наличие достоверного изменения показателя ИНПД в экспериментальной 
группе свидетельствует об эффективности предложенной методики. Исходя из этого 
можно рекомендовать данную методику тренерам для улучшения тренировочного про-
цесса баскетболистов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КУРСАНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА ВУЗА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

РАЗНЫХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 
Владимир Филиппович Лигута, кандидат педагогических наук, профессор, Дальнево-
сточный юридический институт Министерства внутренних дел России, г. Хабаровск 

Аннотация 
Цель исследования: проведение сравнительного анализа показателей физического состояния 

курсантов первого курса разных лет обучения, поступивших в Дальневосточный юридический ин-
ститут МВД России. Установлено, что курсанты 2019 года по многим показателям физического раз-
вития и двигательной подготовленности уступают своим сверстникам 2009 года. Причем, в 
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наибольшей степени эта разница выражена у девушек по сравнению с юношами. Выявленная зако-
номерность является результатом недостаточной довузовской подготовки учащихся по физической 
культуре. С целью оптимизации физического состояния курсантов необходимо принятие мер диф-
ференцированного педагогического воздействия с целью проведения коррекции отклонений в их 
физическом статусе, а также обеспечения формирования профессионально важных физических ка-
честв, двигательных умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности сотрудни-
ка органов внутренних дел. 

Ключевые слова: курсанты первого года обучения, физическое состояние, разные годы. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL CONDITION OF THE CADETS OF THE 
FIRST YEAR OF THE UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION OF DIFFERENT YEARS OF TRAINING 
Vladimir Philippovich Liguta, the candidate of pedagogic sciences, professor, The Far Eastern 

Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk 

Abstract 
The purpose of the study is to carry out the comparative analysis of the physical condition indica-

tors of the cadets of the first course of different years of study who entered the Far Eastern Law Institute of 
Ministry of Internal Affairs of Russia. It has been established that 2019 cadets on many indicators of phys-
ical development and motor readiness are inferior to their peers in 2009. And, to the greatest extent, this 
difference is expressed in the girls compared to the young men. The pattern revealed is the result of insuf-
ficient pre-university training of students on physical culture. In order to optimize the physical condition 
of cadets, it is necessary to take measures of differentiated pedagogical influence in order to correct devia-
tions in their physical status, as well as to ensure the formation of professionally important physical quali-
ties, motor skills and skills necessary in the professional activity of the employee of the internal affairs 
agencies. 

Keywords: cadets of the first year of study, physical condition, different years. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важным критерием физического состояния, отражающим развитие функциональ-
ных систем организма и его работоспособность, является уровень физического развития 
и физической подготовленности, который при комплексной оценке состояния здоровья 
детей, подростков и молодежи дает возможность оценить эффективность профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях и семье [1,4].  

Главными задачами физического воспитания курсантов образовательных органи-
заций МВД России являются формирование здоровых, физически развитых специали-
стов, владеющих необходимым объемом специальных знаний, прикладных умений и 
навыков, а также развитие у них психологических и морально-волевых качеств, обеспе-
чивающих успешное выполнение служебно-профессиональных обязанностей [2, 3]. 

Учитывая изменения, происходящие в экономической, социальной и культурной 
сферах жизнедеятельности общества, а также повышенные требования к состоянию здо-
ровья, уровню психофизической подготовленности поступающих в специализированные 
вузы МВД России, была поставлена цель исследования: провести сравнительный анализ 
показателей физического состояния курсантов первого курса, поступивших в 2009 и 2019 
году в Дальневосточный юридический институт МВД России.  

Для оценки физического развития использовались показатели: длина тела; окруж-
ность грудной клетки (ОГК); жизненная емкость легких (ЖЕЛ); сила сжатия кисти пра-
вой и левой руки, весоростовой индекс (ВРИ); жизненный индекс (ЖИ). Уровень физиче-
ской подготовленности курсантов определялся с помощью контрольных упражнений, 
оценивающих степень развития физических качеств. Всего в исследовании приняли уча-
стие 342 курсанта-первокурсника, в том числе: 2009 года – 167 человек (89 – юноши и 78 
– девушки) и 2019 года – 175 человек (85 – юноши и 90 – девушки).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ данных, характеризующих физическое развитие курсантов за последние 10 
лет, выявил определенные отличия. Установлено, в частности, что курсанты-юноши, по-
ступившие в вуз 2019 году, превосходят своих сверстников 2009 года по показателям ро-
ста (Р<0,05), силы правой и левой кистей рук (Р<0,01), однако уступают им в весе тела 
(Р<0,05), ОГК (Р<0,05) и ЖЕЛ (Р<0,01) (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физического развития курсантов, % 

Показатели 
2009 г. 2019 г. Разница М1-М2 

Р 
М1±m М2±m Ед.  % t 

 Юноши 
Рост, см 175,6±0,45 177,9±0,43 2,3 1,3 3,7 <0,05 
Вес тела, кг 74,1±0,64 72,0±0,54 2,1 2,8 2,5 <0,05 
ОГК, см 85,4±0,51 82,7±0,56 2,7 3,2 3,6 <0,05 
ЧСС, уд/мин 73,1±0,67 72,8±0,59 0,3 0,4 0,3 ˃0,05 
ЖЕЛ, л 4,6±0,06 3,8±0,07 0,8 17,4 8,9 <0,01 
Сила правой кисти, кг 34,5±0,49 43,5±0,43 14,0 40,6 13,8 <0,01 
Сила левой кисти, кг 34,0±0,45 41,8±0,48 11,8 34,7 12,0 <0,01 

  Девушки  
Рост, см 168,2±0,39 164,6±0,39 3,6 2,1 4,3 <0,05 
Вес, кг 74,1±0,64 72,0±0,54 2,1 2,8 5,2 <0,05 
ОГК, см 86,8±0,65 84,1±0,58 2,7 3,1 3,1 <0,05 
ЧСС, уд/мин 72,4±0,71 73,0±0,67 0,6 0,8 0,6 ˃0,05 
ЖЕЛ, л 3,2±0,05 2,8±0,05 0,4 12,5 5,7 <0,05 
Сила правой кисти, кг 28,5±0,57 28,6±0,54 0,1 0,4 0,1 ˃0,05 
Сила левой кисти, кг 27,1±0,49 26,4±0,45 0,7 2,6 1,1 ˃0,05 

У курсантов-юношей выявлено выраженное снижение массы тела относительно 
длины тела, что характеризует дисгармоничность развития. Сравнительный анализ пока-
зателей роста, веса тела, ЖЕЛ и ОГК выявил преимущество курсантов-девушек 2009 года 
по сравнению с 2019 годом. Полученные данные свидетельствуют о более низком уровне 
физического развития современных курсантов относительно сверстников 2009 года. При-
чем, в наибольшей степени, это проявляется при сравнении показателей ОГК и ЖЕЛ, от-
ражающих функциональные возможности дыхательной системы, которые характеризуют 
выносливость – один из профессионально важных физических качеств сотрудника поли-
ции.  Данная закономерность выявлена и при рассмотрении ВРИ и ЖИ, где зафиксирова-
но большее число показателей ниже нормы у курсантов 2019 г. (таблица 2).  

Таблица 2 – Весоростовой и жизненный индексы у курсантов, % 

Годы 

Соответствие норме 
Норма Выше нормы Ниже нормы 

Весоростовой индекс 
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

2009 52,0 47,3 37,4 43,2 10,6 9,5 
2019 48,8 43,1 31,3 35,6 19,9 21,3 

Разница 3,2 4,2 6,1 7,6 9,3 11,8 
 Жизненный индекс 

2009 2,0 7,9 20,8 18,0 77,2 74,1 
2019 1,6 3,1 10,3 7,9 88,1 89,0 

Разница 0,4 4,8 10,5 10,1 10,9 14,9 

Таким образом, анализ некоторых данных физического развития курсантов за по-
следние 10 лет свидетельствует об их снижении. Сравнение средних показателей тесто-
вых испытаний курсантов, характеризующих отдельные стороны их двигательных спо-
собностей, также выявил тенденцию к снижению большинства результатов у 
первокурсников 2019 года в сравнении с 2009 годом (таблица 3). Так, в показателях быст-
роты и координации у курсантов-юношей и гибкости у курсантов-девушек достоверных 
изменений не произошло (Р ˃0,05). Отмечается достоверное снижение показателей, ха-
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рактеризующих другие двигательные способности: у юношей – выносливость (Р<0,05), 
сила (Р <0,01), гибкость (Р <0,01) и скоростно-силовые качества (Р <0,05); у девушек – 
быстрота (Р <0,05), координация (Р <0,01), сила (Р <0,01) и скоростно-силовые качества 
(Р <0,05). 

Таблица 3 – Показатели двигательной подготовленности курсантов, % 

Показатели 
2009 г. 2019 г. Разница М1-М2 

Р 
М1±m М2±m Ед.  % t 

 Юноши 
Бег 100 м, с 13,9±0,24 14,0±0,21 0,1 0,7 0,32 ˃0,05 
Челночный бег 10×10 м, с 27,4±0,12 27,8±0,19 0,4 1,5 1,80 ˃0,05 
Бег 1000 м, с 220,0±2,30 234,0±3,11 14,0 6,4 3,62 <0,05 
Подтягивание, кол-во раз 11,0±0,21 9,0±0,19 2,0 18,2 7,1 <0,01 
Наклон туловища вперед, см 13,1±0,17 11,2±0,21 1,9 14,5 7,3 <0,01 
Прыжок в длину с места, см 233,5±2,01 225,4±2,19 8,1 3,5 2,72 <0,05 

  Девушки  
Бег 100 м, с 16,5±0,15 17,3±0,19 0,8 4,8 3,3 <0,05 
Челночный бег 10×10 м, с 30,4±0,11 31,9±0,15 1,5 4,9 8,0 <0,01 
Бег 1000 м, с 292,0±4,10 311,0±5,12 19,0 6,5 2,9 <0,05 
Отжимание, кол-во раз 13,0±0,19 10,0±0,22 3,0 23,0 10,3 <0,01 
Наклон туловища вперед, см 13,2±0,20 12,8±0,25 0,4 3,0 1,25 ˃0,05 
Прыжок в длину с места, см 170,7±2,89 160,0±3,47 10,7 6,3 2,37 <0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного мониторинга позволили сравнить исследуемые показате-
ли курсантов разных годов обучения и на основе этого выявить изменения их физическо-
го статуса. Установлено, что выпускники общеобразовательных школ, проживающие в 
Дальневосточном регионе и поступившие в ДВЮИ МВД России в 2019 году, по многим 
показателям физического состояния уступают своим сверстникам 2009 года. Причем, в 
наибольшей степени эта разница выражена у девушек, по сравнению с юношами. 

Все это дает возможность выявить недостатки в постановке работы по физическо-
му воспитанию в школе, а также определить необходимые меры дифференцированного 
педагогического воздействия для их устранения и обеспечить формирование важных фи-
зических качеств, двигательных умений и навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
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Аннотация 
Введение. Результативность бросков в баскетболе зависит от четкой дифференциации мы-

шечных усилий. Цель исследования – выявить влияния тайцзицюань на проприоцептивную чув-
ствительность указательного и среднего пальцев ведущей руки баскетболистов в подготовительном 
периоде годичного цикла на тренировочном этапе. Методика и организация исследования. Прове-
ден эксперимент продолжительностью 4 недели. В нем приняли участие 22 баскетболиста, которые 
составили экспериментальную и контрольную группы, по 11 человек в каждой. На протяжении че-
тырех недель представители экспериментальной группы в конце каждого тренировочного занятия в 
течение 10 мин выполняли комплекс упражнений тайцзицюань. В это время баскетболисты кон-
трольной группы выполняли различные упражнения на развитие гибкости. С целью выявления 
влияния тайцзицюань на проприоцептивную чувствительность игроков проводилось обследование 
спортсменов до и после педагогического эксперимента. Определение процента ошибки воспроиз-
ведения заданных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов прово-
дилось с применением реверсивного динамометра. Исследования проходили на базе Шэньчжэнь-
ского университета, КНР. Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе 
все изучаемые показатели процента ошибки воспроизведения указательным и средним пальцем до-
стоверно снизились по прошествии эксперимента (р <0,05). Диапазон снижения процента ошибки 
указательным пальцем в среднем по группе варьировался от 14 до 23%. Средние показатели ошиб-
ки воспроизведения заданных усилий среднего пальца ведущей руки баскетболистов в конце экспе-
римента также снизились на 13–19%. (р <0,05). В контрольной группе достоверных изменений не 
обнаружено (р <0,05). Выводы. Выявлено положительное влияние на проприоцептивную чувстви-
тельность указательного и среднего пальцев ведущей руки баскетболистов внедренного в трениро-
вочный процесс комплекса тайцзицюань, который баскетболисты выполняли в заключительной ча-
сти каждого учебно-тренированного занятия на протяжении четырех недель.  

Ключевые слова: тайцзицюань, контроль, заданные мышечные усилия, баскетбол, трени-
ровочный процесс. 
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Abstract 
Introduction. The effectiveness of shots in basketball depends on the clear differentiation of mus-

cle effort. The purpose of the study is to identify the influence of Taijiquan on the proprioceptive sensitivi-
ty of the index and middle fingers of the leading hand of basketball players in the preparatory period of the 
annual cycle at the training stage. Methodology and organization of research. The experiment lasting 4 
weeks was performed. 22 basketball players who made up the experimental and control group, 11 people 
each, attended it. For four weeks, representatives of the experimental group performed a set of Taijiquan 
exercises for 10 minutes at the end of each training session. At this time, the control group of basketball 
players performed various exercises to develop flexibility. In order to identify the influence of Taijiquan on 
the proprioceptive sensitivity of players, athletes were examined before and after the pedagogical experi-
ment. Determining the percentage of error in reproducing the specified effort with the index and middle 
fingers of the leading hand of basketball players was carried out using the reverse dynamometer. The re-
search was conducted at the Shenzhen University, Shenzhen, China. Research results and discussion. In 
the experimental group, all the studied indicators of the percentage of reproduction error with the index 
and middle finger significantly decreased after the experiment (p <0.05). The range of reducing the per-
centage of index finger error on average for the group ranged from 14 to 23%. The average error rates of 
reproducing the specified efforts of the middle finger of the leading hand of basketball players at the end 
of the experiment also decreased by 13–19%. (p <0.05). No significant changes were found in the control 
group (p <0.05). Conclusions. A positive effect was revealed on the proprioceptive sensitivity of the index 
and middle fingers of the leading hand of the basketball players, the taijiquan complex introduced into the 
training process, which the basketball players performed in the final part of each training session for four 
weeks. 

Keywords: taijiquan, control, set muscle effort, basketball, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что баскетбол относится к числу лидеров по популярности среди 
занимающихся, продолжается постоянный поиск путей повышения эффективности спор-
тивной подготовки в данном виде спортивной игры [1, 2]. Результативность бросков в 
баскетболе зависит от четкой дифференциации мышечных усилий. В особенности это ка-
сается указательного и среднего пальцев ведущей руки, ведь в момент выпуска мяча ука-
зательный палец задает ему направление. Наибольшая нагрузка во время броска именно с 
позиции управления движения ложится на два пальца – указательный, который в данном 
случая является ведущим, и средний, который поддерживает мяч во время его выпуска 
[4]. В практике подготовки игроков в баскетболе различные специалисты применяют не-
традиционные методы для повышения уровня тренированности спортсменов. Они вклю-
чают в тренировочный процесс аутогенную тренировку, йогу, дыхательные упражнения, 
йогу, используют целебные травы, цветочную пыльцу и пр. для лечения опорно-
двигательного аппарата, ускорения процессов восстановления, повышения уровня рабо-
тоспособности баскетболистов [5]. Но отсутствуют научные сведения о влиянии упраж-
нений тайцзицюань, внедренных в тренировочный процесс баскетболистов, с целью по-
вышения проприоцептивной чувствительности спортсменов.  

Тайцзицюань – это оздоровительная гимнастика, часть китайских боевых искусств 
и средство культурной самоидентификации, а также один из вспомогательных методов в 
подготовке спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта. Тайцзицюань 
играет положительную роль в стимулировании деятельности центральной нервной си-
стемы, сохранении подвижности суставов и улучшении функционирования внутренних 
органов [3]. Занятия тайцзицюань влияют на способность к согласованному управлению 
движениями разной координационной сложности и на состояние психомоторной сферы и 
целевой точности пространственно-временных параметров движения.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен эксперимент продолжительностью 4 недели. В нем приняли участие 22 
баскетболиста, которые составили экспериментальную (20±1,53 лет) и контрольную 
группы (20±1,43 лет), по 11 человек в каждой. На протяжении четырех недель представи-
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тели экспериментальной группы в конце каждого тренировочного занятия в течении 10 
мин выполняли комплекс упражнений тайцзицюань. В это время баскетболисты кон-
трольной группы выполняли различные упражнения на развитие гибкости. С целью вы-
явления влияния тайцзицюань на проприоцептивную чувствительность игроков проводи-
лось обследование спортсменов обеих групп. Первое обследование проводилось для 
определения исходного уровня проприоцептивной чувствительности указательного и 
среднего пальцев ведущей руки игроков, до начала эксперимента, повторное – в конце 
четырехнедельного тренировочного мезоцикла. Определение процента ошибки воспро-
изведения заданных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки баскетбо-
листов проводилось с применением реверсивного динамометра. Спортсмен последова-
тельно воспроизводил заданное усилие одним пальцем ведущей руки без визуального 
контроля (сначала указательным, затем средним). Тестирование включало задание вос-
произвести пяти величин: 60 г, 80 г, 100 г, 120 г, 150 г. На воспроизведение одной величи-
ны спортсмен использовал три попытки. Фиксировалась ошибка воспроизведения мы-
шечных усилий в трех попытках (независимо значение было больше или меньше 
заданной величины), затем определяли среднее арифметическое в трех попытках и рас-
считывали средний показатель% ошибки воспроизведения мышечных усилий для каждой 
заданной величины воспроизведения. Таким образом, спортсмен указательным пальцем 
ведущей руки без зрительного контроля выполнял 5 заданий (с 60 г до 150 г) по три по-
пытки в каждом, затем тоже самое средним пальцем. Исследования проходили на базе 
Шэньчжэньского университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика проприоцептивной чувствительности, выраженная в проценте 
ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным и средним пальцем ведущей 
руки спортсменов баскетболистов экспериментальной и контрольной групп до начала и 
после эксперимента представлена в таблице 1.  

Таблица 1. − Изменения показателей ошибки воспроизведения мышечных усилий указа-
тельным и средним пальцем ведущей руки баскетболистов в процессе констатирующего 
эксперимента (n = 22) 

Заданная 
величина 

Статистический показатель  
% ошибки воспроизведения заданной величины x̅ ± σ 

ЭГ (n = 11) КГ (n = 11) ЭГ (n = 11) КГ (n = 11) 
Указательный палец Средний палец 

До После  До После  До После  До После  
60 г 13,72±1,25 10,42±1,12* 12,96±1,67 12,89±2,21 16,22±1,75 13,18±2,22* 15,73±2,15 15,33±2,65 
80 г 24,13±2,85 20,09±3,61* 24,22±2,11 26,79±3,57* 29,23±2,56 25,33±3,76* 28,53±2,86 29,44±3,54 
100 г 18,31±2,37 15,32±2,36* 17,78±3,03 18,81±2,79 23,81±2,48 20,51±3,05* 24,03±3,17 24,22±2,78 
120 г 16,57±1,93 13,28±2,17* 17,01±2,43 17,31±2,13 21,32±3,44 18,44±2,17* 21,11±2,72 20,98±2,56 
150 г 14,05±1,68 12,11±1,03* 14,24±2,32 15,25±1,98 19,77±3,01 16,42±1,03* 19,52±3,32 18,93±3,78 

Примечание: *– р <0,05 

В начале эксперимента показатели процента ошибки воспроизведения мышечных 
усилий у спортсменов экспериментальной и контрольной групп достоверно не отлича-
лись между собой (р > 0,05), что указывает на однородность случайно сформированных 
обследованных групп спортсменов. Анализ показателей ошибки воспроизведения мы-
шечных усилий указательным и средним пальцем ведущей руки баскетболистов в про-
цессе эксперимента позволил констатировать, что у спортсменов экспериментальной 
группы отмечена положительная динамика. Все анализируемые показатели достоверно 
изменились в сторону уменьшения (р <0,05), однако некоторые параметры в большей, не-
которые в меньшей степени. Показатель процента ошибки воспроизведения указатель-
ным пальцем 60 г снизился в среднем по группе на 23% (р <0,05), воспроизведение вели-
чины равной 80 г и 100 г снизился на 16% (р <0,05). Наиболее значительные изменение 
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отмечаются при воспроизведении 120 г, где процент ошибки снизился на 20% (р <0,05). И 
в заключительном тесте, выполняемом указательным пальцем ведущей руки – воспроиз-
ведении 150 г, показатель процента ошибки также снизился до 14% (р <0,05). Средние 
показатели ошибки воспроизведения заданных усилий среднего пальца ведущей руки 
баскетболистов экспериментальной группы в конце эксперимента также снизились на 13–
19%. Наиболее значительные изменения отмечены при выполнении задания на воспроиз-
ведение 60 г – на 19% снизилась ошибка (р <0,05). На 13% – при воспроизведении 80 г, 
14% – при воспроизведении 100 г и 120 г соответственно. Процент ошибки воспроизве-
дения заданной величины снизился на 17% при выполнении задания на воспроизведение 
150 г. Относительно показателей, характеризующих проприоцептивную чувствитель-
ность спортсменов контрольной группы, то у них в отличие от представителей экспери-
ментальной группы положительной динамики не отмечено. Выявлены достоверные уве-
личения показателей% ошибки воспроизведения 80 г указательным пальцем (р <0,05), 
что свидетельствует об отрицательных изменениях проприоцептивной чувствительности. 
Остальные показатели воспроизведения мышечных усилий указательным пальцем веду-
щей руки спустя четыре недели эксперимента преимущественно выросли на 1–7%, за ис-
ключением процента ошибки воспроизведения 60 г, который снизился на 0,5%.  

Показатели процента ошибки воспроизведения заданных усилий средним пальцем 
ведущей руки также преимущественно увеличились на 1 – 3%, за исключением процента 
ошибки воспроизведения 60 г и 150 г, где искомый показатель уменьшился на 3%.  

Проведенный педагогический эксперимент позволил заключить, что внедренный в 
тренировочный процесс комплекс тайцзицюань, который баскетболисты выполняли в за-
ключительной части каждого учебно-тренированного занятия на протяжении четырех 
недель, положительно сказался на психофизиологическом состоянии и проприоцептив-
ной чувствительности спортсменов экспериментальной группы. Что проявилось в досто-
верном уменьшении показателей процента ошибки воспроизведения мышечных усилий 
указательным и средним пальцем ведущей руки баскетболистов (р <0,05).  

ВЫВОДЫ 

Проведенный педагогический эксперимент позволил заключить, что внедренный в 
тренировочный процесс комплекс тайцзицюань, который баскетболисты выполняли в за-
ключительной части каждого учебно-тренированного занятия на протяжении четырех 
недель, оказал положительное влияние проприоцептивную чувствительность спортсме-
нов экспериментальной группы. Достоверно снизились показатели процента ошибки 
воспроизведения заданных мышечных усилий указательным и средним пальцем ведущей 
руки баскетболистов (р <0,05), что указывает на возрастание уровня проприоцептивной 
чувствительности пальцев ведущей руки баскетболистов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛЫ КИСТИ, ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БРОСКОВ 
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Аннотация 
Введение. В баскетболе от результативности бросков зависит положительный исход отдель-

ной взятой атаки и игры в целом. Цель исследования – повышение эффективности контроля в бас-
кетболе путем выявления связи между показателями силы кисти, проприоцептивной чувствитель-
ности и результативности бросков баскетболистов. Методика и организация исследования. 
Проведено обследование 24 баскетболистов. Возраст спортсменов составил 20±1,45 лет, стаж заня-
тий спортом – 5±0,36 лет. Проведено педагогическое тестирование, направленное на определение 
результативности бросков баскетболистов. А также определили силу кистей и проприоцептивной 
чувствительности кистей рук, применив кистевую динамометрию. Исследования проходили на базе 
Шэньчжэньского университета, КНР. Результаты исследования и их обсуждение. Так как в научной 
литературе не выявили данных относительно взаимосвязи результативности бросков и воспроизве-
дения заданных усилий кистью, в частности 50% силы правой и левой кисти с участием зрительно-
го анализатора и без него, был проведен корреляционный анализ показателей педагогического те-
стирования и динамометрии. Результаты парной корреляции показателей результативности бросков 
баскетболистов, силы кисты и проприоцептивной чувствительность позволили выявить средние и 
сильные связи между ними. Коэффициенты корреляции находились в диапазоне от r = 0,333 (р 
≤0,05) до r = -0,908 (р ≤0,01).  

Выводы. Наиболее высокие величины коэффициента корреляции выявлены между показа-
телями воспроизведения 50% силы правой и левой кисти с участием и без участия зрительного 
анализатора, с 2-х очковыми бросками (количество попаданий из 10), средними бросками (количе-
ство попаданий за 40 с), бросками в прыжке (количество попаданий из 10), броски с заданных то-
чек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), показатели количества осуществлённых и результатив-
ных бросков в течение 5 мин. Коэффициенты корреляции находились в диапазоне от r = -0,703 до r 
= -0,908; p < 0,01. 
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RELATIONSHIP BETWEEN INDICATORS OF HAND STRENGTH, 
PROPRIOCEPTIVE SENSITIVITY, AND THE EFFECTIVENESS OF BASKETBALL 

PLAYERS' THROWS 
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Dmitrievich Popov, the assistant, Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk; Alexander Pe-

trovich Nechaev, the student, Institute of physical culture and sports of North-Eastern Federal 
University, Yakutsk 

Abstract 
Introduction. In basketball, the positive outcome of the individual attack and the game as a whole 

depends on the performance of shots. The purpose of the study is improving the effectiveness of control in 
basketball by identifying the relationship between the indicators of hand strength, proprioceptive sensitivi-
ty and the effectiveness of basketball players' throws. Methodology and organization of research. A survey 
of 24 basketball players was conducted. The age of the athletes was 20±1.45 years, the experience of 
sports-5±0.36 years. Pedagogical testing aimed at determining the effectiveness of basketball players' 
throws was conducted. We also determined the strength of the hands and proprioceptive sensitivity of the 
hands using hand dynamometry. The research was conducted at the Shenzhen University, Shenzhen, Chi-
na. Research results and discussion. As in the scientific literature no data was revealed regarding the rela-
tionship between the performance of the shots and set efforts with the hand, in particular, 50% of strength 
of the right and left hand, involving the visual analyzer and without it, there was conducted correlation 
analysis of indicators of educational testing and dynamometry. The results of paired correlation of basket-
ball players' throw performance, cyst strength, and proprioceptive sensitivity revealed medium and strong 
connections between them. The correlation coefficients ranged from r = 0.333 (p ≤0.05) to r = -0.908 (p 
≤0.01). Conclusions. The highest values of the correlation coefficient were found between the performance 
of reproducing 50% of the strength of the right and left hand with and without the participation of the vis-
ual analyzer with 2-point throws (number of hits out of 10), average throws (number of hits in 40 sec-
onds), jump throws (number of hits out of 10), throws from set points (40 throws in 3.5 minutes of test 
time), indicators of the number of completed and effective throws during 5 minutes. The correlation coef-
ficients ranged from r = -0.703 to r = -0.908; p <0.01. 

Keywords: basketball, correlation coefficient, control, visual analyzer, reproduction of specified 
effort, strength. 

ВВЕДЕНИЕ 

Положительный исход игры в баскетболе, или успешность отдельной взятой атаки 
зависит от результативности бросков [1, 4]. Специалисты в баскетболе считают, что ре-
зультативность броска в корзину зависит в большей степени от рациональной техники, 
согласованным чередованием напряжения и расслабления, вовлеченных в двигательное 
действие мышц, подвижности и силы кистей, в особенности их завершающим усилием, 
оптимальной траекторией полета и вращения мяча [2, 4]. Повышение эффективности со-
ревновательной деятельности в баскетболе тесно связано с повышением результативно-
сти бросков мяча в кольцо [4, 5]. Психофизиологические функции также влияют на эф-
фективность соревновательной деятельность в различных видах спорта, в том числе и 
баскетболе [3]. Как показывает анализ научно-методической литературы, не выявлена 
значимая связь между силой кисти и результативностью штрафных бросков и бросков в 
прыжке, выполняемых в комфортных условиях учебно-тренировочных занятий (отсут-
ствие накопившегося утомления). Однако выявлена существенная корреляционная связь 
между силой кисти и результативностью бросков во время выполнении штрафных брос-
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ков в состоянии глобального утомления. Также показано, сила кисти баскетболистов вли-
яет на броски с дистанции свыше 6,25 м [2]. Однако анализ специальной научно-
методической литературы отечественных и зарубежных авторов показал дефицит науч-
ных данных относительно зависимости различного вида бросков в баскетболе (двухочко-
вых, трехочковых бросков с заданных точек, с учетом ограничения времени) от силы и 
проприоцептивной чувствительности ведущей руки игроков.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применили анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, динамометрию, математико-статистические методы. Проведено обследо-
вание 24 баскетболистов. Возраст спортсменов составил 20±1,45 лет, стаж занятий спор-
том – 5±0,36 лет. Баскетболисты выполняли следующие тесты: 2-х очковые броски с за-
данных точек (количество попаданий из 10), средние броски (количество бросков за 40 с), 
штрафные броски (количество попаданий из 10), 3-х очковые броски (количество попа-
даний из 10), броски в прыжке (количество попаданий из 10), броски с заданных точек 
(40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в течение 5 мин. Тесты для определения 
проприоцептивной чувствительности выполнялись с применением электронного кистево-
го динамометра. Сначала спортсмен демонстрировал максимальный показатель силы 
правой и левой кистей. Первый тест – воспроизведение 50% от силы правой кисти со 
зрительным анализатором заключался в том, что спортсмену необходимо было на дина-
мометре выжать заданную величину (половину своего максимального результата) при 
этом для коррекции он мог смотреть на динамометр. На выполнение данного задания да-
валось три попытки, результат каждой записывался в протокол исследования таким обра-
зом, если стрелка динамометра становилось точно на заданной величине, то приравнива-
ли этот показатель к нулю, т.е. точное попадание, если ошибка присутствовала, то 
фиксировали разницу (показанную от должного результата), выраженную в кг. Второе 
упражнение – воспроизведение 50% от силы правой кисти без зрительного анализатора. 
Третий − воспроизведение 50% от силы левой кисти со зрительным анализатором; чет-
вертый − воспроизведение 50% от силы левой кисти без зрительного анализатора. При-
менили корреляционный анализ показателей педагогического тестирования и динамомет-
рии для выявления взаимосвязи силы и проприоцептивной чувствительности кисти и 
результативности бросков баскетболистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно корреляционному анализу, показатели педагогического тестирования, 
направленного на определение результативность бросков, средне и сильно взаимосвязаны 
с показателями проприоцептивной чувствительности и силой кисти, на что указывают 
высокие и средние коэффициенты корреляции, которые находились в диапазоне от r = 
0,333 (р ≤0,05) до r = -0,908 (р ≤0,01). Наиболее высокие значения коэффициента корре-
ляция были обнаружены при взаимосвязи бросков и воспроизведения 50% силы левой 
кисти со зрительным анализатором и без него, где величины коэффициентов корреляции 
варьировались от r = -0,428 (р ≤0,05) до r = -0,908 (р≤0,01) (таблица 1).  

В наших исследованиях мы подтвердили данные [2], что сила правой, левой кисти 
и результативность бросков отличаются средней взаимосвязью (таблица 1). Коэффициен-
ты корреляции находились в диапазоне от r = -0,333 до r = -0,640 p <0,01. Корреляцион-
ный анализ показателей педагогического тестирования и воспроизведения 50% силы пра-
вой и левой кисти со зрительным и без зрительного анализатора позволил выявить 
насколько связаны между собой изучаемые показатели. Таким образом, представленные 
на рисунке 1 корреляционные плеяды демонстрируют взаимосвязи с высокими и коэф-
фициентами корреляции.  
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Таблица 1 – Корреляционная связь между показателями в педагогическом тестировании, 
направляемом на определение результативности бросков баскетболистов и их показате-
лями силы кисты и проприоцептивной чувствительности 

Тесты для 
определения 
результативно-
сти бросков  

Кистевая динамометрия 

Динамомет-
рия правой 
кисти (кг) 

Динамомет-
рия левой 
кисти (кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти со 
зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти со 
зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти 

без зрительного 
анализатора 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти без 
зрительного 
анализатора 

2-х очковые 
броски, кол-во 
попаданий из 

10 0,333* 0,356* -0,216 -0,148 -0,908** -0,708** 
Средние брос-
ки, кол-во 

бросков за 40 с 0,452* 0,119 -0,164 -0,516** -0,242 -0,454* 
Средние брос-
ки, кол-во по-
паданий за 40 с 0,640** 0,622** -0,728** -0,703** -0,818** -0,876** 
Штрафные 

броски, кол-во 
попаданий из 

10 0,376* 0,183 -0,517** -0,104 -0,351 -0,428* 
3-х очковые 
броски, кол-во 
попаданий из 

10 0,354* 0,539** -0,654** -0,188 -0,347 -0,374 
Броски в прыж-
ке, кол-во по-
паданий из 10 0,450* 0,480* -0,714** -0,653** -0,746** -0,686** 
Броски с задан-
ных точек (40 
бросков за 3,5 
мин времени 

теста) 0,287 0,297 -0,717** -0,147 -0,225 -0,783** 
Броски в тече-
нии 5 мин., ко-
личество брос-

ков  0,243 0,188 -0,101 -0,237 -0,786** -0,678** 
Броски в тече-
ние 5 мин., ко-
личество ре-
зультативных 

бросков 0,284 0,187 -0,185 -0,209 -0,781** -0,819** 
Примечание: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 

Наиболее высокие величины коэффициента корреляции выявлены между показа-
телями 2-х очковых бросков (количество попаданий из 10) с воспроизведением 50% силы 
правой кисти без зрительного анализатора (r = -0,908, p <0,01) и левой кисти без зритель-
ного анализатора (r = -0,708, p <0,01); средними бросками (количество попаданий за 40 с) 
с четырьмя параметрами – величинами воспроизведения 50% силы правой и левой кисти 
со зрительным и без зрительного анализатора, где коэффициенты корреляции находились 
в диапазоне от r = -0,703, до r = -0,876 (p <0,01); бросками в прыжке с воспроизведением 
50% силы правой руки со зрительным и без зрительного анализатора – до r = -0,714, r = -
0,746 (p <0,01); броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста) с величи-
ной воспроизведения 50% силы право кисти со зрительным анализатором (r = -0,717, p 
<0,01) и воспроизведения 50% силы левой кисти без зрительным анализатора (r = -0,783, 
p <0,01); показатели количества осуществлённых бросков и результативных броско в те-
чение 5 мин тесно взаимосвязаны с показателями воспроизведения 50% силы правой и 
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левой кисти без зрительного анализатора, коэффициенты корреляции находились в диа-
пазоне от r = -0,781 до r = -0,819 p <0,01. 

  

Рисунок 1 − Корреляционная плеяда с высокой степенью связи показателей силы кисты и проприоцептивной 
чувствительностью с результативностью бросков баскетболистов: 1− количество попаданий 2-х очковых брос-
ков из 10 (с заданных точек по периметру 3-х секундной зоны); 2− количество выполненных средних бросков за 
40 с (внутри 3 очковой дуги); 3− количество результативных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги); 

4− количество результативных штрафных бросков из 10; 5− количество результативных 3-х очковые бросков из 
10; 6 − количество результативных бросков в прыжке из 10; 7− количество результативных бросков с заданных 
точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста); 8 − количество выполненных бросков за 5 мин.; 9 − количество 

результативных бросков за 5 мин. 

ВЫВОДЫ 

Наиболее высокие величины коэффициента корреляции выявлены между показа-
телями воспроизведения 50% силы правой и левой кисти с участием и без участия зри-
тельного анализатора с 2-х очковыми бросками (количество попаданий из 10), средними 
бросками (количество попаданий за 40 с), бросками в прыжке (количество попаданий из 
10), броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), показатели количе-
ства осуществлённых и результативных бросков в течении 5 мин. Коэффициенты корре-
ляции находились в диапазоне от r = -0,703 до r = -0,908, p < 0,01. 
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ УДАРОВ ДЕВУШЕК 18–20 ЛЕТ НА 
БАЗОВОМ ЭТАПЕ ЗАНЯТИЙ САМООБОРОНОЙ 

Алла Михайловна Лукина, старший преподаватель, Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры 

Аннотация 
В статье рассмотрены средства, используемые на занятиях по самообороне с целью форми-

рования техники ударов. На первом (базовом) этапе занятий по самообороне предложено использо-
вать 3 блока упражнений: 1) упражнения, направленные на укрепление ударных поверхностей; 2) 
упражнения, направленные на развитие и совершенствование скоростно-силовых и координацион-
ных способностей; 3) упражнения, направленные на освоение техники передвижений. 

Ключевые слова: самооборона, техника ударов, укрепление ударных поверхностей, ско-
ростно-силовые способности, координационные способности, техника передвижений. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p206-209 

MEANS OF FORMING THE TECHNIQUE OF STRIKES OF THE GIRLS AGED 18-20 
YEARS OLD AT THE BASIC STAGE OF TRAINING IN SELF-DEFENSE 

Alla Mikhaylovna Lukina, the senior teacher, Tchaikovsky State Institute of Physical Educa-
tion 

Abstract 
The article discusses the tools used in self-defense classes to form the technique of strikes. At the 

first (basic) stage of self-defense classes, it is proposed to use 3 blocks of exercises: 1) exercises aimed at 
strengthening the impact surfaces; 2) exercises aimed at developing and improving speed-power and coor-
dination abilities; 3) exercises aimed at mastering the technique of movement. 

Keyword: self-defense, technique of strikes, strengthening of the impactors, speed and power abil-
ities, coordination abilities, techniques of movement. 

Занятия самообороной подразумевают овладение приёмами технических действий 
спортивных единоборств и боевых искусств в целях самозащиты себя и своих близких 
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[5]. Преимущественно приёмами спортивных единоборств являются ударные действия 
руками и ногами. Результативность овладения приёмами самообороны зависит от того 
насколько эффективно подобраны средства формирования техники ударов [4]. В разрабо-
танную методику формирования техники ударов девушек 18–20 лет на занятиях самообо-
роной были включены упражнения, направленные: 

 на укрепление ударных поверхностей рук и ног; 
 на развитие и совершенствование скоростно-силовых и координационных 

способностей;  
 на освоение техники передвижений. 
В процессе занятий самообороной выполнение ударов и защитных действий от 

них может сопровождаться болевыми ощущениями, а в некоторых случаях велика веро-
ятность травмирования. Довольно легко травмируются предплечья и голени как при по-
становке блоков, так и при нанесении ударов. Неподготовленный кулак, пальцы при ударе 
также могут пострадать. Чтобы избежать травмирования, необходимо укрепить ударные 
поверхности. Для укрепления ударных поверхностей использовались два основных мето-
да укрепления: «набивка» и «накатка» [3]. Накатка предплечий, голени, бедра выполня-
лась деревянной гимнастической палкой три раза в неделю после выполнения основного 
тренировочного задания в течение 2–5 минут. По мере освоения накатки в занятие внед-
ряли метод «набивки». Метод «набивки» использовался для укрепления ударных частей 
кулака, ладони, пальцев, бедра, голени, стопы, корпуса. 

Для набивки кулака, ладони, пальцев, стопы использовались в сыпучие материалы. 
Для этого насыпали в ведро достаточное количество легких сыпучих материалов (пшено, 
рис, песок и т.п.) и наносили удары вглубь, постепенно усиливая удары и увеличивая глу-
бину погружения. Упражнение выполняется 2 подхода по 3 мин. По мере роста трениро-
ванности материал заменялся на более жесткий. На завершающем этапе ведро наполня-
ется металлическим песком, мелкими камешками или мелкими шариками подшипников. 
Также для укрепления ударных поверхностей также выполнялись упоры лёжа на кулаках, 
предплечьях, пальцах, сгибание-разгибание рук на кулаках. Время выполнения 3 подхода 
по 1 минуте. 

Для укрепления ударной поверхности ног использовался удар ногой лоу-кик. Для 
этого использовалось следующее упражнение: партнёры встают непосредственно друг 
против друга и по очереди наносят лоу-кики во внутреннюю и внешнюю часть бедра и 
икрам, контролируя силу своих ударов. Сила ударов с ростом тренированности увеличи-
вается. Принимающий удар, в момент его нанесения сильно напрягает ногу. Данное 
упражнение выполнялось на каждом занятии. Дозировка выполнения 2 подхода по 1 ми-
нуте. 

Для укрепления ударной поверхности корпуса использовались удары ногами (пря-
мой удар ногой, боковой удар ногой), удары руками: партнёры стоят напротив друг друга. 
И.П. принимающего удары: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и прижаты к 
корпусу. Выполняющий удары движется вокруг своего партнёра, нанося удары пальцами, 
ладонями, кулаками, ногами по рукам, животу. Удары наносятся с максимальной скоро-
стью. Сила ударов постепенно увеличивается. При выполнении данных упражнений обя-
зательно контролировать дыхание. Принимать удар необходимо на выдохе, напрягая при 
этом мышцы, принимающие удар. Дозировка упражнения – 2 подхода по 1 минуте.  

При формировании техники ударов важное место занимает физическая подготовка 
[2]. Эффективность ударов определяется такими характеристиками как «взрывная» сила, 
точность попадания в цель, острота удара и развитие максимальной скорости [1]. Для 
развития и совершенствования вышеуказанных характеристик использовались упражне-
ния координационной и скоростно-силовой направленности. Содержанием скоростно-
силовой подготовки являлись упражнения, направленные, прежде всего на развитие раз-
гибателей туловища, мышц нижних конечностей и рук, т. е. тех групп, которые несут 
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главную нагрузку при овладении навыков самообороны. Средствами скоростно-силовой 
подготовки являлись метание набивных мячей, выбрасывание грифа от груди, упражне-
ния с теннисным мячом, упражнения с резиновыми амортизаторами, приседания со 
штангой, прыжки на скакалке, челночный бег. Методы: метод непредельных усилий с 
нормированным количеством повторений, метод максимальных усилий. Вес отягощения 
составляет 60–75% от максимального, количество подходов от 2 до 5, повторений в под-
ходе 8–10 раз; вес отягощения 90–95% от максимального, количество подходов от 2 до 5, 
количество повторений в подходе 1–2 раза. 

Основным методом развития и совершенствования координационных способно-
стей являлся метод вариативного упражнения. Также использовались следующие методи-
ческие приемы: изменение пространственных границ, направления движения, скорости 
или темпа движений, ритма движений, исходных положений; использование различных 
сигнальных раздражителей, «зеркальное» выполнение упражнений; выполнение освоен-
ных двигательных действий после «раздражения» вестибулярного аппарата. На каждом 
занятии на выполнение упражнений координационной направленности уделялось 10-12 
минут. Количество упражнений 5–6, дозировка выполнения – 1–2 минуты. 

При обучении технике передвижения использовалась специальная разметка, с по-
мощью которой легко контролировать положение ступней ног относительно друг друга, а 
также длину шага. В качестве средств использовались: пятнашки руками с партнером; 
салки ногами с партнером; передвижения с теннисными мячами (вокруг мяча, движения 
вперед и назад); упражнения «Зеркало», «Тореодор», «Борьба за захват туловища, рук, 
шеи», «Борьба с теснениями», «Береги спину»; передвижения со сменой направления по 
сигналу, передвижения по кругу, по квадрату, по диагонали. На каждом занятии базового 
этапа на обучение техники передвижений отводилось от 10 до 14 минут. Количество 
упражнений 5-7, время выполнения каждого упражнения варьировалось от 1 до 2 минут.  

Таким образом, структура занятия по самообороне на базовом этапе была следую-
щей: упражнения координационной направленности и набивка ударных поверхностей 
проводились в подготовительной части занятия в рамках специальной разминки; изуче-
ние основ передвижений и упражнения скоростно-силовой направленности включались в 
основную часть занятия; накатка ударных поверхностей проводилась в заключительной 
части занятия. 
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Аннотация 
Введение. Сопряженный анализ результатов аэробной производительности гребцов с их 

морфологическими показателями позволяет оценить вклад этих параметров в эргометрические и 
физиологические аспекты аэробной работоспособности, а ее соотношение с мощностью – вклад в 
эффективность/экономичность работы. Цель исследования – оценка вклада антропометрических 
показателей в аэробную производительность гребцов-академистов. Методика и организация иссле-
дования. В подготовительном периоде подготовки было обследовано 11 гребцов-академистов. При-
менялось нагрузочное тестирование с повышающейся нагрузкой на гребном эргометре Concept2 и 
газоанализаторе Metalyzer 3B (Германия). Антропометрические измерения производились стан-
дартными способами, а композиционный состав тела был оценен с помощью анализатора Tanita 
BC-543 (Япония). Результаты исследования и их обсуждение. Результаты корреляционного анализа 
позволили обнаружить, что прямых корреляций между значениями, как абсолютного, так и относи-
тельного МПК, как с весом, так и с ростом не наблюдается. В то же время, показатели длины ко-
нечностей имели статистически значимые корреляции, как с потреблением кислорода, так и со 
временем достижения МПК и мощностью выполнения работы на этом уровне. Выводы. Эргомет-
рические и физиометрические показатели аэробной производительности гребцов, кроме всего про-
чего, могут быть обусловлены антропометрическими параметрами, наиболее значимыми из кото-
рых являются показатели длины конечностей, что можно использовать в качестве 
индивидуализированной оценки аэробной производительности атлета и как средство спортивного 
отбора.  

Ключевые слова: академическая гребля, морфологические показатели, аэробная произво-
дительность, спортсмены. 
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Abstract  
Introduction A paired analysis of the results of the aerobic performance of rowers with their mor-

phological indicators can allow us to assess the possible contribution of these data to ergometric and phys-
iological parameters, including the ratio of aerobic performance to the power of the work performed, 
which can be considered, in our case, as work efficiency / economy. The purpose of the study is to assess 
the contribution of anthropometric indicators to the aerobic performance of rowing academics. Methodol-
ogy and organization of research. In the preparatory period of preparation, 11 rowers-academics were ex-
amined. We used load testing with increasing load on the Concept2 rowing ergometer and Metalyzer 3B 
gas analyzer (Germany). Anthropometric measurements were performed by standard methods, and body 
composition was evaluated using the Tanita BC-543 fat mass analyzer (Japan). Research results and dis-
cussion. The results of the correlation analysis revealed that there are no direct correlations between the 
values of both absolute and relative BMD, both with weight and growth. At the same time, indicators of 
limb length had statistically significant correlations, both with oxygen consumption and with the time to 
reach BMD and the power to complete work at this level. Conclusions. Ergometric and physiometric indi-
cators of aerobic performance of rowers, among other things, can be determined by anthropometric pa-
rameters, the most significant of which are indicators of limb length, which can be used as an individual-
ized assessment of an athlete's aerobic performance and as a means of sports selection. 

Keywords: rowing, morphological indicators, aerobic performance, athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Академическая гребля это вид спорта с вовлечением больших групп мышц и со 
стереотипной структурой движений, где более 70% работы происходит за счет аэробного 
энергообеспечения. В связи с этим становится важным развитие аэробной производи-
тельности гребца [1]. В то же время, аэробная производительность/эффективность в зна-
чительной степени зависит (если не брать в расчет внешние условия) от мышечной массы 
и ее распределения, величины/соотношений рычагов, участвующих в гребле, техники 
гребли и, в случае командной гребли, от согласованности совместных действий атлетов 
[3]. Общеизвестно, что в академической гребле необходимо наличие больших рычагов, в 
связи, с чем у большей части наблюдаемых атлетов-мужчин, занимающихся греблей, 
фиксируется рост выше среднестатистического по популяции [2]. Можно предположить, 
что кроме весоростовых параметров и степени развития физических качеств, могут быть 
важными и показатели, связанные с длиной конечностей или их соотношений. В отличие 
от обхватов, лабильных по своей природе, и зависимых, как от мышечной, так и жировой 
массы, показатели же длин конечностей у взрослых атлетов являются постоянными вели-
чинами. Следовательно, сопряженный анализ результатов аэробной производительности 
гребцов с их морфологическими показателями может позволить оценить вклад этих дан-
ных в эргометрические и физиологические параметры, а рассмотрение соотношений 
аэробной работоспособности с мощностью выполняемой работы, позволит представить 
эффективность/экономичность работы. Следует отметить, что предикторы аэробной про-
изводительности в любом виде спорта, в том числе и в академической гребле, не являют-
ся полностью определенными и до сих пор остается множество вопросов, требующих 
своего решения [4]. В то же время, для проверки рабочей гипотезы, можно оценить вклад 
в рассмотренных в данном исследовании антропометрических показателей в аэробную 
производительность атлетов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В подготовительном периоде подготовки было обследовано 11 гребцов-
академистов 17–26 лет, которые являются участниками студенческой гребной лиги (дис-
циплина «Академическая гребля»). Применялось нагрузочное тестирование с повышаю-
щейся нагрузкой, которая состояла из двухминутной разминки, тестовой нагрузки с ди-
намикой возрастания 30 Вт за одну ступень, которая длилась в течение 2 минут. Тестовый 
стенд представлял собой гребной эргометр Concept2 и газоанализатор Metalyzer 3B (Гер-
мания). Регистрировались абсолютные (л/мин) и относительные показатели максималь-
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ного потребления кислорода (МПК, мл/мин/кг), потребление кислорода на вентилятор-
ных порогах (ВП1 и ВП2) 1 и 2, как показателей близких к анаэробному порогу, время 
достижения ВП1 и ВП2, дыхательный коэффициент (RER).  

Обхватные размеры плеч, бедер и голени, а также показатели их длин (в см) изме-
рялись сантиметровой лентой по общепринятым методикам. Вес тела был оценен анали-
затором Tanita BC-543 (Япония). Измерения производились в первой половине дня и все 
обследуемые не имели отклонений в состоянии здоровья и травм на момент обследова-
ния. За день до обследования были низкоинтенсивные тренировки. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программ 
IBM SPSS Statistics 20 и AnalystSoft Inc., StatPlus. Все данные были проверены на нор-
мальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Была использо-
вана множественная линейная регрессия, в которой в качестве предикторов выступали 
морфологические параметры атлетов, а прогнозируемыми показателями были значения 
анаэробной производительности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Корреляционный анализ позволил обнаружить, что прямых корреляций между 
значениями, как абсолютного, так и относительного МПК, как с весом, так и с ростом не 
наблюдается. В то же время, показатели длины конечностей имели статистически значи-
мые корреляции, как с потреблением кислорода, так и со временем достижения МПК и 
мощностью выполнения работы на этом уровне. Наиболее значимые корреляции с опи-
санными выше параметрами имеют длина руки (с МПК r=0,68 при р=0,02, с временем 
МПК r=0,76, при р=0,01) и ноги (с МПК r=0,73 при р=0,01, с временем МПК r=0,65, при 
р=0,03). При этом, несмотря на то, что основными потребителями кислорода являются 
мышцы ног, рук, туловища, участвующие в движении, каких-либо корреляций с обхвата-
ми тела обнаружено не было, кроме корреляции окружности грудной клетки с мощно-
стью на уровне МПК (r=0,65 при р=0,03).  

На основе этих данных можно создать статистически значимые многомерные ре-
грессионные модели. Можно предположить, что основной вклад работу вносят рычаги, 
имеющие оси вращения в плечевых и коленных суставах (рисунок 1 а, б). Безусловно, 
при создании моделей, связи между параметрами могут иметь не строго линейный харак-
тер, а количество же предикторов будет вариативным, и зависеть от диапазона регистри-
руемых параметров и наличия связи с прогнозируемыми показателями. Ниже, в качестве 
примера, приведены две двумерные регрессионные модели, основанные на показателях 
длины рук и ног исследованных атлетов, и их связь с фактическими значениями аэробной 
производительности. Данные модели позволяют оценить потенциальный (должный) уро-
вень МПК и время его достижения в зависимости от антропометрических показателей. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Зависимость расчетных и фактических значений МПК и времени достижения 
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1) МПК, л = -7,15 + 0,13×длина руки, см + 0,05×длина ноги, см (r=0,78 р=0,02, 
рис. 1. а) 

2) Время достижения МПК, сек = -666,17 + 25,03×Длина руки, см + 1,89×длина 
ноги, см (r=0,81, р=0,014, рис. 1. б.) 

Подобные связи обнаруживались и с показателями мощности выполняемой рабо-
ты, на которых были достигнуты значения МПК, что вполне очевидно в связи с тем, что 
МПК это физиологическая «стоимость» достигнутой на этом уровне мощности. При 
сходной технике выполнения теста, данные параметры (МПК и мощность на этом 
уровне) у атлетов будут иметь корреляции. Если же рассматривать рабочие мышцы греб-
ца, работающие с использованием отмеченных выше рычагов, то это мышцы туловища, 
участвующие в разгибании руки в плечевом суставе, а также мышцы бедра, которые вы-
полняют большую часть механической работы [5]. При этом, по всей видимости, боль-
ший вклад в движение вносит не двуглавая мышца бедра, а четырехглавая, как первич-
ный источник движения атлета на «банке» в сагиттальной плоскости в процессе гребли, 
что подтверждается исследователями [5].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что эргометрические и физиометрические показатели 
аэробной производительности гребцов, кроме всего прочего, могут быть обусловлены ан-
тропометрическими параметрами, наиболее значимыми из которых являются показатели 
длин конечностей. Это можно использовать для индивидуализированной оценки аэроб-
ной производительности атлета и как средство спортивного отбора. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства спорта РФ (приказ № 
587 от 26.07.2019 г.) 
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Аннотация 
На сегодняшний день проблемы обучения и воспитания детей с синдромом Дауна являются 

актуальными, поскольку лица с нарушениями интеллекта являются полноценными гражданами 
общества и нуждаются в технологиях их реабилитации. Одной из них является технология двига-
тельной реабилитации средствами музыкально-двигательной подготовки. С цель возможности дан-
ного процесса была проведена исследовательская работа, были подобраны специальные музыкаль-
но-двигательные средства, проведен анализ их реабилитационных возможностей. Авторы приводят 
исследовательские данные, демонстрирующие положительную динамику моторной функциональ-
ности детей с синдромом Дауна вследствие экспериментальных занятий. Анализ позволят сделать 
заключение о возможности двигательной реабилитации детей с синдромом Дауна музыкально-
двигательными средствами.  
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OPPORTUNITIES FOR MOTOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DOWN 
SYNDROME BY MEANS OF MUSICAL AND MOTOR TRAINING 

Svetlana Yurievna Maksimova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Daria Ser-
geevna Gubareva, the post-graduate student, Volgograd State Academy of Physical Culture 

Abstract 
Today, the problems of education and upbringing of children with Down syndrome are relevant, 

because people with intellectual disabilities are full-fledged citizens of the society and they need technolo-
gies for their rehabilitation. One of them is the technology of motor rehabilitation by means of musical and 
motor training. To enable this process, research was carried out, the special musical and motor means were 
selected, and their rehabilitation capabilities were analyzed. The authors cite research data demonstrating 
the positive dynamics of the motor functionality of children with Down syndrome because of experimental 
activities. The analysis will allow us to make the conclusion about the possibility of motor rehabilitation of 
the children with Down syndrome by musical and motor means. 

Keywords: children with Down syndrome, motor rehabilitation, musical and motor means. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
глубокими нарушениями интеллекта (с синдромом Дауна) признаются как полноценные 
граждане общества, имеющие право на социальное самоопределение, интеграцию. Си-
стема образования, социальной и медицинской поддержки использует для этого большое 
количество реабилитационных методик, в том числе двигательной направленности [3].  

Под двигательной реабилитацией понимают процесс использования физических 
упражнений с целью восстановления, компенсации частично или временно утраченных 
двигательных способностей, лечения травм и их последствий [2]. В процессе психолого-
педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна этими проблемами занимается 
адаптивная физическая культура. Она является важнейшим компонентом их реабилита-
ции, позволяющим детям адаптироваться к социальным условиям, осваивать жизненно 
необходимые двигательные умения и навыки. Нам видится, что весьма эффективным в 
данном направлении будет использование средств музыкально-двигательной подготовки. 
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В предметной области адаптивного физического воспитания лиц с нарушениями интел-
лекта имеются научные данные, раскрывающие возможности оптимизации их двигатель-
ного, физического и психического развития средствами движения и музыки [4]. Однако, в 
процессе двигательной реабилитации детей с синдромом Дауна, данные средства исполь-
зуются ограниченно, что актуализирует проведение специальной научно-
исследовательской работы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В рамках нашей опытно-экспериментальной работы задачи двигательной реабили-
тации детей с синдромом Дауна были направлены на укрепление их здоровья, макси-
мально возможное формирование физических качеств и основных двигательных умений. 
С этой целью мы подобрали такие средства музыкально-двигательной подготовки как 
сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, комплексы музыкально-двигательной дея-
тельности, специальные музыкально-двигательные игры. Их ведущими характеристика-
ми явилось: 

 согласование движений с музыкальным ритмом и эмоциональным содержанием 
музыки; 

 использование разнообразных упражнений, различных вариантов перемещений 
и основных видов движений; 

 использование разнообразных упражнений в условиях координационной слож-
ности; 

 средняя и высокая моторная плотность двигательной деятельности; 
 организация двигательной деятельности на основе сюжетов сказок и игровых 

социально-ориентированных сюжетов; 
 использование упражнений имитационного и подражательного характера.  
Функциональность данных характеристик в плане решения задач двигательной ре-

абилитации детей с синдромом Дауна представлена рисунке 1.  
Из представленного рисунка видно, что музыкально-двигательные средства обла-

дают высокой функциональностью в плане обеспечения двигательной реабилитации де-
тей рассматриваемой нозологической группы. Так укреплению их здоровья способствует 
высокая моторная плотность музыкально-двигательных занятий, позволяющая выполнять 
упражнения в непрерывном режиме и контролировать дозирование нагрузки. Это способ-
ствует тренировке функциональных возможностей кардио-респираторной системы вос-
питанников, имеющей самое прямое отношение к общему уровню их здоровья. 

Расширению локомоторной базы способствует использование в музыкально-
двигательных средствах большого количества разнообразных движений, перемещений 
основных видов локомоций, подражательных упражнений. Их выполнение в условиях 
воспроизведения игровой деятельности позволяет сделать этот процесс легко воспроиз-
водимым и белее продуктивным.  

Выполнение физических упражнений в условиях их согласования с музыкальным 
ритмом и эмоциональным содержанием музыки позволяет оказывать положительное воз-
действие на формирование общей ритмичности жизнедеятельности организма детей с 
синдромом Дауна, их эмоциональных проявлений. В данном отношении музыкальное со-
провождение выступает как дополнительная педагогическая среда, эффективно и кор-
ректно обеспечивающая решение важных педагогических задач.  

Преимущественная направленность музыкально-двигательных средств выполнять 
физические упражнения в условиях координационной сложности позволяет обеспечивать 
эффект коррекционно-компенсаторного воздействия на психическую сферу воспитанни-
ков. Развитие координации движений способствует не только более быстрому освоению 
движений, повышению результативности их выполнения, но и тренировке и развитию 
когнитивной сферы воспитанников. Обогащение двигательно-координационной базы де-
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тей с синдромом Дауна обеспечивает более высокий уровень функционирования их памя-
ти, внимания, мышления. 

 
Рисунок 1 – Функциональность музыкально-двигательных средств в решении задач двигательной реабилитации 

детей с синдромом Дауна 

Организация двигательной деятельности детей данной нозологической группы на 
основе сюжетно-ролевых сказок, социально ориентированных игровых сюжетов повыша-
ет их мотивацию к выполнению физических упражнений, позволяет производить тренинг 
построения взаимоотношений с окружающими, тренировать механизмы адаптации к со-
циуму.  

Эффективность решения задач двигательной реабилитации детей с синдромом Да-
уна оценивалась нами по динамике их общей моторной функциональности [1]. Данный 
тест содержит пять блоков тестов, позволяющих оценить жизненно важные двигательные 
умения и навыки, а именно: двигательные умения, связанные с перемещение тела и ори-
ентацией в пространстве (прыжок в длину с места, перемещение приставными шагами, 
умение подняться и спуститься по гимнастической стенке, ходьба со сменой направле-
ния); вестибулярную компетентность (удержание равновесия стоя на одной ноге, ходьба 
по линии, бревну, приставными шагами по бревну); чувство тела и его границ; (выполне-
ние движений по образцу, по словестной команде) основные двигательные умения с мя-
чом (ловля, передача, остановка, удар ногой); тонкую моторику и графомоторику (соеди-
нение пальцев рук с большим пальцем, нанизывание бус, обведение контура карандашом, 
лепка).  

На рисунке 2 представлены исследовательские данные контрольной и эксперимен-
тальной групп детей с синдромом Дауна. Анализ представленного рисунка позволяет 
увидеть, что в ходе исследовательского года удалось достичь значительного прироста мо-
торной компетентности у детей с синдромом Дауна экспериментальной группы. Их про-
центы прироста значительно превышают аналогичные данные детей контрольной группы. 
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Примечание: блок 1 – основные двигательные умения, связанные с перемещением тела и ориентацией в 
пространстве; блок 2 – вестибулярная компетентность; блок 3 – чувство тела и его границ; блок 4 – основные 
двигательные умения с мячом; блок 5 – тонкая моторика и графомотрика. 

Рисунок 2 – Динамика общей моторной функциональности детей с синдромом Дауна в ходе педагогического 
эксперимента 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представленные теоретические и эмпирические данные позволяют 
увидеть, что средства музыкально-двигательной подготовки позволяют обеспечить двига-
тельную реабилитацию детей с синдромом Дауна. Эти занятия позволяют повысить об-
щую двигательную активность, обеспечить прирост жизненно необходимых моторных 
умений и навыков у воспитанников изучаемой нозологической группы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-13-90038\19  
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ФАКТОРЫ ОТБОРА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязи антропометрических показателей и уровня физиче-

ской подготовленности детей группы начальной подготовки и её влияние на спортивный результат. 
В статье применяются такие методы, как теоретический анализ источников, метод контрольных ис-
пытаний, а также метод статистической обработки результатов. Результатом может послужить то, 
что на этапе начальной подготовки антропометрические показатели юных спортсменов могут яв-
ляться дополнительным критерием отбора на следующий этап спортивной подготовки. 

Ключевые слова: спорт, контрольные испытания, антропометрия, отбор в спорте. 
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Abstract 
The article considers the relationship of anthropometric indicators and the level of physical fitness 

of children in the group of primary training and its impact on athletic performance. The article uses such 
methods as theoretical analysis and generalization of literary sources, the control test method, as well as 
the method of statistical processing of results. The result can be that at the initial training stage, the an-
thropometric indicators of young athletes can be an additional selection criterion for the next stage of 
sports training. 

Keywords: sport, control tests, anthropometry, selection in sport. 

Проблема спортивного отбора является одной из центральных в теории спортив-
ной тренировки и сопряжена с широким спектром вопросов. Единицы выпускников тре-
нировочных групп попадает в группы спортивного совершенствования. В связи с этим 
представляют интерес факторы, наиболее определяющие тесноту связи со спортивным 
результатом, а на этапе начальной подготовки антропометрические показатели юных 
бадминтонистов могут являться дополнительным критерием отбора.  

Для определения индивидуальной модели бадминтониста заслуженный тренер 
России Помыткин В.П. провел анкетирование практически всех ведущих тренеров и иг-
роков России. По его мнению, сильно занижено значение весоростовых показателей (32-е 
место), простой реакции (31-е место), прыгучести (26-е место), ловкости (25-е место) [2]. 

Наше исследование проводилось на базе МБУ «СШОР по бадминтону» города 
Нижний Новгород. В исследовании приняли участие 16 спортсменов 2011 года рождения. 
Предварительно мы рассмотрели арсенал существующих тестов в бадминтоне [1]. Рас-
сматривались морфологические особенности юных спортсменов, как один из основных 
селективных факторов на этом этапе спортивной подготовки. 

Задачи исследования. 
1. Найти зависимость антропометрических показателей, физической подготов-

ленности и результата соревнований детей группы начальной подготовки. 
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2. Уточнить факторы, которые наиболее связаны со спортивным результатом. 
Исследование состояло из четырех этапов:  
1) Измерение антропометрических показателей спортсменов (длина тела, вес, 

длина «ведущей» руки, длина «ведущей» ноги, сила мышц кисти).  
2) Проведение тестирования по физической подготовленности: бег 30 м, челноч-

ный бег 30 м (6×5 м), прыжок в длину с места, метание волана, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

3) Проведение соревнований внутри исследуемой группы. 
4) Математическая обработка результатов.  
Средние значения показателей антропометрии и физической подготовленности 

мальчиков 8 лет представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Средние значения антропометрических показателей [4] 
Показатель Мальчики, 8 лет 

Индекс Кетле [3]( Гармоничное (+) 17,1–18,9 
Гармоничное 15,0–17,0 

Гармоничное (-) 13,1–14,9 
Сила кисти, кг Правая – 14 

Левая – 13,5 
Длина «ведущей» руки, % от длины тела 43,1±0,1 
Длина «ведущей» ноги, % от длины тела 52,7±0,9 

Результаты измерений группы мальчиков 8 лет представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты антропометрических измерений спортсменов 

№ Рост, см Вес, кг 
Индекс 
Кетле 

Сила 
кисти, кг 

Длина «ведущей» руки, % от 
длины тела 

Длина «ведущей» ноги, % от 
длины тела 

1 137 32 17,0 12,0 42,3(58см) 53,3(73см) 
2 128 25 15,3 14,0 43,4(55,6см) 53,1(68см) 
3 134 30 16,7 13,5 43,3(58см) 50(67см) 
4 137 30 16,0 13,0 43,8(60см) 51,1(70см) 
5 133 29 16,4 13,5 42,5(56,5см) 51,1(68см) 
6 137 32,3 17,2 14,5 43,8(60см) 53,3(73см) 
7 129 26,5 16,4 12,0 43,4(56см) 52,8(68,1см) 
8 130 27 16,0 12,5 43,8(57см) 48,5(63см) 
9 133 30 17,0 14,0 41,4(55см) 48,9(65см) 
10 122 22 14,8 14,0 42,6(52см) 50,8(62см) 
11 132 26 14,9 14,5 42,4(56см) 50,8(67см) 
12 134 28 15,6 11,0 42,5(57см) 56,0(75см) 
13 134 30 16,7 13,0 43,3(58см) 52,2(70см) 
14 138 34 17,9 14,5 43,5(60см) 52,9(73см) 
15 127 26 16,1 12,0 43,3(55см) 52,0(66см) 
16 130 28 15,4 11,0 43,1(56см) 50(65см) 

Рассчитанный индекс Кетле обнаруживает, что у большинства исследуемых маль-
чиков гармоничное развитие (15,0–17,0). Показатели силы кисти расположены в диапа-
зоне от 11,0 кг до 14,5 кг. Длина «ведущей» руки у исследуемой группы варьируется от 52 
см до 60 см, что в среднем составляет 43,0% от длины тела. Длина «ведущей» ноги у ис-
следуемых спортсменов варьируется от 62 см до 75 см, что в среднем составляет 51,7% 
от длины тела. У большей части исследуемой группы короткие ноги. 

Результаты проведенного тестирования по физической подготовленности испыту-
емых представлены в таблице 3. Исследуемые показали хорошие результаты в беге на 30 
м, которые варьируются от 3,26 с до 4,40 с при установленном нормативе у мальчиков ≤6. 
Средний показатель челночного бега 6×5 м составляет 10,3 с (норматив 12,5 с). С тестом 
«прыжок в длину» не справились 10 человек, они показали результат ниже установленно-
го норматива 165 см. Результаты в метании волана находятся в пределах от 5,0м до 7,1 м, 
что говорит об успешности выполнения данного теста (норматив – 5 м). Средний показа-
тель упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа составляет 24 раза при норма-
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тиве 9. 

Таблица 3 – Результаты тестирования физической подготовленности 

№ Бег 30м (сек) 
Челночный бег 

6×5м (сек) 
Прыжок в длину 

(см) 
Метание волана (м) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во) 
1 4,10 12,0 166 5,1 26 
2 4,03 11,0 160 6,6 30 
3 3,97 12,0 157 6,3 31 
4 3,96 12,4 154 4,1 15 
5 3,94 11,3 161 7,1 26 
6 4,14 11,4 170 7,0 33 
7 4,29 12,9 152 5,8 22 
8 4,30 12,0 145 6,6 20 
9 3,94 11,4 162 6,7 25 
10 3,72 11,0 170 6,8 31 
11 3,26 11,0 168 7,0 30 
12 4,17 12,0 160 6,5 27 
13 3,66 11,9 165 6,5 29 
14 3,98 11,4 170 7,0 33 
15 4,28 12,0 145 6,6 24 
16 4,15 12,8 143 5,0 25 

Далее мы определяли взаимосвязь между физическим развитием и физической 
подготовленностью.  

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,54) отражает, что между результа-
тами бега на 30 м и весоростовым показателем присутствует средняя положительная вза-
имосвязь. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,17) выявляет, что между результатами бега на 30 
м и длиной «ведущей» ноги присутствует очень слабая положительная взаимосвязь. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,11) демонстрирует очень слабую связь между 
челночным бегом 6×5 м и индексом Кетле. 

Корреляционный анализ челночного бега 6×5 м и длины «ведущей» ноги обнару-
живает отсутствие связи между результатами челночного бега и длиной «ведущей» ноги 
(rxy = 0,005). 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,23) указывает на слабую связь между результата-
ми прыжка в длину и весоростовым показателем. 

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,34) свидетельствует о слабой взаи-
мосвязи между результатами прыжка в длину и длиной «ведущей ноги». 

Коэффициент корреляции (rxy = -0,25) делает очевидным, что между результатом, 
показанном на соревновании и весоростовым показателем существует слабая отрица-
тельная взаимосвязь.  

Коэффициент корреляции (rxy = -0,84) отражает сильную отрицательную взаимо-
связь между результатом соревнований и динамометрией. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,2) показывает, что между длиной «ведущей» ру-
ки и результатом соревнований существует слабая положительная связь. 

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,67) выявляет, что между результа-
том соревнований и длиной «ведущей» ноги существует средняя положительная взаимо-
связь. 

Таким образом, слабую взаимосвязь с результатом соревнований имеют показатели 
индекс Кетле и длина «ведущей руки». Среднюю взаимосвязь – длина «ведущей ноги». И 
тесную взаимосвязь – сила мышц кисти. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,55) доказывает, что между результатом бега на 30 
м и результатом соревнований существует средняя положительная связь.  

Коэффициент корреляции (rxy = 0,67) показывает, что между результатом соревно-
ваний и результатом в челночном беге 6х5м существует средняя взаимосвязь. 
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Определение коэффициента корреляции (rxy = -0,69) обнаружило среднюю отрица-
тельную взаимосвязь между результатом соревнований и прыжком в длину.  

Коэффициент корреляции (rxy = -0,51) выявляет, что между результатом в метании 
волана и результатом соревнований существует средняя отрицательная связь. 

Рассчитанный коэффициент корреляции (rxy = -0,55) свидетельствует о средней от-
рицательной взаимосвязи между результатом соревнований и результатом в сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа. 

Коэффициент корреляции (rxy = -0,5) показывает, что между результатом наклона 
вперед и результатом соревнований существует средняя отрицательная связь.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы позволяет сказать, что задача увели-
чения количества высокоодаренных юных спортсменов среди занимающихся в спортив-
ных школах по бадминтону диктует необходимость изменения существующих критериев 
спортивного отбора. Одним из вариантов решения проблемы раскрытия резервных воз-
можностей юных спортсменов может служить конституциональный подход.  

2. Проанализировав взаимосвязь антропометрических показателей и физической 
подготовленности, мы наблюдаем следующую ситуацию: 

– средняя взаимосвязь присутствует между результатами бега на 30м и весоро-
стовым индексом, метанием волана и динамометрией, сгибанием и разгибанием рук в 
упоре лежа и динамометрией; 

– слабая взаимосвязь наблюдается между прыжком в длину и индексом Кетле, 
прыжком в длину и длиной «ведущей» ноги, метанием волана и длиной «ведущей» руки, 
наклоном вперед и длиной «ведущей ноги»; 

– очень слабая взаимосвязь выявлена между результатами бега на 30м и длиной 
«ведущей» ноги, челночным бегом и индексом Кетле, сгибанием и разгибанием рук в 
упоре лежа и длиной «ведущей» руки. 

rxy нет связи между челночным бегом и длиной «ведущей» ноги. 
Отрицательную взаимосвязь мы видим между метанием волана и длиной «веду-

щей» руки, сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа и длиной «ведущей» руки. В дан-
ном случае, спортсмены, имеющие «среднюю» (43,0±0,2) длину рук или короткие руки 
(≤43,1) по отношению к росту, показали наилучшие результаты в метании волана, а также 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа. 

Между остальными показателями присутствует положительная взаимосвязь. Чем 
выше показатель динамометрии, тем дальше спортсмен метает волан и тем лучше резуль-
тат в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, больший результат в прыжке в длину и в 
беге на 30м у спортсменов с длинными ногами, высоким ростом, гармоничным телосло-
жением. 

3. При определении плотности и направления взаимосвязи антропометрических 
показателей и результата соревнований мы обнаружили, что существует сильная отрица-
тельная связь результата соревнований с показателями силы мышц кисти (rxy =-0,84) и 
средняя положительная с длиной «ведущей» ноги. Юные спортсмены с высоким показа-
телем динамометрии (14,0±0,5), высоким ростом, длинными ногами показали наилучший 
результат в соревновании. 

Слабую отрицательную связь с результатом соревнований имеет индекс Кетле, и 
слабую положительную связь имеет длина «ведущей» руки. 

4. Анализ взаимосвязи физической подготовленности и результата соревнований 
показал, что все тесты по физической подготовленности, представленные в данной рабо-
те, имеют с результатом соревнований среднюю взаимосвязь. Спортсмены с высокими 
показателями физической подготовленности заняли лидирующие позиции на соревнова-
ниях. Мы учитывали, что невозможно предсказать спортивный результат в долгосрочной 
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перспективе, т.к. различны и неравномерны темпы взросления, и спорны параметры иде-
альных характеристик спортсмена. Выявленные различия антропометрических показате-
лей с физической подготовленностью и результатом на соревнованиях детей группы 
начальной подготовки позволяют утверждать, что данные показатели могут быть исполь-
зованы в качестве критерия спортивного отбора. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ САМБИСТОВ-
ЮНИОРОВ ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В ГЛАВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
Григорий Сергеевич Мальцев, старший преподаватель, Чайковский государственный 

институт физической культуры 

Аннотация 
В статье представлен подход к построению заключительного этапа подготовки годичного 

цикла самбистов-юниоров на основе блоковой периодизации спортивной тренировки. В статье 
описывается построение этапа подготовки квалифицированных самбистов-юниоров продолжи-
тельностью 8 недель, заканчивающегося участием в чемпионате России по самбо среди студентов. 
Основой экспериментального подхода к построению подготовки самбистов являлись мезоцикловые 
блоки трех типов: «накопительный», направленный на развитие базовых способностей; «транс-
формирующий», ориентированный на совершенствование более специфических способностей; 
«реализационный», посвященный предсоревновательной подготовке. Тренировочные блоки раз-
личной направленности строились с учетом последовательного развития физических качеств и тех-
нических способностей, продолжительности остаточных тренировочных эффектов, что обеспечи-
вало достижения самбистами-юниорами состояния наивысшей готовности во время участия в 
главных соревнованиях этапа. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эф-
фективности экспериментального подхода, основанного на блоковой периодизации спортивной 
тренировки, к построению этапов подготовки годичного цикла самбистов-юниоров, что выразилось в 
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повышении показателей технико-тактической подготовленности и соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: построение подготовки, годичный цикл подготовки, заключительный 

этап подготовки, блоковая периодизация, самбо, самбисты. 
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FINAL STAGE OF PREPARATION DESIGN FOR SAMBO-JUNIORS BEFORE 
PARTICIPATION IN THE MAIN COMPETITIONS OF THE SPORTS SEASON 

Grigori Sergeevich Maltsev, the senior teacher, Tchaikovsky State Physical Education Institute 

Abstract 
The article presents the approach to the design of the final stage of preparation of the annual cycle 

of sambo-juniors based on the block periodization of sports training. The article describes the design of the 
training stage for qualified junior sambo athletes lasting for 8 weeks, ending with participation in the Rus-
sian Sambo Championship among the students. The basis of the experimental approach to the construction 
of sambo training were three types of mesocycle blocks: “cumulative”, aimed at developing the basic 
abilities; "transforming", focused on improving more specific abilities; "implementation", dedicated to the 
pre-competition training. Training blocks of various orientations were built up taking into account the con-
sistent development of physical qualities and technical abilities, the duration of the residual training ef-
fects, which ensured that sambo-juniors achieved the highest state of readiness during participation in the 
main stage competitions. The results of the pedagogical experiment testify to the effectiveness of the ex-
perimental approach, based on the block periodization of sports training, to the construction of the stages 
of preparation of the annual cycle of sambo-juniors, which resulted in the increase in the indicators of 
technical and tactical preparedness and competitive activity. 

Keywords: design training, training year’s cycle, final stage of sports training, block periodiza-
tion, sambo, sambo wrestlers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно принятой Международной федерацией самбо возрастной классификации 
к юниорам (кадетам) принято относить самбистов 18–20 лет и 21–23 года. В этом воз-
расте спортсмены, продолжающие спортивную подготовку, с одной стороны, готовятся в 
самое ближайшее время перейти на этап высшего спортивного мастерства (или в спорт 
высших достижений), с другой – их подготовка практически полностью приближена к 
тренировке взрослых спортсменов, подразумевая необходимость участия в большом ко-
личестве официальных соревнований в течение годичного цикла. В этой связи традици-
онная периодизация в этих условиях уже не столь эффективна в сравнении с этапами 
начальной спортивной подготовки. Именно поэтому в последние годы многие специали-
сты и тренеры в самбо заинтересованы в поиске новых современных и более эффектив-
ных подходов к построению спортивной тренировки, одним из которых является блоко-
вая периодизация спортивной тренировки [2, 5, 6]. 

Заключительный этап подготовки перед участием в главных соревнованиях сезона 
имеет большое значение для подведения спортсмена к пику своей спортивной формы и 
реализации накопленного потенциала в течение всего годичного цикла подготовки. По-
этому результат выступления в главных соревнованиях спортивного сезона самбистов-
юниоров во многом зависит от грамотного построения заключительного этапа подготовки 
[1, 3, 4]. Цель исследования – разработка и проверка эффективности подхода к построе-
нию заключительного этапа подготовки перед главными соревнованиями спортивного се-
зона самбистов-юниоров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование проводилось в городе Чайковский на базе 
ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры». Педагогиче-
ский эксперимент проводился в течение 8 недель с марта по апрель 2019 года. В экспери-
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менте участвовало 30 самбистов-юниоров с квалификацией «кандидат в мастера спорта» 
и «мастер спорта». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальный этап подготовки (таблица 1) продолжался 8 недель и заканчи-
вался участием в чемпионате России по самбо среди студентов. Этап состоял из трех ме-
зоцикловых блоков: 

1) Накопительный – с 4 марта по 31 марта 2019 г. (4 недели); 
2) Трансформирующий – с 1 апреля по 14 апреля 2019 г. (2 недели); 
3) Реализационный – с 15 апреля по 28 апреля 2019 г. (2 недели). 

Таблица 1 – Структура и характеристика мезоцикловых блоков этапа подготовки самби-
стов-юниоров экспериментальной группы 

Характеристики 
Мезоцикловые блоки 

Накопительный Трансформирующий Реализационный 

Цель 
Накопление потенциала 
базовых способностей 

Преобразование накоплен-
ного потенциала базовых 
способностей в специаль-
ную подготовку самбистов 

Успешное выступление в 
соревнованиях 

Продолжительность 4 недели 2 недели 2 недели 
Объем нагрузки Большой Большой Сниженный 
Интенсивность нагрузки Сниженная Высокая Высокая 

Типы недельных микро-
циклов 

Восстановительный  
Втягивающий  
Нагрузочный  
Ударный 

Нагрузочный 
Ударный 

Предсоревновательный 
Соревновательный 

Накопительный мезоцикловой блок. Целью этого мезоциклового блока является 
накопление потенциала базовых способностей. Основными задачами накопительного 
блока выступают: восстановление после соревнований, анализ прошедших соревнований 
и допущенных в них ошибок, развитие базовых способностей (максимальной силы и 
аэробной выносливости), поддержание в тонусе технико-тактической подготовленности, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости самбистов. Технико-
тактическая подготовка первого блока в большей степени имеет учебный характер: мало-
интенсивные упражнения с резиновыми амортизаторами и борцовскими манекенами, ра-
зучивание новых технических приемов и комбинаций в стойке и партере, работа над 
ошибками в эпизодах схватки, имитационные упражнения с низкой или средней интен-
сивностью работы на пульсе 50–70% от максимального. Такая работа оказывает аэробное 
воздействие на организм борцов и создает условия для более эффективного восстановле-
ния и утилизации лактата из рабочих мышц. Характеризуется большими объемами нагру-
зок и сниженной интенсивностью. Оптимальная продолжительность 4 недельных микро-
цикла: восстановительный, втягивающий, нагрузочный, ударный.  

Трансформирующий мезоцикловой блок. Цель данного блока заключается в по-
вышении технико-тактической и специальной физической подготовленности самбистов 
на основе накопленного потенциала базовых способностей. Задачи трансформирующего 
блока следующие: развитие более специфических способностей самбистов (технико-
тактической подготовленности, скоростно-силовых способностей и силовой выносливо-
сти), поддержание достигнутого ранее уровня максимальной силы и аэробной выносли-
вости. В отличие от накопительного блока технико-тактическая подготовка приобретает 
более напряженный тренировочный характер: интенсивная работа на резиновых аморти-
заторах, набрасывание партнера или нескольких партнеров, тренировочные задания с 
усложненными условиями борьбы, броски борцовского манекена в высоком темпе, схват-
ки по заданию, отработка контратак и комбинаций приемов в стойке и партере, борьба за 
захват. Частота сердечных сокращений при таких нагрузках у спортсменов достигает от 
75 до 95% от максимальной. Вследствие чего, важно не перегрузить спортсменов и не 
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допустить состояния перетренированности (избегать излишнего накопления молочной 
кислоты, за счет ограничения нагрузок (выполняемых «до отказа») и использования раз-
нообразных средств восстановления). Содержит самые напряженные специфические для 
самбо тренировочные нагрузки с большим объемом и высокой интенсивностью. Опти-
мальная продолжительность 2 недельных микроцикла двух типов: нагрузочный, ударный.  

Реализационный мезоцикловой блок. Целью этого блока является успешное вы-
ступление в соревнованиях. Главные задачи реализационного блока: развитие макси-
мальной скорости, совершенствование коронных технико-тактических приемов и комби-
наций, обеспечение и облегчение восстановления перед соревнованиями (избегание 
чрезмерного накопления молочной кислоты в мышцах), достижение фазы суперкомпен-
сации ко времени соревнований, коррекция веса борцов для вхождения в свою весовую 
категорию, контроль технико-тактической и специальной физической подготовленности 
самбистов. Специфика этого блока заключается в сниженном объеме и высокой интен-
сивности выполняемых нагрузок (ЧСС, как правило, во время таких нагрузок доходила 
до 85–95% от максимальной), преимущественно состоящих из соревновательных упраж-
нений (к примеру, схватки, моделирующие соревновательные условия проводились всего 
по 1–2 минуте, а интервалы активного отдыха составляли 5–10 минут).  

Важно заметить, что в реализационном мезоцикловом блоке (в отличие от накопи-
тельного и трансформирующего) для двигательных качеств, развиваемых в предыдущих 
блоках, не применялись нагрузки поддерживающего характера, так как в соответствии с 
продолжительностью остаточных тренировочных эффектов они оставались на достигну-
том уровне. Оптимальная продолжительность этого блока 2 недельных микроцикла двух 
типов: предсоревновательный, соревновательный.  

Тренировочные блоки различной направленности строились с учетом последова-
тельного развития физических качеств и технических способностей самбистов-юниоров, 
а также продолжительности остаточных тренировочных эффектов, что обеспечивало до-
стижения спортсменами состояния наивысшей готовности во время участия в главных 
соревнованиях этапа подготовки годичного цикла. 

Анализ динамики результатов тестирования показателей технико-тактической под-
готовленности (таблица 2) выявил, что у самбистов экспериментальной группы были за-
фиксированы статистически достоверные приросты результатов (р <0,05) во всех контро-
лируемых показателях: «Активность» – 31,8%, «Надежность атакующих действий» (На) – 
29,2%, «Надежность защиты» – 18,6%, тогда как в контрольной группе статистически до-
стоверных прироста результатов не выявлено. 

Таблица 2 – Изменение показателей технико-тактической подготовленности самбистов 
контрольной и экспериментальной групп на протяжении педагогического эксперимента 

Технико-тактические показатели 
До эксперимента 

Х±σ 
После эксперимента 

Х±σ 
± Δ Δ % p 

«Активность» (А) (атак в минуту) 
КГ 2,3±0,4 2,4±0,5 0,1 4,3 > 0,05 
ЭГ 2,2±0,4 2,9±0,3 0,7 31,8 < 0,05 

«Надежность атакующих дей-
ствий» (На) (%) 

КГ 30,3±3,1 32,5±3,2 2,2 7,3 > 0,05 
ЭГ 31,2±3,4 40,3±4,1 9,1 29,2 < 0,05 

«Надежность защиты» (Нз) (%) 
КГ 79,7±12,7 81,8±11,3 2,1 2,6 > 0,05 
ЭГ 78,3±13,2 92,9±16,4 14,6 18,6 < 0,05 

Результаты соревновательной деятельности по итогам Чемпионата России по сам-
бо среди студентов показали, что самбисты из экспериментальной группы заняли одно 1-
е, одно 2-е, два 3-х и одно 5-6 место, тогда как борцы из контрольной группы заняли одно 
5-6 место. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что самбисты-
юниоры экспериментальной группы, подготовка которых строилась на основе блоковой 
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периодизации спортивной тренировки, добились статистически значимых приростов ре-
зультатов в показателях технико-тактической подготовленности и соревновательной дея-
тельности белее высоких, чем самбисты контрольной группы, чья подготовка была осно-
вана на классической схеме построения тренировочного и соревновательного процесса в 
годичном цикле, что свидетельствует об эффективности экспериментального подхода к 
построению заключительного этапа подготовки годичного цикла самбистов-юниоров на 
основе блоковой периодизации спортивной тренировки. 
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Аннотация 
В современном спорте проблема восстановления так же важна, как и сама тренировка, по-

скольку невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличения объема и интенсивно-
сти нагрузок. Одним из основных путей повышения подготовленности спортсменов, является орга-
низация и осуществление мероприятий по восстановлению организма на протяжении годичного 
цикла подготовки. К сожалению, многие тренеры не уделяют достаточно внимания восстанови-
тельным мероприятиям организма спортсменов. Проблема состоит в отсутствии научного подхода 
к применению восстановительных средств и методов в тренировочном процессе, в котором борцы 
помогут добиться более высоких результатов в спортивной деятельности.  

Ключевые слова: борцы, спортивный лагерь, восстановительные средства, комплекс вита-
минов, микроцикл. 
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USE OF RESTORATIVE REMEDIES BY WRESTLERS OF GRECO-ROMAN STYLE 
AGED 15–17 YEARS OLD IN THE PREPARATORY PERIOD 

Boris Grigoryevich Manshin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Stanislav 
Anatolyevich Garanin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, School of Peda-

gogy of the Far Eastern Federal University (branch), Ussuriysk 

Abstract 
In the modern sports, the problem of recovery is as important as the training itself, since it is im-

possible to achieve high results only by increasing the volume and intensity of loads. One of the main 
ways to improve the preparedness of athletes is the organization and implementation of measures to re-
store the body during the year cycle of training. Unfortunately, many coaches do not pay enough attention 
to the recovery activities of the athletes. The problem is the lack of the scientific approach to the use of 
restorative means and methods in the training process, in which the wrestlers will help to achieve better 
results in sports activities.  

Keywords: wrestlers, sports camp, restorative products, complex of vitamins, microcycle. 

Цель исследования заключалась в разработке комплекса восстановительных 
средств и определения его воздействия на подготовленность борцов греко-римского стиля 
16–17 лет в условиях летного спортивного лагеря. С задачами исследования: определить 
динамику изменения физических показателей и повышения работоспособности в резуль-
тате применения комплекса восстановительных средств у борцов классического стиля в 
условиях спортивного лагеря. 

В решении задач применялись методы: анкетирование; тестирование; педагогиче-
ский эксперимент; методы математической статистики.  

Проведенное анкетирование семнадцати тренеров Приморского и Хабаровского 
края по греко-римской борьбе отобразило их точку зрения на применение средств восста-
новления. А так же набор восстановительных средств используемых в тренировочном 
процессе с борцами: – 60% тренеров ответили, что используют водные процедуры (душ, 
баня, сауна); – 30% применяют методы смены вида деятельности, проведение тренировок 
на свежем воздухе с применением подвижных игр с невысокой нагрузкой; –10% приме-
няют медико-биологические средства восстановления. 

Исследование проводилось в условиях спортивного лагеря ДЮСШ пос. Заводской 
в течение 8 недель, с участием 24 спортсменов в возрасте 16–17 лет имеющих спортив-
ную квалификацию КМС и 1 спортивный разряд по греко-римской борьбе. В контроль-
ной (КГ– 12 юношей) и экспериментальной (ЭГ – 12 юношей) группах направленность 
тренировки и объем нагрузки были одинаковыми 6 часов в день (по 2 тренировки: первая 
- в первой половине дня, вторая вечером). В конце каждого микроцикла (МЦ пять дней) 
борцы КГ и ЭГ посещали сауну с целью восстановления и контролем за массой тела бор-
цов. В тренировочный процесс экспериментальной группы специально был разработан и 
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внедрен комплекс (физиотерапевтических и медико-биологических) средств восстанов-
ления: 

 сауна (после вечерней тренировки, спортсмен делает три захода по 5–7 мин (t: 
+100–120° C) и после каждого из них принимает холодный душ( t: +13–15° C) в течение 
20–40 с. Затем теплый душ ( t: +36–38° C) в течение 1,5–2 мин и вновь идет под холод-
ный душ на 10–15с с последующем теплым душем около 1 мин и отдыхом в предбаннике 
до 30 мин) [2];  

 комплекс витаминов, который принимали в течение 8 недель: Ундевит – приме-
няется при скоростно-силовых нагрузках по 2 драже 2 раза в день; Глутамевит – содер-
жит 10 витаминов, глутаминовую кислоту, ионы кальция, фосфора, железа, меди и калия 
в виде солей по 1 таблетке 3 раза в день в период больших физических нагрузок, при 
тренировках, в условиях жаркого климата; Поливитакомплекс – при утомлении и пере-
утомлении, профилактике витаминной недостаточности – по 1 драже; Бетимил – способ-
ствует ускорению восстановления и повышению работоспособности – по 0,25 г; Янтар-
ная кислота – для улучшения обменных процессов – по 1-2 таблетки) [2]; 

 напитки для восстановления водно-солевого баланса (состав: 2 литра чистой 
воды; 3/4 стакана свежего лимонного сока; ¼–1/2 чайной ложки натуральной морской со-
ли; 1/4 стакана натурального подсластителя (мед, кленовый сироп), которые принимали 
после посещения сауны [2]. Доза: по 0,5 л на 1 человека);  

 - расслабляющий массаж, который проводился после каждой вечерней трени-
ровки [2].  

Для оценки развития физических качеств борцов греко-римского стиля применя-
лись тесты по ОФП: определение силовых качеств – подтягивание на перекладине (кол-
во раз) и лазанье по канату без помощи ног 4 м (с); определение скоростных способно-
стей – бег 30 м с высокого старта (с); определение скоростно-силовых способностей – 
прыжок в длину с места (см); определение выносливости – бег 1000 м (мин). 

В течение всего исследования проводился контроль над массой тела борцов в двух 
группах. Первый срез до сауны КГ – (62,57±3,54), ЭГ – (62,65±3,55), после сауны КГ – 
(61,4±3,4), ЭГ – (61,05±3,5) масса тела снижалась в пределах 0,7–1,2 кг. Тестирование 
участников эксперимента КГ и ЭГ, для оценки физического состояния, проводилось в 
конце каждого микроцикла, на следующий день после посещения сауны по пяти тестам 
ОФП. После 1-го микроцикла происходила незначительная адаптация к переносимым 
нагрузкам, тестирование показывает небольшие изменения в показателях ОФП, результа-
ты между группами. После 20 дней эксперимента, происходят изменения в некоторых те-
стах борцов ЭГ: показатели улучшились в беге 30 м на 3%; в беге на 1000 м на 0,9% 
(Р<0,05), следовательно, у участников ЭГ происходят улучшения в физических качествах 
быстроты и выносливости. Через 35 дней (МЦ-№7) эксперимента в ЭГ происходят 
наблюдаемые изменения в силовых показателях на 7,8%, скоростно-силовых 1,6%, но 
различия (Р>0,05), в показателях на быстроту 2,8% и выносливость 1,8%, различия до-
стоверны ( Р<0,05). В завершении эксперимента (МЦ- № 8) прошло завершающее кон-
трольное тестирование (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели общефизической подготовленности контрольной и эксперимен-
тальной групп после 8-го микроцикла (n=24) 

№ 
n|n 

Тесты 
Средние показатели 

Разность Достоверность 
КГ ЭГ 

M m± M m± В ед. В % t (Р) 
1 Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
19,1 0,56 20,9 0,5 1,8 9,4 2,4 Р<0,05 

2 Бег 30 м (с) 4,7 0,04 4,38 0,03 0,32 6,8 3,2 Р<0,05 
3 Прыжок в длину с места (см) 247,1 2,37 254,6 2,46 7,5 2,9 2,2 Р<0,05 
4 Лазанье по канату (с) 8,76 0,1 8,48 0,07 0,28 3,1 2,8 Р<0,05 
5 Бег 1000м (мин) 3,15 0,01 3,08 0,01 0,07 2,2 7 Р<0,05 
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Эксперимент показал эффективное воздействие комплексного применения восста-
новительных средств в экспериментальной группе на совершенствование физических ка-
честв подготовки борцов греко-римского стиля и повышении работоспособности. Влия-
ние восстановительных средств на борцов ЭГ греко-римского стиля 16–17 лет в условиях 
спортивного лагеря показали значительную положительную динамику по всем показате-
лям общефизической подготовленности: силовым, скоростным, скоростно-силовым, вы-
носливости при (Р <0,05). 

Таблица 2 – Динамика весовых показателей до и после эксперимента 
Контрольная группа (М± m) Экспериментальная группа (М± m) 

до эксперимента  после эксперимента до эксперимента  после эксперимента 
62,37±3,54 60,29±3,34 62,62±3,55 60,67±3,32 

После эксперимента показатели веса массы тела борцов в ЭГ и КГ группах снизи-
лись в пределах 1,98–2,08 кг, экспериментальная группа снизила вес на 3,1%, а в кон-
трольной на 3,3%. (Р >0,05). В связи режимом дня, спортивного лагеря и постоянными 
физическими нагрузками у спортсменов произошла адаптация к переносимым нагрузкам, 
стабилизировались весовые показатели, уменьшился процент подкожного жира. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что комплексное применение средств восста-
новления является очень эффективным воздействием, раскрывает резервы для роста об-
щефизической подготовленности, и в дальнейшем может иметь важную практическую 
значимость среди тренеров в учебно-тренировочном процессе.  

Полученные результаты можно использовать для целенаправленного и акцентиро-
ванного улучшения уровня общефизической подготовки в подготовительном периоде, 
кроме этого, они могут быть применены для индивидуализации общефизической подго-
товки в отделениях ДЮСШ и секциях борьбы греко-римского стиля. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось определить из-

менение показателей целевой точности баскетболистов в суточном и недельном режимах в предсо-
ревновательном микроцикле соревновательного периода. В исследовании приняли участие студен-
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ты, обучающиеся на дневном отделении ВолгГМУ 2-3 курса, занимающиеся в спортивной секции 
по баскетболу. По результатам пройденного анкетирования игроков команды было выявлено два 
хронотипа: "голуби" и "умеренные совы". В процессе исследования установлено: в суточном и не-
дельном режимах у спортсменов наблюдаются выраженные волнообразные изменения точности 
бросков; сопоставление результативности целевой точности баскетболистов 2-х групп хронотипов 
не выявило статистически значимых достоверных различий как в суточном, так и в недельном ре-
жимах тестирования. Разработанные практические рекомендации для тренеров баскетбольных ко-
манд помогут совершенствовать методику тренировки целевой точности баскетболистов.  

Ключевые слова: штрафные броски, броски со средней дистанции, дальние броски, ре-
зультативность, точность броска, техника броска, целевая точность. 
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RESEARCH OF DYNAMICS OF ACCURACY OF THROWS AMONG THE 
BASKETBALLERS IN DAILY AND WEEKLY MODES 

Victor Borisovich Mandrikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, department 
chairman, Yuri Sergeevich Ivanov, the teacher, Olga Nikolaevna Dzhumakhmetova, the 

teacher, Volgograd State Medical University 

Abstract 
The article presents the results of the study, which purpose was to determine the change in the tar-

get accuracy indicators of basketball players in daily and weekly modes in the pre-competitive microcycle 
of the competitive period. The study involved students studying in the full-time department of the Volgo-
grad State Medical University 2-3 courses, involved in the sports section of basketball. According to the 
results of the survey of the team players, two chronotypes were identified: "pigeons" and "moderate owls." 
In the course of the study it was established: in the daily and weekly regimes, the athletes exhibit pro-
nounced wave-like changes in the accuracy of the shots; comparing of effectiveness of the target accuracy 
of basketball players of the 2 groups of chronotypes did not reveal statistically significant differences in 
both daily and weekly testing modes. The developed practical recommendations for trainers of basketball 
teams will help to improve the methodology of training the target accuracy of basketball players. 

Keywords: mid-range shots, long-range shots, performance, shot accuracy, shooting technique, 
target accuracy, free-throw shots. 

ВЕДЕНИЕ 

В баскетболе результат игры зависит от точности попаданий в кольцо. Исследова-
нием данной темы активно занимаются специалисты в области физической культуры и 
спорта [1-5]. Выяснилось, что вся деятельность человека взаимосвязана с биоритмами.  

Гончаров А.А. считает что, только имея представление о проявлениях суточного, 
недельного, годичного и многолетнего ритмов жизнедеятельности человека, можно раци-
онально планировать подготовку баскетболистов на всех этапах тренировочного процес-
са. В 2015г. он приводит данные о влиянии биоритмов на спортивный результат [2]. Как 
это отражается на показателях целевой точности баскетболистов? Этот вопрос сегодня 
очень актуален. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – определить изменение показателей целевой точности баскет-
болистов в суточном и недельном режимах в предсоревновательном микроцикле сорев-
новательного периода, и дать рекомендации по ее совершенствованию.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс баскетболистов, направ-
ленный на совершенствование технико-тактической и соревновательной подготовки.  

Предмет исследования – средства и методы, влияющие на показатели целевой точ-
ности баскетболистов в суточном и недельном режимах в предсоревновательном микро-
цикле соревновательного периода.  

Нами была выдвинута гипотеза – предполагалось, что показатели целевой точно-
сти баскетболистов подвержены изменениям в суточном и недельном режимах, так как 
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это взаимосвязано с общими закономерностями биоритмов человека.  
В ходе работы решались следующие задачи: 
1. Выявить динамику показателей целевой точности баскетболистов в суточном и 

недельном режимах; 
2. Исследовать хронотип членов сборной команды ВолгГМУ по баскетболу; 
3. Разработать практические рекомендации для тренеров баскетбольных команд 

по совершенствованию целевой точности баскетболистов. 
Данные задачи решались следующими методами: анализ методической литерату-

ры; педагогические наблюдения; педагогическое исследование; методы математической 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследование проводилось с 27.01.2020 по 02.02.2020 г. на базе Волгоградского 
государственного медицинского университета в период зимних каникул. В нем приняли 
участие студенты (юноши), обучающиеся на дневном отделении ВолгГМУ 2–3 курса, за-
нимающиеся в спортивной секции по баскетболу. Количество участников – 20 человек, 
стаж занятий баскетболом – 2-3 года. Все студенты имеют допуск врача. Тестирование 
целевой точности проводилось по единой схеме, в одинаковых для всех условиях. Пока-
затели целевой точности регистрировались в процентном отношении, т.е. количество 
точных бросков по отношению к общему количеству бросков выполненных игроком. В 
качестве метода математической статистики для сравнения всех показателей тестирова-
ния (штрафные броски, броски со средней дистанции, дальние броски) был использован 
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. 

В течение суток состояние человека изменяется, есть периоды повышения функ-
циональных возможностей и периоды, когда работоспособность снижается. Исходя из 
этого, для определения хронотипа испытуемых, в начале педагогического исследования 
нами было проведено анкетирование по методике Остберга. По результатам, которого 
было выявлено, что игроки команды имеют два хронотипа: "голубь" – лица дневного 
хронотипа (45%), и "умеренные совы" – люди вечерне-дневного хронотипа (55%). 

По разработанной нами программе исследования, после ночного сна спортсмены в 
8.30 в спортивном зале после 20 минутной стандартной разминки выполняли по 20 кон-
трольных бросков со штрафной линии, средней дистанции и дальние броски. Повторное 
тестирование проводилось в 12.20. Сценарий тестирования был аналогичный утреннему 
сценарию. Третье тестирование выполнялось в 16.00, затем в 19.00, и, наконец, заключи-
тельное – в 21.00.  

Результаты заносились в специальные протоколы и подвергались статистической 
обработке. Были получены данные по времени, в котором показатели целевой точности 
игроков оказались наилучшими. После этого спортсменам было предложено: строго в эти 
часы выполнить по 20 контрольных бросков с 3-х точек в течение всей недели. Результа-
ты тестирования целевой точности баскетболистов были занесены в специальные прото-
колы, подвержены статистической обработке. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что показатели це-
левой точности подвержены изменениям, как в суточном, так и в недельном режиме. 

Таблица 1 – Показатели целевой точности баскетболистов в суточном режиме 

№ 
 Режимы  тестирования 

Показатели Тестирования 
8.30 12.20 16.00 19.00 21.00 

1 Штрафные броски (n=20) 65,0% 70,0% 65,0% 75,0% 60,0% 
2 Броски со средней дистанции (n=20) 55,0% 65,5% 60,0% 70,0% 55,0% 
3 Дальние броски (n=20) 50,0% 60,0% 55,0% 60,0% 45,0% 

Для сравнения всех показателей тестирования (штрафные броски, броски со сред-
ней дистанции, дальние броски) был использован t-критерий Стьюдента для зависимых 
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выборок.  
В суточном режиме были выявлены значимые различия во временных отрезках: 
 в штрафных бросках лучшие показатели были зафиксированы в 19.00, худшие в 

21.00 (t= 5.969, p<0,001). 
 в бросках со средней дистанции лучшие показатели были в 19.00, худшие в 8.30 

и 21.00 (t= 5.848, p<0,001). 
 в бросках с дальней дистанции более высокая точность была в 12.20 и 19.00, 

низкая в 21.00 (t= 6.381, p<0,001). 
Значимые различия во временных отрезках представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значимые различия во временных отрезках 
Показатели тестирования Сравниваемые пары, № Режим тестирования X̅±m t p 

штрафные броски 
1 19:00 15±1.947 

5.969 p<0,001 
21:00 12±1.214 

 

броски со средней 
дистанции 

1 8.30 14±1.589 
5.848 p<0,001 

19:00 11±1.124 
2 21:00 14±1.589 

5.848 p<0,001 
19:00 11±1.124 

 

дальние броски 

1 12.20 12±1.214 
6.381 p<0,001 

21:00 9±1.451 
2 21:00 9±1.451 

6.381 p<0,001 
19:00 12±1.214 

Таблица 3. Показатели целевой точности баскетболистов в недельном режиме 
№ Режимы тестирования 

Показатели тестирования 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 Штрафные броски (n=20) 60,5% 60,0%  70,0% 65,0% 65,0% 75,0% 65,0% 
2 Броски со средней дистанции (n=20) 50,0% 55,0% 65,0% 55,0% 55,0% 65,0% 60,0% 
3 Дальние броски (n=20) 40,0% 45,0% 55,0% 50,0% 50,0% 60,0% 50,0% 

В недельном режиме были выявлены значимые различия показателей целевой точ-
ности: 

 в штрафных бросках лучшие показатели зафиксированы в субботу, худшие во 
вторник (t= -4.139, p<0,001). 

 в бросках со средней дистанции, лучшие показатели оказались в среду и суббо-
ту, худшие в понедельник (t= -8.855, p<0,001). 

 броски с дальней дистанции более результативными были в субботу, менее в 
понедельник (t= -7.02, p<0,001). 

Значимые различия в недельном режиме представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значимые различия в недельном режиме 
Показатели тестирования Сравниваемые пары, № Режим тестирования X̅±m t p 

штрафные броски 
1 вторник 60±13.917 -4.139 p<0,001 

суббота 75±6.649 
 

броски со средней 
дистанции 

1 понедельник 50.5±9.741 -8.855 p<0,001 
среда 65±6.712 

2 суббота 65±6.712 -8.855 p<0,001 
понедельник 50.5±9.741 

 

дальние броски 
1 понедельник 41±9.084 -7.02 p<0,001 

суббота 60±13.917 

В результате, проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что в тече-
ние суток и недели у спортсменов наблюдаются выраженные волнообразные изменения 
результативности бросков, от пиков, когда показатели целевой точности были наиболее 
высокие, до спадов, когда точность поражения корзины значительно снижается.  
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Анализ проведенного исследования позволяет предложить следующие практиче-
ские рекомендации для тренеров баскетбольных команд и специалистов в области теории 
и методики баскетбола: 

1. Совершенствование высокоточностных действий баскетболистов следует увя-
зывать с общей теорией биоритмов человека и учитывать ее в учебно-тренировочном 
процессе. 

2. Не рекомендуется проводить учебно-тренировочные занятия по совершенствова-
нию точностных действий игроков в ранние (до 8.30) или поздние (после 21.00) часы, т.к. в 
это время организм спортсменов не предрасположен к работе такой направленности.  

3. В недельном цикле соревновательного периода следует учитывать, что целевая 
точность игроков подвержена волнообразным изменениям с пиками наибольшей эффек-
тивности в среду, и особенно, в субботу. 

4. В целях более эффективного контроля за динамикой показателей целевой точ-
ности игроков необходимо постоянно регистрировать результативность поражения кор-
зины баскетболистами в течении всех тренировочных занятий в неделю. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена динамика показателей целевой точности баскетболистов в суточном 
режиме. Оказалось, что в течении суток у спортсменов наблюдаются выраженные волно-
образные изменения точности бросков, от пиков, когда показатели были наиболее высо-
кие, до спадов, когда точность поражения корзины значительно снижается. Результаты 
наших исследований показали, что спортсмены демонстрировали наивысшую точность с 
12.20 дня и до 19.00 вечера. В другие часы показатели были значительно ниже, особенно 
это относится к 8.30 утра и 21.00 вечера. Именно в эти временные отрезки отмечена 
наименьшая точность поражения корзины. Это относится как к штрафным, так и к брос-
кам со средней и дальней дистанции.  

2. Результаты пройденного анкетирования по методике Остберга показали, что иг-
роки команды имеют два хронотипа: "голубь" – лица дневного хронотипа (45%), и "уме-
ренные совы" – люди вечерне-дневного хронотипа (55%). Однако сопоставление резуль-
тативности целевой точности баскетболистов 2-х групп хронотипов не выявили 
статистически значимых достоверных различий, как в суточном режиме, так и в недель-
ном режиме тестирования. По всей вероятности, это может быть связано в большей сте-
пени со спецификой начального этапа спортивного совершенствования, к которому отно-
сятся принимающие участие в исследовании баскетболисты. 

3. Исследование изменений целевой точности игроков в суточном и недельном 
режимах в предсоревновательном микроцикле соревновательного периода показали, что 
у спортсменов наблюдаются волнообразные изменения показателей точности баскетбо-
листов. Наилучшая результативность попаданий при выполнении бросков со всех ди-
станций отмечена в среду и субботу, когда пик эффективности поражения корзины был 
наивысшим. В другие дни показатели целевой точности были значительно ниже, особен-
но в понедельник, вторник и четверг, это указывает на то, что целевая точность баскетбо-
листов взаимосвязана с общебиологическими ритмами человека. 

4. Разработаны практические рекомендации для тренеров баскетбольных команд 
по совершенствованию методики тренировки целевой точности баскетболистов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гомельский, В.А. Как играть в баскетбол / В.А. Гомельский. – Москва : Эксмо, 2015. – 
256 с. 

2. Гончаров, А.А. Роль биоритмов в тренировочном процессе / А.А. Гончаров // Молодой 
ученый. – 2015. – № 15 (95). – С. 635–637. 

3. Олефиренко, В.Н. Повышение результативности игровой деятельности в баскетболе на 
занятиях по физической культуре у студентов нефизкультурных вузов // Вестник Челябинского гос-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 233

ударственного университета. – 2014. – № 4 (333). – С. 86–90. 
4. Саблин, А.Б. Особенности специальной подготовленности высококвалифицированных 

баскетболистов / А.Б. Саблин // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 36–37. 
5. Рыбалкин, С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков ква-

лифицированными баскетболистами // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. 
– № 6 (76). – С. 142–146. 

REFERENCES 

1. Gomelsky, V. (2015), How to play basketball, Eksmo, Moscow. 
2. Goncharov, A.A. (2015), “The role of biorhythms in the training process”, Scientist Young, 

No. 15 (95), pp. 635-637. 
3. Olefirenko, V.N. (2014), “Improving the effectiveness of game activity in basketball in physi-

cal education classes for students at non-cultural universities”, Bulletin of the Chelyabinsk State Universi-
ty, No. 4 (333), pp. 86-90. 

4. Sablin, A.B. (2012), “Features of the special preparedness of highly qualified basketball play-
ers”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 2, pp. 36-37. 

5. Rybalkin, S.N. (2011), “Technology for improving the accuracy of free throws by qualified 
basketball players”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (76), pp.142-146. 

Контактная информация: yrokivanov6@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 03.06.2020 

УДК 796.325 
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Аннотация 
В статье представлена методика применения упражнении типа «стретчинг» в учебном про-

цессе студентов специализации «волейбол». Выявлены особенности проявления специальной гиб-
кости при игре в защите в условиях учебно-тренировочной деятельности. Проведен сравнительный 
анализ результатов применения в учебно-тренировочных занятиях упражнений стретчинга, как од-
ного из вариантов решения задачи по развитию специальной гибкости у волейболистов. А также 
сравнение степени развития специальной гибкости у студентов общего курса ОмГТУ специализа-
ции «волейбол». 

Ключевые слова: стретчинг, физическое воспитание, волейбол, студенты, гибкость, спор-
тивные игры. 
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APPLICATION OF STRETCHING EXERCISES IN THE EDUCATIONAL-TRAINING 
PROCESS OF VOLLEYBALLERS 

Oksana Valerievna Marakhovskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Marina Yurievna Slavnova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Maria Ser-
geevna Emmert, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalya Yuryevna Fe-
doseeva, the senior teacher, Olga Evgenievna Barkova, the senior teacher, Omsk State Tech-

nical University 

Abstract  
The article presents the methodology of applying the exercise of the type "stretching" in the educa-

tional process of students specializing in "volleyball". The features of the manifestation of the special flex-
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ibility when playing in defense in the conditions of educational activity are revealed. A comparative analy-
sis of the results of the application of stretching exercises in training sessions as one of the options for 
solving the problem of developing the special flexibility for volleyball players is carried out. As well as 
comparison of the degree of development of the special flexibility among the general course students of 
OmSTU with the specialization “volleyball”.  

Keywords: stretching, physical education, volleyball, students, flexibility, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебные программы практически всех образовательных учреждений имеют в сво-
ем содержании спортивные игры. Спортивные игры всегда были и остаются популярны-
ми среди населения разных возрастов благодаря своему разностороннему воздействию на 
человеческий организм. Само название одного из таких игровых видов отражает его спе-
цифику: «волей» – на лету, «бол» – мяч. При всем разнообразие игровых приемов в во-
лейболе первоочередной задачей в игре является умение точно просчитать и занять удоб-
ное положение для приема мяча после подачи или нападающего удара. Успешное 
применение игрового приема при этом зависит от скорости мышечных сокращений и вы-
сокой подвижности суставов. То есть от развития гибкости, позволяющей выполнять 
движения в различных плоскостях с большой амплитудой.  

Гибкость является специфическим физическим качеством волейболиста. Над ее 
развитием нужно работать постоянно и целенаправленно. В учебно-тренировочных заня-
тиях, как правило, применяются традиционные для волейбола средства и методы разви-
тия физических параметров спортсменов. Однако, акцент на развитие гибкости как спе-
цифического качества волейболистов не делается. Так же, как и методика применения 
нетипичных для волейбола средств физической подготовки и степень их воздействия на 
развитие гибкости раскрыта недостаточно.  

В движениях, выполняемых с максимальной амплитудой, предъявляются высокие 
требования к эластичности мышечно-связочного аппарата. При игре в защите требуется 
не менее высокая подвижность во всех сустава, как и при игре в нападении. 

Многие начинающие волейболисты считают умение играть в нападении наиболее 
важной частью, чем игра в защите. Настраиваются и готовятся играть именно в этом ам-
плуа. Однако для команды игра в защите не менее важна, чем в нападении. Играя в защи-
те, игрок вынужден перемещаться разными способами: в шаге, выпаде, в бросках со 
скольжением на голени и на боку в обе стороны и вперед. Для успешного выполнения 
приема, защитнику необходимо принять более низкую стойку с наклоном вперед и пере-
носом массы тела на носки и с более широкой постановкой стоп. Что также требует зна-
чительной эластичности связок и мышц ног, и хорошей подвижности в коленном, голено-
стопном и тазобедренном суставах.  

Влияние активной работы мышц-антагонистов, их способность к расслаблению и 
растягиванию, равно как и работа мышц-сгибателей существенно влияет на проявление 
гибкости при выполнении упражнений с большой амплитудой.  

Большинство общеразвивающих и специальных упражнений в той или иной сте-
пени содействуют формированию гибкости. Актуальность наших исследований опреде-
лена тем, что, степень влияние различных средств развития гибкости, применяемых на 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу, изучено далеко не полно. Это позволяет 
нам предложить методику применения упражнений стретчинга в тренировочном процес-
се учащихся специализации «волейбол». 

Цель исследования – экспериментальная проверка результатов применения в учеб-
но-тренировочных занятиях упражнений стретчинга, как одного из вариантов решения 
задачи формирования гибкости у волейболистов. И, кроме того, сравнение степени разви-
тия специальной гибкости у студентов общего курса ОмГТУ специализации «волейбол». 

Волейболисту следует целенаправленно совершенствовать гибкость, для того что-
бы сформировать ее «запас». Как правило, для этого применяются упражнения на рас-
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тяжку, наиболее сходные по своей структуре с движениями волейболиста. Амплитуда в 
таких упражнениях, направленных на развитие соответствующей гибкости спортсменов, 
обычно значительно больше, чем при выполнении того или другого технического приема. 
Пределом амплитуды выполняемого движения является появление болевых ощущений. 

Наибольшего развития гибкость достигается при ежедневных занятиях. Однако, на 
наш взгляд, значительного уровня сформированности специальной гибкости у студентов 
специализации «волейбол», можно достичь и при двухразовых учебно-тренировочных 
занятиях в неделю, применяя специальные упражнения типа «стретчинг». Достигнутые 
показатели гибкости сохраняются довольно долго и легко поддерживаются небольшим 
количеством повторений аналогичных упражнений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент приводился в ОмГТУ на базе кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» среди студенток 1 курса специализации «волейбол». До начала ис-
следования были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 20 человек 
(ЭГ и КГ). Все студентки, участвующие в исследовании, имели базовый уровень техниче-
ской подготовки по волейболу, по основным показателям развития гибкости и результа-
тивности игры в защите достоверных различий не выявлено. Занятия по физическому 
воспитанию в контрольной группе проводились по традиционной методике. В экспери-
ментальной группе в каждой части занятия включались упражнения стретчинга. В подго-
товительной части – медленный разогрев и плавное растяжение всех мышц, в основной 
части – упражнения на совершенствование специальной гибкости и развитие подвижно-
сти в суставах, в заключительной части – растяжка связок и мышц, а также повышение 
гибкости тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью проверки эффективности применения стретчинга на занятиях по физиче-
ской культуре со студентками групп специализации «волейбол» на начальном этапе ис-
следования был проведен констатирующий эксперимент для выявления уровня развития 
гибкости. В качестве тестов использовались: 

1 оценка развития гибкости (наклон из положения стоя). 
2  прием волейбольного мяча снизу после нападающего удара партнера. Оцени-

вался правильный выход к мячу и точный прием мяча в сторону партнера. Из 10 приемов 
оценивались только те, которые достигали нападающего игрока и позволяли ему выпол-
нить следующий нападающий удар без потери мяча. 

Констатирующий эксперимент позволил выявить низкий и средний уровни разви-
тия гибкости, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Уровень развития гибкости студенток специализации «волейбол» (констати-
рующий эксперимент) 

Группа 
Уровень развития гибкости, % 

Низкий Средний Высокий 
Экспериментальная 31,6% 45,28% 23,12% 

Прием предплечьями – наиболее часто применяемый для отражения атакующего 
удара прием. Эффект от применения других приемов, которые используют игроки в 
непредвиденных ситуациях, как правило небольшой. Надежный прием имеет огромное 
значение. Используя прием предплечьями в качестве первого контакта с мячом, игрок 
обеспечивает переход команды от защиты к нападению. 

Основное отличие приема нападающего удара в том, что игрок должен среагиро-
вать и сыграть, не обладая достаточным временем, чтобы занять нужное положение. Ча-
сто игроки вместо того, чтобы согнуть колени, сгибаются в поясе, из-за чего пас получа-
ется слишком низким и коротким. Поэтому, принимая мяч, важно опуститься как можно 
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ниже, увеличивая время, необходимое для того, чтобы отбить мяч. Прием выполняется 
при низком положении тела и постановкой ног шире плеч. Амплитуда движений в тазо-
бедренном, коленном и голеностопном суставе при этом имеет большое значение, позво-
ляя принять более широкую и низкую стойку. Широкая и низкая стойка позволяет смяг-
чить падение мяча, гася силу атакующего удара и высоко направить мяч в центр 
площадки, облегчая задачу связующего игрока. 

Результаты констатирующего эксперимента показали недостаточный уровень раз-
вития гибкости студентов. Нами были разработаны и адаптированы упражнения стрет-
чинга для развития гибкости у студентов специализации «волейбол». С целью развития 
специальной гибкости студентов, занимающихся в группах специализации «волейбол» в 
практических занятиях, использовался целый ряд упражнений, направленных на совер-
шенствование специальной гибкости и развитие подвижности в суставах.  

Упражнения стретчинга использовались в двух направлениях:  
1) развитие специальной гибкости; 
2) восстановление после интенсивных нагрузок. 
Нами был выбран наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант стретчинга, по-

строенный на применении двух типов тренировочных комплексов. В комплексе первого 
типа (избирательной направленности) выполняются упражнения (как правило, 5–7) с 
участием одних и тех же мышечных групп, что вызывает локальный, но существенный по 
воздействию эффект. В комплексе второго типа выполняются упражнения, каждое из ко-
торых направлено на определённую мышечную группу. Время, затраченное на выполне-
ние упражнений, составляло от 15 до 30 минут на протяжении тренировочного занятия. 
Упражнения на растягивание выполняются пружинисто, небольшими сериями с поэтап-
ным увеличением амплитуды и темпа. 

Результаты выполнения контрольного упражнения на технику показали в начале 
эксперимента, что уровень владения мячом у большинства студентов был средний и ниже 
среднего. Контрольное упражнение выполнялось с частыми потерями мяча.  

К концу эксперимента в экспериментальной группе процент выполнения кон-
трольного упражнения без потери мяча значительно повысился. Стабильность выполне-
ния упражнения достигала 100 %.  

В контрольной же группе, несмотря на то, что количество потерь мяча снизилось 
как результат формирования двигательного навыка, однако результативность у большин-
ства игроков достигала лишь среднего уровня. 

Результаты выполнения контрольного упражнения «нападающий удар с приемом» 
представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Группа 
Результаты контрольного упражнения (кол. приемов) 

низкий средний высокий 
контрольная 2–3 4–6 7–8 

экспериментальная 5–6 7–8 9–10 

ВЫВОДЫ 

1. Предварительные исследования показали, что для овладения и совершенство-
вания техники двигательного действия необходим высокий уровень подвижности в су-
ставах. Уровень гибкости также обуславливает развитие быстроты и координационных 
способностей. 

Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений, возможности 
пространственных перемещений тела и его звеньев. 

2. Достаточно высокого уровня развития гибкости можно достичь при двухразо-
вых учебно-тренировочных занятиях в неделю. Комплексы упражнений на растягивание 
типа «стретчинг» можно эффективно использовать в тренировочном процессе при заня-
тиях волейболом.  
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3. Применяемый нами вариант стретчинга способствует повышению показателей 
функциональной, физической и технической подготовленности студентов-волейболистов, 
их спортивному совершенствованию. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЙ 
СПОРТСМЕНОК НА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ПРЕДМЕТАМИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Александровна Супрун, кандидат педагогических наук, доцент, Инна Владимировна 
Кивихарью, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Юрьевна Власова, маги-
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кандидат биологических наук, научный сотрудник, Великолукская государственная ака-

демия физической культуры и спорта 

Аннотация  
Прогрессивное развитие художественной гимнастики ставит перед спортсменками все более 

и более сложные задачи по созданию не только технически виртуозных, но и эмоциональных, яр-
ких, внутренне содержательных, музыкально-убедительных композиций с предметами. Демонстра-
ция подобных композиций требует высокой и разносторонней подготовленности спортсменок, по-
стоянного поиска новых, эффективных методов, гарантирующих высокое качество выполнения 
сложно-координационных движений с предметами под музыку. В связи с этим поиск путей совер-
шенствования темпо-ритмических способностей гимнасток является особенно актуальным. В ста-
тье представлены данные о влиянии темпо-ритмических способностей на качество выполнения 
движений предметом и их обусловленности показателями устойчивости равновесия. Установлен-
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ные взаимосвязи легли в основу содержания предлагаемых авторами комплексов упражнений, спо-
собствующих повышению качества исполнения движений с предметами под музыкальное сопро-
вождение в художественной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, сложно-координационные движения пред-
метами, качество исполнения, темпо-ритмические способности, устойчивость равновесия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p237-243 

INFLUENCE OF TEMPO-RHYTHMIC CHARACTERISTICS OF ATHLETES' 
MOVEMENTS ON THE QUALITY OF EXECUTION OF ELEMENTS WITH 

APPARATUSES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
Elena Nikolaevna Medvedeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Aleksandra Ale-

ksandrovna Suprun, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Inna Vladimi-
rovna Kiviharyu, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia Yurievna 

Vlasova, the second year master student, the Lesgaft National State University of Physical Edu-
cation, Sport and Health, St. Petersburg, Elena Anatolyevna Pivovarova, the candidate of bio-

logical sciences, research associate, Velikiye Luki State Academy of Physical Education and 
Sport 

Abstract 
The progressive development of rhythmic gymnastics poses more and more difficult tasks for 

sportswomen to create not only the technically virtuosic, but also emotional, bright, internally meaningful, 
musically convincing compositions with apparatuses. Demonstration of such compositions requires high 
and versatile training of sportswomen, constant search for the new, effective methods that guarantee high 
quality of execution of the complex coordinated actions with apparatuses to music. In this regard, the 
search for ways to improve the tempo-rhythmic abilities of gymnasts is particularly relevant. The article 
presents the data on the influence of tempo-rhythmic abilities on the quality of execution of movements 
with apparatus and their conditionality by indicators of balance stability. The established relationships 
formed the basis of the content of sets of exercises offered by the authors that contribute to improving the 
quality of execution of movements with apparatuses accompanied by music in rhythmic gymnastics. 

Keywords: rhythmic gymnastics, complex coordinated movements with apparatuses, quality of 
execution, tempo-rhythmic abilities, balance stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественная гимнастика обладает такими характерными чертами, как эмоцио-
нальность, динамичность, танцевальность, выразительность, которые комплексно прояв-
ляются в артистичности спортсменки. При этом только тогда, когда движения тела и 
предмета сливаются воедино под музыку, выполняемые гимнасткой упражнения приоб-
ретают самобытный и неповторимый характер, становится увлекательными и зрелищны-
ми. В настоящее время успех гимнастки зависит от наличия виртуозного владения всеми 
структурными группами движений без предмета и с предметами, сочетаемых между со-
бой [1, 2, 3]. Каждая соревновательная композиция гимнасток состоит из различных тех-
нических элементов с предметом, которая несет в себе количественную и качественную 
ценность. При этом, в процессе анализа содержания соревновательных композиций уста-
новлено, что за последние 3 года доля оцениваемых движений предметом увеличилось 
почти в 2 раза (в упражнении с мячом с 41,0±3% в 2016 году до 68,6±1,8% в 2019 году; в 
упражнении с булавами с 35,0±2,5% до 66,3±2,1%, соответственно), и они определяют 
большую часть оценки за техническую составляющую композиции. С увеличением объ-
ема, сложности и риска выполняемых элементов предметом, гимнастки стали чаще до-
пускать грубые ошибки в качестве потери предмета и нарушении технических характери-
стик движения, в том числе, темпо-ритмических.  

Попытки снизить риск потерь привели к однообразию движений предметом и ха-
рактера их темпо-ритмических рисунков. Это обуславливает актуальность поиска спосо-
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бов сопряжения специальной физической и предметной подготовки гимнасток с музы-
кально-ритмической. Это позволит повысить уровень владения предметом, и тем самым 
максимально подчеркнуть индивидуальность и профессионализм гимнасток. В связи с 
этим целью исследования являлась конкретизация направленности процесса предметной 
подготовки спортсменок с учетом особенностей влияния темпо-ритмических характери-
стик движений под музыку на качество выполнения элементов с предметами в художе-
ственной гимнастике. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялся комплекс методов: анализ специальной ли-
тературы и программных документов; педагогическое наблюдение; педагогическое те-
стирование; экспертная оценка; стабилография, методы математической статистики. Ис-
следование, в котором приняли участие высококвалифицированные спортсменки 
художественной гимнастики (МС; n=12), проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург и научно-исследовательского института проблем спорта и оздорови-
тельной физической культуры Великолукской государственной академии физической 
культуры и спорта.  

В процессе изучения степени взаимообусловленности темпо-ритмических способ-
ностей и функции равновесия гимнасток применялись контрольные двигательные зада-
ния с обручем и мячом на стабилоплатформе под фонограмму, соответствующую разным 
вариантам ритмического рисунка и темпа. Параллельная видеосъемка позволяла с помо-
щью компьютерной программы и видео редактора Movie Maker определить степень от-
клонения ритмического рисунка движений от ритма, задаваемого фонограммой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе анализа содержания соревновательных программ высококвалифициро-
ванных спортсменок (n=52) установлено, что в погоне за высокой оценкой, их компози-
ционный характер периодически теряется, 1/3, а порой и половина, выполняемых оцени-
ваемых движений предметом, не соответствуют музыкальным акцентам, темпу и ритму. 
Отклонения от музыкального ритма и темпа музыки при выполнении технических эле-
ментов предметом, влекут за собой значительные сбавки в оценке за исполнение. 

Корреляционный анализ подтвердил, что на современном этапе развития художе-
ственной гимнастики результативность соревновательной деятельности зависит не только 
уровня предметной подготовленности спортсменок, но и способности согласовывать ра-
боту предметом с ритмом и темпом музыкального сопровождения (таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь результативности соревновательной деятельности и точности 
воспроизведения ритмического рисунка финалистками чемпионата мира 2019 года по ху-
дожественной гимнастике (n= 24) 
Стат. 
показ. 

Компоненты мастерства 
Вид программы 

обруч мяч булавы лента 

M±m 

Экспертная оценка за выполнение программ 
многоборья (баллы) 

21,84±0,56 22,06±0,37 20,66±0,48 19,16±0,5 

Точность воспроизведения ритмического 
рисунка (%) 

56,8±1,41 71,8±3,42 60,1±3,37 70,5±2,31 

r (Спирмена) 0,286 0,649 0,202 0,306 
Примечание. Ткр=0,64 при p>0,05 

В связи с этим было проведено исследование, направленное на конкретизацию 
влияния темпо-ритмических способностей на технику исполнения движений с предме-
том, выполняемых с разными ритмическими рисунками и темпами. Выявлено, что в 
большей степени темпо-ритмические характеристики влияют на качество движений с об-
ручем, что связано с физическими свойствами самого предмета (рисунок 1). Большие па-
раметры предмета не позволяли выполнить «мелкую» и «быструю» работу, которую лег-
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ко подстроить как под быстрый темп, так и под разные ритмические рисунки, а «ампли-
тудная» – приводила к колебательным движениям тела, техническим ошибкам и, в неко-
торых случаях, к падению (r= 0,756–0,925). 

 
Рисунок 1 – Влияние темпо-ритмических способностей гимнасток на технику движений с обручем (N=12) 

Установлено, что выполнение движений предметом в медленном темпе характери-
зуется большей точностью, чем в быстром темпе. Однако на практике гимнасткам легче 
выполнять движения в быстром темпе, так как отклонения от музыкального ритма визу-
ально менее заметны. Наибольшие затруднения при воспроизведении движений предме-
том с музыкальным сопровождением вызывают ритмические рисунки «восьмая-две 
шестнадцатые» и «трехдольная пунктирная». Учитывая, что в основе качественно вы-
полнения всех двигательных действий лежит сохранение устойчивого равновесия, были 
рассмотрены взаимосвязи между темпо-ритмическими показателями и характеристиками 
функции равновесия при выполнении движений с разными предметами в наиболее часто 
используемых ритмах – простом и «восьмая-две шестнадцатые» (таблица 2).  

Таблица 2 – Влияние темпо-ритмических способностей гимнасток на стабилографиче-
ские характеристики равновесия с предметом (N=12) 

Темпо-ритмические рисунок музыки (с) OD рад/с 
V, 

мм/сек 
EllS,  
кв.мм 

Kriv, 
рад/мм 

КФР,% 

обруч 
восьмая-две шестнадцатые, музыкальный размер – 2/4; 
темп – спокойный (Andante) -0,73 0,71 0,94 -0,53 -0,51 

двудольная простая, музыкальный размер – 2/4; темп – 
умеренно (Moderato) 

0,09 -0,54 -0,30 0,03 0,07 

трехдольный простой, музыкальный размер – 3/8; темп – 
очень скоро (Presto) 

-0,52 0,55 0,33 0,39 -0,65 

мяч 
восьмая-две шестнадцатые, музыкальный размер – 2/4; 
темп – спокойный (Andante)  

0,69 0,20 -0,15 -0,81 0,30 

двудольная простая, музыкальный размер – 2/4; темп – 
умеренно (Moderato) 

-0,10 -0,31 -0,48 -0,14 0,57 

трехдольный простой, музыкальный размер – 3/8; темп – 
очень скоро (Presto) 

-0,11 0,35 0,57 0,19 -0,56 

Примечание: КФР – качество функции равновесия; OD – оценка движения; Kriv – коэффициент кривизны; EllS 
– площадь эллипса; V -– средняя скорость перемещения центра давления 

Так было установлено, что при выполнении выбивания обруча левой кистью в 
простом ритме плоскость обруча в полетной фазе смещалась и выходила за пределы гра-
ниц площади опоры спортсменки, что вызывало повышение показателей оценки движе-
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ния. При этом усложнение ритмического рисунка затрудняло оценку движений гимнаст-
кой и поддержание устойчивого равновесия (r=-0,73).  

Даже спокойный темп выполняемых движений влиял на активность процессов 
поддержания вертикальной позы. Особенно это было выражено при выполнении броско-
вых движений или перекатов предмета, в которых не только затруднялся процесс попада-
ния в ритмический рисунок, но и увеличивалась скорость перемещения центра давления, 
что приводило к снижению устойчивости равновесия (r=-0,71).  

Учитывая, что меньшая площадь эллипса свидетельствует о более высокой устой-
чивости, установлено, что данная стабилографическая характеристика как не одна другая 
подтверждает зависимость от ритма движений предметом (r=-0,94). Сложный ритмиче-
ский рисунок и спокойный темп выполнения движений обручем нивелирует способность 
спортсменов удерживать равновесие.  

Анализ показателя качества функции равновесия свидетельствует, что он увеличи-
вается по мере упрощения ритмического рисунка движений предметом (r =-0,65). То есть 
качественное выполнение равновесий сопровождается относительно простыми, базовы-
ми движениями предмета. Однако современные требования, предъявляемые к соревнова-
тельным композициям, предполагают выполнение сложных технических элементов с 
предметом, как без зрительного контроля, так и без помощи рук. При этом стремление 
гимнастки реализовать эти координационные задачи под сложный ритмический рисунок 
музыки приводит к нарушению равновесия, связанными с тремороподобными колебани-
ями, как предмета, так и тела (r=-0,81). Таким образом, темпо-ритмические способности, 
как компонент координационных способностей гимнасток, является критерием качества 
освоения элементов с предметами.  

На основе полученных данных был разработан комплекс специальных упражне-
ний, направленный на повышение качества выполнения элементов с предметами с учетом 
темпо-ритмических характеристик музыкальных композиций (таблица 3).  

Таблица 3 – Фрагмент комплекса упражнений технической подготовки с обручем на ос-
нове учета ритмических рисунков музыкальных композиций 

Средства Доз-ка ОМУ 
ритмический рисунок – восьмая-две шестнадцатые 

И.П. – ст., обруч впереди хватом снизу, в гори-
зонтальной плоскости 
1–2 – ст. на правой, согнув левую в «пассе», и 
дугой вправо правой рукой обруч назад верти-
кально в лицевую плоскость с отведением левой 
ноги в сторону; 
3 – вход в обруч, отпуская его во вращение впра-
во вертикально, вокруг тела; 
4 – левая рука вниз с ловлей правой рукой спра-
ва, хватом сверху 
5–6 – ст. на левой, правая в сторону, и выход из 
обруча с броском его во вращение горизонтально 
на пол-оборота;  
7 – ст., с ловлей обруча правой рукой;8 – И.П. 

6–8 р. 1–2 – обруч правой рукой перемещается из гори-
зонтальной в вертикальную плоскость дугой в сто-
рону назад. Рука вверх, останавливая обруч сзади 
вертикально в лицевой плоскости. Вход в обруч и 
дальнейшее его вращение вокруг тела с опускани-
ем, необходимо начать с упора на левое плечо и 
толчка правой рукой вперед. На счет «4» ловля об-
руча с прижатием его нижнего края к опорной ноге. 
На «5–6» выйти из обруча и провести рукой через 
низ, изменяя плоскость. Бросок вертушкой в мо-
мент полного выхода из обруча. После ловли воз-
врат в И.П. Быстрый темп. 

ритмический рисунок – восьмая–две шестнадцатые 
 И.П. – ст., обруч в правой руке впереди 
1 – передача обруча из-под правого плеча в ле-
вую руку; 
2 – передача обруча из-под левого плеча в пра-
вую руку; 
3 – то же, что в 1 
4 – то же, что в 2 
5 – дугой вниз бросок обруча назад; 
6 – ловля левой рукой; 
7 – дугой вниз бросок обруча назад;  
8 – ловля правой рукой, И.П. 
 

6–8 р. На протяжении всего упражнения обруч находится 
в боковой плоскости вертикально. В «1–4» переда-
чи выполняются резкими движениями согнутыми 
руками. Не наклоняться. В «5–8» работа с обручем 
выпрямленными руками. Бросок за спиной без зри-
тельного контроля на высоте длины руки. Чтобы 
обруч при опускании вниз не ударялся об пол, 
необходимо его вести с отставанием от руки. Осво-
ив, выполнить упражнение на балансировочном 
диске. Быстрый темп. 
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ритмический рисунок – двудольная простая, 
И.П. – ст., обруч в правой руке впереди 
1–2 – ст. на правой, согнув левую вперед, вра-
щение слева назад в боковой плоскости; 
3–4 – вращение справа; 
5–6 – ст. на правой, левая назад, с наклоном 
длинный перекат по рукам и спине, правая рука 
вверх, левая – вниз; 
7 – ловля левой рукой; 
8 – передача обруча в правую руку, И.П. 

6–8 р. В И.П. правая рука супинирована, а обруч лежит 
вертикально на ладони, хватом снизу.  
В 5–6 правая рука в супинации, ладонью вверх, 
левая в пронации, ладонью вверх. Перекат без 
скачков, левая рука прижата к телу и рабочей ноге. 
Рабочая нога и туловище параллельны полу. После 
ловли, приходя в И.П., не изменять плоскость об-
руча. 
Умеренный темп. 

ритмический рисунок – пунктирный ритм, восьмая с точкой–шестнадцатая 
И.П. – стойка на носках, обруч в правой вперед, 
хватом снизу 
1–2 – вращение вперед справа в боковой плос-
кости; 
3–4 – вращение слева в боковой плоскости 
5–6 – вертикальная вертушка вокруг шеи впра-
во, согнув руку 
7–8 – ловля с левой стороны правой в И.П. 

6–8 р. В И.П. обруч в правой руке вертикально в боковой 
плоскости. Вертикальная вертушка выполняется в 
конце вращения слева, когда обруч вверху, перево-
дя согнутую руку слева направо за голову. На про-
тяжении всего упражнения левая рука выпрямлена 
вниз. Освоив упражнение выполнять на балансиро-
вочном диске. Быстрый темп. 

ритмический рисунок – восьмая с точкой–шестнадцатая 
И.П. – ст. на левой, правая в сторону на носок, 
обруч в согнутых руках на шее слева. 
1–4 – 2 вращения обруча вокруг шеи, руки вниз; 
5–6 – поворот на правой на 360°, согнув левую 
в «пассе», и с наклоном, скат обруча с шеи на 
правую руку; 
7–8 – докручивая порот, И.П. 

6–8 р. В И.П. руки с обручем отвести для замаха. «1–4» 
обруч вращается в быстром темпе горизонтально, 
руки внизу. На «5–6», когда обруч будет спереди 
прижатым сзади к шее, выполнить резкий наклон 
головы с подъемом руки вперед-вверх с супинаци-
ей на повороте поймать скатывающийся обруч. 
Спокойный темп. 

Комплекс предполагал выполнение сложнокоординационной работы разными 
предметами под музыкальное сопровождение, имеющее различные ритмические рисунки 
в усложненных условиях (на балансирующем диске, при выполнении базовых равнове-
сий и поворотов ценностью 0,1 балла).  

ВЫВОДЫ 

1. В современной художественной гимнастике предъявляются повышенные тре-
бования к синхронизации движений предметом с телом и их координации относительно 
музыкального ритма и темпа. 

2. Точность воспроизведения музыкального рисунка предметом зависит от темпо-
ритмических способностей гимнасток, которые предопределяют техническую сложность 
движений с предметом.  

3. Сложность воспроизведения музыкального рисунка предметом в значительной 
степени влияет на качество выполнения, как отдельных элементов, так и соревнователь-
ных упражнений в целом. 

4. Стабилографические характеристики равновесия, выполняемого с движениями 
предметом, связаны с темпо-ритмическими способностями гимнасток ([r]=0,65–0,94), что 
указывает на возможность сопряжения специальных двигательных и музыкально-
ритмических заданий в процессе технической (предметной) подготовки. 

5. Содержание комплексов специальных упражнений с предметами учитывающие 
темпо-ритмические особенности движений предметом и их влияние на функцию равно-
весия, направлены на оптимизацию процесса технической подготовки в художественной 
гимнастике. 
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АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СПОРТСМЕНОВ 15–16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО 

Виктор Сергеевич Мещеряков, Сибирский юридический институт министерства 
внутренних дел Российской Федерации г. Красноярск 

Аннотация 
На различных этапах спортивной тренировки необходимым условием эффективности си-

стемы подготовки юных спортсменов являются знание возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития детей и подростков, а также контроль их физического развития. Цель изучить зако-
номерности развития организма юных спортсменов, выявить особенности развития организма 
спортсменов 15-16-летнего возраста, что позволит своевременно вносить коррективы в учебно-
тренировочный процесс.  

В ходе научно-исследовательской работы выявлено, что прирост силы у подростков осу-
ществляется под влиянием увеличения размера мышц и адаптационных реакций нервной системы, 
а также от величины прикладываемого ими усилия. 

Ключевые слова: физическое развитие, возрастные особенности, юные спортсмены, инди-
видуальные особенности развития организма. 
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ANALYSIS OF AGE CHARACTERISTICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 
ATHLETES AGED 15–16 YEARS 

Viktor Sergeevich Meshcheryakov, Siberian law Institute of the Ministry of internal Affairs of 
the Russian Federation Krasnoyarsk 

Abstract 
At various stages of sports training, the necessary condition for the effectiveness of the training 

system for young athletes is knowledge of the age and individual characteristics of children and adoles-
cents, as well as control of their physical development. The goal is to study the regularities of the devel-
opment of the body of young athletes, to identify the features of the development of the body of athletes of 
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15-16 years of age, which will allow timely adjustments to the educational and training process. In the 
course of research work, it was revealed that the increase in strength among the adolescents is influenced 
by the increase in the size of muscles and adaptive responses of the nervous system, as well as by the 
amount of effort they apply. 

Keywords: physical development, age characteristics, young athletes, individual characteristics of 
the body development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Знание закономерностей и особенностей развития организма юных спортсменов 
позволит своевременно вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс, опреде-
лять оптимальную нагрузку, прогнозировать прирост результатов, выбирать средства и 
методы подготовки, положительно влияющие на физическое состояние занимающихся. 

Проблема исследования состоит в том, что 15-летние относятся к подросткам, а 16-
летние – к юношам. В тоже время в рабочих программах для детско-юношеских спортив-
ных школ спортсмены 15-16 лет входят в состав учебно-тренировочных групп. Предпола-
гается, что в 15 и 16 лет спортсмены имеют схожие показатели физического развития и 
способны выполнять двигательную нагрузку по требованиям программ подготовки без 
ущерба для своего здоровья.  

Учитывая современную практику тренировочного процесса юных дзюдоистов 
направленного на развитие физических качеств, имеет место форсирование физической 
подготовки, влекущее ряд негативных последствий [7]. Можно предположить, что зача-
стую упражнения и характер их выполнения зачастую подбираются тренерами без учета 
ряда физиологических особенностей развития организма.  

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс юных дзюдои-
стов 15–16 лет.  

Цель исследования изучить и проанализировать закономерности развития орга-
низма юных спортсменов, выявить особенности развития организма спортсменов 15–16-
летнего возраста. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При подготовке работы использовались методы изучения литературы и теоретиче-
ского анализа: изучались научные публикации, посвященные возрастным особенностям 
юных спортсменов, анализировались программы детско-юношеских спортивных школ по 
дзюдо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учеными [1, 3, 9], занимающимися изучением физиологических особенностей ор-
ганизма спортсмена, отмечен факт неравномерного развития морфологических призна-
ком у детей и подростков, их двигательных и функциональных показателей. 

Способность производить двигательные действия в единицу времени у 15- летних 
составляет 65–70% от производительности взрослых. Отмечается увеличение общей мас-
сы мышц, которая может к 15-летнему возрасту достигнуть 33% от общей массы тела [2]. 

В работе [9] установлено, что у подростков указанного возраста почти завершено 
развитие сократительных способностей мышечного аппарата и происходит интенсивный 
рост мышечной ткани, что приводит к значительному повышению силы мышц и разви-
тию силовой выносливости.  

Как показал анализ работы [4], в 15 лет у юношей продолжаются значительные из-
менения в сердечно-сосудистой системе, увеличивается масса и объем сердца, который 
достигает 620 мл. Это свидетельствует об более экономичной работе сердечно-
сосудистой системы в состоянии покоя и расширение диапазона функциональных воз-
можностей системы кровообращения у подростков. 
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Далее рассмотрим особенности физического развития юношей 16 лет. Развитие 
мышечной системы в этом возрасте происходит в основном за счет прибавки веса мы-
шечной ткани и увеличения диаметра мышечного волокна. В целом мышечная система у 
юношей становится схожей по строению, составу и сократительным свойствам с мышца-
ми взрослых людей. Кроме того, в 16 лет замедляется рост тела в длину, но продолжается 
рост в ширину. Кости становятся более прочными и массивными [10]. 

В 16-летнем возрасте продолжает совершенствоваться эндокринная система, за-
вершается процесс полового созревания. Нервная регуляция деятельности сердечно-
сосудистой системы становится более совершенной.  

У юношей сердечная мышца продолжает развиваться, объем сердца увеличивается 
и в этом возрасте составляет около 720 мл. Глубина дыхания у 16-летних продолжает 
увеличиваться и может достигать 420 мл, что значительно предопределяет минутный 
объем дыхания до 6200 мл, жизненная емкость легких может составлять 4400–4700 мл. 
Во время напряженной мышечной работы деятельность сердечной и дыхательной систем 
становится более эффективной, максимальное потребление кислорода может составлять 
3700 мл/мин [2, 6]. 

Авторы [8] отметили, что кроме учета усредненных возрастных показателей разви-
тия важно учитывать влияние фактора акселерации на спортивную деятельность. Однако 
увеличение тотальных размеров тела не является основным свидетельством акселерации 
возрастного развития. Более достоверным доказательством этого явления считается око-
стенение скелета и половое созревание  

По мнению [4], причиной сложного явления акселерации является комплекс фак-
торов генетического и средового характера. Кроме того, следует учитывать и изменения 
социально-экономических условий жизни.  

Автор [5] считает, что акселерация, проявляющаяся в ускорении физического раз-
вития и темпов полового созревания и повлекшая за собой повышение двигательных 
возможностей и физической подготовленности детей и подростков, оказала огромное 
влияние на современный спорт.  

ВЫВОДЫ 

Изучив литературные источники [1, 5, 6, 8], мы выяснили, что до достижения 
взрослого возраста у подростков и юношей все показатели дыхательной системы увели-
чиваются, максимальная вентиляция легких и максимальная минутная вентиляция повы-
шается прямо пропорционально увеличению размеров тела.  

Аэробная и анаэробная производительность у подростков и юношей меньше чем у 
взрослых, но в тоже время они уже могут выполнять достаточно большую по объему и 
интенсивности нагрузку. 

Ввиду меньшего размера сердца при субмаксимальной и максимальной работе си-
столический объем крови и объем циркулирующей крови у подростка меньше, чем у 
взрослого человека. Частично это компенсируется повышенной частотой сердечных со-
кращений.  Прирост силы у подростков и юношей осуществляется под влиянием увели-
чения размера мышц, адаптационных реакций нервной системы и зависит от величины 
прикладываемого ими усилия. 

Проведенное научное исследование позволило сделать вывод, что в 15 лет подро-
сток, при условии достаточной подготовленности, может: перейти к более сложным про-
граммам силовой подготовки; ввести специфичные для избранного вида спорта компо-
ненты; акцентировать внимание на технике выполнения упражнений; увеличивать объем. 
После овладения техникой упражнений и накопления достаточного двигательного опыта 
16-летний юноша может приступить к начальной программе подготовки для взрослых.  

При грамотном построении физической подготовки степень риска получения 
травм юными спортсменами весьма незначительна. Тренировочные программы для под-
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ростков и юношей должны строиться на тех же принципах, что и для взрослых. 
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Александр Владимирович Минаев, начальник отдела развития физической культуры, 
спорта и формирования здорового образа жизни Департамента государственной поли-
тики в сфере воспитания и дополнительного образования Минпросвещения России 

Аннотация 
В последние годы фиксируется ряд общих проблем у специалистов, реализующих програм-

мы формирования здорового образа жизни у обучающихся. В этой связи проведение периодическо-
го комплексного мониторинга здоровья школьников позволит оценить качество образования в обла-
сти здорового образа жизни и здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций, 
а также наметить пути дальнейшего ее развития. По данным проведенного мониторинга сохраняет-
ся недостаточность кадрового обеспечения, нехватка узких специалистов, в связи, с чем деятель-
ность ведется не комплексно. Остается востребованным необходимость организации межведом-
ственного взаимодействия специалистов при реализации программ формирования здорового образа 
жизни у обучающихся, разработки и реализации методических материалов по вопросам организа-
ции работы образовательных организаций в области формирования ценности, предупреждения со-
циально значимых заболеваний и ориентира на соблюдение здорового образа жизни у всех субъек-
тов учебно-воспитательного процесса. При этом большое внимание должно уделяться обучению и 
повышению квалификации педагогов, а также проведению различных мероприятий по тематике 
здорового образа жизни для обмена опытом и внедрения инновационных технологий и эффектив-
ных программ формирования здорового образа жизни у обучающихся. 

Ключевые слова: мониторинг, здоровый образ жизни, образовательный процесс. 
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MONITORING THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS 
Alexander Vladimirovich Minaev, Head of the Department for the Development of Physical 
Culture, Sports and the Formation of a Healthy Lifestyle, Department of State Policy in the 

Field of Education and Further Education, Ministry of Education of Russia 

Abstract 
In recent years, a number of common problems have been fixed among specialists implementing 

programs for the formation of a healthy lifestyle in students. In this regard, conducting periodic compre-
hensive monitoring of the health of schoolchildren will make it possible to assess the quality of education 
in the field of a healthy lifestyle and the health-forming activity of educational organizations, as well as to 
outline ways for its further development. According to the monitoring, the lack of staffing and a lack of 
specialized specialists, in connection with which the activities are not comprehensive. There remains a 
demand for the organization of interagency interaction of specialists in implementing programs for the 
formation of a healthy lifestyle among students, the development and implementation of methodological 
materials on the organization of work of educational organizations in the field of value formation, preven-
tion of socially significant diseases and a guideline for maintaining a healthy lifestyle in all subjects of ed-
ucational process. At the same time, great attention should be paid to educating and improving the qualifi-
cations of teachers, as well as conducting various events on the subject of a healthy lifestyle to exchange 
experiences and introduce innovative technologies and effective programs for creating a healthy lifestyle 
for students. 

Keywords: monitoring, healthy lifestyle, educational process. 

Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи является приори-
тетной задачей в системе образования, и его решение осуществляется путем создания 
условий для сохранения, укрепления и обеспечения безопасности здоровья участников 
образовательного процесса. Основные направления охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников, развития физической культуры и спорта, в том числе обучение их навы-
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кам здорового образа жизни, обязанности участников образовательного процесса в обла-
сти сохранения и укрепления здоровья, механизмы развития данного направления, в том 
числе через сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями иных 
сфер (здравоохранения, физической культуры и спорта и т.д.) отражены в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ста-
тьи 13, 28, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 48, 66, 75, 84, 99) (далее – Закон об образовании). 

Одной из приоритетных задач системы образования является формирование здо-
рового образа жизни подрастающего поколения. Ключевые приоритеты развития образо-
вания и воспитания заданы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».  

Согласно статье 28 Закона об образовании образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образователь-
ной деятельности, в том числе в части создания необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. Так же частью 4 статьи 41 Закона об образовании 
установлено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реа-
лизации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивают наблюдение за состоянием их здоровья, проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспи-
тание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

В тоже время в последние годы фиксируется ряд общих проблем у специалистов, 
реализующих программы формирования здорового образа жизни у обучающихся. 

В этой связи проведение периодического комплексного мониторинга здоровья 
школьников позволит оценить качество образования в области здорового образа жизни и 
здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций, а также наметить 
пути дальнейшего ее развития. 

В рамках научно-исследовательской работы Российского университета дружбы 
народов по поручению Минпросвещения России в 2019 году был проведен анализ опыта 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации по проведению ком-
плексного мониторинга здоровья школьников.  

Для проведения анализа были отобраны критерии оценки опыта образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации.  

В качестве критериев определены: 
1) изучение региональных особенностей (факторов), способных оказывать нега-

тивное воздействие на здоровье школьников; 
2) периодичность проведения мониторинга здоровья обучающихся; наличие нор-

мативно-правового обеспечения проведения мониторинга; использование при его прове-
дении аппаратно-программных комплексов; 

3) охват мониторингом образовательных организаций региона и охват обучаю-
щихся общеобразовательных организаций; 

4) изучение социального окружения обучающихся и факторов внешней среды, 
способных оказывать негативное воздействие на состояние здоровья школьников; 

5) изучение характеристик образовательной среды, в том числе исследование про-
цесса организации учебного процесса и режима учебной нагрузки и режима отдыха; изу-
чение педагогических проблем обучающихся; 

6) оценка физического состояния обучающихся и его развитие в рамках занятий 
физической культурой и спортом; 

7) исследование форм и методов здоровьесберегающей деятельности общеобразо-
вательных организаций; мониторинг и оценка эффективности деятельности, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни в образовательной среде; 
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8) оценка и отслеживание динамики антропометрических и медицинских показа-
телей здоровья обучающихся. 

На основе отобранных критериев был разработан опросник, содержащий 30 во-
просов. Опросник был разослан в 85 государственных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере (далее – Субъекты, регионы) для сбора и 
обобщения информации об опыте образовательных организаций по проведению ком-
плексного мониторинга здоровья школьников по региону. Всего было охвачено 2536 об-
щеобразовательных организаций. 

Проведенный анализ показал, что комплексный мониторинг здоровья школьников 
проводится в 64% Субъектов. При этом только в 39% Субъектов, ответственным за про-
ведение мониторинга здоровья школьников выступает орган управления сфере образова-
ния. Периодичность проведения мониторинга здоровья обучающихся составляет от 1 до 3 
раз в год. 

56% Субъектов указывают на наличие нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность по проведению мониторинга здоровья школьников в образователь-
ных организациях их региона. 

Аппаратно-программные комплексы для проведения мониторинга здоровья 
школьников используют только 28 Субъектов. 

По представленным данным охват мониторингом общеобразовательных организа-
ций региона в среднем составляет 84%. Охват обучающихся общеобразовательных орга-
низаций составляет в среднем 67,2%. 

Изучение региональных особенностей (факторов), способных оказывать негатив-
ное воздействие на здоровье обучающихся проводится в 69% Субъектов. 

Социальное окружение обучающихся изучается в рамках комплексного монито-
ринга здоровья школьников в 69% регионов России. 

Факторы школьной среды в рамках мониторинга здоровья школьников изучают 
71% регионов. 

По данным Субъектов исследование особенностей организации учебного процесса 
и режима учебной нагрузки и режима отдыха проводится в 45% регионов. 

В рамках изучения школьной среды, по данным Субъектов, проводится анализ пе-
дагогических проблем обучающихся. Педагогические проблемы обучающихся в рамках 
проведения комплексного мониторинга здоровья обучающихся изучаются в 71% регио-
нов. 

По данным, полученным от регионов оценка физического состояния обучающихся 
и его развитие в рамках физической культуры и спорта в рамках комплексного монито-
ринга здоровья обучающихся, проводится в 67% Субъектах. 

Лишь 41% регионов показали, что в рамках мониторинга здоровья школьников 
изучают здоровьесберегающую деятельность общеобразовательных организаций. 

Оценка и отслеживание динамики антропометрических и медицинских показате-
лей здоровья обучающихся в рамках мониторинга здоровья школьников проводят во всех 
Субъектах. Все региональные органы исполнительной власти в сфере образования напи-
сали, что данное направление мониторинга курируется органом управления в сфере обра-
зования. 

По информации, предоставленной Субъектами результаты мониторинга условий 
для сохранения здоровья обучающихся и оказания им первой помощи следующие: 

 количество медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, со-
ответствующих лицензионным требованиям – 79,99%; 

 количество общеобразовательных организаций, в которых медицинский каби-
нет находится в стадии лицензирования – 14,59%. 

В связи с процессом реорганизации образовательных организаций и созданием 
крупных, имеющих несколько адресов осуществления образовательной деятельности, 
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первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в разных вариантах (в имею-
щихся медицинских кабинетах и в помещениях медицинских организаций). Количество 
общеобразовательных организаций, имеющих смешанные варианты организации пер-
вичной медико-санитарной помощи обучающимся – 6,16%. Таким образом, проведенный 
мониторинг показал, что в школах сохраняется достаточно много трудностей в вопросах 
реализации деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся 
и реализации программ здоровьеформирования у обучающихся.  

По данным проведенного мониторинга сохраняется недостаточность кадрового 
обеспечения, нехватка узких специалистов, в связи, с чем деятельность ведется не ком-
плексно. Остается востребованным необходимость организации межведомственного вза-
имодействия специалистов при реализации программ формирования ЗОЖ у обучающих-
ся, разработки и реализации методических материалов по вопросам организации работы 
образовательных организаций в области формирования ценности, предупреждения соци-
ально значимых заболеваний и ориентира на соблюдение здорового образа жизни у всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса. При этом большое внимание должно уде-
ляться обучению и повышению квалификации педагогов, а также проведению различных 
мероприятий по тематике ЗОЖ для обмена опытом и внедрения инновационных техноло-
гий и эффективных программ формирования ЗОЖ у обучающихся. 

Контактная информация: minaev@edu.gov.ru 
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В работе представлена оценка эффективности применения дыхательных упражнений в ка-

честве повышения функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы аче-
ри-биатлонистов. Предполагалось, что сокращение времени пребывания спортсменов на огневом 
рубеже и повышение качества стрельбы, достигается за счет применения в стрелковой подготовке 
комплекса дыхательных упражнений и тренажера. Предложенная методика гипоксической дыха-
тельной тренировки позволит уменьшить время нахождения на огневом рубеже и повысить точ-
ность стрельбы из лука и соответственно спортивные результаты у ачери-биатлонистов высокой 
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Abstract 
The paper presents an assessment of the effectiveness of breathing exercises as an increase in the 

functional state of the respiratory and cardiovascular systems of acheri-biathletes. It was assumed that re-
ducing the time spent by athletes at the firing line and improving the quality of shooting is achieved 
through the use of a complex of breathing exercises and a simulator in shooting training. The technique of 
hypoxic respiratory training is proposed that will reduce the time spent at the firing range and increase the 
accuracy of archery and, accordingly, athletic results in archery biathletes with high qualifications. The 
positive dynamics of the functional capabilities of the respiratory and cardiovascular systems in athletes in 
archery-biathlon was revealed. 

Keywords: sky-archery, respiratory system, archery technique, hypoxicator. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ачери-биатлон – это спорта, который совмещает в себе передвижение на лыжах по 
пересеченной местности, а в летний сезон бег со стрельбой из классического лука на ог-
невых рубежах. Точность стрельбы из лука – важный компонент ачери-биатлона, ее зна-
чимость в конечном результате достаточно высока. Физическая нагрузка, выполняемая в 
процессе лыжной гонки, оказывает существенное влияние на ведение прицельной 
стрельбы. Улучшение спортивных результатов зависит от времени лыжной гонки, повы-
шения скорострельности и уменьшение времени нахождения на огневых рубежах, высо-
кой точности стрельбы.  

В основу техники стрельбы из лука составляет комплекс движений и определен-
ных положений частей тела спортсмена: изготовка; прицеливание; обработка выстрела; 
управление дыханием; подготовка к следующему выстрелу, необходимых для выполне-
ния выстрела, обеспечивающего максимальную вероятность попадания в цель [2]. 

Дыхание играет важную роль в достижении спортивных результатов в ачери-
биатлоне. Известно, что во время прицеливания дышать нельзя: дыхание сопровождается 
ритмичным движением грудной клетки, живота, плечевого пояса, что вызывает смещение 
и колебание оружия. При этом невозможно произвести точный выстрел. Поэтому нельзя 
одновременно дышать и производить выстрел, на некоторое время надо задержать дыха-
ние [1]. Правильно сформированный навык дыхания в тренировочном процессе является 
важным компонентом для ведения быстрой и меткой стрельбы на огневом рубеже. Из-
вестно, что с помощью правильной техники дыхания между выстрелами спортсмен 
управляет не только своими действиями и восстанавливает работоспособность, но и мо-
жет без потерь в точности стрельбы значительно снизить общее время пребывания на ог-
невом рубеже, что в сумме времени пребывания на двух-четырех огневых рубежах дает 
значительные преимущества. 

Проведенный анализ научно-методической литературы [3, 4, 5, 6] показывает, что в 
настоящее время в спортивной практике представлен большой спектр дыхательных 
упражнений, а также дыхательных тренажеров. Большинство из них было разработано 
для лечения заболеваний органов дыхания, гипертонических состояний, нормализации 
обмена веществ, при этом направленность воздействия дыхательных упражнений сводит-
ся к укреплению дыхательных мышц, увеличению [4]. 

В работе И.Н. Солопова подробно рассмотрен вопрос о физиологических эффектах 
методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека, доказана эффек-
тивность естественной и искусственной гипоксической тренировки в спорте (тренировка 
в барокамерах, дыхание гипоксическими смесями и др.). Для предварительной адаптации 
к горным условиям и формирования гипоксического состояния без нарушения уровня 
адаптации в других компонентах подготовленности спортсменов, однако, их проведение 
требует наличия дорогостоящего и громоздкого оборудования. Однако существуют и до-
ступные приборы создания гипоксического состояния в организме – гипоксикаторы, та-
кие как простейший тренажер В.Ф. Фролова [3]. Необходимость включения дыхательных 
упражнений в процесс спортивной подготовки спортсменов связанной со стрельбой от-
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мечают многие специалисты. Авторы Н.А. Зрыбнев, А.В. Шишкина, М.А. Дерябина, В.В. 
Фарбей, И.Ф. Черкачов и др., отмечают, что спортсмен начинает стрельбу после интен-
сивной лыжной гонки и при высокой частоте сердцебиения. Несмотря на снижение темпа 
перед огневым рубежом с целью восстановления дыхания и сокращения частоты сердце-
биения, организм спортсмена ещё продолжает пребывать в лыжной гонке. С выходом на 
огневой рубеж он продолжает интенсивно работать, снабжая кислородом органы и мыш-
цы. Во время гонки ачери-биатлонист должен менять тип дыхания. При преодолении 
подъёмов он будет использовать грудной или смешанный тип дыхания. С выходом на 
равнинные участки трассы и спуски спортсмену лучше использовать брюшной тип дыха-
ния. Это позволит спортсмену подходить к огневому рубежу с минимальными значения-
ми частоты сердечных сокращений после нагрузки в лыжной гонке [3, 4, 5, 7]. 

В этой связи поиск новых современных средств и методик стрелковой подготовки 
квалифицированных ачери-биатлонистов, основанных на применении гипоксической ды-
хательной тренировки, является актуальной. 

Цель исследования – выявить эффективность гипоксической дыхательной трени-
ровки на функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем ачери-
биатлонистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили: Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский гос-
ударственный университет физической культуры», Муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С.И. Ишмуратовой» г. 
Златоуста Челябинской области. 

В работе принимали участие ачери-биатлонисты 18–20 лет, имеющие спортивную 
квалификацию кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Было сформировано две 
группы спортсменов по 12 человек. Первая экспериментальная группа занималась разра-
ботанными специальными дыхательными упражнениями (проводились 4 раза в неделю 
по 5 минут), и дополнительно применяли аппарат В.Ф. Фролова (6 раз в неделю по 15 
минут) – трубку берут в рот, нос зажимают двумя пальцами. Затем делают короткий (2 с) 
вдох и длительный непрерывный выдох (на вдохе живот выпячивается, на выдохе – опа-
дает). Вдох и выдох постепенно удлиняются за счет увеличения времени выдоха. Кон-
трольная – занималась по общепринятой методике тренировки. 

Занятия с гипоксической дыхательной тренировкой проводились с ачери-
биатлонистами после разминки в течение 5 мин. выполняли передвижение на лыжах с 
луком в среднем темпе, используя грудной тип дыхания. В конце занятия были выполне-
ны те же действия, с такой же интенсивностью и нагрузкой, но с использованием брюш-
ного дыхания, и дополнительно после тренировки в вечернее время использовали трена-
жер В.Ф. Фролова. Тренажер представляет собой размещенную в емкости аэрозольную 
камеру с дыхательной трубкой. Прибор так устроен, что дает сопротивление вдоху и вы-
доху, заставляя организм привыкать к повышающейся в нем концентрации углекислого 
газа и понижающейся концентрации кислорода. В результате тренировки спортсмен 
учится обеспечению организма кислородом – эндогенному дыханию [5]. Дыхательные 
упражнения по методике В.Ф. Фролова относятся к методам кинезитерапии, который 
способствует созданию прерывистых модуляций давления в дыхательных путях. В осно-
ве методики лежат два эффекта – кислородное голодание и создание небольшого давле-
ния в легких в момент выдоха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проверки эффективности гипоксической дыхательной тренировки мы опреде-
ляли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), она позволяет судить о размерах альвеолярной 
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поверхности легких и показывает, что чем больше ЖЕЛ, тем больше диффузионная спо-
собность легких. В таблице 1 представлены результаты влияния применения гипоксиче-
ской дыхательной тренировки на ЖЕЛ ачери-биатлонистов. 

Таблица 1 – Результаты влияния гипоксической дыхательной тренировки на жизненную 
емкость легких ачери-биатлонистов (в миллилитрах) 

Группы 
Жизненная емкость легких  Достоверность, 

(р) В начале исследования  В конце исследования 
Экспериментальная группа, n=12 (x̅±m)  5419,7±25,3  5554,4±22,8  р≤0,05 
Контрольная группа, n=12 (x̅±m)  5418,1±28,1  5483,1±26,3  р≥0,05 
Достоверность, (р)  р≥0,05  р≤0,05   

В начале исследования у экспериментальной группы жизненная емкость легких 
составила 5419,7±25,3, у контрольной – 5418,1±28,1 (р≥0,05). После проведения гипокси-
ческой дыхательной тренировки достоверные улучшения функционального состояния 
дыхательной системы у ачери-биатлонистов экспериментальной группы ЖЕЛ составила 
5554,4±22,8, что достоверно выше по сравнению с контрольной (р ≤0,05). Такое измене-
ние нами объясняется тем, что гипоксическая дыхательная тренировка способствует 
очищению мелких дыхательных путей, уменьшает вентиляционные нарушения. В резуль-
тате этого повышаются вентиляционные способности, улучшается проходимость брон-
хов. Это, в свою очередь, способствовало увеличению ЖЕЛ и поддержанию высокого 
тренировочного эффекта спортсменов. 

Для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы исполь-
зовалась модификационная проба Руфье. 

Таблица 2 – Результаты влияния гипоксической дыхательной тренировки на функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой системы ачери-биатлонистов (в баллах) 

Группы 
Индекс Руфье Достоверность, 

(р) В начале исследования В конце исследования 
Экспериментальная группа n = 12 (x̅ ±m ) 6,2±0,13 4,1±0,11 р≤0,05 
Контрольная группа n = 12 (x̅±m ) 6,0±0,16  4,8±0,15 р≥0,05 
Достоверность, (р) р≥0,05 р≥0,05  

Как видно из представленных данных, индекс Руфье улучшился в обеих группах: в 
экспериментальной группе он численно снизился (улучшился) с 6,2±0,13 до 4,1+0,11 бал-
ла (улучшение на 2,1 балла), при (р ≤0,05, в контрольной группе с 6,0±0,16 до 4,8±0,15 (р 
≥0,05) балла (улучшение на 1,2 балла). Таким образом, в экспериментальной группе из-
менения индекса Руфье достоверно (р ≤0,05), улучшение деятельности сердечной дея-
тельности у спортсменов этой группы произошло до оценки «отлично». Это свидетель-
ствует о высокой эффективности влияния гипоксической дыхательной тренировки в 
повышении функциональных возможностей спортсменов, занимающихся ачери-
биатлоном с применением предложенной методики.  

ВЫВОДЫ 

Использование в тренировочном процессе ачери-биатлонистов гипоксической ды-
хательной тренировки заключается в том, чтобы обеспечить дополнительное всасывание 
в легкие малых порций воздуха и расслабить диафрагму, что, вследствие создания преры-
вистых модуляций давления в бронхах и тренировки межреберных мышц, способствова-
ло улучшению легочного кровообращения, повышению вентиляционных способностей, 
улучшению проходимости бронхов. Изменение индекса Руфье в экспериментальной 
группе, свидетельствует об адаптации сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке за счет улучшения легочного обмена, тренировки коронарных и легочных сосу-
дов, улучшения кровоснабжения межреберных мышц, улучшения кровоснабжения попе-
речно-полосатой сердечной мышцы. Улучшение тканевых метаболических процессов ко-
ронарных мышц ведет к активизации дыхательной функции. В конечном итоге 
применение гипоксической дыхательной тренировки повлияло на задержку дыхания во 
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время стрельбы и обеспечило стабильность точности попаданий из лука в цель на огне-
вом рубеже. 
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Аннотация  
На результаты скоростной стрельбы на фоне физического утомления оказывают влияние 

различные факторы внешних и внутренних условий биомеханических и физиологических законо-
мерностей. Авторами предпринята попытка определить факторы, влияющие на результативность 
стрельбы на фоне физического утомления и проанализировать характер зависимостей между точ-
ностью прицеливания и объемом нагрузки. Показано, что к основным факторам, влияющим на точ-
ность скоростной стрельбы на фоне физического утомления, относятся: навыки управления специ-
альным режимом дыхания при стрельбе после динамической нагрузки; навыки стабильного 
удержания оружия в зоне прицеливания; навыки обработки спускового крючка 

Ключевые слова: скоростная стрельба, физическое утомление, технические действия, сби-
вающие факторы. 
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF HIGH-SPEED PISTOL SHOOTING 
AGAINST THE BACKGROUND OF PHYSICAL FATIGUE 
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Annotation  
The results of high-speed shooting against the background of physical fatigue are influenced by 

various factors of the external and internal conditions of biomechanical and physiological laws. The au-
thors made an attempt to determine the factors affecting the effectiveness of shooting against the back-
ground of physical fatigue and to analyze the nature of the dependencies between the accuracy of aiming 
and the volume of the load. It is shown that the main factors affecting the accuracy of high-speed shooting 
against the background of physical fatigue include: skills to control the special breathing mode when 
shooting after the dynamic load; skills of stable retention of weapons in the aiming zone; trigger handling 
skills. 

Keywords: high-speed shooting, physical fatigue, technical actions, confounding factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Существенное отличие скоростной стрельбы на фоне физического утомления от 
любой другой стрельбы заключается в многократных выстрелах за короткий промежуток 
времени в условиях предварительных, высоких психических и физических нагрузок. 
Действия такого характера сопровождаются специфическими внешними и внутренними 
условиями биомеханических и физиологических закономерностей, особенно если 
стрельба происходит на фоне физического утомления. 

Н.Н. Захарьева рассматривала зависимость результативности стрельбы от интен-
сивности физической нагрузки и от количества кислородного долга, образовавшегося в 
организме в результате физической нагрузки, чем выше кислородный долг, тем ниже ре-
зультативность стрельбы. Так же автор определяла следующие основные факторы, ока-
зывающие отрицательное влияние на меткость стрельбы на фоне физического утомления: 
учащение сердцебиение, дыхание, изменение остроты зрения, тремор мышц, наличие 
кислородного долга. Следовательно, чем выше интенсивность двигательных действий, 
тем более выражены физиологические сдвиги. [1]  

Н.А. Зрыбнев установил, между частотой сердечных сокращений и результативно-
стью стрельбы существует функциональная зависимость. Высокая частота сердечных со-
кращений и увеличение дыхания вызывает значительные колебания тела, усиливает тре-
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мор мышц, что отрицательно сказывается на результативности стрельбы [2]. 
Как физически не был бы готов спортсмен к выполнению упражнения, стабильной 

устойчивости оружия в центре мишени при его удержании не получится, в силу физиоло-
гических микродвижений человека – тремора. 

В научной литературе и исследовательских работах тремор раскрывается не как 
патология, а как естественный физиологический механизм регулирования позы и движе-
ния, причиной которого является момент между эфферентным сигналом и моментом реа-
лизации эфферентного импульса, имея некоторый разрыв во времени, из-за чего эффе-
рентный импульс не соответствует ситуации, которой он был адекватным. [3, 4] 

В силу этих причин неподвижного состояния не существует, тремор будет созда-
вать постоянные движения различные по величине, амплитуде и направлению. Для опре-
деления факторов, влияющих на результативность стрельбы на фоне физического утом-
ления, мы провели педагогический эксперимент. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняло участие 50 человек, средний возраст испытуемых соста-
вил 19,5 лет. Для определения степени влияния сбивающих факторов на технику стрель-
бы на фоне физического утомления нами был проведен анализ качества стрельбы выпол-
няемой из статического положения (в спокойном состоянии) со стрельбой, выполняемой 
на фоне физического утомления (перемещения по фронту и флангу) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Анализ качества стрельбы в спокойном состоянии и на фоне физического утомления 

Полученные результаты свидетельствуют, что стрелки не готовы к выполнению 
упражнений, где требуется манипуляция с оружием, различное расстояние до целей и пе-
ремещения на разные огневые позиции. По этой причине мы провели опрос, целью кото-
рой было выявить характеристики стрельбы на фоне физического утомления, мешающие 
точности стрельбы. Испытуемым предлагалось выбрать наиболее важные, по их мнению, 
параметры. 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса о роли параметров, влияющих на точность скоростной стрельбы на фоне физи-

ческого утомления 
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Наибольшую сложность в стрельбе на фоне физической нагрузки, по мнению ис-
пытуемых, создавало удержание оружия в зоне прицеливания (70%), управление дыхани-
ем (68%), обработка спускового крючка (60%) и сформированность хвата и различное 
расстояние до целей (50%). В меньшей степени чувство темпа и времени стрельбы (45%), 
подготовка экипировки к выполнению упражнения (40%), скорость замены магазина 
(35%), выхватывание оружия из кобуры и перемещение между магазинами (30%), мани-
пуляция с оружием (20%). 

Для экспериментального обоснования модельных характеристик техники стрельбы 
на фоне физического утомления и определения влияния нагрузки было проведено тести-
рование с использованием данных стрелкового тренажера «СКАТТ». 

В исследовании средних квадратичных отклонений удаления точки прицеливания 
от центра мишени происходит с увеличением нагрузки и выражается в больших и малых 
колебаниях. Это свидетельствует об уделении внимания поддержанию устойчивости тела 
и оружия. Взаимосвязь показателей длины траектории в горизонтальной и вертикальной 
плоскости с точностью прицеливания на фоне физической нагрузки (r=0,80) показали, 
что средняя длинна траектории по вертикали ухудшилась в зависимости от нагрузки на 
31,4% (р <0,01) и точность прицеливания на 23,4% (р <0,05). Это результат потери кон-
троля за удержанием устойчивости оружия (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Изменение качества прицеливания, средней длинны траектории по горизонтали и вертикали в зави-

симости от нагрузки 

Особый интерес представляет анализ характера зависимостей между точностью 
прицеливания и объемом нагрузки. Сравнивая воздействие физической нагрузки на каче-
ство и стабильность выполнения стрелкового упражнения, следует отметить одну важ-
ную особенность, проявляющуюся в обоих случаях. На фоне незначительного увеличе-
ния нагрузки от 5 до 9 км/ч – происходит повышение или стабилизация качества 
прицеливания при одновременном увеличении стабильности появления двигательного 
навыка. Дальнейшее увеличение объема физической нагрузки оказывает выраженное от-
рицательное влияние на качество прицеливания. Это указывает на то, что в диапазоне фи-
зических нагрузок более 13 км/ч – происходит ухудшение результатов стрельбы. Такое 
ухудшение результатов стрельбы по нашему мнению, скорее всего происходит вследствие 
значительного ухудшения показателя стабильности двигательного навыка (р <0,05). 

Таким образом, к основным факторам, влияющим на точность скоростной стрель-
бы на фоне физического утомления, относятся: навыки управления специальным режи-
мом дыхания при стрельбе после динамической нагрузки; навыки стабильного удержания 
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оружия в зоне прицеливания; навыки обработки спускового крючка, а к факторам, влия-
ющим на меткую и кучную стрельбу, относятся: 

1. Неправильная обработка спуска при выстреле. При обработке спуска стре-
лок быстро нажимает на спусковой крючок после выжима свободного хода, подлавливая 
центр мишени, неравномерно распределяя усилия указательного пальца во время спуска с 
боевого взвода. 

2. Неправильное прицеливание. Во время прицеливание стрелок не концентри-
рует внимание на прицельных приспособлениях и переводит взгляд на мишень. В момент 
выстрела переключают внимание, с прицельных приспособлений «заваливая» мушку. 

3. Хват должен быть «плотный», почти жесткий, но не следует зажимать рукоятку 
максимально, не допускается напряжение кисти, не вызывая тремор в кистях.  

4. Неправильное дыхание во время стрельбы. В момент выстрела стрелок не 
контролирует дыхание. После физической нагрузки организм испытывает колоссальное 
напряжение, связанное с восстановлением дыхания перед стрельбой и ведением стрельбы 
на высокой частоте сердечных сокращений. Навык вести стрельбу в специальном режиме 
дыхания необходим, так как при выстреле, если не будет задержки дыхания произвести 
прицельный выстрел практически невозможно, не снизив частоту сердечных сокраще-
ний. 
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В статье приведены результаты педагогического исследования адаптационного потенциала 
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деление наиболее эффективных фитнес-направлений для реабилитации студентов данной катего-
рии. Обнаружена положительная динамика роста функционального состояния испытуемых. 
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Annotation 
The article presents the results of the pedagogical study of the adaptive potential of the body of 

students with vegetovascular dystonia at the beginning and at the end of the school year, who were en-
gaged in the individual program based on fitness. The aim of this work is to determine the most effective 
fitness areas for the rehabilitation of the students in this category. Positive dynamics of the growth of the 
functional state of the subjects was found. 

Keywords: motivation, prophylaxis, vegetative-vascular dystonia, adaptation, rehabilitation, 
working capacity, fitness areas, self-control, differentiated load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большое количество изысканий, реализованных уже в новом переходном тысяче-
летии, констатируют, что около 50% отечественных студентов имеют проблемы в состоя-
нии здоровья. Сидячий образ жизни студентов, который выражается в многочасовой ра-
боте за компьютером, в высокой аудиторной нагрузке, является самым распространенным 
проявлением недостатка двигательной активности [1, С. 191].  

Одним из основных направлений формирования социальной стратегии современ-
ного общества являются вопросы сохранения и профилактики здоровья студенческой мо-
лодежи. Принцип данной стратегии заключается в комплексном использовании средств 
оздоровительной физической культуры наряду с профилактическими медицинскими ме-
роприятиями, которые положительно влияют на адаптационные процессы в молодом ор-
ганизме к ежедневным нагрузкам. Средства массовой информации должны внести свою 
лепту в реализацию данной стратегии и мотивировать молодежь к регулярным занятиям 
физической культурой и ведению здорового образа жизни [3, С. 151]. 
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Ежегодный медицинский осмотр в Северо-Западном институте управления (СЗИУ) 
констатирует рост числа студентов, имеющих ту или иную форму вегетососудистой 
дистонии (ВСД). Поэтому реабилитация таких студентов имеет особую социальную зна-
чимость. В связи с этим преподаватели кафедры физической культуры и спорта СЗИУ в 
постоянном поиске новых программ, систем физических упражнений, способствующих 
эффективному повышению общего уровня работоспособности студентов. 

При реализации программ физического воспитания в СМО, с использованием ин-
новационных методов решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний и практических основ физической культуры, гигиены и 
здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 обеспечение физической подготовленности будущего выпускника для приобре-
тения профессиональных компетенций по избранной специальности; 

 вырабатывание мотивационных механизмов к регулярным физическим упраж-
нениям, стремления к самосовершенствованию, установки на ЗОЖ; 

 адаптация студентов с низкими показателями здоровья к полноценной активной 
жизни в социуме. 

При организации педагогического процесса и при решении задач образовательной 
деятельности важно установить фактическое состояние здоровья студентов. А главным 
фактором, при организации практических занятий, выборе средств и методов, должен 
быть учет особенностей протекания болезни. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что при реабилитации людей 
данной категории используются в основном общеразвивающие упражнения, суставная 
гимнастика, и в лучшем случае плавание [1, 2, 3, 4 и т.д.]. На наш взгляд этого недоста-
точно. В настоящее время появляются достаточно интересные и эффективные практики, 
которые возможно использовать для повышения адаптационного потенциала организма, 
расширить двигательные навыки молодежи и укрепить психофизическое состояние. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные фитнес-направления для реа-
билитации студентов с вегетососудистой дистонией, и внедрить разработанные фитнес-
программы в практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты факультета социаль-
ных технологий – 32 человека в возрасте 18–20 лет, который проводился на базе СЗИУ. В 
анкетирование, с целью выявления наиболее доступных и эффективных фитнес-
направлений, участвовали специалисты Санкт-Петербургских вузов, работающие со сту-
дентами СМО.  

Исследования проводились в течение учебного 2018–2019 года. КГ (15 чел.) зани-
малась по программе, основанной на общеразвивающих упражнениях, дозированном бе-
ге, суставной гимнастике. Применялись различные практики дыхательной гимнастики. 
Студенты ЭГ (17 чел.) занимались с применением фитнес-программ разной направленно-
сти. Все программы были адаптированы к особенностям протекания заболевания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе педагогического наблюдения, анализа и конструктивных бесед преподава-
телей со студентами был выявлен алгоритм составления индивидуальных программ на 
основе фитнеса. 

На первом этапе исследования были определены фитнес-направления, наиболее 
эффективные для профилактики и реабилитации студентов, имеющих отклонения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура фитнес-направлений, эффективно воздействующих на физическое 
здоровье студентов, имеющих ВСД (n=62) 

Ранговое  
место 

Фитнес-направления 
Ранговый 

показатель (%) 
1 Классическая аэробика и степ-аэробика 31,4 
2 Фитбол-аэробика 21,9 
3 Аква-аэробика 17,1 
4 Пилатес 13,3 
5 Йога 9,5 
6 Zumba 6,8 

При выборе фитнес-направлений и разработке программ тренировок с их исполь-
зованием акцент был сфокусирован на степени тяжести заболевания. ВСД включает не-
сколько степеней тяжести и у каждой из них есть свои особенности в плане проведения 
тренировок. 

I и II степени. Достаточно легкие и безвредные варианты протекания заболевания. 
Главное условие при занятиях спортом не перегружаться и обязательно осуществлять са-
моконтроль своего самочувствия. 

Со студентами этой категории в рамках учебно-практических занятий использова-
ли классическую аэробику в 1 семестре, и степ-аэробику во 2 семестре, с постепенным 
увеличением нагрузок и с координационным усложнением аэробных связок. Занятия 
проводились с музыкальным сопровождением, создавая положительную эмоциональную 
атмосферу, которая дополнительно увеличивала тренировочный эффект. Темп музыкаль-
ных фонограмм от 120 до 140 уд/мин. 

III степень. Занятия проводятся с дифференцированной нагрузкой, с обязательны-
ми паузами между упражнениями, обязательно, независимо от самочувствия, пить воду, 
не допуская перегрева организма. И не использовать дополнительные средства для поху-
дания, которые поднимают температуру тела, увеличивая потоотделение. 

В занятиях использовалась фитбол-аэробика, Zumba, пилатес. Все занятия также 
проводились под музыку, но темп музыкальных фонограмм не превышал 128 уд/мин. 

IV степень. Одна из самых тяжелых стадий заболевания. Важно соблюдать все 
вышеперечисленные условия. И самое главное, студенты данной категории занимались 
исключительно под контролем специалиста и в малочисленных группах.  

Использовали программы по йоге и пилатесу, но с ограничениями, подбирая 
нагрузку индивидуально. При занятиях по разным программам главное исключать пере-
грузки для организма. Занимаясь спортом, важно контролировать пульс и давление. Лю-
бые занятия спортом должны радовать и приносить удовольствие. 

В ходе исследования была проведена оценка функционального состояния студен-
тов с ВСД до и после эксперимента. Результаты эффективности занятий с использовани-
ем различных фитнес-направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели функционального состояния испытуемых до и после эксперимен-
та, x̄±m 

Тесты Группы 

до 
эксперимента 

1 1х m  

Группы 

после 
эксперимента 

2 2х m  

ЧСС (уд./мин) 
ЭГ 74,5±4,6 ЭГ 70,3±4,1* 
КГ 74,7±3,7 КГ 73,2±3,5 

Проба Генчи (с) 
ЭГ 27,6±3,4 ЭГ 32,7±2,3* 
КГ 27,8±3,3 КГ 30,9±3,5 

Проба Штанге (с) 
ЭГ 42,9±2,1 ЭГ 45,9±2,7 
КГ 43,1±2,2 КГ 44,8±2,1 

Индекс Руфье (усл. ед.) 
ЭГ 13,4±1,8  ЭГ 10,2±1,4* 
КГ 13,5±1,6 КГ 12,4±1,9 

Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 
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По результатам, представленным в таблице 2, четко выражен прогресс у студентов 
ЭГ в адаптации сердечной мышцы к физическим нагрузкам. 

ВЫВОДЫ 

Фитнес – это целый комплекс мероприятий для поддержания хорошей физической 
формы. Разнообразные фитнес-программы способствуют укреплению всех мышечных 
групп, стабилизации иммунной и сердечно-сосудистой системы, восстанавливают дея-
тельность дыхательного аппарата, повышают работоспособность и выносливость орга-
низма.  

По итогу педагогического эксперимента авторы статьи сделали вывод, что регу-
лярные занятия фитнесом повышают самооценку занимающихся и уменьшают проявле-
ние симптомов ВСД, таких как стресс, тревожность и раздражительность. Музыкальное 
сопровождение является эффективным методическим приемом при реабилитации студен-
тов с вегетососудистой дистонией. Благодаря музыке можно создать разное настроение: 
расслабляющее, веселое, позитивное, напористое. Благодаря такой организации занятий, 
улучшилась посещаемость, и студенты стали более заинтересованы в своих результатах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ретроспективном экскурсе развития студенческого спорта в Санкт-
Петербургском государственном университете (ЛГУ–СПбГУ) в 1960-х гг. выделяются ор-
ганизационные инициативы, формы работы, традиции, успехи и достижения универсан-
тов, служившие примерами для проведения аналогичной работы в вузах не только города 
на Неве, но и других регионов страны. Статья продолжает цикл работ авторов по истории 
развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете. 

Цель исследования – обобщить опыт, инициативы, практику работы коллектива 
СПбГУ; определить существовавшие приоритетные направления и формы физкультурно-
спортивной работы в вузе в указанный период; показать роль и педагогические возмож-
ности физической культуры и спорта в социально-личностном развитии студентов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниками информации послужили документы, хранящиеся в Центральном гос-
ударственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) и архиве СПбГУ, а также многочис-
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ленные материалы, представленные в монографиях, биографических и справочных изда-
ниях, статистических сборниках. Пристальное внимание отводилось периодической пе-
чати – газетам и журналам. Вся совокупность избранных работ подверглась систематиза-
ции, сопоставлению и сравнительному анализу. Обобщение фактических сведений 
осуществлено в хронологической последовательности с учетом направлений работы и 
имевших место разноплановых спортивных событий с участием представителей ЛГУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Временной период 1960-х гг. можно охарактеризовать как этап форсирования под-
готовки спортсменов нашей страны для их успешного выступления в международных со-
ревнованиях, подъема результатов в спорте высших достижений. Для коллектива Ленин-
градского государственного университета рассматриваемый период – это своеобразная 
вершина развития физической культуры и спорта. 

При обзоре текущих результатов представителей секции лыжного спорта укажем, 
что в марте 1961 г. на «Празднике Севера» в Мурманске преподаватель философского фа-
культета, кандидат философских наук М. Корнеев выполнил норматив мастера спорта 
СССР на впервые введенной в программу 70-километровой лыжной дистанции. В зимнем 
сезоне 1961–1962 гг. лыжники университета заняли третье место в первенстве Ленингра-
да с участием команд всех ДСО. В городских зональных вузовских соревнованиях они с 
большим отрывом стали первыми и попали в финал Всесоюзного первенства СДСО «Бу-
ревестник», позже проходившего в Уфе. В женской команде, бесспорно, сильнейшими 
являлись мастера спорта СССР С. Неправдина и Л. Подгорная, а также студентка первого 
курса физического факультета, чемпионка Ленинграда среди девушек этого сезона Л. 
Сойкина. Руководителем команды являлся А.Е. Демешко, старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания, чемпион СССР 1948 г. по лыжным гонкам на дистанции 18 
км. На IV Всесоюзных студенческих играх 1964 г. в Казани в острейшей борьбе с силь-
ными гонщиками лыжницы университета сумели занять третье призовое место. Этот 
большой успех обеспечили мастера спорта СССР, аспирантка Л. Подгорная, третьекурс-
ница С. Неправдина и второкурсница Г. Путинцева. Их выпускающей являлась кафедра 
геоморфологии географического факультета ЛГУ. 12 января 1964 г. на соревнованиях 
сильнейших лыжников-гонщиков Ленинграда студент географического факультета В. Ти-
хомолов выполнил норму мастера спорта СССР. Он четвертый мастер спорта, выросший 
в составе мужской сборной университета за последнее время. 

В 1960-е гг. развитие волейбола в университете приобрело подлинный размах. 
Только в чемпионатах города на каждую встречу выходили три взрослых и четыре дет-
ские команды вуза. Волейболисты укрепили свои позиции с приходом тренера К.Б. Гер-
мана. Мужской коллектив ЛГУ получил право на престижный матч со сборной РСФСР, 
состоявшийся 22 октября 1961 г. на Зимнем стадионе. Студенты в упорной борьбе тогда 
проиграли – 2:3. Но впереди были другие решающие игры. В декабре 1961 г. команда 
ЛГУ оспаривала с ленинградским «Спартаком» право на участие в первенстве страны по 
классу «А». 

В чемпионате высших учебных заведений по плаванию в 1961 г. на первое место 
вышли спортсмены ЛИИЖТа. На втором – пловцы ЛГУ. Оба коллектива получили право 
участвовать в VII Всесоюзной спартакиаде ВЦСПС в Москве. 

В сентябре 1962 г. в Риге состоялся финальный турнир чемпионата СССР по тен-
нису. В труднейших условиях полуфинала студент-физик А. Потанин вырвал победу у 
одного из сильнейших теннисистов В. Метревели. В финале встретились А. Потанин и 
М. Мозер. А. Потанин уверенно накапливал свое преимущество и в итоге стал чемпио-
ном страны. Он первая ракетка СССР 1962 г. 

В 1961 г. альпинисты ЛГУ обеспечили себе третье место в чемпионате страны за 
восхождение на пик Карла Маркса высотой 6726 м. В 1962 г. группа студентов во главе с 
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ректором, профессором А.Д. Александровым совершила восхождение на безымянную 
вершину Шах-Даринского хребта (6222 м). На основании ходатайства участников вос-
хождения Президиум Верховного Совета Таджикской ССР своим указом присвоил дан-
ной вершине наименование «Пик Ленинградского университета» («Пик ЛГУ») (Спортив-
ная неделя Ленинграда. – 1963. – 2 февр. – № 5/129. – С. 1). Альпинисты университета С. 
Саввон и К. Быков за восхождение на пик Таджикистан (6565 м) были награждены сереб-
ряными медалями чемпионата СССР 1962 г.  

Другая группа, в состав которой входили И. Драбкин (руководитель), В. Новиков, 
С. Пилицин, А. Симонов и Е. Фурмаков, покорила в 1969 г. пик Е. Корженевской (7134 м) 
(Ленинградский университет. – 2001. – 26 окт. – № 26/3580. – С. 21).  

В 1957 г. в университете появилась первый мастер спорта по художественной гим-
настике. Им стала М. Шахматова. С каждым годом мастеров становилось больше – скла-
дывалась основа команды. И то, о чем в секции даже не мечтали, произошло в 1962 г. 
Сборная университета «совершенно неожиданно», как говорили спортсменки, стала чем-
пионом III Всесоюзных студенческих игр в Тбилиси. Команда вошла в число сильнейших 
студенческих коллективов страны. Шесть мастеров спорта были в ее рядах: Н. Белова, 
студентка филфака, неоднократная чемпионка Ленинграда и чемпионка III студенческих 
игр; Р. Эзергайль – инженер, выпускница математико-механического факультета; Е. Раси-
на, студентка второго курса вечернего отделения исторического факультета; Т. Пчелинце-
ва, учившаяся на пятом курсе физического факультета, и Т. Яковлева, выпускница. Кста-
ти, итоги участия ленинградцев в Играх стали предметом обсуждения в городском совете 
Спортсоюза. Президиум отметил успешное вступление коллективов ЛИИЖТа (участие в 
стартах по 11 видам спорта), ЛГУ (7 видов спорта), ЛПИ (6) и ЛТА (5), что обеспечило 
ленинградскому «Буревестнику» второе место в комплексном зачете [7, С. 63]. (Спортив-
ная неделя Ленинграда. – 1962. – 20 окт. – № 42/114. – С. 1).  

Начиная с 1959 г. составы университетской сборной по легкой атлетике не знали 
поражений в чемпионатах вузов Ленинграда и стабильно выступали на различных все-
союзных первенствах. Исключительно удачно стартовала команда в сезоне 1963 г. Первые 
места на всероссийских соревнованиях в Казани и Ростове, третье место в первенстве 
СДСО «Буревестник» в Одессе позволили универсантам войти в число сильнейших ву-
зовских коллективов страны. Осенью 1963 г. на Зимнем стадионе состоялась матчевая 
встреча сборных Кишиневского и Ленинградского университетов. Гости победили в 
прыжках в высоту, с шестом и в беге на 1000 м среди мужчин, остальные виды выиграли 
ленинградцы. В 1968 г. в чемпионате ЦС СДСО «Буревестник» легкоатлеты заняли вто-
рое место, проиграв только команде МГУ. Чемпионами стали К. Сидорин, Е. Шубин, А. 
Гертиг, А. Коваленко, А. Цацулин. В 1970 г. студент экономического факультета Ю. Зорин 
стал чемпионом Европы (эстафета 4×400 м). Ему была вручена и бронзовую медаль за 
результат на дистанции 400 м. На первенстве университета по легкой атлетике студент 
экономического факультета Ю. Тармак взял высоту 210 см. В 1970 г. в Ташкенте прово-
дился второй розыгрыш Кубка Советского Союза по легкой атлетике. В составе двух ко-
манд, представлявших Ленинград, было 16 студентов университета. 

В 1950–1970 гг. заметными спортивными событиями открытия легкоатлетических 
сезонов являлись традиционные эстафеты по улицам и площадям города. Эстафеты (25 
этапов) со стартом и финишем на Дворцовой площади ежегодно проводились 2 мая. Ко-
манда ЛГУ под руководством старшего тренера Н.Е. Малышева, занявшая девятое место 
в 1961 г., неуклонно стремилась улучшить свои показатели. В 1964-м впервые удалось 
обойти команду СКА-2. В 1965-м легкоатлеты ЛГУ финишировали четвертыми, но су-
дейская коллегия аннулировала более высокие результаты команды ДСО «Труд», и по-
этому универсантов наградили за третье место. Призовые результаты были показаны и в 
1966 г. (Спорт-экспресс: Санкт-Петербург. – 2017. – 11 мая. – № 99/7338. – С. 9). 
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Итог аналогичных стартов в 1967 г. оказался для специалистов-практиков непред-
сказуемым и труднообъяснимым. В традиционной майской эстафете сборная ЛГУ уве-
ренно одержала абсолютную победу, в том числе и над явными лидерами – командами 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, СКА, «Динамо», «Спартака», «Труда» и других обществ. 
Определенно это была крупная спортивная сенсация, а сам факт успеха университетских 
легкоатлетов воспринимался как спортивный подвиг. Кстати, позже участники студенче-
ской команды Ю. Тарантов и В. Парфенова стали докторами наук, первый – физико-
математических, а вторая – экономических. Руководили подготовкой коллектива Н.Е. Ма-
лышев, В.К. Пантелеев и В.Е. Борилкевич. 

Вторая победа подряд была обеспечена универсантами в следующем, 1968 г. Ре-
шающая роль в победах 1967–1968 гг. «принадлежит тренеру Н.Е. Малышеву. Он и стар-
ший помощник В.К. Пантелеев вели подготовку по трем направлениям: собственно фи-
зическая готовность, коллективизм в команде и морально-волевой настрой именно на эту 
эстафету. И все направления складывались в мощную пружину, которая разжималась 2 
мая» [4, С. 35].  

Память об эстафетных победах тех лет для ряда выпускников столь глубока, что 
это остается для них и по сей день одним из наиболее ярких личных жизненных событий 
[3, С. 57]. Еще один высокий результат коллектива ЛГУ в майской эстафете приходится 
на 1970 г. – второе место вслед за сборной СКА. 

Традиционные внутриуниверситетские легкоатлетические эстафеты ЛГУ, начиная 
с 1967 г., стали проходить в память выпускника исторического факультета, героя Великой 
Отечественной войны В.В. Васильковского.  

На вторую половину 1950-х гг. приходится создание секции фехтования. Команд-
ная победа универсантов в этом виде спорта была достигнута уже на первой спартакиаде 
ЛОС СДСО «Буревестник». Но и в течение двух последующих десятилетий новые соста-
вы коллектива не знали поражений в аналогичных соревнованиях. Завидное постоянство. 
О масштабах секционной работы в тот период можно судить, например, по массовости 
таких мероприятий, как первенства университета, где обеспечивалось участие команд, 
представлявших не менее 12 факультетов из имевшихся 15. Бывали годы, когда в поедин-
ках только в одном виде оружия участие принимали до 70, а всего в четырех видах – до 
200 спортсменов [3, С. 75]. Работу секции возглавляли преподаватели И.В. Ясиницкий и 
В.А. Семенов. Начало международным встречам спортсменов университета было поло-
жено в 1965 г. «Фехтовальщики были первыми, кто открыл “запад”, легкоатлеты поехали 
годом позже» [3, С. 77].  

Сильную сборную по борьбе самбо создал С.В. Магеровский. Он также организо-
вал официальные курсы подготовки тренеров из числа ведущих самбистов университета. 
Базой стала кафедра физического воспитания, но привлекались к проведению занятий и 
преподаватели ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. С 1963 г. руководство отделением самбо 
принял В.Е. Соловьев.  

С 1967 г. официальным тренером по регби в ЛГУ являлся М.Е. Глыбовский. «Но-
вый вид спорта явно пришелся по душе студентам, и сборная команда ЛГУ очень быстро 
вошла в число сильнейших команд Ленинграда. В этот период вплоть до 1970 г. сборная 
университета была в числе призеров первенств Ленинграда, а молодежная команда, со-
ставленная из первокурсников физического факультета, стала в 1970 г. чемпионом горо-
да» [3, С. 99]. 

С 1957-го по 1973 г. команда университета по боксу занимала лишь 5-8-е места 
среди вузов города. Подъем результатов наметился в 1970 г., когда с боксерами начал ра-
боту Б.Г. Тихонов. 

Финал Всесоюзных зимних студенческих игр 1965 г. для двоеборцев и прыгунов с 
трамплина прошел на ленинградской земле. И те, и другие, представлявшие ЛГУ, доби-
лись больших успехов, заняв вторые места. Победителями в этих видах стали спортсме-
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ны-лесгафтовцы и студенты из Перми. В общекомандном зачете по сумме очков команда 
университета на третьем месте. 

В 1967 г. студентка второго курса И. Турундаевская на первенстве Советского Со-
юза по скоростному спуску на лыжах в Бакуриани завоевала серебряную медаль. Она 
выпускница факультета журналистики (1973), мастер спорта международного класса по 
горным лыжам, член сборной СССР, участница Всемирных зимних универсиад (Инсбрук, 
Австрия, 1968) и (Рованиеми, Финляндия, 1970), X Олимпийских зимних игр (Гренобль, 
1968, слалом – 19-е место), в 1972 г. на чемпионате СССР выиграла золотую медаль в 
скоростном спуске. В числе участников X Олимпийских зимних игр был и студент вечер-
ней формы обучения геологического факультета В. Белоусов (правда, он представлял ар-
мейский клуб), где стал олимпийским чемпионом в прыжках с 90-метрового трамплина. 
К сожалению, он не завершил учебу в университете. 

На Играх XIX Олимпиады (Мехико, 1968) спортивную честь университетского 
коллектива защищали гимнастка Н. Кучинская и дискоболка А. Попова. Кучинская стала 
двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на бревне и в командном первен-
стве. В следующем году она победила и на чемпионате мира.  

В 1968 г. впервые мужская команда университета по конькобежному спорту заняла 
третье призовое место на первенстве Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР в Ижевске; девушки оказались на пятом месте. 

В конце десятилетия – летом 1969 г. – большое спортивное событие: универсант Б. 
Спасский объявлен десятым чемпионом мира по шахматам. Он выиграл матч у предыду-
щего чемпиона Т. Петросяна. В этом же году его сестра И. Спасская, будущий гроссмей-
стер по шашкам, окончила ЛГПИ им. А.И. Герцена и поступила в аспирантуру на истори-
ческий факультет университета. В составе команды Ленинграда она стала чемпионкой по 
итогам XI командного чемпионата страны (1969). Другой шахматист А. Карпов в 1969 г. 
завоевал звание чемпиона мира среди юношей и в том же году перевелся с механико-
математического факультета МГУ на экономический – в ЛГУ. В следующем, 1970 г. 
А. Карпов выиграл чемпионат России, и ему было присвоено звание гроссмейстера. 
Крупными массовыми событиями были названы и возобновившиеся матчи на 100 досках 
между шахматистами ЛГУ и Политехнического института им. М.И. Калинина, традиция 
проведения которых была положена в 1934 г.  

В зимние студенческие каникулы 1964 г. группа студентов во главе с доцентом 
биолого-почвенного факультета Ю.Н. Нешатаевым совершила туристский поход четвер-
той категории сложности по Северному Уралу. Секция спортивного ориентирования в 
ЛГУ образовалась в 1965 г., а с начала 1970 гг. в университете стали проводиться массо-
вые соревнования по этому виду спорта. В них участвовало до 800 студентов. Проведение 
таких стартов осуществлялось совместно с военной кафедрой университета. Инициато-
рами и организаторами соревнований были старшие преподаватели кафедры физического 
воспитания С.Н. Крылов (основоположник этого вида спорта в университете), Л.И. Гор-
бова и начальник военной кафедры И.П. Зиновьев. 

В 1963–1964 гг. на основе решения Совета Министров Абхазской АССР Ленин-
градскому университету на побережье Черного моря в районе Сухуми была отведена тер-
ритория площадью около полутора гектаров для строительства студенческого спортивно-
оздоровительный лагеря «Гумиста». Только в 1965 г. в зимних и летних спортивно-
оздоровительных лагерях как в Ленинградской области (Рощино, Кавголово, Кузнечное), 
так и других регионах страны (Сухуми, Мончегорск), был обеспечен отдых 1921 студента 
и 238 сотрудников университета. 

«Принято думать, что в студенческие годы занятия спортом отходят на второй 
план, ведь приоритетом становится учеба. Однако у многих студентов, по их собствен-
ным словам, спортивная карьера начала набирать обороты именно в момент обучения в 
университете» [8, C. 164]. Студенты-спортсмены ЛГУ были окружены большим внима-
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нием и поддержкой со стороны ректората и общественных организаций, обеспечивались 
успешное совмещение графиков их учебы и интенсивного тренировочного процесса. В 
результате специального исследования по оценке качества успеваемости студентов-
спортсменов было доказано, что абсолютное большинство студентов, регулярно занима-
ющихся физической культурой и спортом, имели академическую успеваемость на 0,5–0,6 
балла выше, чем студенты, далекие от физической культуры и спорта [1, C. 15]. 

Всю работу по развитию физической культуры и спорта в вузе возглавляли кафедра 
физического воспитания и спортивный клуб. Руководство кафедрой в 1960-е гг. осу-
ществляли П.А. Морозов (1954–1964) [9, C. 44], а впоследствии В.У. Агеевец (1964–1973) 
[10, C. 6]. 

Приступая к руководству коллективом, В.У. Агеевец так сформулировал кафед-
ральные задачи на предстоящую работу: «Одна из основных проблем, которую будет ре-
шать кафедра, заключается в том, чтобы каждый выпускник университета был не только 
высококвалифицированным специалистом в своей области, но и обладал крепким здоро-
вьем, был страстным сторонником и пропагандистом физической культуры и спорта. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы ученые, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники университета при активной помощи кафедры, путем систематических занятий 
физкультурой и спортом, укрепляли свое здоровье и сохраняли творческое долголетие и 
трудоспособность. Свои проблемы мы сможем быстрее решить, если кафедра при помо-
щи ректората и общественных организаций сумеет добиться в 1965 г. строительства за-
крытого плавательного бассейна, освободить два спортивных зала, занятых под типогра-
фию, построить “Северный” спортивно-оздоровительный лагерь в Кузнечном, расширить 
и благоустроить существующий лагерь в Сухуми (Гумиста)» (Ленинградский универси-
тет. – 1964. – № 70/1453.). 

В.У. Агеевец на посту заведующего кафедрой физического воспитания много сде-
лал для развития и популяризации спорта в университете. По словам Владимира Ульяно-
вича, ему было легко работать с руководством университета, поскольку большинство 
коллег было не равнодушно к спорту. Ректор К.Я. Кондратьев в свое время был чемпио-
ном университета по лыжным гонкам и членом сборной команды легкоатлетов. Прорек-
тором по учебной работе был профессор Н.А. Беляев, в прошлом член сборной команды 
по футболу группы советских войск в Германии. Проректором по международным связям 
университета был заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион по боксу Г.И. 
Шатков. Проректором по административно-хозяйственной работе был мастер спорта по 
фехтованию и современному пятиборью П.П. Арапов. Секретарем парткома университета 
был профессор, кандидат в мастера спорта по шахматам С.Б. Лавров [2, C. 229–230]. 

В 1964 г. была реализована инициатива коллектива кафедры в выпуске собственно-
го научного сборника статей «Вопросы физического воспитания студентов», последую-
щие номера которого стали ежегодными и межвузовскими. Полный комплект этих изда-
ний составляет 35 выпусков (по 2012). Сборники сыграли заметную роль в научно-
методическом обеспечении занятий физической культурой и спортом. Ответственными 
редакторами издания являлись доцент, кандидат педагогических наук, заслуженный тре-
нер СССР Н.А. Зайцев, впоследствии доцент В.Е. Борилкевич, кстати, ставший первым 
профессором и доктором наук на кафедре, еще позже кандидат педагогических наук А.И. 
Зорин. 

На основании приказа министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР от 26 декабря 1962 г, № 353, в структуре кафедры была создана научно-
вспомогательная лаборатория. Инициатором создания данного подразделения, един-
ственного на тот момент среди вузов страны, был В.Е. Борилкевич. Большой вклад в раз-
витие лаборатории внес ее заведующий В.П. Филиппов. Основными направлениями ла-
бораторных исследований являлись анализ и оценка показателей физической 
работоспособности (тренированности) студентов-спортсменов, оказание методической 
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помощи преподавателям в области теории и методики физического воспитания молоде-
жи. В лаборатории, например, регулярно проводились функциональные обследования 
членов сборных команд по легкой атлетике и спортивному ориентированию. Позже, в 
1994 г., приказом ректора Л.А. Вербицкой лаборатория приобрела статус Центра исследо-
ваний физического состояния человека (Ленинградский университет. – 2001. – 26 окт. – 
№ 26/3580. – С. 29.). 

В 1963 г. президиум городского совета Спортивного союза заслушал информацию 
руководства кафедр физического воспитания ЛГУ и ЛГПИ по работе с детскими группа-
ми. Тогда в ЛГУ к занятиям по девяти видам спорта были привлечены 240 школьников. 
Президиум одобрил инициативу педагогических коллективов по организации на обще-
ственных началах занятий с детьми и поручил вузовской комиссии городского совета 
Спортсоюза обобщить имеющийся опыт и дать определенные рекомендации по исполь-
зованию перспективной практики и в других вузах (Спортивная неделя Ленинграда. – 
1963. – 2 марта. – № 9/133. – С. 1). 

В составе коллектива кафедры к концу десятилетия работали 62 штатных препода-
вателя и 37 преподавателей с почасовой оплатой. В их числе пять доцентов и кандидатов 
педагогических наук, пять заслуженных мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров 
СССР и РСФСР и 28 мастеров спорта СССР. Были установлены международные спор-
тивные и научные связи с университетами Будапешта (ВНР), Галле (ГДР), Познани и 
Кракова (ПНР). 

Велика роль общественной студенческой организации – спортивного клуба ЛГУ, 
который в указанный период возглавляли Б.П. Китович (1960–1964), П.П. Арапов (1964–
1966), Н.Ф. Гришин (1964–1967), Ю. Тавровский (1970), Г.И. Злотин (1970–1971) [9]. По 
сведениям на 1970 г. численный состав членов клуба составлял 8557 человек. Клуб яв-
лялся тогда мощной организационной структурой, одним из ведущих подразделений 
ЛОС СДСО «Буревестник», обладал правом оперативно осуществлять свою деятельность 
с учетом имевшегося значительного бюджетного финансирования со стороны профсоюз-
ного общества, чему способствовало наличие собственного текущего счета в банковском 
учреждении. 

Только в 1968 г. было подготовлено 14 мастеров спорта, 29 кандидатов в мастера, 
151 спортсмен первого разряда. В течение следующего, 1969-го, восемь студентов вы-
полнили нормативы мастера спорта СССР, 20 человек стали кандидатами в мастера, 170 – 
получили первые спортивные разряды. За период 1969 г. сборные команды университета 
участвовали в 21 соревновании на первенство вузов Ленинграда и ЛОС СДСО «Буре-
вестник», обеспечив при этом десять первых, семь вторых и четыре третьих места. 235 
студентов-спортсменов выступали в международных и всесоюзных соревнованиях, 717 – 
в первенствах Ленинграда, 618 – в чемпионатах вузов и ЛОС СДСО «Буревестник». В 
1969 г. физкультурный коллектив ЛГУ был награжден переходящим Красным знаменем 
как лучший вузовский спортклуб города. Аналогичный успех в смотре-конкурсе пришел-
ся и на 1970 г. И в этом большая заслуга всех тренеров и преподавателей кафедры физи-
ческого воспитания и активистов спортивного клуба университета. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что объемы физкультурно-спортивной работы в ЛГУ-СПбГУ за деся-
тилетний период 1961–1970 гг. были значительными. Представители университета проч-
но занимали и сохраняли ведущие позиции в студенческом спорте. Существовавшая 
практика по проведению массовых стартов, наполнению форм секционной работы, обес-
печению высоких результатов команд, росту спортивного мастерства студентов ЛГУ про-
должала оставаться передовой не только в городе на Неве, но и в стране в целом и могла 
быть представлена как определенный положительный пример для последующего распро-
странения. 
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Результаты данного исследования дополняют ретроспективные обзоры развития 
студенческого спорта в университете за другие – более ранние временные периоды [5, 6, 
8, 9, 11] и в дальнейшем будут включены в отдельную целостную работу, отражающую 
весь исторический путь физкультурного коллектива СПбГУ. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ «ZUMBA» НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Ольга Олеговна Николаева, преподаватель, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация 
На сегодняшний день в высших учебных заведениях наблюдается интенсификация учебного 

процесса, проявляющаяся в увеличении объема изучаемой информации, что отрицательно сказыва-
ется на недостатке двигательной активности студентов и отражается на снижении уровня здоровья 
и физической работоспособности организма. Фитнес-программа «Zumba» набирает все большую 
популярность среди молодежи. В рамках нашего исследования в процесс физического воспитания 
студентов были включены средства данного направления фитнеса. В процессе занятий наблюдалась 
положительная динамика уровня физической работоспособности обучающихся первого курса выс-
шего учебного заведения. 

Ключевые слова: студенты, высшее учебное заведение, физическая работоспособность, 
фитнес программа ZUMBA. 
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INFLUENCE OF "ZUMBA" FITNESS CLASSES ON PHYSICAL PERFORMANCE 
OF UNIVERSITY STUDENTS 

Olga Olegovna Nikolaeva, the teacher, Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation, Moscow 

Abstract 
Today, there is intensification of the educational process in higher educational institutions, which 

manifests itself in increase in the volume of information studied, which negatively affects the lack of mo-
tor activity of the students and affects the decline in the level of health and physical efficiency of the body. 
Fitness program "Zumba" is gaining popularity among the young people. The physical education of the 
students included means of this area of fitness as part of our study. In the course of classes, there was posi-
tive dynamics of the level of physical efficiency of students of the first year of higher education. 

Keywords: students, higher education institution, physical performance, fitness program Zumba. 

Обучение в высшем учебном заведении характеризуется высокими умственными и 
психоэмоциональными нагрузками [5]. Изучение большого количества учебных дисци-
плин и освоение значительного объема информации, недостаток двигательной активно-
сти, нарушение рационального режима труда и отдыха, – все это отрицательно влияет на 
физическую работоспособность и состояние здоровья организма студентов, что, в свою 
очередь, оказывает негативное воздействие на процесс адаптации к условиям обучения и 
эффективность образовательного процесса [1, 2]. На сегодняшний день среди молодежи 
большой популярностью пользуется фитнес-программа «Zumba», в основе которой лежит 
выполнение танцевальных движений в латиноамериканском стиле [3]. Занятия фитнес-
программы «Zumba» по своей структуре и содержанию схожи с занятиями классической 
аэробикой, включают в себя упражнения, направленные на повышение функциональных 
возможностей кардиореспираторной системы, развитие гибкости, силовых и координаци-
онных способностей [4]. В научно-методических источниках отмечается положительное 
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влияние занятий данным направлением фитнеса на состояние здоровья студентов, повы-
шение уровня их мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом [3, 
6]. В рамках нашего исследования была проведена оценка уровня физической работоспо-
собности обучающихся высшего учебного заведения, в процесс физического воспитания 
которых были включены средства фитнес-программы «Zumba». Учебные занятия по дис-
циплине «Физическая культура» проводились 2 раза в неделю. Общая трудоемкость заня-
тий в период проведения исследования составила 72 академических часа. Педагогиче-
ский эксперимент проводился на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российском Федерации» (Финансовый университет) в период с сентября 
по декабрь 2019 года. В исследовании приняли участие 40 студенток первого курса Фи-
нансово-экономического факультета. В процессе проведения педагогического экспери-
мента обучающиеся проходили тестирование, оценивающее физическую работоспособ-
ность организма. Для оценки физической работоспособности использовались следующие 
виды тестов: Гарвардский степ-тест (ИГСТ), Проба Руфье (ИР). Результаты тестирования 
представлены на Диаграммах 1, 2. 

 
Диаграмма 1 – результаты выполнения Гарвардского  степ-теста у обучающихся в процессе исследования. 

На диаграмме 1 представлены результаты выполнения Гарвардского степ-теста у 
обучающихся первого курса, занимающихся фитнес-программой «Zumba». В сентябре 
2019 г. ИГСТ составлял 63,2, что соответствует удовлетворительному уровню физической 
работоспособности. В процессе исследования отмечалась положительная динамика ре-
зультатов при выполнении теста. Так, ИГСТ по окончанию исследования увеличился на 
3,95% и составил 65,8. Таким образом, по окончанию педагогического эксперимента у 
студенток наблюдался средний уровень физической работоспособности. 

 
Диаграмма 2 – результаты выполнения Пробы Руфье у обучающихся в процессе исследования. 

Аналогично, результаты выполнения Пробы Руфье подтверждают повышение 
уровня физической работоспособности студенток. В период с сентября 2019 г. по ноябрь 
2019 г. индекс Руфье снизился с 10,2 до 9,8 (на 3,92%). Незначительная прибавка резуль-
тата выполнения теста наблюдалась в январе 2020 г. – на 0,4 (2,04%) относительно ноября 
2019 г., что, возможно связано с перерывом в занятиях в начале 2020 г. (нерабочие празд-
ничные дни). Таким образом, результаты выполнения Пробы Руфье позволяют судить о 
положительной динамике уровня физической работоспособности студенток-
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первокурсниц в процессе занятий фитнес-программой «Zumba». 

ВЫВОДЫ 

В процесс физического воспитания обучающихся первого курса были включены 
средства фитнес-программы «Zumba». На основе результатов выполнения тестов, можно 
сделать вывод о положительном влиянии данной программы на уровень физической ра-
ботоспособности студентов высшего учебного заведения. 
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УДК 796.035 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 5–7 ЛЕТ 

Елена Ильинична Ончукова, кандидат педагогических наук, доцент, Анастасия Вади-
мовна Соловьева, магистрант, Виктория Юрьевна Фролкова, магистрант, Кубанский 
государственный университет физической культуры спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация 
Введение. Направление джаз-модерн становится достаточно популярным в качестве фитнес-

тренировки для детей старшего дошкольного возраста, так как решает две важнейших задачи: рас-
ширяет двигательный багаж ребенка, формируя пластику движения и повышает уровень физиче-
ского состояния. Цель исследования работы обосновать эффективность влияния комплексных тан-
цевальных занятий на физическое состояние детей старшего дошкольного возраста. Основными 
задачами данной работы является разработка и оценка эффективности разработанного содержания 
комплексных танцевальных занятий на физическое и функциональное развитие девочек 5–7 лет. 
Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес-
клуба «Оранж Фитнес» г. Краснодара с сентября 2018 по май 2019 г. в эксперименте приняло уча-
стие 40 человек. С экспериментальной группой проводили комбинированные танцевальные занятия 
джаз-модерн по разработанному содержанию. Группа занималась три раза в неделю не более 55 
минут. Результаты исследования и их обсуждения. Структура занятий на каждом занятии была од-
нообразна. В подготовительную часть были включены обязательные комплексы упражнений, необ-
ходимые для подготовки организма девочек не только перед интенсивной двигательной активно-
стью, но и освоения новых танцевальных элементов. Основная часть занятий уделялась изучению 
основных танцевальных направлений и стилей. Основное внимание так же уделялось разучиванию 
стандартных поз и позиций джаз – модерна, которые характеризовали изучаемый танец. Заключи-
тельная часть занятия использовалась для закрепления, пройдённого ранее материала в форме им-
провизации, как обязательного компонента джаз-модерна. Выводы Полученные данные свидетель-
ствуют, что занятия танцевальной направленности джаз- модерн являются более эффективными для 
развития антропометрических и функциональных показателей.  

Ключевые слова: физическое развитие, функциональные пробы, девочки 5-7 лет, комбини-
рованные танцевальные занятия, джаз-модерн. 
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EFFECTIVENESS OF COMPLEX DANCE CLASSES WITH CHILDREN AGED 5-7 
YEARS OLD 

Elena Ilinichna Onchukova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anastasia 
Vadimovna Solovyova, the master student, Victoria Yurievna Frolkova, the master student, 

Kuban State University of Physical Culture Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
Introduction. The jazz-modern direction is becoming quite popular as a fitness training for older 

preschool children, as it solves two important tasks: it expands the child's motor baggage, forms the plastic 
of movement, and increases the level of physical condition. The purpose of the research is to substantiate 
the effectiveness of the influence of complex dance classes on the physical condition of children of senior 
preschool age. The main objectives of this work are to develop and evaluate the effectiveness of the devel-
oped content of complex dance classes for the physical and functional development of girls aged 5-7 
years. Research methodology and organization. The pedagogical experiment was conducted at the Orange-
fitness fitness club in Krasnodar from September 2018 to May 2019, 40 people took part in the experi-
ment. With the experimental group, we conducted combined dance classes in jazz-modern according to the 
developed content. The group practiced three times a week for no more than 55 minutes. The results of the 
study and their discussion. The structure of the classes in each class was monotonous. The preparatory part 
included mandatory sets of exercises necessary for preparing the girls' body not only before intensive mo-
tor activity, but also for mastering the new dance elements. The main part of the classes was devoted to the 
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study of the main dance directions and styles. The main attention was also paid to learning the standard 
poses and positions of jazz-modern, which characterized the studied dance. The final part of the lesson 
was used to consolidate the material passed earlier in the form of improvisation, as a mandatory compo-
nent of jazz modern. Conclusions. The data obtained show that jazz-modern dance classes are more effec-
tive for the development of anthropometric and functional indicators. 

Keywords: physical development, functional tests, 5-7-year-old girls, combined dance classes, 
jazz-modern. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст – благотворный период для развития различных видов деятельности 
направленных на развития личности ребенка. Одним из предпочтительных и востребованных 
направлений двигательной активности детей дошкольного возраста являются занятия танцевальной 
направленности [1, 4].  

Доказано, что именно, через танец, ребенок быстрее осваивает искусство движения, расши-
ряет двигательный опыт, повышает выносливость и гибкость, а так же развивает музыкальный 
слух. Однако, при организации занятия танцами с детьми, особенно дошкольного возраста, необхо-
димо соблюдать принципы доступности и индивидуализации, что является основным условиям при 
реализации любой программы физкультурно-оздоровительной направленности [2, 3]. 

В содержании оздоровительной деятельности для детей дошкольного возраста достаточно 
много разработанных методик по обучению детей традиционным видам танцев – балет, народный 
танец, бальные танцы, ритмика и др. Однако недостаточно изучена структура занятий джаз-
модерном, а также возможности его влияния на всестороннее развитие детей дошкольного возрас-
та. В связи с вышесказанным, проблема исследования представляется своевременной и актуальной.  

Цель исследования работы обосновать эффективность влияния комплексных танцевальных 
занятий на физическое состояние детей старшего дошкольного возраста . 

Новизна проведенного исследования заключается в выявлении закономерностей роста и 
развития основных параметров физического состояния у детей старшего дошкольного возраста под 
влиянием занятий танцевальными комплексными занятиями на примере джаз-модерна. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес-клуба «Оранж фитнес» г. Красно-
дара с сентября 2017 по март 2020 г. в эксперименте приняло участие 40 девочек старшего до-
школьного возраста, разделенных на две группы – контрольную и экспериментальную. Ранее обе 
группы детей не занимались специально организованной двигательной активностью в фитнес-
клубах. В течение 9 месяцев в обеих группах проводились занятий согласно расписанию фитнес 
клуба. С экспериментальной группой проводили комбинированные танцевальные занятия по разра-
ботанному содержанию. Группа занималась три раза в неделю не более 55 минут.  

Дети контрольной группы занимались по утвержденному содержанию занятиями в соответ-
ствии с политикой клуба. Занятия проводились три раза в неделю по 55 минут. Основная направ-
ленность занятий – повышение уровня двигательной активности, физической подготовленности.  

Разработанная программа занятий является симбиозом программ классического, джазового, 
модернового танцев, а также использует приемы развития гибкости и силы мышц, применяемые 
при обучении художественной гимнастике. Структура занятий на каждом занятии была однообраз-
на. При построении занятий джаз-модерном с девочками 5–7 лет придерживались следующей 
структуры:  

 дыхательные упражнения и игровой престретчинг; 
 основная часть с разучиванием танцевальных движений; 
 основная часть со свободным танцем: основное внимание уделялось 

разучиванию стандартных поз и позиций джаз-модерна, которые характеризовали 
изучаемый танец; 

 заминка, игровой постстретчинг, релаксация. 
Каждые три месяца проводили открытые занятия для родителей. В конце педагогического 

эксперимента был проведен заключительный мини концерт показательных танцев различной 
направленности. 

После 9 месяцев занятий было проведено повторное педагогическое тестирование для опре-
деления эффективности выбранного содержания занятий джаз-модерном. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНТИЯ 

Анализ данных выявил, что достоверные различия обнаруживаются практически по всем 
параметрам. Достоверность различий не определяется только по параметрам гибкости. Достовер-
ные изменения в показателях прыжка в длину с места, обусловлены достаточным количеством в 
танцевальном содержании занятий прыжков, подпрыгивании и перепрыжек. 

Таблица – Показатели физического состояния девочек 5-7 по окончании эксперимента (n =40) 
(М±m) 

Название показателя ЭГ КГ Р 
Прыжок в длину с места (см) 110±1,2 105±1,2 <0,05 
Бег 30 м (с) 7,2±0,03 7,5±0,03 <0,05 
Челночный без 3 × 5 м (с) 10,9±0,12 11,4±0,12 <0,05 
Наклон, стоя на скамье вниз 5,4±0,04 5,1±0,04 >0,05 
Непрерывный бег (м) 607±2,34 590±2,68 <0,05 
Метание теннисного мяча в цель 5 попыток (кол-во раз) 4,7±0,1 4,1±0,1 <0,05 
Рост тела (см) 129,2±2,1  128,1±2,1  >0,05 
Вес тела (кг) 27,9±1,7 28,1±1,2 >0,05 
Индекс массы тела (кг/м2) 16,6±0,6 16,8±0,6 >0,05 
Окружность грудной клетки 64,9±1,2 63,9±1,6 >0,05 
Экскурсия грудной клетки 7,5±0,5 5,7±0,4 <0,05 
Динамометрия ведущей руки 10,1±0,4 8,6±0,2 <0,05 
Динамометрия неведущей руки 9,7±0,5 7,7±0,3 <0,05 
Частота дыхания (кол-во раз за 1 мин) 21,1±0,7  23,5±0,5  >0,05 
Проба Штанге (с) 21,4±1,0 17,3±0,9 <0,05 
Проба Генчи (с) 16,2±0,9 13,1±0,7 <0,05 
Ортостатическая проба лежа (уд) 14,7±0,4 17,2±1,1 <0,05 
ЖЕЛ (л) 1,4±0,2 1,4±0,3 >0,05 
Р – достоверность по t-критерию Стьюдента 

Парадоксально обнаруживали достоверные различия в параметрах быстроты. Мы это свя-
зываем с особенностью коллективной работы в совместном танце, когда необходимо следовать за 
партнерами по команде, либо быстро менять местоположения во время танца.  

Дети экспериментальной группы показали более высокие показатели по развитию выносли-
вости, что обусловлено, большим количеством аэробных упражнений в содержании занятий и ко-
личеством их повторов. Значительное достоверное преимущество было выявлено в тестах коорди-
национной направленности, что можно объяснить большим количеством в содержании занятий 
танцевальных и хореографических упражнений. Так же особенностью данного вида танца является 
резкий темп при смены поз из положения стоя в партер.  

Анализ межгрупповых различий в показателях физического развития выявил достоверность 
по трем параметрам из семи между девочками, занимающимися по разработанной программе заня-
тий и занимавшимися по программе фитнес клуба. 

Достоверность различий не была определена по параметрам роста, веса индекса массы тела 
и окружности тела. Данное обстоятельство мы связываем с естественными особенностями разви-
тия детей данного возраста и эффективностью воздействия двигательной активности на физическое 
развитие детей дошкольного возраста. 

Однако, показатели экскурсии грудной клетки в экспериментальной группе оказались до-
стоверно выше и составили 7,5±0,5см, в то время как в контрольный группе он составил 5,7±0,4см. 

Также достоверность различий определена в показателях кистевой динамометрия ведущей и 
неведущей руки. Причем необходимо подчеркнуть, что если в экспериментальной группе разница в 
асимметрии силы кистей практически не определялась, то в контрольной группе она сохранилась 
практически на прежнем уровне. 

По трем из пяти показателям функциональных возможностей получены достоверные разли-
чия между группами. Достоверность не была выявлена по показателям частоты дыхания и жизнен-
ной емкости легких, что связано с возрастными особенностями развития, однако необходимо под-
черкнуть, что в экспериментальной группе показатель частоты дыхания был выше. 

По дыхательным пробам достоверное преимущество осталось за девочками эксперимен-
тальной группы. Данное обстоятельство свидетельствует о более эффективном воздействии танце-
вальных занятий на кислородный обмен детей старшего дошкольного возраста. Пульсовая реакция 
на изменение позы также достоверно лучше была у детей экспериментальной группы. Данное об-
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стоятельство мы связываем с особенностью выбранной двигательной активности. Ведь известно, 
что при занятиях джаз – модерн требуются постоянные и резкие изменения положения тела.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют, что занятия танцевальной направленности являются 
более эффективной для развития основных физических качеств в сравнении с другой фитнес про-
граммой для детей. 

Обязательным при организации содержательной части является правильное перераспреде-
ление изучаемого и подготовительного материала. Конкретно для детей дошкольного возраста обя-
зательным условием успешного проведения занятий по джаз-модерну – является правильно орга-
низованная подготовительная часть. А заключительная часть предполагает обязательное 
использование такого подхода, как танцевальная импровизация. 
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Аннотация 
Введение. Баскетбол становится одним из популярных игровых видов спорта среди под-

ростков и юношей. Однако академичность тренировочного процесса, не учитывает потребности 
занимающихся в разнообразии методов и средств подготовки. Арсенал фитнес программ обладает в 
том плане широкими возможностями, для организации тренировочного процесса таким образом, 
чтобы не только заинтересовать подростков в регулярных занятиях баскетболом, но и повысить 
уровень из физической подготовленности и двигательных умений. Цель работы – обосновать эф-
фективность методики применения средств и методов фитнеса на основе функционального плио-
метрического тренинга подростков-мальчиков, занимающихся баскетболом. Методика и организа-
ция исследования. Эксперимент проводился на базе СК «Динамо» г. Краснодара. Выборка 
составила 30 человек, разделенных на две группы. Методика тренировочного процесса предусмат-
ривала четыре тренировочного занятия в неделю. Два занятия по отработке технических навыков и 
элементов, а два занятия в неделю были отведены для функциональной и физической подготовки на 
основе плиометрических упражнений. Выводы. Полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности предложенной методике на основе использования фитнеса с применением плиометриче-
ских упражнений. 

Ключевые слова: баскетбол, подростки 13-15 лет, фитнес программы, плиометрические 
упражнения, физическая подготовка. 
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METHODS OF PHYSICAL TRAINING OF BOYS BASKETBALL PLAYERS 13–15 
YEARS OLD BY MEANS OF FITNESS 

Elena Ilinichna Onchukova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anna 
Sergeevna Khvostova, the master student, Kristina Aleksandrovna Shulgina, the student, Ku-

ban State University of Physical Culture Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
Introduction. Basketball is becoming one of the most popular game sports among teenagers and 

young men. However, the academic nature of the training process does not take into account the needs of 
students in a variety of methods and means of training. The Arsenal of fitness programs has a wide range 
of possibilities for organizing the training process in such a way as to not only interest teenagers in regular 
basketball classes, but also to increase their level of physical fitness and motor skills. The purpose of the 
work is to substantiate the effectiveness of the method of applying fitness tools and methods based on 
functional plyometric training of adolescent boys engaged in basketball. Research methodology and organ-
ization. The experiment was conducted on the basis of SC Dynamo in Krasnodar. The sample consisted of 
30 people divided into two groups. The method of the training process provided for four training sessions 
per week. Two sessions were dedicated to developing technical skills and elements, and two sessions a 
week were dedicated to functional and physical training based on plyometric exercises. Conclusions the 
Data obtained indicate the effectiveness of the proposed method based on the use of fitness with the use of 
plyometric exercises. 

Keywords: basketball, teenagers 13–15 years old, fitness programs, plyometric exercises, physical 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Баскетбол имеет разнообразные возможности в формировании телесного и физи-
ческого здоровья, так как располагает уникальным арсеналом движений. Немаловажно 
отметить, что все эти действия происходят в постоянной физической борьбе с соперни-
ком, что особенно привлекает молодых игроков. В баскетболе способность генерировать 
максимальный уровень силы, за самый короткий промежуток времени (мышечная сила) 
считается необходимой для достижения высоких спортивных результатов [1, 3]. Два ме-
тода, функциональная и плиометрическая тренировка, обычно упоминаются в литературе 
как наиболее предпочтительных средств улучшение характеристик взрывной силы у бас-
кетболистов [2,4]. 

Достаточно хорошо изучено влияние занятий баскетболом на спортсменов, и прак-
тически отсутствуют работы оценивающие влияния применения фитнес систем на основе 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 279

функционального плиометрического тренинга при подготовке баскетболистов 13–15 лет. 
Это и стало основой для проведения данного исследования.  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе СК «Динамо» г. Краснодара. Педагогический 
формирующий эксперимент проводился с целью определения эффективности выбранной 
методики тренировочных занятий с использованием средств фитнеса на развитие общей 
и специальной физической подготовленности мальчиков баскетболистов 13–15 лет.  

Методика тренировочного процесса предусматривала четыре тренировочного за-
нятия в неделю. Два занятия по отработке технических навыков и элементов, а два заня-
тия в неделю были отведены для функциональной и физической подготовки на основе 
функциональных плиометрических упражнений. Контрольная группа занималась по тра-
диционному тренировочному плану в объеме 4 занятия в неделю по 90 минут (таблица 1). 

Таблица 1 – Методика физической подготовки мальчиков-баскетболистов 13–15 лет сред-
ствами фитнеса (недельный цикл) 
Цель тренировочного 

занятия 
Содержание Время занятия 

Обязательные средства 
фитнеса 

Отработка технических 
элементов 

1.Степ-аэробика 
2.Разучивание технических комбинаций 
и бросков 
Закрепление навыков бросков из разных 
позиций площадки 
3.Стретчинг 

90 мин 

Степ –аэробика 
ударность – 136–145 

уд/мин. 
стретчинг 

длительность удержания 
15 с 

Физическая подготовка 
1.Разминка ТАБАТА 
2.Тренировка с плиометрическими 
упражнениями: 

2 упр. на верхний плечевой пояс 
4 упр. на мышцы ног 
2 упр. мышцы кора 

3.Игровая деятельность 

90–120 мин 

Разминка ТАБАТА 
ударность 144-150-155 

уд/минуту 
Тренировка с плиометриче-

скими упражнениями 
8×20/10 Rest 40 sec 

Миофасциальная релакса-
ция 

Отработка технических 
элементов 

1.Степ-аэробика 
2.Разучивание технических комбинаций 
и бросков 
Закрепление навыков бросков из разных 
позиций площадки 
3. Стретчинг 

90 мин 

Степ –аэробика 
ударность – 136–145 

уд/мин. 
стретчинг 

длительность удержания 
15 с 

Физическая подготовка 
1.Разминка ТАБАТА 
2.Тренировка с плиометрическими 
упражнениями: 

2 упр. на верхний плечевой пояс 
4 упр. на мышцы ног 
2 упр. мышцы кора 

3.Игровая деятельность 

90–120 мин 

Разминка ТАБАТА 
ударность 144-150-155 

уд/минуту 
Тренировка с плиометриче-

скими упражнениями 
8×20/10 Rest 40 sec 

Миофасциальная релакса-
ция 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНТИЯ  

Для оценки эффективности разработанного содержания методики занятий было 
проведено тестирование показателей общей и специальной физической подготовленно-
сти, а также основных технических двигательных качеств с мальчиками 13–15 лет, зани-
мающихся баскетболом в начале занятий и через 9 месяцев. По всем семи параметрам 
общей физической подготовленности были выявлены достоверные различия (таблицы 2, 
3). Значительно улучшился показатель быстроты «Бег 60 м» более чем на 1,2 с. Досто-
верное улучшение результата в тесте «Прыжок в длину с места» составил 13 см. Интен-
сификация прироста результата произошла в показателях «Прыжок в длину с разбега». 
Это объясняется эффективным использованием плиометрических упражнений во всех 
частях микроцикла. 
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Таблица 2 – Показатели ОФП баскетболистов 13–15 лет 

Тест 
ЭГ 

исходные 
ЭГ 

итоговые 
КГ 

исходные 
КГ 

итоговые 
Р 

1. Бег 60 м (с) 9,7±0,2 8,5±0,2* 9,8±0,3 8,9±0,3* >0,05 
2. Прыжок в длину с места (см) 207,9±1,5 220,9±0,9* 208,1±1,4 212,1±1,1* <0,05 
3. Прыжок в длину с разбега (см) 334,7±4,5 395,7±1,5* 335,4±4,7 369,4±2,7* <0,05 
4. Сгибание разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз) 

21,1±2,2 39,1±1,2* 21,3±2,0 31,3±1,0* <0,05 

5. Сгибание и разгибание рук в висе на 
перекладине (кол-во раз) 

6,7±0,9 14,1±0,8* 6,9±0,8 12,2±0,5* >0,05 

6. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (за 1 мин) (кол-во раз) 

35,4±1,9 53,3±0,9* 36,1±1,5 47,9±0,5* <0,05 

7. Бег 2 км (мин) 9,55±0,5 8,55±0,3* 9,51±0,4 9,30±0,2* <0,05 
8. Наклон вперед стоя на скамье (см) -1,7±1,5 4,1±1,2* -1,9±1,1 0,5±1,4 <0,05 
Р – межгрупповые различия итоговых показателей; * – внутригрупповые различия 

Таблица 3 – Показатели СФП баскетболистов 13-15 лет 

Тест 
ЭГ 

исходные 
ЭГ 

итоговые 
КГ 

исходные 
КГ 

итоговые 
Р 

1. Высота подскока по Абалакову (см) 41,5±0,7 46,2±0,5* 41,3±0,60 43,1±0,6* <0,05 
2. Бег 20 м(с) 3,8±0,01 3,5±0,05* 3,8±0,02 3,7±0,06* <0,05 
3. Челночный бег 40 с × 28м (м) 224,6±7,5 259,9±2,5* 225,2±7,9 244,7±4,9* <0,05 
4. Бег 600м (мин) 1,37±0,3 1,31±0,04* 1,39±0,04 1,33±0,03* >0,05 
5. Передвижение в защитной стойке (с) 8,7±0,4 8,4±0,02* 8,7±0,03 8,5±0,01* <0,05 
6. Скоростное ведение (с) 14,0±0,03 13,7±0,03* 14,1±0,05 13,8±0,04* >0,05 
7. Передача мяча (с) 13,6±0,06 13,4±0,03* 13,7±0,08 13,6±0,07* <0,05 
Р – межгрупповые различия итоговых показателей; * – внутригрупповые различия 

Достоверные изменения результатов также отмечались по блоку силовых тестов. 
Силовая выносливость мышц верхних конечностей, кора и спины важнейшей составля-
ющей для успешной игровой практики баскетболистов. 

Показатели выносливости улучшились на минуту, что является значительным до-
стижением для мальчиков данного возраста. Возможно, это обусловлено применением 
разминочной части в виде степ-аэробики и ТАБАТА.  

Также был проведен сравнительный анализ показателей специальной физической 
подготовленности и прогресса технических навыков у мальчиков баскетболистов 13-15 
лет экспериментальной группы . Достоверность выявляли по всем семи исследуемым по-
казателям. К концу эксперимента большинство параметров стало соответствовать воз-
растным нормативам старшей группы (ТЭ 5-й год). 

Достоверное улучшение результата произошло по нормативу «Высота подскока по 
Абалакову», что является одним из важнейших показателей для оценки игровых способ-
ностей мальчиков данного возраста. Возросли скоростные возможности с достоверно-
стью внутригрупповых различий и стали соответствовать нормативу старшей группы. 
Значительный прирост длины дистанции произошел при определении результативности 
по нормативу «Челночный бег 40 с × 28  м». Данный показатель выявляет не только уро-
вень скоростных способностей, но также определяет сформированность координацион-
ных возможностей играющих по перемещению на площадке. 

Результативность по нормативу «Бег 600 м» к концу тренировочного стала соот-
ветствовать старшей возрастной группе. Достоверные положительные изменения про-
изошли и при оценке всех технических навыков в конце эксперимента. 

Для объективной оценки эффективности воздействия разработанной методики бы-
ло проведено сравнение межгрупповых показателей физической подготовленности и дви-
гательных умений. 

Достоверность межгрупповых различий по показателям общей физической подго-
товленности, выявили в шести случаях их восьми: в показателях силы, выносливости и 
гибкости. Данное обстоятельство можно объяснить эффективно-обоснованным примене-
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нием в содержательной части плиометрических упражнений, а в заключительной - ком-
плекса стретчинг. 

При анализе результатов специальной физической подготовленности и техниче-
ских навыков, было выявлено достоверное преимущество экспериментальной группы по 
пяти тестам их семи. Достоверное преимущество было выявлено у баскетболистов экспе-
риментальной группы по тесту важному показателю Высота подскока по Абалакову . 
Специальные скоростные способности достоверно выше были выявлены у баскетболи-
стов экспериментальной группы. Однако, необходимо отметить, что показатель кон-
трольной группы соответствовал возрастному нормативу. При оценке специфических ко-
ординационных способностей выявляли так же достоверность между сформированными 
группами . Лучший показатель в тесте Челночный бег 40 с х 28м (м) определяли в экспе-
риментальной группе. Возможно, это связанно с использованием в тренировочном про-
цессе экспериментальной группы программ ТАБАТА и степ – аэробики. Оценка специ-
альных двигательных навыков выявила достоверные различия в нормативе, что 
свидетельствует об лучше развитых мышцах кора у мальчиков занимающихся по экспе-
риментальной методике. Специфическая ловкость в нормативе Передача мяча оказалась 
также выше в экспериментальной группе. 

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные в ходе констатирующего и формирующего экспериментов, 
свидетельствуют об эффективности предложенной методике на основе фитнеса. В обеих 
сформированных группах произошли достоверные изменения по общей и специальной 
физической подготовке. Однако, если в контрольной группе данные изменения соответ-
ствовали возрастным нормативам, то в экспериментальной группе показатели результатов 
соответствовали старшей возрастной группе. 
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Аннотация 
Введение: выявлены значимые отклонения в развитии гармоничного телосложения у детей 

дошкольного возраста. Значительная часть детей 5-6 лет имеют астеничный тип телосложения и 
являются ретардантами. Цель исследования – поиск эффективных средств физического воспитания 
детей 5-6 лет, способствующих гармоничному физическому развитию и нормостенизации телосло-
жения. Методы и организация исследования: участники – мальчики (n=45) в возрасте 5-6 лет. В пе-
риод исследования (11 месяцев) дети были распределены на 2 приблизительно равные группы. 
Еженедельный объем занятий физическими упражнениями у всех детей составлял 100–120 минут. 
Группа 1 (n=23) практиковала гимнастику, танцы и подвижные игры. Группа 2 (n=22) использовала 
упражнения, связанные с развитием пояса верхних конечностей, гимнастику и танцы. Тип тело-
сложения детей определялся по индексу Rees-Eisenck. Статистический анализ результатов выпол-
нен с помощью SPSS12 и критерия Пирсона (хи-квадрат). Результаты: в конце периода исследова-
ний обнаружено значимое (p <0.05) преимущество по признаку диаметра плеч у мальчиков группы 
2. Данный признак указывает на более высокий процент мальчиков имеющих нормостенический 
или гиперстенический тип телосложения. Выявлена достоверная (p <0.05) динамика изменения 
признаков типа телосложения у мальчиков группы 1 от нормостенического к астеническому типу. 
Выводы: регулярное использование определенных двигательных упражнений, оказывающих воз-
действие на пояс верхних конечностей, способствует гармонизации и нормостенизации телосложе-
ния у детей дошкольного возраста (5-6 лет).  
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Abstract  
Introduction: The significant deviations in the harmonious physique development among the pre-

school children have been revealed. The significant part of the children aged 5-6 years old have asthenic 
physique and are retardants. The aim of the study – the search for the effective means of physical educa-
tion for children 5-6 aged, contributing to the harmonious physical development and physique normos-
tenization. Methods and organization of the study: participants – boys (n=45) 5-6 aged. During the study 
period (11 months), all children were divided into 2 approximately equal groups. All boys’ weekly volume 
of physical exercises – 100-120 minutes. Group 1 (n=23) practiced gymnastics, dancing and motor games. 
Group 2 (n=22) used motor exercises related of the upper limbs belt development, gymnastics and danc-
ing. The children body type was determined by the Rees – Eisenck index. Statistical analysis of the results 
was performed using SPSS12 and the Pearson test (chi-square). Results: at the study end, a significant 
(p<0.05) advantage was found in terms of the diameter of the shoulders in the children’ group 2. This sign 
indicates a higher percentage of boys with the normosthenic or hypersthenic body type. Significant 
(p<0.05) dynamics of body type changes in the children’ group 1 from the normosthenic to asthenic type 
was revealed. Conclusions: regular use of certain physical exercises that affect the belt of the upper ex-
tremities contributes to the physique normalization and harmonization in preschool children (5-6 aged). 

Keywords: children, physique, physical activity, harmonious physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что современное дошкольное образование детей должно иметь направ-
ленность на развитие устойчивых когнитивных, физических и психоэмоциональных спо-
собностей организма. Основной целью данного образовательного периода многие специ-
алисты называют гармоничное (физическое, интеллектуальное, психоэмоциональное) 
развитие ребенка, в том числе и за счет правильно организованной физической активно-
сти [4].  

Зарубежные эксперты указывают, что объем и структура физической активности 
оказывают критическое влияние на рост и физическое развитие детей дошкольного воз-
раста [6] и имеют прочную связь с академическими достижениями детей в начальных 
классах школы [3]. Иностранные специалисты озабочены в первую очередь решением 
проблем роста риска развития ожирения у детей дошкольного возраста [5; 7]. Для успеш-
ного решения данной проблемы ученые рекомендуют значительно увеличить уровень по-
вседневной двигательной активности детей [6; 8]. Научные исследования отечественных 
специалистов свидетельствуют о негативной динамике снижения ряда показателей физи-
ческого развития и здоровья детей дошкольного возраста [1]. В частности, выявлены зна-
чимые отклонения в развитии телосложения у детей в возрасте 4–7 лет [2].  

Анализ научной литературы определил основную цель исследования авторов ста-
тьи: поиск эффективных средств физического воспитания мальчиков 5-6 лет, способ-
ствующих нормостенизации телосложения и гармоничному физическому развитию в ука-
занном возрасте. Авторы предположили, что достижению цели исследования будет 
способствовать регулярное использование определенных двигательных упражнений, ока-
зывающих значимое воздействие на пояс верхних конечностей, в практике физического 
воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: относительно здоровые мальчики (n=45) в возрасте 
5.16±0.22 лет, посещавшие два дошкольных образовательных учреждения в г. Краснояр-
ске. На момент начала исследований все дети имели приблизительно схожие показатели 
физического развития и антропометрии. Заключение локального комитета по этике 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и информированное согласие от родителей 
всех детей на проведение исследования было получено.  

Общий период исследований составил около 11 месяцев (март 2019 – январь 2020). 
Дети были разделены на две равные группы случайным методом. Все мальчики посещали 
занятия по физическому воспитанию в объеме 100–120 минут в неделю (3 занятия по 35–
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40 минут). Дети из группы 1 (n=23) занимались гимнастикой, танцами и подвижными иг-
рами. У детей группы 2 (n=22) в структуру каждого занятия были включены упражнения, 
связанные с передвижениями по лесенкам, перекладинам, брусьям, кольцам и другим 
тренажерным устройствам, позволяющим детям развивать двигательные способности и 
пояс верхних конечностей в игровой форме (передвижения на скорость, вис на одной или 
обеих руках на время и т.д.). Высота данных устройств составляла от 80 до 210 см. Часть 
устройств имела поручни различной ширины хвата: от 20 до 90 см. Объем упражнений 
постепенно увеличивался: первые два месяца занятий – 10 минут; третий и четвертый 
месяцы – 15 минут; последующие месяцы – 20 минут. Остальное время дети группы 2 
занимались гимнастическими упражнениями, танцами или подвижными играми.  

Типы телосложения всех исследуемых детей были определены по индексу Rees-
Eisenck. Мы измеряли показатели роста, веса, диаметра плеч (ДП) и поперечного диамет-
ра грудной клетки (ПДГК) всех детей в начале и в конце исследования. Индекс массы те-
ла (ИМТ) был определен по формуле Кетле. Статистическая обработка данных и анализ 
результатов исследования выполнены с использованием программы SPSS12 и критерия 
Пирсона (хи–квадрат). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследования (март 2019 г.) показатели физического развития и телосло-
жения детей, принимавших участие в исследовании, не имели существенных различий. В 
конце исследования (январь 2020 г.) было выявлено статистически (p <0.05) достоверное 
различие в группах по признаку ДП, в пользу детей из группы 2. Более высокие показате-
ли ДП позволяют сделать вывод о более высоком проценте детей с признаками нор-
мостенического (мезоморфного) и гиперстенического (брахиморфного) типа телосложе-
ния в группе 2. Показатели ИМТ у детей обеих групп были в пределах нормы, 
рекомендованной ВОЗ. Показатели индекса Rees-Eisenck свидетельствуют о преоблада-
нии детей с нормостеническим типом телосложения в обеих исследовательских группах. 
Выявлена динамика постепенного достоверного (p <0.05) изменения типа телосложения у 
детей группы 1, от нормостенического (мезоморфного) к астеническому типу. В группе 2 
показатели индекса Rees-Eisenck в периоде исследований не имеют существенных разли-
чий. Основные результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика показателей физического развития и оценка типов телосложения 
детей – участников исследования 

Показатели 
Март – 2019 г. Январь – 2020 г. 

Группа 1 (n=23) Группа 2 (n=22) Группа 1 (n=23) Группа 2 (n=22) 
Рост (см) 112.43±5.26 112.65±5.22 118.82±6.34 119.29±5.16 
Вес (кг) 17.62±3.39 17.44±3.12 21.76±3.41 22.09±3.28 
ДП (см) 21.67±1.42 21.49±1.33 22.62±1.27 23.46±1.17* 
ПДГК 18.23±3.16 18.27±3.22 19.16±3.32 19.52±3.24 

Rees-Eisenck 102.79±5.43 102.75±4.26 103.63±5.48* 102.54±4.29 
ИМТ 13.55±0.18 13.53±0.19 15.31±0.16 15.54±0.12 

Примечание. Достоверность различий результатов: * – p<0.05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы выявил некоторое расхождение в направлениях научных ис-
следований зарубежных и отечественных специалистов в области физического воспита-
ния детей дошкольного возраста. Зарубежные специалисты сосредоточили усилия на по-
иске эффективных способов устранения риска развития ожирения у детей. 
Отечественные ученые озабочены недостатком гармоничного физического развития зна-
чительной части детей дошкольного возраста. Исследования выявили возможность зна-
чимого (p <0.05) увеличения количества детей, имеющих признаки нормостенического 
типа телосложения при использовании в практике физического воспитания, определен-
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ных двигательных упражнений, способствующих развитию пояса верхних конечностей 
ребенка. Выявлено, что недостаток подобных упражнений в практике физического воспи-
тания приводит к преобладанию признаков астенического типа телосложения у детей 
дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В статье проведён критический анализ существующих научных подходов к вопросам телес-

ного воспитания детей. Все подходы систематизированы в соответствии с четырьмя видами актуа-
лизации телесно-двигательного опыта человека: физически-материальный, живой, проодушевлён-
ный, одухотворённый. Так медико-биологический подход рассматривает тело в его физических и 
жизненных проявлениях; биомеханический (кинезиологический) – в жизненных и душевных про-
явлениях; психологический – в собственно психических; культуролого-гуманистический – в соци-
ально-психологических и духовных аспектах; философско-антропологический – в целостном осу-
ществлении. Несмотря на различия в анализируемых подходах на теоретическим уровне, в 
практических рекомендациях, как правило, обнаруживается нечто стереотипное, задаваемое некри-
тическим использованием устоявшихся в научном обиходе понятий «физическая культура» и «фи-
зическое воспитание». Именно традиционное содержание представлений о данных явлениях при-
водит к нивелированию практических начинаний, инициированных сторонниками того или иного 
научного подхода. 
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CONSIDERATION OF BODY EDUCATION IN VARIOUS SCIENTIFIC 
APPROACHES 
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State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
The article provides the critical analysis of the existing scientific approaches to the issues of body 

education of children. All approaches are systematized in accordance with four types of actualization of 
the human body-motor experience: the physical-material, living, animate, and spiritualized. Thus, the med-
ico-biological approach considers the body in its physical and life manifestations; biomechanical (kinesio-
logical) – in life and soul manifestations; psychological – in the actual mental; cultural-humanistic – in 
socio-psychological and spiritual aspects; philosophical and anthropological – in a holistic implementa-
tion. Despite the differences in the analyzed approaches at the theoretical level, in practical recommenda-
tions, as a rule, something stereotypical is found, set by the uncritical use of the concepts "physical cul-
ture" and "physical education" that are well established in scientific usage. It is the traditional content of 
the ideas about these phenomena that leads to the leveling of practical initiatives initiated by supporters of 
a particular scientific approach. 

Keywords: scientific approaches, body education, corporality, body, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующие научные подходы к телесному воспитанию необходимо рассмот-
реть критически с педагогической позиции. Это определяется тем, что, зачастую, пред-
ставители того или иного подхода утрированно детерминированы в своих взглядах на те-
ло и телесность человека как раз спецификой этих подходов, при этом некритически 
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применяя устоявшиеся понятия «физическая культура» и «физическое воспитание». 
Наиболее крупные научные подходы можно систематизировать, соотнеся с разными 
уровнями актуализации тела ребёнка в телесность взрослого человека. Сами эти подходы 
не столь чётко разделены, как это обнаруживается в четырёх уровнях телесности. Ниже 
представлено тезисное изложение, так как формат статьи не позволяет дать развёрнутую 
картину проведённого критического анализа с библиографией в несколько десятков ис-
точников.  

КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ТЕЛЕСНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

Уровень физического (материального) тела является объектом исследования меди-
ко-биологического подхода [3]. В своём радикальном проявлении физическое тело может 
быть объектом изучения только физики, но то физическое тело, которым интересуются 
представители медико-биологического подхода, как раз физиков и не интересует, так как 
у врачей и биологов тело всё-таки живое. Тем не менее, если у тех или иных представи-
телей этого направления чётко выражен редукционистский (физикалистский) подход, то 
понимание телесного воспитания неизбежно редуцирует до физического воспитания 
(точнее, физической подготовки или тренировки), где главными становятся физические 
качества, которые измеряются и нормируются точно также, как физические тела в физике 
(масса, скорость, длина). Отсюда некое упоение нормативами, которые высчитываются с 
использованием всё более изощрённых математико-статистических методов, но которые 
принципиально не могут затронуть самое сущностное в человеке и в его воспитании – 
человеческую индивидуальность. 

Второй подход – биомеханический (кинезиологический). Здесь тело предстаёт уже 
не просто как живое, но и как проодушевлённое. Просто живым организмам – растениям 
– доступно только одно «движение» – «рост», которое именно ростом и должно назы-
ваться. Автономность присуща существам более высоко уровня развития – животным, 
которые имеют психику (душу). Как и в предыдущем подходе, у биомехаников-
кинезиологов может доминировать механистический взгляд на человеческие движения, и 
тогда всё опять начинает сводиться к тренажёрам, подсчёту нагрузок и израсходованных 
калорий, превращая телесное воспитание в модный сейчас фитнес со всей его массме-
дийной атрибутикой и техническими гаджетами. Данный подход сильнее всего вписыва-
ется в саму суть нынешней технологической цивилизации и идей дистанционного обра-
зования [6]. 

Третий подход – психологический. «Чистые» психологи могут вообще не брать те-
ло в поле своего рассмотрения, но мы знаем, что психологических направлений множе-
ство, и там, где тело (телесность) всё-таки исследуется, эти исследования сводятся, глав-
ным образом, к двум аспектам: сексуальному и травматическому. Психология 
сексуального (а это, в основном, психоанализ и философский постмодернизм) утриро-
ванно выпячивает только один (причём, биологический) аспект телесного существования, 
и в отличие от приверженцев такого взгляда на человека, нами это не может взято в каче-
стве оснований для педагогики. Психология травмы рождает педагогику травмы, и нара-
ботанный там опыт, безусловно, многое что даёт для понимания здорового и нездорового 
развития ребёнка. Но это происходит только тогда, когда педагогика травмы находится на 
своём месте, и её опыт не переносится прямым образом в область нормальной педагоги-
ки. Только экзистенциальное направление в психологии потенциально имеет возможность 
дальше продвинутся в определении истинного места телесности в воспитании и образова-
нии человека. В частности, признаваемый там факт, что всё человеческое тело (а не только 
мозг) является основанием (опорой) для пробуждения человеческого сознания [4]. 

Четвёртый подход – культуролого-гуманистический [1]. Делается попытка рас-
смотреть физическое воспитание, во-первых, в соответствующей духу времени гумани-
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стической парадигме. Во-вторых, в широком культурном контексте. В соответствии с 
этим много говорится о личностном подходе, о свободе личности. Но личностное, как 
правило, понимается только на психическом уровне (что не тождественно индивидуаль-
ному началу). С понятием и сущностью «свободы» полная неразбериха в умах. Напри-
мер, широко внедряемые на Западе так называемые «либеральные идеи» в воспитании 
детей не только профанируют саму суть свободы, но и нередко приводят к катастрофиче-
ским последствиям в развитии ребёнка. При этом культурологическая часть этого подхо-
да очень сильно смещает акцент в сторону социальных аспектов жизни ребёнка, в своих 
крайних проявлениях вообще поглощая его индивидуальное начало. Всё это усугубляется 
требованиями трансляции культурных норм (в том числе, телесных), что в условиях со-
временной западной цивилизации, которая с середины XX в. окончательно перестала 
быть традиционной, предстаёт по факту жизни совершенно нереалистичным. Неразре-
шённой проблемой также остаётся конфликт между усиливающимся индивидуальным 
началом и культурными требованиями, при том, что само понятие «физическая культура» 
является остро дискуссионным – действительно ли есть такая реальность, или это только 
мыслительная конструкция. 

Пятый подход – философско-антропологический [5]. Только в случае такого и ни-
какого иного подхода можно получить онтологические, гносеологические и методологи-
ческие основания для целостной антропологии (общего учения о человеке), с помощью 
которой, в свою очередь, достигается понимание конкретики как воспитания и образова-
ния человека в целом, так и его телесной стороны. Без сущностного познания человека во 
всех его ипостасях все педагогические инновации рискуют утратить свою позитивность, 
так как они применяются не в своё время и не на своём месте. Сейчас мы имеем множе-
ство примеров такого «непопадания» в закономерности становления человеческого суще-
ства. Одна из самых ярких иллюстраций – «педагогика раннего развития», где не делает-
ся даже попытка задать самый элементарный вопрос: раньше чего? Раньше нормального 
и здорового развития ребёнка? Как тогда быть с педагогическим принципом «соответ-
ствия возрастным закономерностям развития детей»? 

К сожалению, и в случае философско-антропологического подхода можно, чаще 
всего, наблюдать некую незавершённость развития собственных мыслей, когда те или 
иные исследователи вне собственной логики ускоренно переходят в пространство тех 
мыслительных конструкций, которые уже давно сложились в сфере не телесного, а физи-
ческого воспитания.  

ВЫВОД 

Общая проблема подавляющего числа представителей всех рассмотренных подхо-
дов – это некритическое «протаскивание» устоявшихся понятий «физическая культура», 
«физическое воспитание» (и их производных) через всю канву мыслительных построе-
ний. Если на теоретическом уровне, где обозначается специфика того или иного подхода, 
эта специфика различима, но когда авторы пытаются дойти до конкретики педагогиче-
ской практики, то здесь традиционное наполнение понятий «физическая культура» и 
«физическое воспитание» просто нивелируют все теоретические различия. Часто всё сво-
дится к благим пожеланиям: «нужно увеличить количество уроков физической культу-
ры», «надо, чтобы дети играли и больше двигались», «необходимо пропагандировать здо-
ровый образ жизни, вводить уроки здоровья», «требуется поддержка со стороны 
государства и общества», «массовая сдача норм ГТО повысит физический потенциал 
нации» и т.п. Здесь ускользают те сущностные моменты, касающиеся телесности ребёнка 
и его процесса её окультуривания, которые так хорошо описаны на теоретическом 
уровне. Собственно, внутренняя логика одних подходов принципиально не может «дотя-
нуться» до полноты человеческого существа; другие подходы, которые потенциально 
могли бы выйти на создание педагогической антропологии, «соскальзывают» в область 
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уже устоявшейся практики телесного воспитания. Другими словами, телесность человека 
остаётся не распознанной в качестве основания действительно современной педагогики 
[2]. 
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Аннотация 
Самое важное для любого человека – это здоровье, которое необходимо постоянно 

укреплять и сохранять. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека в современном ми-
ре невероятно велико. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. 
Цель исследования – показать пользу влияния физической культуры на жизнь студента. 
Нами проводилось анкетирование, где сравнивались и анализировались физиологические 
показатели у занимающихся и не занимающихся студентов физической культурой. Выяв-
лено, что благодаря занятиям спорта улучшаются обменные процессы в мозге, способ-
ствуя его лучшей работоспособности, так же улучшается кровоснабжение мышц, трени-
ровка мышечной системы повышает выносливость в условиях как физических, так и 
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умственных нагрузок. Человек становится более общительным, жизнерадостным, устой-
чивым к стрессовым ситуациям. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, физическая активность, здоровый образ 
жизни, студенты, спорт. 
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Sergey Vasilyevich Pershikov, the senior teacher, Natalya Nikolaevna Voronova, the senior 

teacher, Evgeniya Vladimirovna Garina, the senior teacher, Zhanna Borisovna Egorova, the 
senior teacher, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 

Abstract 
The most important thing for everyone is health, which must be constantly strengthened and main-

tained. The impact of sports on human life and health in the modern world is incredibly great. Sports and 
healthy lifestyle are inseparably linked. The purpose of the research is to show the benefits of physical ed-
ucation influence on student’s life. We conducted the questionnaire, which compared and analyzed the 
physiological indicators of the students, involved and not involved in physical education. It was revealed 
that thanks to sports, metabolic processes in the brain are improved, contributing to its better efficiency, 
blood supply to the muscles is also improved, training of the muscular system increases endurance in con-
ditions of both physical and mental workload. A person becomes more sociable, cheerful, resistant to 
stressful situations. 

Keywords: health promotion, physical activity, healthy lifestyle, students, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что занятие спортом тесно связанно со здоровьем [1]. В течение жизни 
здоровье нужно постоянно укреплять и сохранять. Чтобы это сделать нужно вести здоро-
вый образ жизни, сформировать привычки людей, которые направлены на укрепление и 
оздоровление организма, а не наоборот.  

Благодаря спортивной деятельности, в процессе творческого поиска, овладения 
техникой и тактикой, умения управлять своими эмоциями, находить моментальные реше-
ния и принимать их происходит развитие и интеллектуальных способностей человека. 
Всё это откладывается у человека в голове и на подсознательном уровне проявляется в 
его действиях и поступках в жизненных ситуациях [4]. 

Высокий потенциал физической, психической и умственной работоспособности 
является важнейшим залогом полноценной жизни человека. Недостаточный уровень здо-
ровья оказывает негативное воздействие на социальную, трудовую и экономическую ак-
тивность людей, а также на здоровье и физическое развитие потомства. С другой сторо-
ны, стиль жизни человека определяет состояние его здоровья [2]. 

Прежде всего, занятия физической культурой, спортом являются главными состав-
ляющими необходимой для человека двигательной активности, поддерживающей и обес-
печивающей нормальное функционирование всех органов и систем его организма и вли-
яющей, тем самым, на его физическое состояние. Кроме того, двигательная активность 
оказывает влияние на развитие адаптационных возможностей организма при воздействии 
на него различных неблагоприятных факторов внешней среды [3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании мы решили узнать, как регулярные занятия спортом влияют 
на физиологические показатели организма студента, такие как: дыхание, кровообраще-
ние, нервно-мышечную систему, а также на иммунную систему. Было проведено разда-
точное анкетирование с участием анкетера в Первом Московском государственном меди-
цинском университете им. И.М. Сеченова.  
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Участниками анкетирования были юноши и девушки в возрасте 17–24 лет. Анке-
тирование проводились среди 20 юношей и 20 девушек. Участникам раздавались анкеты, 
где они должны были отвечать односложными ответами.  

Таблица 1 – Структура анкеты 
Вопросы Ответы 

1.Пол  М/Ж 
2.Количество полных лет  
3.Занимаетесь ли Вы регулярно спортом (1-2 раза в неделю)? Да/Нет 
4.Появляется ли у Вас усталость, утомленность, ощущение тяжести, дискомфорт в ногах при 
ходьбе более 2 часов (прогулка по парку, например)?  

Да/Нет 

5.Появляется ли у Вас ощущение заложенности в ушах, если Вы резко пробежите расстояние 
100 метров (до остановки при приближающемся автобусе, например)? 

Да/Нет 

6.Появляется ли у Вас отдышка при прохождении по лестнице пяти этажей наверх? Да/Нет 
7. Учащается ли ваше сердцебиение при прохождении по лестнице пяти этажей наверх? Да/Нет 
8.Может ли у Вас появиться головокружение при беге в спокойном темпе пять-семь минут?  Да/Нет 
9.Легко ли Вы переносите стрессовые ситуации?  Да/Нет 
10.Через сколько часов умственной деятельности наступает утомляемость? 1 час/2 часа/3 

часа/ более 
11.Как часто Вы болеете инфекционными заболеваниями (грипп, ОРВИ, например)? 0/1/2 или больше 

раз в год 
12.Есть ли у Вас личная жизнь, состоите ли Вы в отношениях? Да/Нет 

Анкетирование проводилось анонимно. Важнейшим условием при проведении ис-
следования было то, что участники не должны были иметь вредных привычек, таких как 
курение, употребление спиртных напитков, наркотических препаратов, а так же участни-
ки не должны были иметь хронических заболеваний (сердечная недостаточность, почеч-
ная недостаточность, дыхательная недостаточность, то есть тех заболеваний, которые 
могли повлиять на результат исследования). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным анкетирования, регулярно выполняли физические нагрузки 14 юношей 
и 9 девушек, что составило 57,5% от общего числа участников; остальные 6 юношей и 11 
девушек – нет (42,5%). Далее мы будем подразделять на «спортивных» и «не спортив-
ных» участников. Явление дискомфорта в ногах у участников, занимающихся спортом, 
составил всего лишь 13,1%, когда в случае с не спортивными участниками этот процент 
больше почти в 6 раз. Только у 4 участников из 17 усталость ног не доставляла неудобств. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что у людей тренированных улучшается ве-
нозный отток, так как сосуды тренированы, и большие нагрузки на них не являются чрез-
вычайными, то есть сосуды более выносливы, таким образом, это является профилакти-
кой появления заболеваний связанных с сосудами несущими кровь к сердцу, например, 
варикозное расширение. 

При опросе ни один из участников, занимающихся спортом, не пожаловался на по-
явления боли в барабанной перепонке при резком, быстром беге. У нетренированных лю-
дей появляется почти в 65% случаев. Ощущения заложенности в ушах появляется вслед-
ствие сильного перепада давления, которое появляется из-за резкого усиленного 
кровообращения, которое в свою очередь появляется из-за низкого уровня подготовлен-
ности, превышенной допустимой нагрузки, неверного дыхания. То есть у тренированных 
людей высокий тонус сосудов, хорошая общая тренированность дыхательной системы.  

У тренированных студентов отдышка не появляется в 91,3% случаев, то есть у 21 
человека из 23 она отсутствует. А у нетренированных студентов, наоборот, в 94,1% слу-
чаев она обязательно появляется, то есть у 16 людей из 17. Само явление отдышки появ-
ляется вследствие изменения частоты, ритма и глубины дыхания при непривычных уси-
ленных физических нагрузках, что свидетельствует о маленькой жизненной ёмкости 
легких. При большой жизненной ёмкости легкие лучше вентилируются, следовательно, 
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сам организм будет получать больше кислорода, что будет положительно сказываться на 
жизнедеятельности организма. 

Учащенное сердцебиение возникает у нетренированных людей в 100% случаев. У 
людей, регулярно занимающихся спортом этот процент намного ниже, он составляет все-
го 30,5%. Учащенное сердцебиение возникает вследствие повышения частоты сердечных 
сокращений, которое появляется, как естественный, физиологический процесс, но, если 
сердце нетренированное, для него такие неожиданные высокие потребности в раскачке 
крови в организме являются стрессовыми, так как они приводят к изнашиванию сердеч-
ной мышцы. У спортивных людей такого явления нет, так как сердечная мышца крепкая и 
готова к нагрузкам. У участников, постоянно занимающихся спортом, головокружение 
при беге не возникало никогда. А у «не спортивных» – такое явление имеет место быть в 
29,4% случаев. Одной из причин головокружения может являться недостаточное крово-
снабжение головного мозга кислородом.  

Люди, занимающиеся спортом в большинстве случаев (73,9%) намного легче пе-
реносят стрессовые ситуации. Работоспособность мозга у спортсменов сохраняется 
дольше, утомление наступает позже. У людей тренированных в большинстве случаев 
утомление наступает после 2 часов интенсивной работы (69,5%), а вот у людей, не зани-
мающихся спортом, утомление происходит после первого часа работы (52,9%). Данные 
показатели, конечно же, будут сказываться на продуктивности работы.  

Люди, занимающиеся спортом, реже болеют (78,2%), что может быть связано с по-
вышенным иммунитетом. А также, было подмечено, что у 19 людей из 23, которые зани-
маются физической культурой, есть счастливая личная жизнь, что может быть связано с 
более развитыми коммуникативными способностями у этих людей.  

ВЫВОДЫ 

Исходя из всех этих исследований, можно сделать вывод, что занятия спортом яв-
ляются очень важными составляющими жизни. Благодаря занятиям спорта улучшаются 
обменные процессы в мозге, способствуя его лучшей работоспособности, так же улучша-
ется кровоснабжение мышц, тренировка мышечной системы повышает выносливость в 
условиях как физических, так и умственных нагрузок. Занятия спортом помогают от-
влечься от проблем и снизить уровень стресса. При занятиях спортом укрепляется имму-
нитет, следовательно, улучшается самочувствие. Так же благодаря активному образу жиз-
ни скорость обмена веществ в вашем организме дольше остается на высоком уровне, что 
предотвращает старение.  

Спорт оказывает благоприятное действие на различные системы организма чело-
века, например, укрепляется опорно-двигательная система, увеличивается сила мышц, а 
кости скелета становятся более устойчивыми и прочными. Улучшается сердечно-
сосудистая система, так как спортивные нагрузки делают их более выносливыми, сердеч-
ная мышца утолщается и увеличивается объема сердца, что повышает его мощность и 
работоспособность. Так же улучшается качество дыхательной системы, так как при спор-
тивных нагрузках повышается потребность в кислороде, следовательно, работа дыха-
тельной системы становится более интенсивной. При занятиях спортом улучшается каче-
ство иммунной системы, организм становится более устойчивым к воздействию 
неблагоприятных условий среды. При занятиях спортом увеличиваются коммуникатив-
ные свойства человека, человек становится более общительным, жизнерадостным, устой-
чивым к стрессовым ситуациям. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСАНКИ ВСАДНИКА В 
ВЫЕЗДКЕ. ЧАСТЬ 1 (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Светлана Николаевна Пигарева, кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Ано-

хина, Москва 

Аннотация 
Введение. Актуальность исследования связана с отсутствием в отечественной школе выезд-

ки четкого понимания значимости, структуры и механизмов формирования специфического для 
данного вида деятельности мышечного тонуса всадника, достижения рационального положения и 
взаимодействия звеньев тела при изменяющихся условиях и действии внешних сил. Цель исследо-
вания состояла в определении и обосновании принципиальных узловых звеньев динамической 
осанки всадника в спортивной выездке. Методика и организация исследования. Инструментом ис-
следования послужили: многолетний спортивный, тренерский опыт авторов; материалы публика-
ций отечественных и зарубежных ученых по физиологии, анатомии, биомеханике спорта; материа-
лы собственных исследований и публикаций авторов. Результаты исследования. В ходе 
исследования установлены принципиальные звенья адекватной посадки всадника. Оценена их 
функциональная эмерджентность и проведен структурный анализ. Выводы. На основании получен-
ных результатов было установлено, что фундаментальными звеньями динамической осанки всад-
ника в выездке являются: грудная клетка, таз и тазобедренные суставы, голова, бедра, коленные су-
ставы, голеностопные суставы. Если в достижении динамического равновесия спортсмена в паре с 
лошадью грудная клетка и в меньшей степени бедра играют роль относительно жестких стабилиза-
торов осанки всадника, то таз, тазобедренные суставы, пояснично-крестцовый отдел, голеностоп-
ные суставы – функциональные стабилизаторы, в большей степени, реагирующие на колебательные 
посылы тела лошади, сопровождающие движения животного и амортизирующие толчки. 

Ключевые слова: динамическая осанка, фундаментальные звенья, всадник, выездка, груд-
ная клетка, таз, баланс. 
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FUNDAMENTAL LINKS OF THE DYNAMIC POSTURE OF THE HORSE RIDER IN 
DRESSAGE. PART 1 (THEORETICAL ASPECTS) 

Svetlana Nikolaevna Pigareva, the candidate of biological sciences, senior research associate, 
Research Institute of Normal Physiology named after P.K. Anokhin, Moscow 

Annotation 
Introduction. The actuality of the study is connected with the absence in the national dressage 

school of the clear understanding of the significance, structure and the mechanisms of formation of the 
muscular tone of the rider, which is specific for this activity, achievement of the rational attitude and inter-
action of body links under changing conditions and the effect of external forces. The purpose of the study 
is to define and substantiate the principal nodal links of the rider's dynamic posture in competitive dres-
sage. The methodology and organization of the study. The research tools are: many years of athletic and 
trainer experience of the authors; the materials of scientific publications of the national and foreign scien-
tists in physiology, anatomy, biomechanics of sports; the materials of our own studies and publications of 
the authors. Study results. In the course of the study the fundamental links of the adequate rider’s seat are 
established, their functional emergence is estimated and the structural analysis is conducted. Conclusions. 
On the basis of the results, it was found that the fundamental links of the rider’s dynamic posture in dres-
sage are: the chest, the pelvis and the hip joints, the head, the hips, the knee joints, the ankle joints. If in 
achievement of the dynamic balance of the athlete paired with the horse the chest and, to lesser extent, the 
hips play the role of relatively rigid stabilisers of the rider’s posture, the pelvis, the hips, the lumbosacral 
section, the ankle joints are functional stabilisers that increasingly respond to the vibrational messages of 
the horse’s body which accompany the movements of the animal and amortize the jerks. 

Keywords: dynamic posture, fundamental links, horse rider, dressage, chest, pelvis, balance. 

ВВЕДЕНИЕ 

С позиции биомеханики динамическая осанка – это свойство сохранения заданного 
взаимного расположения звеньев тела человека в переменном силовом поле [1]. Рабочая 
осанка в профессиональном спорте предполагает специальную устойчивость тела – спо-
собность организма спортсмена управлять уравновешивающими и возмущающими сила-
ми с помощью компенсаторных, амортизирующих и восстанавливающих движений [2]. В 
выездке (дрессуре) – сложнокоординированном, технико-эстетическом виде спорта, вхо-
дящем в программу Олимпийских игр – формирование правильной осанки обусловлено 
несколькими факторами. К ним относятся: специфический для данного вида деятельно-
сти мышечный тонус; гибкость суставов; эластичность и сила мышц; способность всад-
ника контролировать мышечное напряжение и расслабление; координация двигательных 
действий [3]. Правильная осанка позволяет спортсмену балансировать лошадь под собой, 
создать базу для развития техники выполнения элементов теста. Благодаря этому дости-
гается «воздушность», пластичность, грациозность движения спортивной пары «всадник-
лошадь». Актуальность работы обусловлена отсутствием в отечественной школе выездки 
четкого понимания структурной значимости и механизмов формирования специфическо-
го мышечного тонуса всадника, достижения рационального положения и взаимодействия 
звеньев тела при изменяющихся условиях. Целью исследования являлось: 1) определить 
и обосновать принципиальные узловые звенья динамической осанки (посадки) всадника 
в спортивной выездке; 2) разработать методику эффективных средств достижения и со-
хранения правильной динамической осанки всадника (во 2-й части работы). 

МЕТОДИКА 

В качестве инструмента для выявления и анализа фундаментальных звеньев иде-
альной динамической осанки дрессурного всадника в первой части работы использовали: 
многолетний спортивный, тренерский опыт авторов; материалы публикаций отечествен-
ных и зарубежных ученых по физиологии, анатомии, биомеханике спорта; материалы 
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собственных исследований и публикаций авторов. Дополнительным объектом изучения 
были специально подобранные для исследования спортивные пары «всадник-лошадь» 
(вторая часть работы).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Требования к посадке всадника, прописанные правилами международной федера-
ции конного спорта (FEI) в дисциплине «выездка» следующие [4]: спортсмен должен об-
ладать гибкостью, хорошим равновесием, глубокой посадкой в седле. Ноги его должны 
сохранять опущенное вниз положение, пятка – занимать самую нижнюю позицию. Верх-
няя часть туловища должна быть прямой, свободной, положение кистей – спокойное, 
сближенное. Руки остаются независимыми от остального тела, опущены от плеча до лок-
тя вдоль корпуса, свободно и мягко сопровождают движения лошади.  

Итак, проанализируем в деталях составляющие звенья идеальной рабочей осанки 
всадника и их системное взаимодействие. Весьма информативным при изучении данного 
вопроса нам представляется частичное сравнение осанки всадника с осанкой артистов 
балета. Грудная клетка – пожалуй, стратегическое звено, которое должно обеспечивать 
максимальную стабильность и равновесие тела спортсмена. Это значит, что всадник дол-
жен стремиться грудиной вперед, выпрямляя грудной отдел позвоночника и подставляя 
свою грудную клетку под плечевой пояс [5]. Именно при таких условиях вес плечевых 
суставов и рук ложится не на затылочные и шейные мышцы, а на грудную клетку. Лопат-
ки расправляются, плечи свободно опускаются вниз и назад. Подобная работа исключает 
гиперкифоз грудной клетки, сутулость, перенапряжение шейных и затылочных мышц. 
Кроме того, по данным Сюзанны фон Дитце (2001) [5], в нижней части грудного отдела 
позвоночника при правильной технике исполнения элементов выездки происходит рота-
ция туловища всадника. У артистов балета туловище и голова строго вертикальны, плечи 
свободно раскрыты и опущены. Лопатки чуть сведены друг к другу и опущены. Низ жи-
вота подтянут. Копчик опущен вниз. Весь позвоночник подтянут наверх, включая и шей-
ные позвонки. Верхней частью головы танцор будто вытягивает себя вверх [6,7]. Как го-
ворят педагоги-хореографы, грудным отделом артист балета «держит» себя. Полагаем, 
что для всадника справедливым будет такое правило относительно верхней части туло-
вища, шеи и головы, в то время как нижние конечности и таз должны обеспечивать глу-
бокую посадку в седле, направляя вектор усилий вниз. Голова – также немаловажное зве-
но в обеспечении баланса. Опущенная вниз голова рефлекторно увеличивает грудной 
изгиб, ослабляет мышцы-разгибатели позвоночника [1, 6]. Поэтому, как и в балете, всад-
ник не должен опускать вниз подбородок, а взгляд должен устремлять в направлении 
движения лошади. Из наших наблюдений следует, что всадники имеют тенденцию боль-
шую часть веса корпуса локализовать в пояснице, в то время как это создает дополни-
тельную нагрузку на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Поэтому работа на вы-
тяжение грудного отдела, шеи и головы вверх позволяет всаднику устранить 
функциональные искривления позвоночника, возникающие во время неправильной рабо-
ты, и позволить мышцам поясницы правильно функционировать [5]. Таз – стратегическое 
звено, обеспечивающее функциональность динамической осанки всадника, площадь опо-
ры. Как и у артистов балета [6], таз должен находиться в среднем положении. Основание 
посадки дрессурного всадника представляет треугольник [5]: нижняя ветвь лобковой ко-
сти и два седалищных бугра. Равномерное распределение давления на все три части тре-
угольника [8], оптимальная работа тазобедренных суставов и поясницы обеспечивает 
глубокую, эластичную, хорошо уравновешенную посадку всадника в седле, чего требуют 
правила FEI [4]. Нарушение баланса возникает при неправильном распределении веса в 
области основания посадки. Одновременно с этим происходит смещение головы, таза, 
коленей, голеней, стоп всадника. Это ставит в тупик эффективную работу с лошадью. 
Бедра – нижние стабилизаторы динамической осанки всадника. Правильное их положе-
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ние обеспечивает свободную, независимую работу голеней и стопы. Бедра от тазобедрен-
ного сустава должны растягиваться вниз, с некоторой ротацией внутрь нижних конечно-
стей всадника. Коленные суставы – дополнительные звенья посадки. Они не должны: 
слишком выпрямляться, что ведет к провисанию всадника на паховых связках, избыточ-
ной нагрузке на капсульно-связочный аппарат суставов; слишком сгибаться, так как такое 
положение нарушает свободную работу голени и стопы, лишает всадника раскрепощен-
ной и непринужденной посадки в седле. Голеностопные суставы всадника при правиль-
ной технике работы должны амортизировать движение, идущее от спины лошади [4]. При 
этом стопа должна быть повернута параллельно боку лошади, а пятка лежать под плече-
вым суставом всадника по вертикали. Зачастую нарушения осанки спортсмена связаны с 
ограничением подвижности суставов, слабостью либо перенапряжением отдельных 
мышц, нарушением баланса сокращения и расслабления [5].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, фундаментальными звеньями динамической осанки всадника в 
выездке являются: грудная клетка, таз и тазобедренные суставы, голова, бедра, коленные 
суставы, голеностопные суставы. При анализе функционального взаимодействия всех 
звеньев установлено: если в достижении динамического равновесия спортсмена в паре с 
лошадью грудная клетка и в меньшей степени бедра играют роль относительно жестких 
стабилизаторов, то таз, тазобедренные суставы, пояснично-крестцовый отдел, голено-
стопные суставы – функциональные стабилизаторы, реагирующие на колебательные по-
сылы тела лошади и амортизирующие толчки. Жесткая фиксация любого сустава всадни-
ка неизменно вызовет компенсаторное закрепощение другого сустава, что нарушит 
баланс, амортизацию и постепенно приведет к травмам. Возникает вопрос, как достичь 
эффективного и стойкого функционирования рассмотренных фундаментальных звеньев 
динамической осанки всадника в выездке. Способы решения данного вопроса будут 
предложены и исследованы во второй части работы. 
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Аннотация 
Физическая подготовка курсантов является необходимым элементом для дальнейшего про-

хождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Ре-
гламентируется физическая подготовка Наставлением по физической подготовке сотрудников УИС 
Минюста России. Актуальность темы подтверждается тем, что в образовательные программы обра-
зовательных учреждений ФСИН России включена дисциплина «Физическая подготовка». В ходе 
проведения данных занятий курсантов готовят по физическим показателям, которым они должны 
соответствовать при дальнейшем прохождении службы. Стоит отметить, что эффективность раз-
личных упражнений зависит от различных внешних факторов. В данной статье предлагаем рас-
смотреть основные виды упражнений, способствующие качественному развитию навыков по физи-
ческой подготовке курсантов образовательных учреждений ФСИН России, определить их 
эффективность по различным аспектам, а также ввести новые упражнения в образовательную про-
грамму по физической подготовке в целях усовершенствования данной деятельности и повышения 
ее результативности.  

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты, сотрудники, Федеральная служба ис-
полнения наказаний, уголовно-исполнительная система, образовательные организации, учебные 
занятия, служебно-боевые задачи. 
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ments of Russia, Novokuznetsk 

Annotation 
Physical training of cadets is a necessary element for further service in institutions and bodies of 

the penal system (hereinafter - the penal correction system). Physical training is regulated by the Manual 
on the physical training of the staff of the correctional system of the Ministry of Justice of Russia. The rel-
evance of the topic is confirmed by the fact that the discipline "Physical Training" is included in the educa-
tional programs of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. During the course 
of these classes, cadets are prepared according to physical indicators, which they must correspond to with 
during further service. It is worth noting that the effectiveness of various exercises depends on various ex-
ternal factors. In this article, we propose to consider the main types of exercises that contribute to the qual-
itative development of skills in physical training of cadets of educational institutions of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia, to determine their effectiveness in various aspects, as well as introduce new 
exercises in the educational program in physical training in order to improve this activity and increase its 
effectiveness. 

Keywords: physical training, cadets, employees, Federal service of executions of punishments, the 
penal system, educational organizations, training sessions, combat missions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, для более качественной подготовки курсантов образователь-
ных учреждений ФСИН России уделяется внимание именно физической подготовке. При 
осуществлении служебных обязанностей уже после окончания учебных заведений неко-
торые сотрудники испытывают определенные трудности. Связано это непосредственно 
как с психологическими особенностями, так и с уровнем физической развитости. Важно 
учитывать, что физические способности у лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, могут быть намного выше, чем у самих сотрудников УИС. В связи с этим, воз-
никает необходимость о более качественной и эффективной подготовке сотрудников. 

Саунина Г.Н. отмечает, что важным моментом при организации учебного процесса, 
касаемо занятий по физической подготовке, является чередование умственных и физиче-
ских нагрузок, что позволит снизить негативные последствия на организм курсанта [2]. 
Мы считаем, что данное суждение имеет место быть. Тем самым при такой организации 
учебных занятий будет зависеть эффективность упражнений по физической подготовке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведя опрос среди курсантов Кузбасского института ФСИН России по поводу 
эффективности упражнений по физической подготовке, мы сформулировали соответ-
ствующие выводы. Как мы отмечали выше, физическая подготовка зависит не только от 
физических возможностей курсантов, но и от их психического состояния. Тут следует со-
гласиться с мнением Ускова В.М. о том, что воздействие физической подготовки является 
многогранным, поскольку в ее процессе происходит формирование различных качеств 
личности [3].  

Результаты нашего исследования показывают, что у курсантов различное мнение 
по поводу эффективности физической подготовки (таблица). 

Курсанты, занимающиеся каким-либо видом спорта в свободное от учебы время, 
заявили, что упражнения по физической подготовке в рамках учебной дисциплины поз-
воляют им более успешно осваивать определенный вид спорта, и уверены, что в даль-
нейшем прохождении службы физическая подготовка поможет им справиться с опреде-
ленными сложностями. Тем самым, данные курсанты говорят о высокой эффективности 
физической подготовки.  

Курсанты, не занимающиеся постоянно спортом, утверждают, что эффективность 
физической подготовки мала. Данные курсанты относятся к занятиям по физической под-
готовке как попросту к обязанностям курсанта, которые заключаются в посещении заня-
тий, соответственно занимаются не в полной мере. Курсанты не уделяют должного вни-
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мания данным занятиям, что является их ошибкой, не осознают всех сложностей пред-
стоящей после выпуска службы. Зачастую, такие курсанты сталкиваются с определенны-
ми сложностями при сдаче зачетов или экзаменов в рамках учебной дисциплины. Но 40% 
опрошенных курсантов все-таки говорят об эффективности физической подготовки. Свя-
зано это с тем, что уровень их физической развитости вырос по сравнению с тем уров-
нем, который они имели до поступления в высшее учебное заведение.  

Курсанты, осваивающие учебные дисциплины надлежащим образом, говорят, что 
эффективность физической подготовки находится на высоком уровне. Большая часть та-
ких курсантов высказалась именно о том, что физическая подготовка проводится эффек-
тивно и окажет должный эффект на их службу в будущем. 15% опрошенных курсантов 
указанной категории высказались о неэффективности упражнений по физической подго-
товке. Мы считаем, что на мнение данных курсантов повлияли внешние факторы, такие 
как усталость, и не позволили сделать им должный вывод. 

 Эффективно  Неэффективно  
Курсанты-спортсмены 97,9% 2,1% 
Курсанты, надлежаще относящиеся к физической подготовке  85% 15% 
Курсанты, не занимающиеся спортом 40% 60% 

Одним из оснований выявления эффективности упражнений по физической подго-
товке, независимо от мнения курсантов, является сдача курсантами зачетов или экзаме-
нов по дисциплине «Физическая подготовка».  

Элементами сдачи зачета или экзамена по данной дисциплине является бег на 3000 
м, подтягивание на перекладине, бег на 100 м.  

Часть курсантов имеют проблемы по сдаче указанных нормативов. Требования по 
сдаче нормативов увеличиваются с каждым курсом, что вызывает сложности у курсантов. 
Крайнее беспокойство вызывает категория курсантов, не занимающихся дополнительно 
спортом и высказывающие мнение о том, что данный процесс не вызывает определенной 
эффективности. У данной категории курсантов опускаются руки вместо того, чтобы 
улучшать свои физические показатели. Следует отметить, что того объёма, который 
предусмотрен программой, для них недостаточно, и в связи с этим, несмотря на постоян-
ные занятия по расписанию, показатели и уровень их подготовки не улучшаются.  

Во многом эффективность физической подготовки заключается в отношении к ней, 
качественном выполнений упражнений, предусмотренных образовательной программой.  

Издание ТАСС сообщает о том, что нападение на сотрудников УИС растет из года 
в год. Так, например, по словам Рудого А.А. в 2018 году в 61 территориальном органе 
ФСИН зарегистрировано 203 случая неправомерных действий со стороны подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с при-
менением насилия (в 2017 году – 197 случаев). Лишь в 20 территориальных органах 
ФСИН России фактов насилия в отношении сотрудников не зарегистрировано. По дан-
ным фактам в 2018 году возбуждено 186 уголовных дел – на семь больше, чем в 2017 го-
ду (https://tass.ru/obschestvo/6208805).  

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что каждый сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы должен обладать высоким уровнем физической подго-
товки, что является полезным и крайне необходимым при выполнении служебно-боевых 
задач, также для того, чтобы в рамках закона противодействовать данным явлениям. 

В целях корректировки мнения курсантов по поводу эффективности физической 
подготовки и улучшению их физических данных целесообразно предусмотреть в прове-
дении занятий по физической подготовке дифференцированный подход в выполнении 
упражнений. Например, в рамках одного занятия помимо разминки, комплекса силовых 
упражнений, уделять внимание отдельным нормативам, не путем их сдачи, а путем вы-
полнения упражнений, способствующих качественной сдаче нормативов. К примеру, для 
выполнения нормативов по подтягиванию сделать акцент на упражнения, способствую-
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щие увеличению количества раз при сдаче данного норматива. К таким упражнениям 
можно отнести жим гири, отжимания от пола.  

Также, для преодоления внешних факторов, влияющих на эффективность физиче-
ской подготовки целесообразно внедрить в учебную дисциплину занятия психофизиче-
ской практики. Психофизические практики – оздоровительные системы, направленные на 
укрепление физического, психического, социального, биоэнергетического и нравственно-
духовного здоровья [4].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, эффективность упражнений по физической подготовке курсантов 
зависит от различных факторов. Курсанты, имеющие на высоком уровне навыки по фи-
зической подготовке более адаптированы к прохождению дальнейшей службы в УИС. В 
связи с этим необходимо обеспечивать наличие высоких показателей абсолютно у всех 
курсантов. В связи с этим у нас возник ряд предложений, реализация которых окажет по-
ложительное влияние на общий уровень физической подготовки курсантов: 

1. Внедрение в образовательную программу по дисциплине «Физическая подго-
товка» психофизических практик, которые будут предусматривать занятия по йоге, аэро-
бике. Эмоциональная разгрузка у курсантов позволит более эффективно выполнять 
упражнения по физической подготовке. 

2. Предусмотреть в практических занятиях по «Физической подготовке», часы, 
которые будут отдельно уделяться каждому нормативу для более качественной их сдаче 
на промежуточной или итоговой аттестации.  

Мы уверены, что реализация предложенных нами рекомендаций поспособствует 
более качественной организации и высокому уровню физической подготовки курсантов 
образовательных организаций ФСИН России.  
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Аннотация 
Целью исследования является обоснование эффективности использования среды SimInTech 

в формировании инженерной культуры курсантов. Практическая значимость заключается в воз-
можности использования представленного программного обеспечения в системе подготовки офи-
церов. Представлено описание российской среды моделирования SimInTech. Раскрываются воз-
можности представленного программного обеспечения в формировании каждого из компонентов 
инженерной культуры курсантов военных вузов. Представлен пример, демонстрирующий модель 
шагового механизма перезарядки артиллерийской пушки с расчетом параметров нагрузки в процес-
се интегрирования. 
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Abstract 
The aim of the study is to substantiate the effectiveness of using the SimInTech environment in the 

formation of engineering culture of cadets. The practical significance lies in the possibility of using the 
presented software in the officer training system. The description of the Russian SimInTech simulation 
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that demonstrates the model of the stepping mechanism for reloading the artillery gun with the calculation 
of the load parameters during the integration process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование в войсках современных высокотехнологичных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники накладывают определенный отпечаток на систему 
военного образования. Научно-педагогический состав военных вузов находится в посто-
янном научном поиске новых способов изучения сложных технических систем военного 
назначения. Одним из направлений научных изысканий ученых является моделирование 
технических систем с использованием различных программных продуктов. Так на совре-
менном этапе внедрена в образовательный процесс методика твердотельного моделиро-
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вания с использованием программ «Компас-График», «Autodesk 3Ds Max» и др. Однако, 
данные программные комплексы позволяют изучать объекты в статике с частичной визу-
ализацией их действия. Другим направлением моделирования является математическое 
моделирование технических систем в динамике. Одной из таких систем является среда 
моделирования SimInTech [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Инженерная культура курсантов военных вузов представляет собой вид професси-
ональной культуры, представляющий собой интегративное свойство личности, включа-
ющее совокупность знаний, умений, ценностных ориентаций и профессионально-важных 
качеств, обеспечивающих готовность будущих офицеров к осуществлению профессио-
нальной инженерной деятельности. Данная педагогическая категория имеет в своем 
структурном составе мотивационно-ценностный, когнитивный и коммуникативно-
деятельностный компоненты. Использование в образовательном процессе математиче-
ского моделирования позволит повысить эффективность формирования выделенных ком-
понентов.  

Мотивационно-ценностный компонент. Использование программного обеспече-
ния SimInTech позволяет создать в военной образовательной организации определенную 
среду, которая способствует формированию у будущих офицеров мотивов к формирова-
нию инженерной культуры, их осмыслению и закреплению, а также формированию внут-
ренних убеждений о её значимости для будущей военно-профессиональной деятельно-
сти. Данный компонент реализуется в процессе изучения возможностей среды 
математического моделирования и исследования демонстрационных моделей.  

Когнитивный компонент. Показатели данного компонента (инженерное мышле-
ние, прогностические и проектные способности, технологические и конструкторские 
знания) формируются в процессе изучения библиотеки блоков среды SimInTech, их ха-
рактеристик, методики построения моделей, изучения взаимосвязей блоков и анализа ре-
зультатов моделирования. 

Коммуникативно-деятельностный компонент инженерной культуры формиру-
ется в процессе построения математических моделей [1] в среде SimInTech и выражается 
уровнем качества его показателей: технологическими и конструкторскими умениями, 
коммуникативными способностями. 

 
Рисунок 1 – Типовая схема шагового механизма перезарядки орудия 
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На рисунке 1 представлен пример, демонстрирующий моделирование шагового 
механизма перезарядки артиллерийской пушки. Обучающиеся в ходе создания данной 
модели осуществляли подбор типа и характеристик муфты и ходового винта, а также рас-
считывали амплитуду и скорость перемещения входного вала. Запуск представленной 
модели позволил определить изменение параметров нагрузки в процессе интегрирования. 

Таким образом, использование в системе подготовки офицеров инженерных спе-
циальностей среды моделирования SimInTech позволяет наиболее эффективно сформиро-
вать каждый из компонентов инженерной культуры: мотивационно-ценностный (мотива-
ция к осознанному формированию инженерной культуры), когнитивный (инженерное 
мышление, прогностические и проектные способности, технологические и конструктор-
ские знания), коммуникативно-деятельностный (технологические и конструкторские 
умения). 
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Аннотация  
Статья посвящена оптимизации здоровья преподавателей высшего учебного заведения си-

стематически занимающихся по методике комплексных оздоровительных физических тренировок 
непосредственно на рабочем месте после выполнения педагогами трудовых обязанностей. Пред-
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ставлена методика оздоровительной занятий с женщинами-педагогами в основу, которой положено 
комплексное воздействие на основные системы организма человека. 
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Abstract 
The article is devoted to optimizing the health of teachers of a higher educational institution, sys-

tematically involved in the methodology of comprehensive health-improving physical training directly at 
the workplace after teachers fulfill their labor duties. The technique of recreational classes with female 
teachers is presented as the basis for which the complex effect on the basic systems of the human body is 
laid. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья преподавателей высших учебных за-
ведений является важной для государства и общества в целом [1, с. 936]. В процессе 
учебного года многие преподаватели нуждаются в мероприятиях по предупреждению 
развития переутомления или перенапряжения, связанного с профессиональной деятель-
ностью. У преподавателей недостаток двигательной активности провоцирует нарушения 
функциональных систем организма [2, с. 167]. 

Большинство женщин двигаются менее одного часа в день и не уделяют времени 
на физическую активность. Когда по рекомендациям «Всемирной организации здраво-
охранения», взрослые люди в возрасте 18 – 64 лет, должны уделять не менее 150 минут в 
неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю за-
нятиям аэробикой высокой интенсивности или аналогичному сочетанию физической ак-
тивности средней и высокой интенсивности [3]. 

В связи с этим нами была разработана комплексная оздоровительная программа 
для женщин-преподавателей педагогического высшего учебного заведения, предусматри-
вающая систематические оздоровительные занятия непосредственно на рабочем месте 
после выполнения трудовых обязанностей и включали в использование широкий круг 
средств и методов физической рекреации и оздоровительных занятиях. Занятия проводи-
ли в гимнастическом зале университета под музыкальное сопровождение, что повышало 
эмоциональный настрой и снимало психическое и физическое напряжение после рабоче-
го дня. Так же был осуществлен подбор необходимых инструментов для проведения за-
нятий, а так же объём и интенсивность занятий определялись с учетом возраста, подго-
товленности, самочувствия, контроля ЧСС и внешних признаков утомления. Постепенно 
увеличивали нагрузку, давая организму возможность адаптироваться [4, с. 86; 5, с. 110]. 

Цель работы: апробация методики комплексного применения оздоровительных за-
нятий для оптимизации функционального состояния преподавателей высшего учебного 
заведения 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на базе научно-исследовательской лаборатории «Здоро-
вый образ жизни и охрана здоровья» Сургутского государственного педагогического уни-
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верситета. В исследование было включено 26 педагогов-женщин, из них лишь 10 выпол-
нили условие систематического посещения тренировок (не менее 80%). Возраст обследо-
ванных от 33 до 65 лет. Оздоровительные нагрузки проводились после учебных занятий в 
гимнастическом зале университета по 60 минут три раза в неделю в течение 3-х месяцев 
в период с декабря 2019 по февраль 2020 года и включали в себя: дыхательную гимнасти-
ку, стретчинг, кардио и силовую тренировку. Составляя программу для женщин-
преподавателей, учитывали состояние здоровья, возраст, физическую и функциональную 
подготовленность. 1 месяц программы оздоровительных занятий включал в себя: 1 неде-
ля – дыхательную гимнастику; 2 неделя – стретчинг; 3 неделя – кардиотренировка; 4 не-
деля силовая тренировка. Последующие 2 месяца нагрузка каждой тренировки увеличи-
валась, а также варьировалась в зависимости от самочувствия занимающихся. 

Комплексная оздоровительная программа для женщин-преподавателей педагогиче-
ского высшего учебного заведения, предусматривала систематические оздоровительные 
занятия непосредственно на рабочем месте после выполнения трудовых обязанностей и 
включали в использование широкий круг средств и методов физической рекреации и 
оздоровительных занятиях. Занятия проводили в гимнастическом зале университета под 
музыкальное сопровождение, что повышало эмоциональный настрой и снимало психиче-
ское и физическое напряжение после рабочего дня. Так же был осуществлен подбор не-
обходимых инструментов для проведения занятий, а так же объём и интенсивность заня-
тий определялись с учетом возраста, подготовленности, самочувствия, контроля ЧСС и 
внешних признаков утомления. Постепенно увеличивали нагрузку, давая организму воз-
можность адаптироваться. Занятия проводились по дням недели: понедельник, среда, 
пятница. В остальные дни преподаватели проходили норму шагов в день, рекомендован-
ную Всемирной организации здравоохранения – 10.000 тысяч шагов, воскресенье – вы-
ходной. Составляя программу для женщин-преподавателей, учитывали состояние здоро-
вья, возраст, физическую и функциональную подготовленность. Последующие месяца 
нагрузка каждой тренировки увеличивалась, а также варьировалась в зависимости от са-
мочувствия занимающихся. График проведения оздоровительных тренировок указаны в 
таблицах 1, 2, 3. Так же преподаватели отчитывались разработанными чек – листами, где 
фиксировали данные о выполненной работе. 

Таблица 1 – Месячный план проведения оздоровительных тренировок (декабрь) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов 

3 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

Таблица 2– Месячный план проведения оздоровительных тренировок (январь) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов дыхательная 

гимнастика 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

3 силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов 

В ходе проведения оздоровительных занятий возникли небольшие изменения. На 
время январских каникул и февральского отпуска преподавателей занятия проводились 
дистанционно. Конспекты дыхательной гимнастики были разосланы на mail.ru, а кардио 
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и силовые тренировки были засняты на видео и отправлены на мобильные мессенджеры. 
Техника выполнений физических упражнений были ранее изучены на тренировках, по-
этому вопросов не возникало. 

Таблица 3 – Месячный план проведения оздоровительных тренировок (февраль) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 Силовая 

тренировка 
10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 

тренировка 
10 тысяч шагов 

2 дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов 

3 кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов стретчинг 10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

4 силовая 
тренировка 

10 тысяч шагов дыхательная 
гимнастика 

10 тысяч шагов кардио 
тренировка 

10 тысяч шагов 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ измерений проводился в январе, феврале и марте. Результат ЧСС показал, 
что при продолжительных систематических занятиях снизился. Это свидетельствует об 
экономизации работы сердечно-сосудистой системы. Было также прослежено за динами-
кой веса положительная динамика в изменении веса выявилась у 80% исследуемых и у 
20% оставалась неизменной.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

На протяжении учебного года у преподавателей высших учебных заведений фик-
сируется низкая двигательная активность, что является основными глобальными факто-
рами риска смертности в мире по данным «Всемирной организации здоровья» являются 
недостаточная физическая активность (причина 6% всех случаев смерти в мире). Влияние 
разнонаправленных занятий и их комплексного использования на организм женщин пока-
зало, что грамотное сочетание оздоровительных занятий благоприятно повлияло на 
улучшение функционального и эмоционального состояния, повышение работоспособно-
сти, снятия напряжения, укрепления ССС, а так же на укрепления мышц туловища, кор-
рекции осанки и уменьшения избыточного веса [2, с. 168; 3, с. 103; 5; 6, с. 120]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: были предложены 
конкретные профилактические мероприятия в рамках оздоровительной программы при 
выявленных нарушениях для профилактики заболеваний на рабочем месте. Систематиче-
ские физические упражнения непосредственно на рабочем месте после выполнения педа-
гогами трудовых обязанностей способствуют положительному улучшению функциональ-
ного состояния организма и увеличению адаптационных резервов преподавателей 
высшего учебного заведения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ» 

Марианна Николаевна Протодьяконова, старший преподаватель, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Создавшиеся мировые условия из-за вируса COVID-19 отразились на всех видах деятельно-

сти, в том числе и на психологическое, и на физическое состояние людей. Особенно остро встал 
вопрос о сохранении здоровья, в нахождении быстрых решений для созданий условий проведения 
занятий. Данный факт заставил пересмотреть методы и приемы обучения в вузе. Проведение он-
лайн обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» имели некоторые сложности. Осо-
бенно проблема состояла при проведении занятий у студентов специальной медицинской группы. 
Данный факт не лучшим образом отразился не только в освоении программы дисциплины, но и на 
здоровье студентов специальной медицинской группы. В статье рассмотрены результаты исследо-
вания физического развития и состояния у студентов в условиях онлайн обучения. 

Ключевые слова: медицинская группа, студенты, онлайн обучение, физическое развитие. 
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Abstract 
The created world conditions due to the COVID-19 virus affected all types of activities, including 

the psychological and physical condition of people. The issue of maintaining health and finding quick so-
lutions to create conditions for conducting classes is particularly acute. This fact made us reconsider the 
methods and techniques of teaching at the University. Conducting online training in the discipline "Physi-
cal culture" had some difficulties. Especially the problem was when conducting classes for students in the 
special medical group. This fact is not the best reflected not only on the mastering of the discipline pro-
gram, but also on the health of the students of the special medical group. The article considers the results 
of research of physical development and condition of students in online learning. 

Keywords: medical group, students, online training, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для правильного построения учебного процесса у студентов специальной меди-
цинской группы в условиях онлайн обучения необходимо использование медико-
биологических знаний, результаты проведенных исследований дадут возможность в кор-
ректировке учебных программ дисциплины «Физическая культура и спорт».  

Климатические условия Севера, где зимний период длительность в 7-8 месяцев, 
сыграли отрицательную роль, после зимней длительной гиподинамии студентам, из-за 
создавшихся условий, проживая в длительной самоизоляции, которое не лучшим образом 
отразилось не только на общее состояние здоровья, но и на развитие физической подго-
товленности. Нужно подчеркнуть несмотря на использование информационной техноло-
гии онлайн обучения цели и задачи дисциплины не изменились. Задача преподавателя – 
самостоятельное овладение студентами умений и навыков в процессе активной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности [1]. Исходя из этого для достижения поставленной 
цели, нами проведено исследование, в котором отразились результаты состояния физиче-
ского развития и здоровья у студентов 3 курса специальной медицинской группы инсти-
тута психологии и медицинского института.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование физического развития и состояния здоровья было проведено в нача-
ле и конце весеннего семестра у студентов специальной медицинской группы 3 курса 
(n=17), средний возраст (22,50±0,41) института психологии и медицинского института. 
Цель исследования, определить влияние онлайн обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» на состояние здоровья и физическое развитие у студентов специальной 
медицинской группы вуза в условиях Севера. В исследовании были использованы следу-
ющие методы исследования: наблюдение; опрос; физиологические методы (измерение 
антропометрических показателей организма); методы математической обработки. 

Таким образом в проведенном исследовании обнаружены следующие результаты. 
Опрос респондентов был проведен в начале и конце онлайн обучения, для уточнения со-
стояния здоровья у студентов исследуемой группы. Из опрошенных студентов было вы-
явлено, что в данной группе всего 10% имеют нарушения в опорно- двигательном аппа-
рате; 10% в желудочно-кишечном тракте; 15% в сердечно-сосудистой системе; 1% имеет 
посттравматический синдром. Таким образом выявленные результаты опроса предполо-
жительно указали, что условия онлайн-обучения не лучшим образом отразятся на состо-
яние здоровья, физическую подготовленность, физическое развитие студентов исследуе-
мой группы. Для проведения следующего этапа исследования нами были использованы 
методы, которые были доступны для проведения в условиях онлайн обучения. Таким об-
разом были получены следующие результаты исследования студентов (таблица 1). 

Исходя из полученных результатов исследования мы видим, что масса тела в нача-
ле онлайн обучения (58,18±2,42), конце обучения составила (63,83±4,18). Исследование 
для определения устойчивости к гипоксии организма показал следующие результаты 
проба Генчи в начале (34,25±1,90) и конце (34,56±1,95); проба Штанге показал следую-
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щие результаты в начале (42,86±2,21) и в конце (43,06±2,19) (рисунок 1). 

Таблица 1 – показатели физического развития студентов специальной медицинской груп-
пы (n=17) 

Показатели физического развития студентов  

 Длина тела (м) Масса тела (кг) Проба Генчи (с) Проба Штанге (с) 

До 
16,20±1,48 

58,18±2,42 34,25±1,90 42,86±2,21 
После 63,83±4,18 34,56±1,95 43,06±2,19 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования физического развития у студентов специальной медицинской группы 

(n=17) 

Таким образом полученные результаты указывают, что прирост развития незначи-
тельные. Формат обучения не лучшим образом отразился на физическое развитие и со-
стояние у студентов. Нужно отметить, что перед проведением теста Ромберга был прове-
ден опрос о состоянии здоровья более 75% респондентов указали на 
неудовлетворительное самочувствие, у 35% студентов из-за условий и формата обучения 
тест не был проведен до конца. Данный факт указал на то, что при проведении теста Ром-
берга необходимо присутствие спортивного врача.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты исследования состояния здоровья и физи-
ческого развития студентов специальной медицинской группы указывают: 

1. Условия онлайн обучения не лучшим образом отразились на общем состоянии 
здоровья. Из-за гиподинамии и длительного нахождения за компьютерными ресурсами 
повысились вес. МПК не показал прирост. Это указывает и подтверждает отрицательное 
влияние здоровью студентов вынужденной изоляции из-за коронавирусной инфекции.  

2. При проведении онлайн обучения необходимо присутствие дополнительного 
специалиста, в частности спортивного врача. Нужно подчеркнуть, что использованный 
опыт онлайн-обучения студентов специальной медицинской группы недостаточно изучен.  

3. Для проведения и использования информационных технологий в создавшихся 
условиях были трудности, в частности из-за отдаленности проживания студентов, про-
блемные ситуации, возникающие с интернет ресурсами и т.д.). Таким образом, устранив 
существующие проблемы возможно полное осуществление учебной программы по дис-
циплине.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Алла Вадимовна Прялухина, доктор психологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

Аннотация 
В статье изложены основные подходы к рассмотрению феномена антикоррупционной 

направленности. Антикоррупционная направленность представляет собой определенный личност-
ный конструкт, обеспечивающий соблюдение норм антикоррупционного законодательства сотруд-
никами силовых ведомств (МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН) России. Установлено, что антикоррупционная 
направленность личности сотрудников правоохранительных органов формируется преимуществен-
но в системе их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: направленность личности, антикоррупционная направленность, сотруд-
ники правоохранительных органов, противодействие коррупции. 
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FORMATION OF ANTI-CORRUPTION ORIENTATION OF LAW ENFORCEMENT 
OFFICERS IN THE PROCESS OF TRAINING 

Alla Vadimovna Pryalukhina, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, Saint-
Petersburg University of the Humanities and Social Sciences 

Abstract 
The article outlines the main approaches to the consideration of the phenomenon of anti-corruption 

orientation. The anti-corruption orientation is a certain personality construct that ensures compliance with 
the norms of anti-corruption legislation of the employees of law enforcement agencies (Ministry of Inter-
nal Affairs, Ministry of Emergencies, Federal Security Service, and Federal Penitentiary Service) of Rus-
sia. It was established that the anti-corruption orientation of the personality of law enforcement officials is 
formed mainly in the system of their professional training. 

Keywords: personal orientation, anti-corruption orientation, law enforcement officers, anti-
corruption. 

В современном обществе проблема коррупции стала одной из актуальных и широ-
ко освещаемых как в средствах массовой информации, так и в научном мире. В психоло-
го-юридической литературе термин «коррупция» рассматривается как психолого-
правовое явление, которое исследует поведение человека, направленное на злоупотребле-
ние служебным положением или незаконное получение материальных и иных благ, а 
также личностные характеристики, демонстрирующие такой вид поведения. Важную 
роль эффективности противодействия коррупции у сотрудников правоохранительных ор-
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ганов представляет организация инновационных психолого-педагогических технологий: 
эмпирические методы, направленные на исследование коррупционных и антикоррупци-
онных мотивов поведения; личностные характеристики; антикоррупционные форумы; 
обучающие программы в организациях и психологические мониторинги по вопросам 
противодействия коррупции. 

Основной целью в процессе формирования антикоррупционной направленности 
сотрудников правоохранительных структур является формирование определенной систе-
мы взглядов, убеждений и принципов, способствующих развитию конструктивного от-
ношения сотрудников к ситуациям коррупционного риска. Результат развития антикор-
рупционной направленности сотрудников правоохранительных органов заключается в 
подготовке квалифицированных специалистов, способных осознанно отказаться от со-
вершения коррупционных преступлений. 

Проблемой разработки антикоррупционной направленности в последние годы в 
отечественной психологии занимаются Е.А. Шарапова (2017)., А.Ю. Юдина (2017), Н.А. 
Швец (2017), Э.В. Зауторова (2018), И.С. Ганишина (2019), В.В. Сундукова (2019).  

В рамках концепции профессионально-ориентированного подхода изучалась про-
блема управления процессом развития антикоррупционной направленности личности 
Е.А. Шараповой. Автор предлагает рассматривать антикоррупционную направленность 
как интегративное личностное качество, которое является подструктурой профессио-
нальной направленности, обеспечивающая неукоснительность соблюдения антикорруп-
ционных нормативно-правовых актов в социально-профессиональной деятельности. Ос-
новой антикоррупционного поведения служат мотивационные установки личности на 
воспроизводство общественных норм к проявлению коррупции. Среди компонентов, со-
ставляющих структуру антикоррупционной направленности,  

Е.А. Шарапова выделяет регулятивный, психологический, когнитивный и соци-
ально-профессиональный [3]. 

Структура антикоррупционной направленности, предложенная А.Ю. Юдиной и 
Н.А. Швец, предполагает следующие компоненты: система социально-одобряемых цен-
ностей и идеалов (достоинство, честь, труд); потребность в достижении личностно-
значимых и профессиональных результатов деятельности; навыки рефлексии, подразуме-
вающие под собой анализ собственных мотивов, действий, возникающих коррупционных 
ситуаций. Можно предположить, что антикоррупционная направленность личности про-
является в разноплановой деятельности (профессиональной, политической, обществен-
ной и т.д.). Формирование антикоррупционной направленности, по мнению авторов, воз-
можно через профилактику антикоррупционных действий и специализированное 
обучение, которые способствуют развитию конструктивных способов поведения в кор-
рупционно-провоцирующих ситуациях [4].  

По мнению Э.В. Зауторовой, формирование антикоррупционной направленности 
будущих сотрудников правоохранительных органов обеспечивается высоким уровнем 
правовой подготовки, наличием системы убеждений, характеризующейся признанием 
ценности права и пониманием необходимости следования его предписанию. Полученные 
знания в области правовой подготовки преобразовываются в личное убеждение, а затем 
во внутреннюю установку, которая позволяет соблюдать нормативно-правовые и законо-
дательные акты [2].  

В работе И.С. Ганишиной и В.В. Сундуковой антикоррупционную направленность 
связывают с учебно-воспитательным процессом. Исследователи определяют антикорруп-
ционную направленность как интегративное личностное образование, включающее в се-
бя мотивы, ценности, потребности, ценностные ориентации, психологические установки, 
детерминирующее сознание обучающегося в учебно-воспитательном процессе. Авторы 
отмечают многогранность антикоррупционной направленности, которая обеспечивается 
за счет сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, когни-
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тивно-познавательного, духовно-нравственного компонентов направленности личности 
[1]. Таким образом, анализ современных научных подходов к понятию антикоррупцион-
ной направленности личности показал, что антикоррупционная направленность является 
важнейшим элементом в структуре психологической подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов, формируется в процессе обучения и воспитания посредством повы-
шения психологической готовности и устойчивости к ситуациям коррупционного риска и 
способствует развитию профессиональной компетентности сотрудников силовых ве-
домств. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА – НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР В 
ПОДДЕРЖАНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Александр Семенович Розенфельд, профессор, Уральский государственный универси-
тет путей сообщения, г. Екатеринбург; Ксения Александровна Рямова, доцент, Ураль-

ский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург 

Аннотация 
У пожилых людей в результате частичного выпадения из сферы жизнеобеспечения трудо-

вой, образовательной и бытовой деятельности, существенно сужается круг мотивационной и цен-
ностно-потребностной сферы. Согласно объективным биологическим и субъективным антропо-
морфным процессам в организме пожилых возникают нарушения механизмов саморегуляции 
энергетического и пластического обмена и процессов переработки и передачи информации на раз-
ных уровнях жизнеобеспечения. Несмотря на снижение своих психофизических и социальных 
функций пожилые люди остаются носителями, как профессиональных знаний, так и культурных 
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традиций которые необходимы для социокультурного развития общества. Для удержания психосо-
матики пожилых людей в состоянии динамического равновесия разработана и внедрена в образова-
тельную деятельность общественных оздоровительных клубов физкультурно-поддерживающая 
программа, формирующая благоприятные социокультурные условия для перехода личности пожи-
лого человека в зону ближайшего развития.  

Ключевые слова: здоровье, пожилые люди, тревожность, физическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p312-316 

HEALTH-IMPROVING PHYSICAL EDUCATION IS A NECESSARY FACTOR IN 
MAINTAINING THE PSYCHOSOMATIC HEALTH OF OLDER PEOPLE 

Alexander Semenovich Rosenfeld, the professor, Ural State University of Railway Transport, 
Yekaterinburg; Ksenia Alexandrovna Ryamova, the senior lecturer, Ural State Medical Uni-

versity, Yekaterinburg 

Abstract 
In older people, as a result of partial loss from the sphere of life support of labor, educational and 

household activities, the circle of motivational and value-need sphere is significantly narrowed. According 
to objective biological and subjective anthropomorphic processes in the body of the elderly, there are vio-
lations of the mechanisms of self-regulation of energy and plastic exchange and the processes of pro-
cessing and transmitting information at different levels of life support. Despite the decline in their psycho-
physical and social functions, older people remain carriers of both professional knowledge and cultural 
traditions that are necessary for the socio-cultural development of society. To keep the psychosomatics of 
older people in a state of dynamic balance, physical culture and support program has been developed and 
implemented in the educational activities of the public health clubs, which creates favorable socio-cultural 
conditions for the transition of the elderly person's personality to the zone of immediate development. 

Keyword: health, the elderly, anxiety, physical education. 

В настоящее время численность людей пенсионного возраста составляет почти 
четверть населения всей планеты. Во многих цивилизованных странах мира средний воз-
раст жителей перевалил за пятидесятилетний рубеж. Многие ученые политологи отмеча-
ют, что стареющее население становится основной демографической и социокультурной 
проблемой почти всех экономически развитых государств. Не секрет, что экономическое 
развитие любой страны во многом зависит от социальной активности всех слоев населе-
ния, в том числе и граждан пожилого возраста, которые, несмотря на снижение своих 
психофизических и социальных функций остаются носителями, как профессиональных 
знаний, так и культурных традиций. Соответственно, для эффективного и долговременно-
го использования потенциала пожилых людей на благо отечества, необходимо создать ряд 
социокультурных условий, обеспечивающих поддержание их психофизических функций 
в динамическом равновесии. 

Естественно, для формирования таких условий в первую очередь необходимо вы-
яснить особенности развития человечка на этапе его старения. Методологической базой 
этих исследований становятся геронтологический и индивидуальный подходы.  

Проблемами взаимообусловленности физиологических и психологических функ-
ций стареющего организма активно занимались Е.С. Авербух, Н.М. Амосов, И.А. Аршав-
ский, В.М. Дильман, И.И. Мечников, Г. Селье, Н.А. Фомин, В. Фролькис. Ими было пока-
зано, что старость проявляется не только в изменении биологических структур 
человеческого организма, но и в ухудшении психических процессов. В этот период жизни 
из сферы жизнедеятельности пожилого человека могут частично выпадать трудовая, об-
разовательная и бытовая деятельность. В результате существенно сужается круг мотива-
ционной и ценностно-потребностной сферы, что находит свое отражение в ряде психиче-
ских состояний пожилой личности [5]. В частности, у многих выявляется повышенная 
ситуативная и личностная тревожность, что приводит к нарушению внимания и коорди-
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нации движений. А высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 
невротического конфликта с эмоциональными срывами и с психосоматическими заболе-
ваниями.  

Медведев, Ю.В., Толстой, А.Д. считают, что главной причиной старения является 
замедление адаптивных процессов и сужение границ оптимального функционирования 
организма, что проявляется в снижении энергетического обмена и падению физической 
работоспособности [3].  

В.В. Фролькис, анализируя данные зарубежных авторов, приходит к мысли, что 
клетки стареющих тканей не могут эффективно утилизировать кислород даже в условиях 
его оптимальной доставки. Такие изменения обусловлены уменьшением количества кле-
точных структур, и снижением количества митохондрий – органелл, отвечающих за 
аэробный синтез АТФ. В.В. Фролькис резюмирует: «…старение, прежде всего, связано с 
нарушениями механизмов саморегуляции энергетического и пластического обмена и 
процессов переработки и передачи информации на разных уровнях жизнеобеспечения» 
[4]. 

Теоретической базой в развитии всех этих представлений стали исследования шко-
лы И.П. Павлова. Сотрудниками этой школы было показано, что при старении ослабля-
ются тормозные процессы в коре головного мозга, снижаются подвижность и сила нерв-
ных процессов. При этом одним из наиболее характерных феноменов старения являются 
дегенеративные изменения дофаминэргической системы, происходящие в специфических 
нейронах головного мозга, что приводит к серьезным нарушениям двигательной и психи-
ческой сферы пожилых людей. 

Представленный материал позволяет заключить: старение – это противоречивый 
этап развития человека, в котором переплетаются объективные законы жизни и субъек-
тивные антропоморфные процессы, которые заставляют индивида по-новому взглянуть 
на себя и свой жизненный путь. В этой ситуации, хорошо развитая рефлексивная дея-
тельность позволит пожилому человеку выбрать наиболее результативную стратегию 
своего ближайшего развития, создав условия для самоудержания социальной и психофи-
зической сферы в динамическом равновесии. Таким образом, обозначенные изменения, 
происходящие в социальной, психофизической и ментальной сфере пожилых людей ста-
вит перед государством ряд задач, направленных на обеспечение этого слоя населения 
необходимыми условиями, поддерживающих их самость. В результате появляется соци-
альная программа «Старшее поколение», Закон «О государственной социальной помо-
щи», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста» и др.  

Анализ научной литературы позволил сформулировать ряд противоречий: между 
социальной необходимостью поддержания психофизических функций пожилого человека 
в динамическом равновесии и отсутствием физкультурно-образовательных технологий, 
способствующих пожилым людям сохранить свой психофизический статус. 

Задача исследования: на основании анализа научной литературы и собственного 
опыта разработать и внедрить в физкультурно-образовательную деятельность обще-
ственных клубов «здоровье пожилых» адекватную программу двигательных режимов 
оздоровительной направленности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научной литературы позволил заключить, что у пожилых людей в качестве 
наиболее важных компонентов, отвечающих за формирование ряда психосоматических 
деформаций, могут быть причислены: пол, возраст, уровень образованности, профессио-
нальная деятельность, семейное положение, условия проживания, состояние соматиче-
ского и психического здоровья, ментальные особенности, чувство одиночества, ненужно-
сти отчужденности, генетическая отягощенность. Перечисленные компоненты, можно 
условно разделить на три группы в зависимости от возможности их коррекции.  
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Первая группа: пол, возраст, генетическая отягощенность.  
Вторая группа: уровень образованности, семейное положение, условия прожива-

ния, наличие профессиональных деструкций.  
Третья группа: ментальные особенности, состояние психосоматического здоровья, 

наличие чувства ненужности, одиночества, отчужденности. 
Корректировать первые две группы факторов не представляется возможным. А вот 

третья группа частично поддается коррекции. В обыденной жизни обычно прибегают к 
использованию алкоголя. В медицинской практике широко используют ряд седативных 
веществ, транквилизаторов, психостимуляторов. Однако следует заметить, что их систе-
матическое применение вызывает лекарственную зависимость (привыкание) с последу-
ющими негативными последствиями в нервной деятельности.  

Принципиально иной подход, по мнению А.М. Амосова [1] является использова-
ние средств оздоровительной физической культуры, которая мобилизует все психосома-
тические процессы организма, переводя его на более адекватный уровень реагирования. 

Социологический опрос показал, что почти 90% опрошенных людей в возрасте 60–
80 лет испытывают желание совершать групповые прогулки, плавать в бассейне, играть в 
настольные и подвижные игры и т.д. Однако очень скоро большинство обнаруживает, что 
не в состоянии делать то, что когда-то им казалось совершенно естественным. При этом 
обнаруживается еще одна социальная проблема. Для этой возрастной группы в стране не 
существует организованных форм занятий физкультурно-развивающей, и физкультурно-
развлекательной деятельностью, как у дошкольников, школьников, студентов.  

Имеются немногочисленные организационные формы занятий (группы здоровья, 
клубы любителей бега, походы выходного дня), которые держатся на энтузиазме, и не 
имеют финансовой поддержки. Другая форма – платные элитные клубы, которые недо-
ступны подавляющему большинству пенсионеров из-за высокой стоимости услуг. При 
этом следует учитывать, что для данного контингента эффективна не всякая двигательная 
активность, а желательно организованная в условиях индивидуального подхода к выбору 
средств и интенсивности физической нагрузки.  

На основании анализа литературы практического опыта, и тщательного отбора бы-
ла разработана комплексная программа, в которой уделялось значительное внимание об-
щеразвивающей, суставной и дыхательной гимнастике, стретчингу, закаливанию, мы-
шечной релаксации, психокоррекции. При этом длительность тренировочного занятия 
варьировалась от 30 до 45 минут с моторной плотностью 30–40%. 

Теоретическая часть занятия включала, вопросы гигиены, самоконтроля, психоло-
гии взаимоотношений, закаливания, рационального сбалансированного питания, что, по 
нашему мнению, способствовало пожилому человеку осознано, с высокой степень моти-
вации воспринимать предлагаемый двигательный режим.  

До начала занятий было проведено тестирование с использованием компьютерной 
и функциональной диагностики. Определена допустимая физическая нагрузка. В ходе за-
нятий большое внимание уделялось созданию в группе положительного психологическо-
го микроклимата. Занимающиеся должны были осмыслить и понять суть оздоровитель-
ного воздействия используемых средств. Для решения этой задачи предлагалось ведение 
дневника самоконтроля и совместное обсуждение предстоящих занятия.  

Срочное, текущее и этапное тестирование функциональных возможностей, двига-
тельной подготовленности и физического развития позволило определить индивидуаль-
ные адаптированные возможности каждого занимающегося. Анализ этих результатов, 
позволил нам с определенной погрешностью составить режимы физических нагрузок для 
групп с определенным уровнем двигательной подготовленности и функциональных ре-
зервов, что кратко суммировано в таблице. При этом хочется отметить, что для данного 
контингента большое внимание, особенно в начальный период занятий, следует уделять 
упражнениям на гибкость. Это связанно с тем, что в суставных и сухожильных элементах 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 316

находится большое количество афферентных рецепторов, подающих информацию о со-
стоянии костно-мышечного аппарата в двигательно-чувствительные зоны коры больших 
полушарий [2]. 

Таблица – Рекомендуемая физическая нагрузка (её объем и интенсивность) для лиц по-
жилого возраста исходя из исходного уровня их физической подготовленности 

Показатели 
Уровни физической подготовленности 

Низкий Средний Высокий 
Режим занятий подготовительная 

группа 
группа развития 

группа 
совершенствования 

Интенсивность нагрузки в % от макс. ЧСС 60–65 65–70 70–80 
Продолжительность одного занятия, мин. 20–30 40–50 60–80 
Количество занятий в неделю 5 3–4 2–3 
Энерготраты в одном занятии, ккал. 150–200 250–300 300–400 

Помимо этого «растяжка» – это безопасный, эффективный и очень важный для 
пожилых людей способ стимуляции коры больших полушарий мышц и соматических си-
стем. Данные, отражающие уровень тревожности, полученные в констатирующем экспе-
рименте, подтверждают, тот факт, что «растяжка» и групповые упражнения аэробного 
направленности, улучшает психофизические функции пожилых людей, способствуя 
улучшению качества их жизни.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Систематические занятия физическими упражнениями, по предложенной схеме, 
поможет пожилым людям сохранить свой психофизический статус и продлить свое ак-
тивное долголетие. При этом переориентировать пожилого человека на здоровый образ 
жизни возможно только с его личным волеизъявлением, и вовлечением в этот процесс 
лиц ближайшего окружения, а также социальных служб. Без корпоративных усилий при-
влечение пожилых людей к активному образу жизни будет носить чисто декларативную 
форму. 
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Аннотация 
Недостаточная двигательная активность, отсутствие интереса к занятиям физической куль-

турой, разный уровень возможностей, недостаточная образованность в сфере физической культуры 
являются актуальностью данной темы. Практическая значимость заключается в повышении моти-
вации и потребности к занятиям физической культурой. В данной статье рассматривается влияние 
информационных технологий на обыденную жизнь среднестатистического человека, а также оце-
нивается возможность более глубокого внедрения информационных технологий в жизнь человека. 
Оценивается перспектива внедрения информационных технологий в профессиональной подготовке 
спортсменов. 

Ключевые слова: спорт, информационные технологии, хранение информации, обработка 
информации, передача информации. 
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INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS. IMPLEMENTATION PROBLEMS 

Oleg Grigoryevich Savchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Samara 
State University of Economics 

Abstract 
Insufficient motor activity, lack of interest in physical culture, different levels of opportunities, 

lack of education in the field of physical culture are the relevance of this topic. The practical significance 
is to increase the motivation and need for physical training. This article examines the impact of infor-
mation technologies on the everyday life of the average person, and also assesses the possibility of deeper 
implementation of information technologies in human life. The prospect of implementing information 
technologies in the professional training of athletes is evaluated. 

Keywords: sports, information technology, information storage, information processing, infor-
mation transfer. 

В нынешнее время всё больше и больше набирает обороты такая область жизнеде-
ятельности, как информационная. Как говорится «век технологий», поэтому информаци-
онные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Многие из нас уже не могут 
представить свою жизнь без интернета, смартфона или ноутбука. И это вполне нормаль-
но, адекватно, ведь на сегодняшний день так устроен мир, можно даже назвать это некой 
модой, и общественность старается идти с ней в шаг. Особенно актуальной эта область 
становится в связи с распространением коронавирусной инфекции, когда в России (да и 
не только) население переходит на дистанционный формат общения, обучения и даже ра-
боты. Устройства видеосвязи помогают нам не только общаться, учиться, работать, но и 
сохранять своё здоровье, ведь инфекция действительно представляет собой опасность. 
Вот так информационные технологии могут помогать нам в трудных жизненных ситуа-
циях. 

Информационные технологии могут влиять на наше здоровье не только посред-
ством того, что помогают нам поддерживать связь с людьми, находясь дома. Они также 
могут внедряться в физическую культуру и спорт, а это основы здоровья. 

Целью данного исследования является выявление проблем, связанных с использо-
ванием информационных технологий, с которыми сталкивались, или могут в будущем 
столкнуться занимающиеся, при тренировках, или при профессиональной подготовке. 
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Задачи:  
1) Выявить сущность информационных технологий; 
2) Выявить проблемы использования информационных технологий в области фи-

зической культуры и спорта. 
Информационные технологии помогают нам во многих сферах жизни, в сфере об-

разования, с их помощью можно облегчить обучение (применение электронных книг, 
электронных учебно-методических материалов), в сфере развлечения (просмотр фильмов 
и другие возможности проведения досуга). 

Для дальнейшего обсуждения поставленной проблемы нам предстоит разобраться, 
что представляют из себя информационные технологии. 

Информационные технологии – это совокупность методов сбора, хранения, обра-
ботки, передачи и представления информации, расширяющих знания людей и развиваю-
щих их возможности по управлению техническими и социальными процессами [1]. 

Информационные технологии, которые в настоящий момент применяются в физи-
ческой культуре и спорте, это более детальное изучения процессов накопления, передачи, 
изменения и представления информации, которая широко применяется в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

К информационным технологиям в сфере физической культуры и спорта, можно 
отнести, аппаратное и программное обеспечение, постановка профессионально-
прикладных задач, а также четко выработанные алгоритмы их решения, а также модели-
рование и прогнозирование подготовки занимающихся, подготовки плана тренировок. 

С учетом личности занимающегося, а также особенностями его организма, можно 
определить направления применения информационных технологий в спорте, таким обра-
зом, информационные технологии используются: 

1) Для создания моделей тренировочных и соревновательных ситуаций; 
2) При организации мониторинга физического состояния и здоровья занимаю-

щихся; 
3) В качестве средства автоматизации процессов обработки результатов соревно-

ваний; как средство автоматизации процессов контроля, компьютерного тестирования 
физического, функционального, умственного и психологического состояний занимаю-
щихся и коррекции результатов учебно-тренировочной деятельности [2]. 

Одной из сторон научно-технической революции является быстрый рост количе-
ства производимой и перерабатываемой информации, ее ценности во всех областях жиз-
недеятельности общества. Поэтому компьютерные технологии, позволяющие не только 
упростить и ускорить разнообразные операции, но и резко повысить их интеллектуаль-
ный и качественный уровень [3]. 

Проблемой внедрения информационных технологий в сферу физической культуры 
и спорта является то, что использование данных технологий является сложным процес-
сом, в большинстве случаев занимающиеся не желают использовать программное обес-
печение или иные информационные технологии для экономии времени, так как поста-
новка профессионально-прикладных задач, алгоритмы их решения, а также, 
моделирование и прогнозирование подготовки, подготовки плана тренировок является 
сложным, долгим и утомительным процессом.  

Второй проблемой внедрения информационных технологий является то, что в 
большинстве случаев программы, для учета тренировок, питания и иные программы яв-
ляются недостаточно автоматизированными, требуют постоянной корректировки инфор-
мации вручную и довольно часто могут ошибаться в тех, или иных расчетах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение информационных технологий 
в сферу физической культуры и спорта, является сложным и трудоемким процессов, ко-
торый требует проработки многих мелочей и деталей. Но в первую очередь, для эффек-
тивного внедрения информационных технологий в сферу физической культуры и спорта, 
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необходимо упростить и автоматизировать программное обеспечение, с помощью которо-
го осуществляются тренировки. 
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ШАХМАТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Валентина Владимировна Семянникова, кандидат педагогических наук, Елецкий госу-
дарственный университет имени И.А. Бунина 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема повышения адаптации детей младшего школьного воз-

раста посредством шахматной игры. Учитывая положительное влияние шахматной игры на всесто-
роннее развитие личности и его адаптационных возможностей, целесообразно использовать шах-
матную игру, как один из важнейших элементов внеурочной воспитательной работы с младшими 
школьниками. Младший школьный возраст важный период становления личности. Ребенок приоб-
ретает новый социальный статус, связанный с учебной деятельностью, вместе с тем, начинает ис-
пытывать ряд проблем, в первую очередь связанных с его адаптацией к школьной среде. Основным 
видом деятельности в этом возрасте становится учебный вид деятельности. Но ребенок, как и 
прежде, имеет потребность в игре. Ввиду возрастных особенностей детей младшего школьного 
возраста одним из важнейших средств в стимулировании развития адаптивности является игра. 

Ключевые слова: адаптация, внимание, память, умственная работоспособность, школьник, 
школьная среда, шахматы. 
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Abstract 
This article deals with the problem of increasing the adaptation of primary scholars through the 

game of chess. Considering the positive impact of the game of chess on full development of the human 
personality and its adaptive capabilities, it is advisable to use the game of chess as one of the most im-
portant elements of extracurricular educational work with primary school students. Primary school age is 
an important period in personality formation. The child acquires a new social status associated with learn-
ing activity. Yet, he begins to experience a number of problems, mostly related to his school environment 
adaptation. The main activity at this age is learning, but the child still has a need for play. In view of the 
age characteristics of primary school children, one of the most important means of enhancing adaptability 
skills is a game. 

Keywords: adaptation, attention, memory, mental performance, school student, school environ-
ment, chess. 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптационный процесс и успешное развитие адаптивности для формирующейся 
личности ребёнка, являются сложными явлениями в том числе если окружают достаточно 
хорошие условия социального характера [1]. Адаптация младших школьников сложный 
процесс, который не всегда может протекать гладко, поскольку условия адаптации пред-
полагают не только приспосабливание обучающихся, однако и устройство окружающих 
обстоятельств для дальнейшего формирования детей. В данном случае обучающиеся 
узнают себя в современной школьной обстановке творцом своей жизни, в данном случае 
сформировываются психологические качества и умения, позволяющие в нужной степени 
соответствовать социальным нормам и требованиям, кроме того, формируется способ-
ность развиваться в данной среде, реализовать свои потребности не входя в противоре-
чие. Изложенное позволило выявить сложившееся противоречие между необходимостью 
стимулирования развития адаптивности детей младшего школьного возраста и недоста-
точным вниманием к реализации этой задачи посредством шахматной игры. Выявленное 
противоречие определило проблему исследования, сущность которой заключается в раз-
работке методики реализации потенциала шахматной игры в стимулировании развития 
адаптивности младших школьников. 

Объект исследования − процесс внеурочной воспитательной работы со школьни-
ками; предмет исследования − методика обучения шахматной игре, направленная на сти-
мулирование развития адаптивности младших школьников. Цель исследования − разра-
ботать и экспериментально проверить методику шахматных занятий, стимулирующую 
развитие адаптивности младших школьников. В основу гипотезы положено предположе-
ние о том, что адаптивность − как качество личности формируется в раннем возрасте. 
Одним из средств, стимулирующих развитие адаптивности, выступает игра, в том числе 
шахматная игра. Шахматы позволяют создавать ситуации, требующие адаптации к ним, 
накапливать опыт в адаптации к новым ситуациям, что развивает адаптивность. Дей-
ственность шахматной игры, стимулирующая развитие адаптивности младших школьни-
ков во внеурочное время, может быть обеспечена, если: шахматная игра наиболее полно 
реализуется в рамках создания ситуаций развития, требующих от школьников инициати-
вы, активности в разрешении подобных ситуаций, накопление опыта адаптивности; ситу-
ации развития моделируются в шахматной игре поэтапно, постепенно усложняясь, по-
буждая детей к поиску вариативности, самоопределению, достижению и утверждению 
успешности в них; дети мотивированы, активны, стараются проявить инициативу в поис-
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ке творческих вариативных решений, возникающих шахматных ситуаций развития. Си-
туации развития в шахматной игре представляются в различных формах, требующих от 
детей не только мыслительного, но и творческого проявления [2]. 

Адаптация в первую очередь процесс приспособления к среде жизнедеятельности, 
к ее условиям, адекватное взаимодействие с окружающими. При поступлении в образова-
тельное учреждение безусловно вносятся значительные корректировки в жизнедеятель-
ность детей. Если раньше ведущий вид деятельности ребенка был игровой, то сейчас ве-
дущим видом деятельности становится учебный. Изменяется его социальный статус – 
появляется новая социальная роль «ученик», вместе с которой у него появляются посто-
янные обязанности, связанные с учебной деятельностью. 

Шахматные занятия проходят в игровой форме, что помогает детям плавно перехо-
дить от одного вида деятельности к другому. При игре в шахматы у ребенка формируются 
лидерские качества, стремления к успеху, появляется ответственность за принятые реше-
ния. Ребенок начинает считать ответственным за свою деятельность только самого себя, 
не перекладывая ее на кого-то другого. 

Теоретическая часть занятия по шахматам развивает аналитическое мышление, 
фантазию, умение систематизировать информацию и память. Это помогает в учебной де-
ятельности по другим предметам, среди школьников, занимающихся шахматами, растет 
успеваемость, учебный процесс становится более интересным и результативным. 

Шахматная партия имеет временные ограничения на обдумывание ходов, в ходе 
игры дети учатся решать определенную, конкретную задачу в отведенное на это время. У 
школьника вырабатывается дисциплина, развивается способность к концентрации вни-
мания, что помогает ему не только в учебной деятельности, но и в адаптации к новому 
режиму дня. Ребенок начинает планировать свое время. 

При разборе шахматных партий на уроке, у ребенка развивается речь, он учится 
четко излагать свои мысли, пояснять педагогу и своим одноклассникам как он пришел к 
конкретному решению, в его обиходе появляются совершенно новые термины, что, несо-
мненно, повышает речевую культуру школьника. Ребенок также учится принимать мне-
ния других, но вместе с тем и отстаивать свою точку зрения на то или иное решение. 

Все эти факторы помогают школьнику приспособиться к новым условиям, а кол-
лективная работа в процессе решения шахматных задач и их обсуждения способствует 
скорейшей адаптации ребенка. На уроке ребята поочередно играют друг с другом, что 
позволяет входить в контакт со всеми участниками коллектива, задача педагога состоит в 
том, чтобы все дети были задействованы. 

Таким образом, шахматное занятие – это широко направленный процесс, форми-
рующий личность школьника, в умственном, социальном и эмоциональном направлени-
ях, способствующий скорейшей адаптации к школе. На наш взгляд, учитывая положи-
тельное влияние шахматной игры на всестороннее развитие личности и его 
адаптационных возможностей, целесообразно использовать шахматную игру как один из 
важнейших элементов внеурочной воспитательной работы с младшими школьниками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам реализации экспериментальной методики проведена контрольная диа-
гностика уровня развития адаптивности младших школьников. Оценка проводилась как в 
экспериментальной, так и в контрольной группах. Полученные результаты показывают, 
что в экспериментальной группе активность, усидчивость детей повысилась на 20%, а в 
контрольной группе осталась на том же уровне; в экспериментальной группе и в кон-
трольной группе работоспособность и любознательность, увеличилась на 20%; в экспе-
риментальной группе самостоятельность и желание научится играть в шахматы повыси-
лась на 40%, а в контрольной группе увеличилась на 20%; в экспериментальной группе 
стеснительность уменьшилась на 20%, а в контрольной группе осталась на том же 
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уровне. При этом, наряду с этим мы оценивали динамику шахматного мастерства по в 
ходе внедрения экспериментальной методики для обучающихся младшего школьного 
возраста. Мы установили, что в экспериментальной группе на 40% увеличилось количе-
ство детей, знающих название всех фигур; в контрольной группе на 80%; в эксперимен-
тальной группе 80% детей хорошо ориентируются на шахматной доске, знают шахмат-
ную нотацию; в контрольной группе 60% хорошо ориентируются на шахматной доске, 
знают шахматную нотацию; в экспериментальной группе на 40%; в контрольной группе 
на 20% увеличилось количество детей умеющих ходить всеми фигурами, знают ценность 
каждой фигуры; в экспериментальной группе 60% решили несколько задач на темы: 
«двойной удар», «связка», «вскрытый шах»; в контрольной группе 20% решили несколько 
задач на темы: «двойной удар», «связка», «вскрытый шах». 

Тем временем, повторная диагностика школьной тревожности позволила выявить 
динамику изменений этого показателя. Можно отметить, что уровень тревожности за 
время обучения шахматам по авторской  методике в экспериментальной группе спал на 
13,9%, в то время как в контрольной группе на 1,5%. Показатель школьной тревожности 
имеет динамику к снижению, дети начали успешнее адаптироваться к школьной среде. 
Такого результата удалось добиться, благодаря хорошей атмосфере в экспериментальной 
группе, используя различные игры и упражнения в обучении, дети быстрее адаптирова-
лись к коллективу и к школе в целом. 

В тоже время, итоговая диагностика познавательной и коммуникативной активно-
сти позволила выявить динамику изменений данных показателей. Данный показатель в 
экспериментальной группе вырос на 20% и составил 84%, в контрольной группе показа-
тель познавательной активности вырос на 8%, итоговый результат 80%. На основании 
полученных результатов можно отметить положительную тенденцию динамики измене-
ний данного показателя. 

ВЫВОДЫ 

На итоговом этапе работы – в экспериментальной группе результаты превосходят 
результаты контрольной группы. Дети лучше усвоили тактические приемы и нотацию в 
шахматной игре. В экспериментальной группе повысился уровень активности, самостоя-
тельности, любознательности и дисциплинированности, в то время как в контрольной 
группе показатели активности, дисциплинированности остались на первоначальном 
уровне. Дети при решении комбинаций, стали стремиться к поиску вариативности реше-
ний, самоопределению и утверждению успешности в них. Уровень тревожности в экспе-
риментальной группе заметно спал, дети стали более адаптированы к школьной среде, 
приняли на себя ответственность за обязанности, связанные с учебной деятельностью и 
новым распорядком дня. Коммуникативная и познавательная активность заметно увели-
чилась, дети адаптировались к новому коллективу, стали более активны на уроках. Агрес-
сивность младших школьников обучающихся в экспериментальной группе заметно спала, 
дети стали проще переживать неудачи и перестали искать причину в окружении, возросла 
ответственность за свои поступки. 

Экспериментальная работа позволила выявить условия эффективности экспери-
ментальной методики: 

1. Занятия носят системный характер. Уроки проводятся не реже, чем 2 раза в не-
делю, продолжительностью не более 45 минут. Время обусловлено возрастными особен-
ностями детей, обычно после 45 минут дети младшего школьного возраста теряют кон-
центрацию внимания, и предмет деятельности им становится неинтересен. 

2. Создание дружеской атмосферы в группе. Важно создать благоприятную атмо-
сферу в группе для того, чтобы дети быстрее адаптировались к коллективу.  

3. Вызван интерес детей к шахматной игре (с помощью «Легенды о возникнове-
нии шахмат» мы вызвали интерес у младших школьников). 
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4. Индивидуальный подход к ребенку. Упражнения, которые были по силам 
младшему школьнику. 

5. Благоприятные условия организации шахматных занятий (мы устанавливали 
фото известных шахматистов, различные интересные шахматные комбинации, игровые 
ситуации в ходе соревнований и т.п.).  

6. Творческая личность педагога по шахматам и его готовность дифференциро-
ванного подхода к отбору содержания, объему, последовательности и темпу изложения 
материала для обучения. 

7. Преобладает игровая деятельность (игры на внимание, развитие памяти, корот-
кие шахматные партии и т.д.). 

8. Внедрение всех видов шахматной игры (шахматная партия, анализ позиций и 
решение комбинаций, сеанс одновременной игры). 

9. Чередование деятельности (игровой, учебной, творческой) на уроке шахмат.  
10. Самостоятельная деятельность младших школьников (домашние задания, ин-

дивидуальное решение позиций на время). 
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невосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, г. Хабаровск 

Аннотация 
В статье раскрываются проблемы оценки уровня физической подготовленности курсантов и 

слушателей образовательных организаций МВД России. Оценка результатов выполнения физиче-
ских упражнений, направленных на развитие определенных физических качеств, определяется как 
фактор, имеющий решающее значение в воспитании у курсантов и слушателей чувства осознанной 
необходимости к своему физическому самосовершенствованию, которое очень необходимо им в 
дальнейшей служебной деятельности. В работе приведены данные сравнительного анализа резуль-
татов, показанных курсантами-девушками в различные годы обучения с требованиями норматив-
ных документов, регламентирующих физическую подготовку сотрудников органов внутренних дел, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 324

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.  
Результаты исследования доказывают, что существующая сегодня в МВД России система 

оценки физических качеств отрицательно сказывается на общем уровне физической подготовлен-
ности курсантов-девушек и не стимулирует их активно и сознательно повышать уровень своих фи-
зических качеств.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, оценка, курсанты-девушки, физические 
качества, контрольные физические упражнения. 
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Annotation 
The article reveals the problems of assessing of the level of physical fitness of cadets and students 

of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Evaluation of the results of phys-
ical exercises aimed at the development of certain physical qualities is defined as a factor that is crucial in 
educating of cadets and students sense of the conscious need for their physical self-improvement, which is 
very necessary for them in their further professional activities. The article presents the results of the com-
parative analysis of the results, shown by female cadets in various years of training with the requirements 
of normative documents regulating the physical training of employees of internal Affairs bodies, cadets 
and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results of the 
study prove that the current system of assessing the physical qualities in the Ministry of Internal Affairs of 
Russia negatively affects the general level of physical fitness of female students and does not stimulate 
them to actively and consciously increase the level of their physical qualities. 

Keywords: physical fitness, assessment, female cadets, physical qualities, control physical exer-
cises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 
предъявляет повышенные требования к уровню развития их физических качеств и двига-
тельных способностей. Поэтому нормативные документы, регламентирующие физиче-
скую подготовку сотрудников ОВД, определяют ее как одну из важнейших составляющих 
профессиональной и служебной подготовки [1]. Результатом процесса физической подго-
товки сотрудников ОВД должна быть физическая подготовленность, позволяющая им 
успешно и законно, в рамках своей компетенции, выполнять различные оперативно-
служебные задачи. Такая физическая подготовленность должна формироваться у сотруд-
ников ОВД, в процессе обучения в образовательных организациях МВД России. 

Основным критерием физической подготовленности курсантов и слушателей в 
процессе обучения должна быть объективная оценка, характеризующая параметры уров-
ня приобретенных знаний, сформированных специальных двигательных умений и навы-
ков, а также развития физических качеств. При этом первые два параметра не могут быть 
названы полностью объективными, поскольку находятся в зависимости от субъективных 
заключений преподавателей. Третий параметр является наиболее объективным, так как 
имеет конкретные цифровые характеристики, что позволяет преподавателям, самим кур-
сантам и слушателям, контролировать уровень развития тех или иных физических ка-
честв, сравнивать их с модельными показателями, регламентированными нормативными 
документами, и в зависимости от результатов сравнения продолжать их развивать или 
поддерживать на достигнутом уровне. Такой подход к развитию физических качеств дает 
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возможность профессорско-преподавательскому составу соответствующих кафедр воспи-
тывать у курсантов и слушателей чувство осознанной необходимости к своему физиче-
скому самосовершенствованию.  

В свою очередь, это во многом позволяет решать проблему дефицита времени не-
обходимого для приобретения, развития и поддержания на должном уровне специальных 
двигательных умений и навыков (боевых приемов борьбы), а значить и повышать каче-
ство умений и навыков их применения в реальной обстановке возможных оперативно-
служебных ситуаций. Однако, в действующих сегодня нормативных документах, регла-
ментирующих организацию физической подготовки сотрудников ОВД, курсантов и слу-
шателей, оценка за выполнение отдельных контрольных упражнений отсутствует. Таким 
образом, нет инструмента, который бы позволял срочно оценивать уровень развития фи-
зических качеств курсантов и слушателей, стимулируя их физическую активность или 
пассивность. Вместо этого есть дифференцированная итоговая оценка, определяющая 
уровень развития физических качеств, критерием которой является определенная сумма 
баллов, полученных за выполнение трех контрольных упражнений на силу, быстроту и 
ловкость, выносливость [1]. Сумма этих баллов соответствует той или иной дифференци-
рованной оценке, соответствующей году обучения.  

По нашему мнению, такой подход к определению уровня развития физических ка-
честв негативно сказывается на общем уровне физической подготовленности курсантов и 
слушателей и их стремлении к дальнейшему физическому самосовершенствованию. Для 
проверки данного утверждения было проведено исследование. Целью данной работы яв-
лялось определение соответствия уровня физической подготовленности курсантов-
девушек требованиям, предъявляемым нормативными документами по организации фи-
зической подготовки сотрудников ОВД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведения исследования: изучались нормативные документы, регла-
ментирующие физическую подготовку курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России; рассматривались научные статьи, посвященные вопросам оценки ка-
чества физической подготовленности и повышения мотивации студенческой молодежи к 
физическому самосовершенствованию; во втором и четвертом семестрах обучения (май-
июнь 2018 и 2019 г.) было проведено тестирование уровня физической подготовленности 
курсантов-девушек факультета «Юриспруденция» Дальневосточного юридического ин-
ститута МВД России (набор 2017 г.). Всего в исследовании приняли участие 56 девушек. 
Результаты тестирования физической подготовленности курсантов были обработаны с 
помощью методов математической статистики. 

Анализ нормативных документов [1] позволил установить, что уровень развития 
физических качеств курсантов-девушек образовательных организаций МВД России опре-
деляют результаты выполнения физических упражнений, разбитых на три группы: 

 для определения силовых качеств – сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; 
наклоны туловища вперед из положения, лежа на спине, в течение 1 мин; силовое ком-
плексное упражнение для женщин;  

 для определения быстроты и ловкости – челночный бег на 10×10 м; бег на 100 м; 
 для определения выносливости – бег (кросс) на 1 км, 3 км; бег на лыжах на 5 

км; плавание на 100 м.  
При этом необходимо отметить, что подготовка и тестирование по таким нормати-

вам как бег на лыжах на 5 км и плавание на 100 м на практике очень проблематична и не 
всем подходит. Лыжная подготовка, зависит от наличия необходимой материальной базы 
и погодных условий (даже в г. Хабаровске в последние годы не редкость бесснежная зи-
ма), а плавание – так же от материальной базы и финансового обеспечения учебного про-
цесса. 
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Итоговая оценка развития физических качеств определяется по сумме баллов вы-
полнения трех контрольных упражнений, по одному из каждой группы, по желанию кур-
сантов. Анализ статей, посвященных вопросам оценки физических качеств и повышения 
мотивации обучающихся к физическому самосовершенствованию показал большую акту-
альность данных проблем [2-4]. Многие авторы, также как и мы, пытаются решить дан-
ные проблемы за счет внедрения в практику различных педагогических приемов.  

В нашем случае сложность заключается в том, что в процессе обучения курсантов-
девушек по модулям учебной дисциплины «Физическая подготовка» основная целевая 
установка при организации практических занятий направлена на формирование специ-
альных двигательных умений и навыков. Физические качества при этом развивались со-
пряжено в ходе решения задач каждого практического занятия и самостоятельно по зада-
нию преподавателя. Дата сдачи контрольных упражнений объявлялась заранее. 
Объяснялась методика самостоятельной подготовки к выполнению данных контрольных 
упражнений. Так как модельных результатов для определения срочной оценки определе-
ния физических качеств в действующих сегодня нормативных документах нет, целью вы-
полнения физических упражнений было улучшить предыдущий результат. Для стимули-
рования активности девушек к физическому самосовершенствованию по окончанию 
выполнения всей батареи контрольных физических упражнений каждой девушке опреде-
лялась рейтинговая оценка и место в смотре конкурсе по физической подготовке. Все ре-
зультаты девушки фиксировали в специально разработанном кафедрой «Дневнике здоро-
вья», что позволяло им ориентироваться в процессе подготовке к сдаче конкретного 
контрольного норматива. Сравнивая динамику средних результатов сдачи курсантами-
девушками контрольных нормативов (таблица 1) выяснилось, что результаты в упражне-
ниях, которые были включены в перечень обязательных при поступлении в образователь-
ную организацию МВД России, к которым они специально готовились и сдавали в сорев-
новательном режиме в 2017 году, во втором семестре 2018 года значительно снизились. К 
четвертому семестру обучения, в 2019 году результаты сдачи этих нормативов приобре-
тают положительную динамику, но первоначальные результаты превышены только в спе-
циальном комплексном упражнении. 

Результаты же других контрольных упражнений, регламентируемых к сдаче норма-
тивными документами по физической подготовке ко второму курсу, имеют положитель-
ную динамику. Сравнивая результаты сдачи контрольных нормативов, показанных кур-
сантами-девушками во втором семестре обучения (2018 г.) с требованиями нормативных 
документов, выяснилось следующее (таблица 2), несмотря на отрицательную динамику 
результатов сдачи контрольных упражнений во втором семестре сумма баллов получен-
ных за средние результаты составила 140 баллов, что соответствует в нормативных доку-
ментах оценке «отлично». Если же результаты в беге на 1000 м заменить результатами 
бега на 3000 м, то сумма возрастает до 153 баллов. Замена упражнений в других группах 
так же увеличивает итоговую сумму баллов.  

Таблица 1 – Динамика величины средних результатов, показанных курсантами-
девушками при выполнении контрольных упражнений 

№ 
п/п 

Контрольное упражнение 

Обследование 
Вступительные 
испытания 2017 

год 
2018 год 2019 год 

1 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)  - 14,0±6,36 18±7,19 
Наклоны вперед из положения лежа в течение 1 мин 
(кол-во раз)  

- 33,0±4,61 35±4,79 

Силовое комплексное упражнение  28±5,48 26±5,92 33±6,32 

2 
Челночный бег 10×10м (с) - 29,7±1,14 29,1±1,15 
Бег 100 м (с) 15,73±0,9 16,6±1,2 16.0±1,26 

3 
Бег 1000 м (мин, с) 4,13±0,11 4,48±0,52 4,34±0,48 
Бег 3000 м (мин, с) - 17,04+2,04 16,36+1,56 
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Это в значительной степени объясняет отрицательную динамику в результатах 
упражнений включенных в перечень вступительных испытаний абитуриентов. Курсанты 
выполнили свою задачу, поступили в образовательную организацию МВД России и рас-
слабились, а текущей оценки за выполнение этих нормативов, которая могла бы стимули-
ровать поддержание приобретенного уровня или его дальнейшее совершенствование, нет.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ средних результатов сдачи контрольных нормативов 
курсантов-девушек, полученных во 2 семестре с требованиями нормативных документов 
по физической подготовке 

Физическое 
качество 

Контрольное 
упражнение 

Средний 
результат 

Кол-во 
баллов 

Фактическая 
сумма баллов 

«Отлично» по 
приказу в баллах 

Сила 
Силовое комплексное упражне-
ние 

26±5,92 45 
140 140 и более 

Быстрота и ловкость Бег 100 м 16,6±1,2 56 
Выносливость Бег (кросс) 1000 м 4,48±0,52 39 

Таблица 3 – Сравнительный анализ средних результатов сдачи контрольных нормативов 
курсантов-девушек, полученных в 4 семестре с требованиями нормативных документов 
по физической подготовке 

Физическое 
качество 

Контрольное 
упражнение 

Средний 
результат 

Кол-во 
баллов 

Фактическая 
сумма баллов 

«Отлично» по 
приказу в баллах 

Сила 
Силовое комплексное упражне-
ние 

33±6,32 58 
161 150 и более 

Быстрота и ловкость Бег 100 м 16.0±1,26 62 
Выносливость Бег (кросс) 1000 м 4,34±0,48 41 

Сравнительный анализ результатов сдачи контрольных нормативов в четвертом 
семестре обучения с требованиями нормативных документов (таблица 3) показал ту же 
тенденцию. Сумма баллов трех упражнений, результаты, двух из которых (бег 100 и 1000 
м) хуже, чем при поступлении, все равно значительно превосходят нормативные требова-
ния оценки «отлично». Другие комбинации упражнений дают еще лучший результат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обзор нормативных документов, научной и методической литературы показал, что 
в настоящее время существуют значительные проблемы в вопросах создания мотивации к 
физическому совершенствованию у студенческой молодежи в целом, курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России, в частности. 

В образовательных организациях МВД России это происходит в виду того, что 
требования, предъявляемые к промежуточной и итоговой аттестации курсантов и слуша-
телей, не стимулируют их к физическому самосовершенствованию. Система многобаль-
ной оценки упражнений, определяющих физические качества, и сумма баллов за выпол-
нение нескольких таких упражнений громоздка и неэффективна в определении уровня 
физических качеств курсантов и слушателей. На практике для срочного стимулирования 
физической активности каждого отдельного занимающегося или учебной группы в целом 
необходима срочная оценка, которая была бы понятна преподавателю, курсанту и слуша-
телю. По нашему мнению, в нормативные документы, регламентирующие физическую 
подготовку курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, в обяза-
тельном порядке должны быть внесены дифференцированные оценки за выполнение от-
дельных физических упражнений. Или право определять такую оценку должно быть 
предоставлено соответствующей кафедре. Внедрение в практику научно-обоснованной 
системы таких оценок позволит значительно повысить уровень физической подготовлен-
ности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России и будет спо-
собствовать воспитанию у них осознанной необходимости к своему физическому само-
совершенствованию. Это позволит их более качественно готовить к будущей служебной 
деятельности, даст им знания и умения самостоятельно поддерживать уровень своей фи-
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зической подготовленности на должном уровне. 
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Аннотация 
В статье представлена целесообразная и организованная структура построения процесса 

физического воспитания обучающихся с нарушением интеллекта младшего школьного возраста на 
уроках адаптивной физической культуры с учетом, предложенных средств и методов, способству-
ющих физическому развитию данной категории обучающихся.  

Ключевые слова: физическое развитие, нарушение интеллекта, адаптивная физическая 
культура, коренные народы Севера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире постоянно возрастает число детей с умственными и физиче-
скими отклонениями. Это происходит под воздействием различных неблагоприятных 
факторов: экономических, экологических, социальных, климатических и множества дру-
гих [2]. При возрастающих интересах ученых и практиков к проблеме адаптации челове-
ка на Севере в настоящее время имеется мало работ, посвященных изучению роста и раз-
вития детей – как коренных народов, так и пришлого населения [1]. 

Необходимо отметить, что проблема исследования заключается в сложности вве-
дения в процесс физического воспитания детей младшего школьного возраста с наруше-
нием интеллекта (ханты) оптимальных средств и методов адаптивной физической куль-
туры, с учётом отклонений в их состоянии здоровья, со сложностью национальных 
традиций, с учётом величины нагрузки, показаний и противопоказаний. 

Проблемная ситуация детерминирована все нарастающими противоречиями: 
 между активным вовлечением детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта (ханты) в процесс физического воспитания и применения не 
всех особенностей индивидуального подхода с учётом их нозологической группы и 
национальных особенностей; 

 между существующими показаниями и противопоказаниями к занятиям 
адаптивным физическим воспитанием детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта (ханты) и некорректным использованием адаптированных 
программ для занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить воздействие средств и методов адаптивной физической культуры на физиче-
ское развитие детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта (ханты).  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 134 школьника ханты младшего школьного воз-
раста с легкой степенью нарушения интеллекта. Из них в начале года были отобраны 32 
школьника (ханты) для участия в педагогическом эксперименте, которые были распреде-
лены на контрольную и экспериментальную группу. Количественный состав групп по 16 
детей в каждой.  

Исследование физического развития испытуемых охватывало следующие показа-
тели: антропометрические измерения (рост, масса тела, обхват груди); весоростового ин-
декса Кетле; индекса Эрисмана; индекса Пинье; амплитуды ОГК и площади поверхности 
тела. Кроме этого, проводилось исследование функционального состояния организма. 
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Учитывались физиометрические показатели сердечно-сосудистой системы человека 
(ЧСС, АДС, АДД), дыхательной системы (ЖЕЛ, жизненный индекс) и функциональные 
пробы Штанге и Генчи. 

Для каждого из исследуемых показателей рассчитывались: X̅ – среднее арифмети-
ческое значение; σ – среднеквадратическое отклонение; Р – уровень значимости. Для 
оценки корреляционных взаимосвязей, между показателями физического развития и па-
раметрами функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем были 
использованы программы «Statistica version 10» и интегрированный пакет программного 
обеспечения «Excel». Проверка на нормальность распределения осуществлялась тестом 
Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения переменных применялся коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. 

Урок по физическому воспитанию в школах является одним из предметов, где ре-
шаются образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. В каждый урок 
включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры по 
упрощенным правилам. Используется индивидуальный подход к детям с учетом их пси-
хического развития. Хотелось бы отметить, что контрольная группа продолжала зани-
маться по учебной программе В.И. Ляха [3]. К учебным занятиям по физической культуре 
участникам экспериментальной группы были добавлены разработанные комплексы 
средств и подобраны методы. 

В ходе реализации комплекса средств и методов для улучшения показателей физи-
ческого развития и двигательных действий школьников, на уроках физической культуры 
нами были отмечены самые актуальные проблемы данной категории детей: 

 расстройство координации движений – точности движений в пространстве; ко-
ординации движений; пространственной ориентировки; равновесия и нарушен ритм вы-
полнения движений, поэтому важно научить их согласовывать свои движения с заданным 
ритмом; 

 снижение таких физических качеств, как ловкость, скорость, сила, гибкость и 
выносливость; 

 нарушение осанки; 
 излишняя скованность и напряженность; 
 ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Проанализировав источники литературы, нами был разработан комплекс средств и 

метод для улучшения показателей физического развития школьников (ханты) младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекта на уроках физической культуры.  

Проанализировав источники литературы, нами был разработан комплекс средств и 
метод для улучшения показателей физического развития школьников (ханты) младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекта на уроках физической культуры: 

1. Комплекс упражнений для развития координации, пространственной ориента-
ции и точности движений: 

 упражнения в ходьбе с остановками по сигналу; 
 коррекция бега (бег змейкой, по ориентирам, по обручам, по линиям); 
 коррекция ходьбы (по канату, по гимнастической скамейке); 
 координационная лестница; 
 прыжки («лягушкой», с зажатым между стопами мячом, на двух ногах через 

набивные мячи, прыжки на месте на двух ногах с закрытыми глазами, прыжки по обру-
чам (в виде эстафеты). 

2. Упражнения на формирование правильной осанки. 
3. Дыхательные упражнения. 
4. Упражнения на улучшение показателей физического развития: 
Для развития показателей индекса Эрисмана использовались следующие упражне-

ния: дыхательные упражнения; упражнения силового характера (отжимания, броски 
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набивного мяча от груди и одной рукой); упражнения на увеличение подвижности и эла-
стичности грудных мышц; диафрагмальное дыхание. 

Для улучшения показателей индекса Пинье также использовали силовые упражне-
ния на все группы мышц. Чтобы улучшить показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
и жизненного индекса (ЖИ) применялись следующие упражнения: звуковая гимнастика 
(упражнения с произношением звуков); дренажные упражнения и положения; упражне-
ния с сопротивлением на выдохе и на вдохе; элементы дыхательной гимнастики Стрель-
никовой, Бутейко; элементы хатха-йоги. 

Комплекс упражнений для развития координации, пространственной ориентации и 
точности движений включал упражнения на основные движения головы, рук, ног, туло-
вища; в различных исходных положениях, как лежа, сидя, стоя, так и в передвижении к 
ориентирам в различных направлениях, перешагивании, с различным вспомогательным 
инвентарем. Варианты упражнений подбирались к каждому уроку, для разнообразия и 
отработки различных движение в разных вариациях. Также совместно использовался 
комплекс с дыхательными упражнениями. После одного-двух упражнений обязательно 
давалось дыхательное упражнения на расслабление зажатых мышц, на умения напрягать–
расслаблять определенные мышцы, для восстановления дыхания после нагрузки. Вид 
дыхательного упражнения зависел от выполненного упражнения, если была работа с мя-
чом, то дыхательное упражнение выполнялось так же с мячом.  

На первых занятиях особое внимание уделялось правильному выдоху и вдоху, так 
как, для данных детей характерно неритмичное поверхностное дыхание, так же очень 
важным моментом для них является правильное согласование дыхания с движениями. 

Содержание уроков менялось по мере освоения детьми элементов упражнений, 
постепенно добавлялись дополнительные элементы, инвентарь. По мере запоминания и 
осваивания упражнений дети проявляли инициативу и проводили упражнения сами, 
вспоминали вместе, какое упражнение следующее и как его выполнять, самостоятель-
ность очень повышала их эмоциональный настрой и отношения к урокам. 

Вариант проведения урока во многом зависел от состояния учеников на данный 
момент, так как их настроение и физическое состояние зависит не только от самочувствия 
по состоянию здоровья, но и от погодных условий, которое влияет на их самочувствие, 
успехов на прошедших уроках, общения со сверстниками. 

При подборе игр учитывался характер и глубина дефекта, реальные двигательные 
возможности ребенка и его индивидуальная реакция на физическую нагрузку. Важно, 
чтобы величина нагрузки была доступной для ребенка и не вызывала у него перенапря-
жения. Величина нагрузки варьировалась по показателям частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), нагрузка снижалась при необходимости, облегчалась задача, варьировалась дози-
ровка, предлагались облегченные способы выполнения задания. 

Ценность подвижных игр для детей рассматриваемой категории заключается в 
возможности одновременного воздействия на двигательную и психическую сферу. При 
подборе подвижных игр на урок важно учитывать эмоциональное состояние, характер, 
поведение детей. Эмоциональное напряжение, усталость могут вызвать нарушения пове-
дения, капризы, ссоры, драки. Иногда вызываются обратные реакции: пассивность, неже-
лание вступать в контакт. При подготовке к проведению подвижных игр необходимо учи-
тывать следующие моменты: 

 содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая нагрузка) 
должно соответствовать возрасту, уровню интеллектуальных и двигательных возможно-
стей, эмоциональному состоянию и личностным интересам детей; 

 насыщение игры моторными действиями должно быть постепенным, по мере 
овладения основными формами движений; 

 содержание игр должно предусматривать коррекцию двигательных нарушений, 
физических качеств, координационных способностей, укрепление и оздоровление орга-
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низма в целом; 
 в процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятельность, ак-

тивизировать психические процессы, творчество и фантазию ребенка [4]. 
Игры проводились на уроках участников экспериментальной группы. Постепенно 

испытуемых все больше вовлекали в процесс игры и ведущим ролям. Разнообразие игр и 
их вариации, заинтересовывало детей, и сразу было видно, какой роли и виду деятельно-
сти у них проявлялся интерес. 

Также игры были интерпретированы под охотничий род деятельности коренных 
народов Севера. Многие игры имели следующие главных роли: «Пастухи и олени», 
«Охотники и утки», «Рыбаки и рыбки». Детям такой вид подвижных игр нравился боль-
ше, так как их с раннего детства родители берут с собой на охоту, рыбалку, и обучают 
разводить оленей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для того чтобы проверить эффективность воздействия средств и методов адаптив-
ной физической культуры (АФК) на физическое развитие детей ханты младшего школь-
ного возраста с нарушением интеллекта, необходимо сравнить показатели эксперимен-
тальной и контрольной группы в начале эксперимента. Если после математической 
обработки однородность исследуемых групп подтвердится, то проводить эксперимент бу-
дет целесообразно. 

Ниже представлены таблицы сравнения показателей антропометрии (таблица 1), 
показателей кардиореспираторной системы (таблица 2) и показателей физического разви-
тия (таблица 3) учащихся ханты младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) в начале эксперимента. 

Таблица 1 – Сравнение показателей антропометрии учащихся ханты младшего школьного 
возраста экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента, (X̅±σ) 

Показатели 
ЭГ, n = 16 КГ, n = 16 

Уровень 
значимости Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Рост, см 126,13±6,01 125,38±4,47 127,00±9,77 125,63±5,97 Р ˃ 0,05 

Масса тела, кг 28,99±5,45 27,70±1,74 28,94±5,62 27,93±6,24 Р ˃ 0,05 
Окружность 

грудной клетки 
(ОГК), см 

на вдохе 69,25±4,17 68,50±2,14 69,00±4,21 71,00±6,05 Р ˃ 0,05 
на выдохе 65,88±4,70 65,75±1,83 64,75±3,96 66,50±5,95 Р ˃ 0,05 
в покое 65,00±4,60 65,00±2,07 66,38±4,14 67,75±6,27 Р ˃ 0,05 

Анализируя показатели из таблицы, мы можем отметить, что показатели антропо-
метрии в экспериментальной и контрольной группе до начала эксперимента у мальчиков 
и девочек однородны (Р ˃0,05). Показатели роста и веса в начале исследования в обеих 
группах не различны (Р ˃0,05), что дает нам право на проведение честного эксперимента. 
Также показатели ОГК на вдохе, выдохе и в покое в группах как у девочек ханты, так и у 
мальчиков не различаются (Р ˃0,05), что позволит нам внедрять средства и методы АФК. 

Таблица 2 – Сравнение показателей кардиореспираторной системы учащихся ханты 
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в начале экспе-
римента, (X̅±σ) 

Показатели 
ЭГ, n = 16 КГ, n = 16 

Уровень 
значимости Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Жизненная емкость лёгких, л. 1,93±0,30 1,82±0,21 1,71±0,43 1,91±0,30 Р ˃0,05 
Проба Штанге, с. 31,13±5,62 33,38±9,07 30,38±9,43 33,38±9,07 Р ˃0,05 
Проба Генчи, с. 14,88±4,36 13,75±3,62 13,25±3,85 13,75±3,62 Р ˃0,05 
Жизненный индекс, усл. ед. 67,75±13,24 69,91±14,10 59,89±13,11 69,91±14,10 Р ˃0,05 
ЧСС, уд/мин (покой) 78,63±5,95 85,25±12,27 77,13±6,81 85,25±12,27 Р ˃0,05 
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Показатели ЖЕЛ, пробы Штанге, пробы Генчи, жизненного индекса и ЧСС в нача-
ле исследования у мальчиков ханты и у девочек ханты в обеих группах однородны (Р 
˃0,05), что дает нам основание на проведение педагогического эксперимента. 

Таблица 3 – Сравнение показателей физического развития учащихся ханты младшего 
школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента, 
(X̅±σ) 

Показатели 
ЭГ, n = 16 КГ, n = 16 

Уровень 
значимости Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Девочки  

n = 8 
Мальчики 

n = 8 
Индекс Эрисмана, усл. ед. 1,94±4,04 2,31±2,45 2,88±2,17 4,94±4,19 Р ˃ 0,05 
Индекс Пинье, усл. ед. 32,14±7,57 32,68±3,74 31,69±4,00 29,95±8,02 Р ˃ 0,05 
Индекс Кетле, усл. ед. 229,18±35,98 220,93±11,28 226,44±28,08 221,09±38,73 Р ˃ 0,05 
Экскурсия грудной клетки, 
усл. ед. 

3,38±1,69 2,75±0,71 4,25±0,46 4,50±0,76 Р ˃ 0,05 

Анализируя показатели из таблицы, мы можем отметить, что показатели физиче-
ского развития в экспериментальной и контрольной группе у девочек и у мальчиков до 
начала эксперимента однородны (Р ˃ 0,05). Для того чтобы убедиться в том, что средства 
и методы АФК действительно повлияли на физическое развитие детей, необходимо срав-
нить показатели экспериментальной группы до и после эксперимента. Если после мате-
матической обработки достоверная значимость показателей подтвердится, то можно ска-
зать об эффективности внедренной методики (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели кардиореспираторной системы учащихся ханты младшего 
школьного возраста экспериментальной группы в начале и конце эксперимента, (X̅±σ) 

Показатели 
Экспериментальная группа, n= 16 

Девочки, n = 8 Мальчики, n = 8 
До После До После 

Жизненная емкость лёгких, л. 
1,93±0,30 2,66±0,35 1,82±0,21 2,31±0,31 

T расч. = -3,85, Р <0,05 T расч. = -4,85, Р <0,05 

Проба Штанге, с. 
31,13±5,62 43,88±5,38 33,88±8,31 21,88±5,30 

T расч. = -13,30, Р <0,05 T расч. = -10,67, Р <0,05 

Проба Генчи, с. 
14,88±4,36 21,25±3,20 14,50±4,63 21,88±5,30 

T расч. = -7,20, Р <0,05 T расч. = -8,15, Р <0,05 

Жизненный индекс, усл. ед. 
67,75±13,24 78,84±16,86 66,19±9,87 73,43±7,49 

T расч. = 6,63, Р <0,05 T расч. = -3,92, Р <0,05 

ЧСС, уд/мин (покой) 
78,63±5,95 85,63±6,02 85,75±7,44 85,50±6,82 

T расч. = -4,02, Р <0,05 T расч. = 0,08, Р ˃ 0,05 

Показатели ЖЕЛ после эксперимента увеличились на 27%, показатели пробы 
Штанге и Генчи на 40% и жизненный индекс в конце исследования стал выше на 15%. 
Эти показатели в начале и в конце эксперимента как у мальчиков, так и у девочек досто-
верно различны (Р <0,05), что говорит об эффективности педагогического эксперимента.  

Показатель ЧСС у девочек в начале и конце исследования достоверно различен (Р 
<0,05), а вот у мальчиков показатель не изменился (Р ˃ 0,05). 

Далее мы изучали динамику изменения на начало и окончание эксперимента пока-
зателей индекса Эрисмана, Пинье, Кетле, площади поверхности тела, экскурсии грудной 
клетки (таблица 5). 

Анализируя данные из таблицы, мы можем отметить, что показатели физического 
развития в экспериментальной группе до начала эксперимента и после достоверно раз-
личны (Р <0,05). Индекс Пинье в конце эксперимента уменьшился на 25%, а значит, пока-
затель крепости телосложения улучшился. Так же улучшились показатели Индекса Кетле 
(на 13%), площади поверхности тела (на 20%) и экскурсии грудной клетки (на 20%). 
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Таблица 5 – Показатели физического развития учащихся ханты младшего школьного воз-
раста экспериментальной группы в начале и конце эксперимента, (X̅±σ) 

Показатели 
Экспериментальная группа, n= 16 

Девочки, n = 8 Мальчики, n = 8 
До  После До После  

Индекс Эрисмана, усл. ед. 
1,94±4,04 5,72±3,63 2,31±2,45 5,91±2,86 

T расч. = -2,40, Р <0,05 T расч. = -2,50, Р <0,05 

Индекс Пинье, усл. ед. 
32,14±7,57 23,45±11,28 32,68±3,74 28,20±3,35 

T расч. = 2,66, Р <0,05 T расч. = 2,37, Р <0,05 

Индекс Кетле, усл. ед. 
229,18±35,98 259,18±42,09 220,93±11,28 239,76±12,71 

T расч. = -9,43, Р <0,05 T расч. = -4,36, Р <0,05 
Экскурсия грудной клетки, 
усл. ед. 

3,38±1,69 5,13±0,64 2,75±0,71 4,38±0,52 
T расч. = -3,05, Р <0,05 T расч. = -5,02, Р <0,05 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы раскрыли теоретические основы физического развития детей 
младшего школьного возраста и детей с нарушением интеллекта. Также была выявлена 
проблема, которая заключается в сложности введения в процесс физического воспитания 
детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта (ханты) оптимальных 
средств и методов адаптивной физической культуры, с учётом отклонений в их состоянии 
здоровья, со сложностью национальных традиций, с учётом величины нагрузки, показа-
ний и противопоказаний. 

Весоростовые индексы Кетле у представителей коренного населения имели опти-
мальную степень выраженности и соответствовали норме. Значения индекса Эрисмана, 
оценивающего конституциональную пропорциональность, подтверждали хорошее разви-
тие грудной клетки. Показатели индекса Пинье, характеризующие крепость телосложе-
ния, свидетельствовали о преобладание слабого типа телосложения как у мальчиков, так 
и у девочек ханты.  

В обследуемых группах школьников ханты с нарушением интеллекта ЧСС соот-
ветствовала норме во всех группах. Систолическое артериальное давление было пониже-
но, что является характерной особенностью детей северных территорий. Показатели 
ЖЕЛ в обеих популяционных группах меньше должного на 15%, что так же считается 
нормой. Показатели проб Штанге и Генчи были ниже нормы, что, вероятно, является от-
ражением некоторого снижения уровня адаптации дыхательного центра к гипоксии.  

Установлена тесная прямая корреляционная связь между отдельными показателя-
ми физического развития и параметрами кардиореспираторной системы учащихся млад-
шего школьного возраста (ханты), что дает нам основание на разработку и апробацию 
комплекса средств и методов повышения уровня здоровья подрастающего поколения. 

На основе полученных результатов мы внедряли подобранные средства и методы 
адаптивного физического воспитания, соответствующие нозологии и возрасту учащихся 
экспериментальной группы.  

После проведения эксперимента мы повторно измерили все показатели и вычисли-
ли индексы, чтобы проверить эффективность воздействия внедренных нами средств на 
физическое развитие детей ханты младшего школьного возраста.  

Показатели ЖЕЛ после эксперимента увеличились на 27%, показатели пробы 
Штанге и Генчи на 40% и жизненный индекс в конце исследования стал выше на 15%. 
Эти показатели в начале и в конце эксперимента как у мальчиков, так и у девочек досто-
верно различны (Р <0,05), что говорит об эффективном влиянии средств и методов АФК 
на кардиореспираторную систему детей. 

Показатели физического развития в экспериментальной группе до начала экспери-
мента и после также достоверно различны (Р <0,05). Индекс Пинье в конце эксперимента 
уменьшился на 25%, а значит, показатель крепости телосложения улучшился. Так же 
улучшились показатели Индекса Кетле (на 13%), площади поверхности тела (на 20%) и 
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экскурсии грудной клетки (на 20%). Таким образом, внедренные нами средства и методы 
адаптивного физического воспитания положительно повлияли на физическое развитие 
детей ханты младшего школьного возраста с нарушением интеллекта, и могут в дальней-
шем применяться на практике. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ основных подходов к проведению занятий с военнослужащи-

ми, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья (ВОСЗ). Установлено, что в 
процессе оздоровительной физической культуры (ОФК) с военнослужащими необходимо приме-
нять: системный, программно-целевой, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный и 
комплексный подходы к проведению занятий с военнослужащими, имеющими различные времен-
ные отклонения в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: системный, программно-целевой, деятельностный, индивидуальный, 
дифференцированный и комплексный подходы; военнослужащие; оздоровительная физическая 
культура; занятия по физической подготовке. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 336

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p335-339 

ANALYSIS OF APPROACHES TO CONDUCTING CLASSES WITH MILITARY 
PERSONNEL WITH VARIOUS TEMPORARY DEVIATIONS IN THE STATE OF 

HEALTH 
Alexander Maksimovich Silchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, S.M. 
Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg; Vladimir Vladimirovich Ryabchuk, the can-
didate of pedagogical sciences, professor, North-West Institute of Management of the Russian 
Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian 

Federation, St. Petersburg; Alla Vladimirovna Mukhina, the candidate of pedagogical scienc-
es, senior lecturer, Irina Georgievna Feigel, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-

turer, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Abstract 
The article presents an analysis of the main approaches to conducting classes with military person-

nel with various temporary deviations in the state of health (VSZ). It has been established that in the pro-
cess of health physical education (OFC) with military personnel it is necessary to apply: systemic, pro-
gram-targeted, activity, individual, differentiated and integrated approaches to conducting classes with 
military personnel who have various temporary deviations in their state of health. 

Keywords: systemic, program-targeted, activity, individual, differentiated and integrated ap-
proaches; military personnel; health physical education; physical training classes. 

В настоящее время требуется проведение глубокого научного анализа и осмысле-
ния основных подходов к проведению занятий с военнослужащими, имеющими различ-
ные временные отклонения в состоянии здоровья (ВОСЗ). [4]. Это связано с наличием 
объективных противоречий при организации и проведении с ними оздоровительной фи-
зической культуры (ОФК). Проведенный анализ основных подходов к проведению заня-
тий с военнослужащими, имеющими различные ВОСЗ, позволил констатировать следу-
ющие объективные противоречия при организации и проведении с ними ОФК:  

– в целом, понятие ОФК давно и прочно закрепилось в арсенале наук о здоровье 
военнослужащих, образуя методологическую основу множества разноплановых научных 
исследований; 

– опыт применения данного понятия к проведению физической подготовки воен-
нослужащих, явно недостаточен; 

– многие основные вопросы понимания роли ОФК в деятельности военнослужа-
щих до сих пор остаются дискуссионными.  

Само понятие ОФК, ее сущность, структура, функции, конкретная роль в военно-
профессиональной деятельности военнослужащих, а также наиболее эффективные пути, 
средства и методы ее проведения с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, слабо изучены. 
[4]. Это опровергает мнение о том, что проблема проведения занятий с военнослужащи-
ми, имеющими ВОСЗ, является хорошо изученной. Вместе с тем, в последние годы про-
ведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, уделяется все больше внима-
ния. Расширяется научная база по изучению данного вопроса. [4,6]. Причина этого 
состоит в определяющей роли ОФК в деятельности военнослужащих. Как известно, эта 
деятельность связана с теми или иными экстремальными, неординарными условиями ее 
выполнения и требует длительного восстановления сил после ее выполнения. [1-4].  

Таким образом, сама необходимость научного анализа и осмысления основных 
подходов к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, имеет большое 
значение для теории и практики ОФК.  

Для решения вышеперечисленных задач был проведен опрос 87 специалистов, 
имеющих опыт работы в сфере ОФК более 10 лет. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Ранговая структура основных подходов к проведению занятий с военнослу-
жащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья (n=87, 
W>0,75) 

Ранговое место  
(значимость) 

Подходы 
Ранговый 

показатель (%) 
1 Системный подход к проведению занятий 27,1 
2 Программно-целевой подход к проведению занятий 22,9 
3 Деятельностный подход к проведению занятий 15,2 
4 Индивидуальный подход к проведению занятий 14,8 
5 Дифференцированный подход к проведению занятий  10,3 
6 Комплексный подход к проведению занятий 9,7 

Было установлено, что в процессе ОФК следует применять: системный, программ-
но-целевой, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный и комплексный 
подходы к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ. 

Системный подход к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, 
представляет собой научно обоснованную систему средств и методов ОФК. Однако, при-
ходится констатировать, что для ОФК педагогическая сторона применения средств и ме-
тодов изучена недостаточно хорошо и требует специального изучения. Содержание ОФК 
в деятельности военнослужащих, с позиций системного подхода, как целостного педаго-
гического и психологического феномена раскрыто не полностью.  

Программно-целевой подход раскрывает систему взаимосвязанных структурных 
компонентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все 
структурные составляющие ОФК военнослужащих. [4, 5]. Главным в реализации данного 
подхода к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, является разра-
ботка плана и программы тренировки с учетом отклонений в состоянии здоровья, а также 
мероприятия по организации тренировочного процесса и его контролю. Основной акцент 
здесь должен быть сделан, в основном, на корректировочную функцию.  

Опытно-экспериментальное исследование показало, что значительное место при-
надлежит деятельностному подходу к проведению занятий с военнослужащими, имею-
щими ВОСЗ. При этом в методологическом плане данный подход к проведению занятий с 
военнослужащими, имеющими ВОСЗ, должен осуществляться в русле средового подхода 
к укреплению здоровья военнослужащих. Поэтому требования к среде, в которой осу-
ществляется практическая реализация этого подхода, должны быть достаточно высоки.  

По мнению респондентов, большое практическое значение имеет реализация ин-
дивидуального подхода к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ. 
При реализации данного подхода следует учитывать, прежде всего, степень утомления 
военнослужащих, быстроту восстановления утраченных функций и особенности заболе-
вания, вызвавшие временные отклонения в состоянии их здоровья. 

Аналогичные вопросы решаются и при реализации дифференцированного подхода 
к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ. Основное отличие состо-
ит лишь в том, что при одинаковом заболевании при проведении занятий учитываются 
различия в перенесении нагрузки и индивидуальные возможности организма каждого во-
еннослужащего. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться реализации ком-
плексного подхода к проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ. Реали-
зация комплексного подхода учитывает все стороны рассмотренных выше подходов к 
проведению занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ. 

Таким образом, проведение занятий с военнослужащими, имеющими ВОСЗ, 
должно осуществляться с учетом роли ОФК в детерминации эффективности выполняе-
мой военно-профессиональной деятельности военнослужащих. Уже само многообразие 
подобных видов и проявлений различных подходов к проведению занятий с военнослу-
жащими, имеющими ВОСЗ, свидетельствует о необходимости систематизации и обобще-
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нии ОФК в педагогическом аспекте. 
Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что к настоящему времени 

встречаются различные теоретико-методологические подходы к проведению занятий с 
военнослужащими, имеющими ВОСЗ. Реализация этих подходов аккумулирует в себе 
моральные и физические качества военнослужащих, направленные на нейтрализацию 
негативных факторов воинской службы. Это является определяющим фактором укрепле-
ния здоровья военнослужащих и высокого уровня их профессионализма. 

ВЫВОД. Подводя итоги анализа, выполненного исследования, можно заключить, 
что рассмотренные подходы к проведению занятий с военнослужащими, имеющими 
ВОСЗ, до сих пор являются недостаточно изученными и дискуссионными. Помимо этого, 
ОФК фактически не являлась еще предметом глубокого и систематического педагогиче-
ского исследования. 
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Аннотация 
Риски получения травм в современном, постоянно прогрессирующем спорте с каждым го-

дом повышаются. Степень травматизма зависит от особенностей вида спорта. Данная проблема 
сильно распространена в командных видах. Футбол является одним из самых травмоопасных видов 
спорта. Анализ травматизма необходим для проведения качественной профилактики. Данной про-
блематике в футболе посвящено достаточное количество исследований, в отличие от мини-футбола. 
В то же время, мини-футбол отличается по своей специфике от классического футбола (размеры и 
покрытие площадки, количество игроков, физические характеристики мяча и т.д.), при этом риск 
возникновения травмы остается достаточно высоким. Целью исследования являлось определение 
локализации травм у спортсменов студенческих команд по мини-футболу. В ходе исследования бы-
ло проанализировано 185 различных травматических случаев (n=185), которые возникали в период 
студенческих соревнований по мини-футболу с 2018 по 2020 годы. Разработана классификация 
травм по локализации и выявлены наиболее уязвимые звенья опорно-двигательного аппарата. 
Впервые проблематика анализа травматизма была затронута на уровне студенческих соревнований. 
Полученные результаты исследования будут использованы в дальнейшем при разработке методики 
профилактики травматизма для спортсменов в мини-футболе. 

Ключевые слова: травма, мини-футбол, локализация травм, профилактика травматизма. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p339-341 
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Abstract 
The risks of injuries in the modern, constantly progressing sports are increasing every year. The 

degree of injury depends on the characteristics of the sport. This problem is very common in team forms. 
Football is one of the most traumatic sports. The analysis of injuries is necessary to conduct quality pre-
vention. This issue in football is devoted to a sufficient number of studies, in contrast to futsal. At the same 
time, futsal differs in its specificity from classical football (size and coverage of the court, number of play-
ers, physical characteristics of the ball, etc.), while the risk of injury remains quite high.  The aim of the 
study was to determine the localization of injuries among the athletes of student futsal teams. The study 
analyzed 185 different traumatic cases (n = 185) that occurred during student futsal competitions from 
2018 to 2020, the classification of injuries by localization was developed, and the most vulnerable links of 
the musculoskeletal system were identified. For the first time, this issue was raised at the level of student 
competitions. The results of the study will be used later in the development of injury prevention techniques 
for athletes in futsal. 

Keywords: injury, futsal, localization of injuries, injury prevention. 
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На сегодняшний день повышенный травматизм, а также заболевания, которые свя-
заны с профессиональной деятельностью спортсменов, входят в число ключевых про-
блем в спорте. Полученные травмы негативно сказываются на карьере любых спортсме-
нов, отрывая их на продолжительное время от полноценного тренировочного процесса и 
выступлений на соревнованиях. Тяжёлые травмы нередко приводят к раннему заверше-
нию спортивной карьеры [2, 3]. 

Современный спорт не стоит на месте, а стремительно развивается и требует от 
спортсменов постоянного повышения уровня тренированности. Следовательно, и физи-
ческие нагрузки, приходящиеся на организм спортсменов, также возрастают. Всё это 
только повышает риск получения травм и возникновения профессиональных заболеваний 
[1, 2]. 

Футбол относится к группе видов спорта, где риск получения травм особенно вы-
сок. Специалисты приводят статистические данные, где профессиональные игроки за од-
ну тысячу матчей могут травмироваться до трёх десятков раз [2, 4 ,5]. Мини-футбол явля-
ется разновидностью традиционного футбола одиннадцать на одиннадцать, но, в то же 
время, имеет значительные отличия. Игра ведется на площадке уменьшенных размеров в 
спортивном зале со специальным нескользящим покрытием. В каждой команде одновре-
менно по четыре полевых игрока и вратари. Мяч имеет другие физические характеристи-
ки. Несмотря на то, что Правилами игры в мини-футбол физические контакты сведены к 
минимуму, риск получения травм остается достаточно высоким. Это связано, прежде все-
го, со спецификой игры, а также с особенностями покрытия спортивного зала. Повышен-
ное трение между обувью спортсмена и поверхностью площадки, а также значительные 
угловые ускорения с резкой сменой направления сильно повышают нагрузку на опорно-
двигательный аппарат спортсмена, что нередко приводит к травматическим случаям. 

Исследователи указывают, что анализ травматизма является важнейшим фактором, 
который необходим для эффективной профилактики [1, 2, 4]. В настоящее время исследо-
ваний, которые были посвящены анализу и учёту травматизма в мини-футболе проведено 
недостаточно. 

Цель исследования: определить локализацию травм у спортсменов студенческих 
команд по мини-футболу. 

 Задачи:  
1. Провести анализ травматических случаев у спортсменов в мини-футболе на 

уровне студенческих соревнований. 
2. Разработать классификацию травм по локализации.  
3. Выявить наиболее уязвимые звенья опорно-двигательного аппарата. 
Исследование было проведено в период с 2018 по 2020 год в Санкт-Петербурге. В 

периоды проведения студенческих соревнований было проанализирован 185 различных 
травматических случаев. По локализации наиболее встречаемые травмы представлены на 
рисунке 1. Основными видами травм у мини-футболистов являются: ушибы, поврежде-
ния сумочно-связочного аппарата и растяжения мышц. При этом чаще всего происходят 
травмы нижних конечностей (рисунок 1). Повреждения голеностопного (25%) и коленно-
го сустава (27%) возникают более чем в половине случаев. 

В мини-футболе по механизму возникновения травмы можно выделить контактные 
и неконтактные. Контактный вид, например, предполагает физическое воздействие (удар) 
по коленному или голеностопному суставу, бедру и т.д. Неконтактный – возникновение 
повреждения без воздействия извне, такие травмы в мини-футболе возникают чаще, что 
связано с особенностями вида спорта. Травма голеностопного сустава обычно возникает 
из-за неправильного движения стопой внутрь или наружу с излишней амплитудой, что 
травмирует связки. Травма коленного сустава может быть получена, например, в резуль-
тате физического воздействия извне (удара) под колено сзади. Но чаще травма коленного 
сустава возникает неконтактным механизмом. Это происходит в тот момент, когда на 
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опорную ногу спортсмена приходится большая нагрузка при резком повороте или во 
время смены направления движения. Мышечные повреждения бедра возникают в основ-
ном при выполнении ударов по мячу, резких ускорениях. 

 
Рисунок 1 – Распределение травм по локализации (n=185) 

Полученные результаты исследования помогут в дальнейшем разработать методи-
ку, направленную на эффективную профилактику травматизма у мини-футболистов. При 
этом профилактические мероприятия должны быть направлены на совершенствование 
сторон подготовленности, низкий уровень которых связан с риском получения поврежде-
ния. Например, тренировка определённых групп мышц, способствующая повышению 
эластичности, укреплению связочно-мышечного аппарата. 
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Аннотация  
В статье рассматривается возможность использования ролевых игр, как метода обучения, 

направленного на повышение теоретических знаний и практических навыков управления физиче-
ской подготовкой магистрантов Военной академии связи в условиях образовательного процесса. 
Отмечается, что внедрение ролевых игр в процесс обучения слушателей (магистрантов), по дисци-
плине «Физическая подготовка» развивает способности к принятию решений, формированию 
навыков руководства физической подготовкой в звене батальон – воинская часть – соединение.  
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Abstract 
The article considers the possibilities of using the role-playing games as a method of training 

aimed at improving the theoretical knowledge and practical skills of managing the physical training of un-
dergraduates of the Military Academy of communications in the educational process. It is noted that the 
introduction of role-playing games in the training process of students (undergraduates) in the discipline 
"Physical training" develops the ability to make decisions, the formation of skills for managing physical 
training in the link battalion – military unit – compound. 

Keywords: role-playing game, education, educational process, educational technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В военной доктрине Российской Федерации в качестве одного из основных прио-
ритетов совершенствования Вооруженных Сил Российской Федерации определено по-
вышению качества подготовки кадров и военного образования. Особое внимание при 
этом отводится высшему образованию [2]. Система военного образования переживает 
очередной этап реформирования. Процесс обучения представляет собой целенаправлен-
ное, организованное, систематически осуществляемое, взаимосвязанное и взаимообу-
словленное взаимодействие обучающих и обучаемых с целью формирования и развития у 
последних знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешного 
выполнения военно-профессиональных обязанностей в соответствии с существующими 
требованиями. Выпускник (магистр) военной академии, по праву занимает элитарное ме-
сто в ВС РФ, а потому должен не только обладать суммой теоретических знаний, навыков 
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и умений, но и уметь в различных условиях реализовать их в практической и в учебно-
боевой деятельности. Современный стиль управленческой деятельности этих офицеров 
базируется на лидерских качествах и способностях объединять людей для достижения 
общей цели. 

Экспертами отмечается, что процесс совершенствования военного образования 
идет как по пути использования наработанного годами собственного опыта, так по пути 
внедрения в образовательное пространство передовых и эффективных методик обучения 
[3,4]. Внедрение интерактивных форм обучения представляет собой одно из важнейших 
направлений подготовки магистрантов в системе высшей военной школы. В этой связи 
обращение к ролевым играм в рамках дисциплины «Физическая подготовка» в высших 
военных учебных заведениях не является исключением, однако требует совершенствова-
ния, алгоритмизации, систематичности и творческого подхода. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ходе изучения существующих проблем образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая подготовка» и путей его совершенствования было проведено анкети-
рование слушателей Военной академии связи имени С.М. Будённого и Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны имени А.М. Василевского. В анкетировании при-
няло участие 232 слушателя. Анализ ответа респондентов на один из вопросов анкеты, 
посвященный необходимости использования на занятиях по физической подготовке ро-
левых, деловых и ситуационных игр для формирования знаний у выпускников к услови-
ям будущей военно-профессиональной деятельности представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Необходимость использования ролевых, деловых и ситуационных игр на занятиях по физической 

подготовке 

Из рисунка 1 видно, что 76 человек или 32,8% опрошенных однозначно убеждены, 
а 103 человека или 44,4% склоняются к необходимости использования в образовательном 
процессе ролевых, деловых и ситуационных игр. С точки зрения анкетируемых данная 
мера могла бы позволить сформировать в области физической подготовки знания, необ-
ходимые для будущей военно-профессиональной деятельности. Неуверенность в эффек-
тивности подобных нововведений выразили 37 человек или 16%, к отрицательным ре-
зультатам предлагаемых методик склоняются по результатам опроса 14 человек или 6%, а 
двое анкетируемых (0,8%) однозначно убеждены, что использование в образовательном 
процессе ролевых, деловых игр не позволят им сформировать в области физической под-
готовки знания, необходимые для будущей военно-профессиональной деятельности. От-
метим, что скептически настроенные магистранты отвергают практически любые новов-
ведения, способные упростить и одновременно улучшить образовательный процесс.  

Несмотря на очевидные преимущества внедрения в образовательный процесс ро-
левых, деловых, ситуационных игр, преподаватели по-прежнему чаще отдают предпочте-
ние десятилетиями зарекомендовавшим себя методам обучения – лекциям, книгам и 
иным печатным учебным пособиям. Таким образом, педагоги сами себя загоняют в исто-
рически устоявшиеся рамки. Согласно данным того же опроса магистрантов было уста-
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новлено насколько часто преподавательский состав в своей педагогической практике при 
проведении учебных занятий используют ролевые игры (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –Периодичность использования преподавательским составом электронного учебника, видеофайлов и 

мультимедийного оборудования 

Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы: 
 почти половина опрошенных – 114 человек (49,1%) отмечают, что преподава-

тельский состав кафедр физической подготовки крайне редко или совсем не использует в 
своей работе ролевую игру; 

 едва ли не четверть – 50 респондентов (21,5%) считают, что преподаватели 
применяют их только в рамках теоретических занятий; 

 34 человека (14,6%) утверждают, что преподаватели используют их не очень 
часто; 

 21 человек (9%) отмечают, что преподавательский состав использует ролевые 
игры систематически; 

 13 человек (5,6%) посчитали, что ролевые игры, преподаватели используют на 
каждом занятии. 

Несмотря на то, что сегодня организация ролевых игр может в разы упростить ра-
боту преподавателя, сэкономив его личное время прибегать к новым методикам обучаю-
щие не спешат, и первые в рядах защитников «старых методов» люди опытные, как пра-
вило, с большим преподавательским стажем. Ролевая игра представляет одну из форм 
интерактивного обучения позволяющая закрепить полученные теоретические знания пу-
тём демонстрационного разбора конкретных вопросов в условиях практической деятель-
ности [1]. 

По мнению Куулар Л.Л. организация ролевых игр в образовательном процессе 
подготовки студентов, обучающихся по основным образовательным программам бака-
лавриата, обеспечивают формирование профессиональных компетенций. Кроме того, 
развивают такие качества, как самостоятельность, способность принимать ответственные 
решения, умения постоянно учиться и обновлять знания [5]. 

Шарафутдинова Д.М. в своей научной работе посвященной подготовке педагогов-
бакалавров посредством использования ролевой игры утверждает, что она способствует 
усвоению знаний, умений, установок для решения задач педагогической деятельности и 
является эффективной технологией профессиональной подготовки будущих педагогов. 
Исследователь отмечает, что в ходе ролевой игры развиваются коммуникативные, рече-
вые навыки межличностного общения студентов в группе, коллективе, формируется ин-
терес, повышается мотивация в осмыслении будущей профессии [6]. Положительные и 
отрицательные стороны ролевых игр представлены на рисунке 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реалии современного образовательного процесса обучения призывают педагогов к 
поиску новых методических приёмов, форм проведения занятий, одной из которых вы-
ступает ролевая игра.  
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Внедрение ролевых игр в образовательный процесс магистров Военной академии 
связи по дисциплине «Физическая подготовка» требует дальнейшего изучения и разра-
ботки методических рекомендаций по порядку их организации и проведению в условиях 
систематических временных ограничений, предусмотренных программой подготовки 
слушателей, а также их адаптированности к условиям предстоящей военно-
профессиональной деятельности, сопряжённой с руководством физической подготовкой в 
звене батальон – воинская часть – соединение. Особое внимание при этом необходимо 
обращать на 100-процентное вовлечение магистрантов в процесс ролевых игр, нужно 
стремиться к 100-процентному охвату аудитории – без «сторонних наблюдателей». Толь-
ко при соблюдении этих условий ролевые игры становятся активатором мышления и мо-
тиватором усвоения теоретических знаний в практической деятельности, что крайне 
необходимо выпускнику магистру. 

 
Рисунок 3 – Положительные и отрицательные стороны ролевых игр на занятиях по физической подготовке 
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Аннотация 
В статье поднимаются актуальные вопросы влияния плавания на физическое развитие и 

здоровье детей грудного, ясельного, дошкольного возраста. Рассматривается польза раннего плава-
ния для детей. Цель исследования заключается в определении влияния плавания на оздоровление и 
профилактику заболеваний детского организма. Рассмотрены дефиниции «физическое развитие», 
«здоровье», «возраст», «ясельный возраст», «дошкольный возраст». Установлено, что занятия пла-
ванием и выполнение комплекса закаливающих процедур укрепляет здоровье детей и соответ-
ственно снижает частоту их заболеваний на 27%. 
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Abstract 
The article raises the topical issues of the influence of swimming on the physical development and 

health of infants, toddlers, and preschoolers. The benefits of early swimming for children are considered. 
The purpose of the study is to determine the impact of swimming on the health and prevention of diseases 
of the child's body. The definitions "physical development", "health", "age", "nursery age", "preschool 
age" are considered. It was found that swimming and performing the complex of hardening procedures 
improves the health of children and, accordingly, reduces the frequency of their diseases by 27%. 

Keywords: swimming, hardening, physical development, infants, toddlers and preschool children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Со времен своего появления на земле человек всегда был связан с водой. Вода 
имела огромное значение в жизни первобытных людей, она всегда внушала человеку чув-
ство преклонения и страха. «Он не умеет ни читать, ни плавать» – так в Древней Греции 
говорили о человеке, недостойным называться гражданином. С тех пор умение плавать 
рассматривается как один из основных аспектов разностороннего развития человека [2].  

В.Н. Платонов подчёркивает, что плавание – один из наиболее массовых и попу-
лярных видов спорта. Плавание является вторым после лёгкой атлетики видом спорта по 
количеству разыгрываемых медалей [5]. Уникальность плавания заключается не только в 
том, что оно относится к наиболее массовым видам спорта, но и в том, что плавание со-
пряжено с двигательной активностью в водной среде, которая обеспечивает гигиениче-
ски-оздоровительную, прикладную и спортивную ценность. Само пребывание в воде 
стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значи-
тельно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, является одним из луч-
ших средств закаливания, положительно влияет на иммунную систему и способствует 
формированию правильной осанки. Не случайно именно в водной среде начинается раз-
витие человека. Его жизнь в первые девять месяцев обусловлена жидкой средой, обеспе-
чивающей не только питание, но и его правильное формирование в условиях антиграви-
тации. Доказано, что все дети рождаются с плавательными рефлексами, которые угасают 
без закрепления в возрасте 3 – 3,5 месяцев. Именно поэтому, попадая в водную среду, 
младенец инстинктивно затаивает дыхание, а по достижению разгибательной позы в 2-4 
месяца – плывёт без обучения. Грудной ребёнок уже с первого погружения становиться 
другим, он освобождается от сковывающей его гравитации и начинает активнее разви-
ваться. В воде снимаются статические нагрузки на скелетную мускулатуру и стимулиру-
ются её динамические компоненты. 

Цель исследования – выявить влияние занятий плаванием на оздоровление и про-
филактику заболеваний у детей младших, средних, старших и подготовительных групп 
детского сада. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Плавание – средство физического развития и укрепления здоровья [3].  
Для более полного понимания разберем понятия «физическое развитие», «здоро-

вье», «возраст», «грудной возраст», «ясельный возраст» (ранее детство), «дошкольный 
возраст» (первое детство). 

Физическое развитие – совокупность морфологических и функциональных при-
знаков, приобретённых в течение жизни человека на основе наследственной программы 
[4]. 

Состояние здоровья представляет собою нормальный психосоматический статус 
человека, способного реализовать собственные физические возможности, также внутрен-
нюю мощь в рамках концепции вещественных, духовных, общественных нужд и потреб-
ностей. 

Возраст – это период времени от момента рождения организма до настоящего или 
любого другого момента, характеристика жизни организма, отражающая рост, развитие, 
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созревание и старение, иными словами, его биологическая эволюция [1]. 
Возрастные периоды онтогенетического развития детей до дошкольного возраста 

представлены на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Возрастные периоды онтогенетического развития детей до дошкольного возраста 

Длительность периода новорожденности имеет индивидуально различные сроки, 
отражает период адаптации к внеутробным условиям жизни и, как правило, составляет до 
4 недель. Длительность грудного возраста определяется сроком грудного вскармливания. 
К концу первого года жизни организм доношенного и нормально развивающегося ребён-
ка достигает определённой функциональной зрелости, позволяющей перейти на общую 
диету. Длительность ясельного возраста или раннего детства составляет от 1 года до 3 
лет. К концу этого периода должны прорезаться все 20 молочных зубов, что позволяет ре-
бёнку перейти на взрослый рацион питания. Длительность первого детства или дошколь-
ного возраста составляет от 4 до 7 лет [1]. 

В проведенном нами экспериментальном исследовании, в котором учувствовали 49 
воспитанников детского сада, расположенного в Калининском районе и 53 воспитанника 
детского сада расположенного в Приморском районе г. Санкт-Петербурга. Возраст 
наблюдаемых составлял от 2 до 7 лет. Средние показатели возраста и физического разви-
тия детей не имели достоверных различий. При этом необходимо отметить, что в детском 
саду Приморского района с детьми проводились два раза в неделю занятия по плаванию с 
выполнением комплекса закаливающих процедур и игр, в остальное время занятия про-
водились на детских игровых площадках в виде подвижных игр и общеразвивающих, 
оздоровительных гимнастических упражнений. В детском саду Калининского района за-
нятия по плаванию не проводились в связи отсутствием плавательного бассейна, физиче-
ская культура организовывалась и проводилась в виде выполнения общеразвивающих 
упражнений, настольных и подвижных игр.  

По истечении 5 учебных месяцев, как подтверждает проведенный нами опрос вос-
питателей детских садов, тренеров по физической культуре, было выявлено положитель-
ное влияние плавания на детский организм. Вода способствовала закаливанию и укреп-
лению здоровья детей, о чем свидетельствует график посещаемости детьми детского сада 
в период с сентября по январь (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика посещаемости детей детского сада в период с сентября 2019 г. по январь 2020 г. 

Новорождённый Грудной возраст Раннее детство Первое детство

Ряд1 1 29 365 1460
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График посещения детского сада демонстрирует тенденцию стабильного снижения 
к ноябрю, что связано с естественным ростом заболеваемости детей в осенний период. 
Самые характерные болезни у детей – это заболевания ЛОР-органов протекающие, как 
правило, в форме вирусной и бактериальной этиологии. Течение, которых в среднем со-
ставляла от 2 до 3 недель.  

Динамика посещаемости детей детского сада по возрастным группам за отчетный 
в период сентября по январь (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика посещаемости детей детского сада по возрастным группам в период с сентября 2019 г. 

по январь 2020 г. 

Низкая посещаемость детьми двух-трехлетнего возраста кратковременного пребы-
вания и младших групп обусловлена в первую очередь адаптационными особенностями 
детского организма. Как правило, первые полтора-два года в детском саду иммунная си-
стема испытывает максимальную нагрузку, так как первоначальный пассивный иммуни-
тет ослабевает, учащаются заболевания так называемыми детскими инфекциями. Каза-
лось бы, водные процедуры могут рассматриваться как дополнительная нагрузка на 
организм человека. Однако оптимально подобранная температура (t = 31–33° C), а также 
время (15–30 минут) и частота занятий в бассейне (2 раза в неделю) положительным об-
разом влияют на укрепление защитных сил детского организма. Таким образом, дети, по-
сещающие бассейн более закаленные, по сравнению с детьми, лишенными такой воз-
можности, и статистика посещаемости первой категории выше, начиная с самых 
младших групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе педагогического эксперимента и анализа полученных данных был от-
мечен высокий процент заболеваемости детей (по итогам динамики посещаемости заня-
тий). При этом необходимо отметить, что % посещения детей детского сада, занимавших-
ся плаванием, был на 27% выше, и они соответственно болели намного меньше, чем их, 
не плавающие сверстники. Тренировочные занятия в условиях водной среды, повышают 
сопротивляемость детского организма к воздействию внешней среды, являются отлич-
ным средством закаливания, профилактикой заболеваний и одним из ключевых аспектов 
их гармоничного, разностороннего физического развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация 
Целью исследования явилось изучение особенностей свойств нервной системы и психо-

функционального состояния атлетов силовых видов спорта в подготовительный период. Результаты 
проведенных исследований установили, что различие специализаций в силовых видах спорта со-
пряжено с различием в показателях свойств нервной системы.  Все проявления свойств нервной 
системы привязаны к специфике деятельности штангистов, пауэрлифтеров и гиревиков. Установ-
ленные факторы могут применяться в качестве средств коррекции психофункционального состоя-
ния спортсменов в подготовительный период и нивелирования негативных феноменов подготовки. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, психофункциональное 
состояние, нервная система. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES 
FOR POWER SPORTS OF SPORTS IN THE PREPARATORY PERIOD 

Marina Halibillaevna Spataeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberi-
an Automobile and Highway University, Omsk; Tatyana Petrovna Efimova, the candidate of 
biological sciences, senior lecturer, Siberian State University of Physical Culture and Sports, 

Omsk 

Abstract 
The aim of the study was to study the characteristics of the properties of the nervous system and 

the psycho-functional state of power athletes in the preparatory period. The results of the studies found 
that the difference in specializations in power sports is associated with a difference in the properties of the 
nervous system. All manifestations of the properties of the nervous system are tied to the specific activities 
of weightlifters, powerlifters and weight lifters. The established factors can be used as a means of correct-
ing the psycho-functional state of athletes in the preparatory period and leveling the negative phenomena 
of training. 

Keywords: weightlifting, powerlifting, kettlebell sport, psycho-functional state, nervous system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние спортсменов в 
разные периоды подготовки, результат к которым приводит это влияние, и возможности 
нивелирования негативных последствий является предметом исследования многих уче-
ных. Большой вклад в понимание свойств нервной системы, в их проявлении в разных 
видах спорта и детальный анализ типологических компонентов внес Е.П. Ильин. Указан-
ные аспекты в силовых видах спорта рассматривались В.А. Сальниковым, Г.Д. Бабушки-
ным и другими учеными, в трудах которых отмечается дифференциация спортсменов по 
специализации. 

В научной литературе представлено множество исследований, свидетельствующих 
о различных факторах взаимосвязи особенностей нервной системы с ведущей деятельно-
стью спортсменов: о возможности онтогенетических предикторов успешности и малой 
успешности спортивной деятельности [1]; о зависимости проявления психофункциональ-
ных качеств от спортивного отбора и степени тренированности [4]; о прогнозировании 
выступлений спортсменов в зависимости от типа нервной системы [2], влиянии психо-
функционального состояния спортсмена на эффективность спортивной деятельности [3] 
и т.д. Наш исследовательский интерес представлен изучением психофункционального 
компонента подготовки в различных периодах тренировочного процесса и их взаимосвязь 
с ведущей деятельностью. В частности, изучались отдельные свойства нервной системы, 
их проявления и некоторые показатели психофункционального состояния в зависимости 
от специализации спортсменов в силовых видах спорта в подготовительном периоде.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе БУ ДО СДЮСШОР № 33 г. Омск. Всего было 
обследовано 60 квалифицированных спортсмена от 1 разряда до мастера спорта между-
народного класса (1 разряд – 9 человек, КМС – 30, МС – 15 чел., МСМК – 6). Средний 
возраст квалифицированных спортсменов составил 24±0,8 лет. Для исследования некото-
рых свойств нервной системы и отдельных параметров психофункционального состоя-
ния, применялись следующие диагностические методики: диагностика оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения (САН); диагностика психофункциональ-
ного состояния по проективной полихроматической методике «Контрасты»; методика ди-
агностики темперамента по Г. Айзенку; методика диагностики темперамента по Я. Стре-
ляу. Анализ оперативной оценки САН указывает на различие спортсменов, разных 
специализаций в силовых видах спорта (таблица 1). В то же время отмечается наличие 
близких показателей у штангистов и пауэрлифтеров.  

Таблица 1 – Результаты исследования психофункционального статуса спортсменов сило-
вых видов спорта, баллы 

Название теста Параметры 

Силовые виды спорта 
Тяжелая атлетика, 

n=20 
Пауэрлифтинг, 

n=20 
Гиревой спорт, 

n=20 
М±m М±m М±m 

САН 
Самочувствие 5,4±0,8 5,5±0,6 3,5±0,2 
Активность 6,2±0,6 4,9±0,2 3,9±0,4 
Настроение 6,4±0,3 5,4±0,6 3,4±0,4 

Полихроматиче-
ская методика 
«Контрасты» 

Склонность к астеническим, асте-
но-невротическим реакциям 

- - - 

Оптимальное психофизиологиче-
ское состояние 

- - - 

Склонность к стеническим реак-
циям 

1,8 1,3 1,5 

По комплексу субъективных ощущений спортсменов, отражающих самочувствие, 
средние показатели установлены у штангистов и пауэрлифтеров, у гиревиков они сниже-
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ны. Это может свидетельствовать о недостаточности психоэмоционального блока психо-
логической подготовки спортсменов в подготовительном периоде. Нагрузка в подготови-
тельном периоде тренировочного процесса характеризуется увеличением объема во всех 
изучаемых видах спорта, что проявляется некоторым снижением психоэмоционального 
состояния спортсменов. Показатели гиревиков в данном случае не достигают и среднего 
уровня.  

Аналогичная ситуация наблюдается при изучении активности и настроения у 
спортсменов. Показатели активности ниже у пауэрлифтеров и гиревиков, тогда как у 
штангистов они выше среднего. Мы полагаем, что этот феномен у пауэрлифтеров, веро-
ятнее всего сопряжен с особенностями спортивной деятельности, атлеты отличаются не-
которой инертностью, связанной со спецификой деятельности: меньшим количеством 
подъемов штанги, более длительным периодом отдыха между подходами и т.д. Гиревики 
в отличие от первых двух групп также демонстрируют оцениваемые параметры ниже 
среднего. На наш взгляд, это может быть свидетельством негативного воздействия спе-
цифической работы монотонного характера на общее психофункциональное состояние 
спортсменов этого вида спорта.  

Результаты экспресс–диагностики психофункционального состояния у спортсме-
нов силовых видов спорта свидетельствуют о том, что у всех атлетов в подготовительный 
период отмечается склонность к стеническим реакциям. Мы полагаем, что это связано с 
повышением параметров физической нагрузки (таблица 1).  

Склонность к стеническим реакциям в подготовительный период, на наш взгляд, 
является достаточно обоснованным. Спортсмен настраивается к предстоящей деятельно-
сти длительного характера, на начальном этапе подготовки к соревнованиям испытывает 
некоторую напряженность. Практика показывает, что и чувство напряженности, и чувство 
радости вызывает склонность к стеническим реакциям в одинаковой степени. На наш 
взгляд, важнее контролировать особенности проявления у спортсмена стенической реак-
ции, и длительности ее доминирования. Склонность к стеническим реакциям дает и по-
ложительные эффекты: снижается утомляемость в субъективных ее проявлениях, 
спортсменом ощущается прилив сил и готовность к предстоящей деятельности и т.д.  

Данные, полученные по методике Айзенка, указывают на склонность тяжелоатле-
тов и гиревиков к интроверсии, что проявляется в тенденции к самоанализу, сдержанно-
сти, тщательном обдумывании своих действий и решений заблаговременно. Пауэрлифте-
ры, напротив склонны к экстраверсии, они общительности, в отличие от первых двух 
групп, настроены оптимистично и более импульсивны в своих поступках. 

Таблица 2 – Результаты исследования свойств нервной системы у спортсменов силовых 
видов спорта, баллы 

Название теста Параметры 

Силовые виды спорта 
Тяжелая атлетика, 

n=20 
Пауэрлифтинг, 

n=20 
Гиревой спорт, 

n=20 
М±m М±m М±m 

Личностный 
опросник EPI 
Айзенка 

Экстраверсия 10±3,1 13±2,9 10±3,1 

Нейротизм 13±1,2 10±1,4 13±1,1 

Тест Стреляу 
Сила процессов возбуждения 60±7,6 57±11,2 39±3,6 
Сила процессов торможения 61±4,0 59±10,1 32±26,3 

Подвижность нервных процессов 53±5,7 58,5±9,8 40±1,5 

Высокая степень нейротизма отмечается у тяжелоатлетов и гиревиков. Это указы-
вает на повышенную лабильность нервной системы, некоторую ее неустойчивость и 
плохую адаптацию к изменяющимся условиям. В то же время весьма интересным являет-
ся то, что представители этих видов спорта работают преимущественно со сложнокоор-
динационными комбинациями двигательных действий. Возможно, установленные факто-
ры являются проявлением специфических условий работы и контроля выполненного 
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действия путем фиксации снаряда над головой. Кроме этого, эти же факторы и способ-
ствуют оптимальному выполнению классических двигательных действий, косвенно влияя 
на улучшение технических характеристик движения. У пауэрлифтеров напротив, отмеча-
ется средний уровень нейротизма, что тоже весьма специфично для вида спорта. 

Исследование нервных процессов у спортсменов показало, что сила процессов 
возбуждения выше у тяжелоатлетов по сравнению с представителями пауэрлифтинга и 
гиревого спорта. Это свидетельствует о быстрой включаемости в работу, врабатываемо-
сти и достижении высокой производительности. Установлено некоторое расхождение 
прогнозируемых показателей возбудимости у гиревиков с реальными данными. Так, оче-
видно, что повышенная возбудимость – это показатель высокой работоспособности и вы-
носливости. В тоже время у гиревиков, которым свойственны проявления указанного фе-
номена, ввиду особенностей спортивной деятельности, показатели возбудимости 
убывают в сторону низкой оценки. 

Сила процессов торможения также выше у тяжелоатлетов. Это указывает на то, что 
стимулы возбуждения быстро гасятся, возникает быстрое торможение, у спортсменов хо-
рошая реакция, хладнокровность в поведенческих реакциях и т.д. В полученных показа-
телях вновь проявляются характеристики основной деятельности штангиста. Взрывная 
сила, в момент подрыва штанги и быстрая фиксация ее на прямых руках, способствует 
проявлению быстрого торможения для остановки штанги. Хорошая реакция способствует 
фиксации штанги именно в нужное время и в нужном месте, вовремя раскрываясь и не 
переводя ее за голову в положение, когда она срывается вниз. Поведенческое хладнокро-
вие, на наш взгляд, вырабатывается в результате уравновешенного отношения к большо-
му весу, зафиксированному спортсменом, который порой достигает троекратного веса от-
носительно собственной массы тела атлета. Мы полагаем, что это тренируемое в течение 
длительного времени в учебно-тренировочном процессе качество. 

Подвижность нервных процессов выше у представителей пауэрлифтинга, низкие 
результаты изучаемого показателя установлены у гиревиков. У штангистов показатели 
варьируют в пределах средних значений. Высокая подвижность нервных процессов ука-
зывает на способность к быстрому переходу от одной деятельности к другой, легкость 
переключения нервных процессов от возбуждения к торможению, и наоборот, а также 
смелость в поведенческих реакциях. В данном случае, как и при анализе предыдущего 
свойства, отмечается взаимосвязь с особенностями спортивной деятельности пауэрлиф-
теров. Если обратиться к технике классических упражнений, то они преимущественно 
малоамплитудные. При повышении объема нагрузки для того, чтобы предупредить трав-
матизм связочно-суставного аппарата спортсмены предпочитают не выполнять движения 
в полную амплитуду. И учитывая, что количество поднимаемого веса значительно выше, 
чем у штангистов, а работа происходит в режиме субмаксимальных величин, то с настра-
иванием на подход с этим весом пауэрлифтеры сталкиваются чаще. Мы полагаем, что и 
это качество имеет свойство тренируемости. 

При изучении подвижности нервных процессов у гиревиков установлены снижен-
ные показатели. Возможно, так на состоянии спортсменов сказывается выполнение дли-
тельной работы с сохранением эффективности. Показатели атлетов свидетельствуют о 
сниженной способности к быстрому переключению с одного вида деятельности на дру-
гой, склонность к стереотипии и сложности в работе с изменяющимися условиями. 

Необходимо отметить, несмотря на варьирование исследованных показателей, все 
значения находятся в пределах нормативных данных. Все представленные феномены 
нуждаются в дальнейшем изучении. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ данных показывает, что различие специализации в силовых видах спор-
та сопряжено с особенностями свойств нервной системы. Если данные штангистов и пау-
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эрлифтеров близки, то показатели гиревиков несколько снижены относительно первых 
двух видов спорта.  

2. Все проявления свойств нервной системы, на наш взгляд, привязаны к виду де-
ятельности, что может стать возможностью коррекции психофункционального состояния 
спортсменов и нивелирования нежелательных феноменов подготовки. 

3. В подготовительном периоде у спортсменов силовых видов спорта необходимо 
строго контролировать психофункциональное состояние. Одновременное воздействие 
повышенных нагрузок и негативное психофункциональное состояние спортсменов может 
привести к срыву процесса подготовки атлетов. 
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СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ У ХОККЕИСТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ 
ПЛОЩАДИ СТАТОКИНЕЗИОГРАММЫ И СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ЦЕНТРА ДАВЛЕНИЯ) 
Антон Исмагилович Табаков, преподаватель, Василий Николаевич Коновалов, доктор 
педагогических наук, профессор, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
Специфика хоккея предъявляет высокие требования к уровню статокинетической устойчи-

вости игроков. Однако в научно-методической литературе недостаточно информации о возрастных 
изменениях стабилометрических показателей, отражающих статокинетическую устойчивость хок-
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кеистов. Цель исследования: выявить возрастные изменения показателей площади статокинезио-
граммы и скорости перемещения центра давления у хоккеистов. Методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, стабилометрия, методы математической статистики. Организа-
ция исследования: в исследовании участвовали хоккеисты в возрасте от 7 до 16 лет и игроки Моло-
дежной хоккейной лиги (n=250). Обследование проводилось в соревновательном периоде после дня 
отдыха. Результаты исследования: выявлены среднегрупповые значения площади статокинезио-
граммы и скорости перемещения центра давления в стандартном стабилометрическом тесте Ромб-
ерга у юных хоккеистов в возрасте 7–6 лет и игроков Молодежной хоккейной лиги. Установлено 
волнообразное снижение значений площади статокинезиограммы и скорости перемещения центра 
давления с ярко выраженной вариативностью первого показателя у хоккеистов в возрасте от 7 до 18 
лет. На основе однофакторного дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса и апостериорных срав-
нений с поправкой Бонферрони установлены статистически значимые различия между группами 
хоккеистов разного возраста. У хоккеистов 7–8 лет статокинетическая устойчивость ниже по срав-
нению с игроками Молодежной хоккейной лиги, что подтверждается более высокими значениями 
площади статокинезиограммы и скорости перемещения центра давления в пробах с открытыми и 
закрытыми глазами (p≤0,001–0,01). В то же время в результате попарных сравнений разных воз-
растных групп выявлены достоверные различия по некоторым стабилометрическим показателям 
(p≤0,001–0,05). Показатели площади статокинезиограммы и скорости перемещения центра давле-
ния у хоккеистов имеют различный характер изменений с общей тенденцией к снижению значений 
от младшего к старшему возрасту. 

Ключевые слова: юные хоккеисты, стабилометрия, статокинетическая устойчивость, коор-
динационные способности, равновесие, площадь статокинезиограммы, скорость перемещения цен-
тра давления. 
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STATOKINETIC STABILITY STABILOMETRIC INDICATORS FOR HOCKEY 
PLAYERS OF DIFFERENT AGES (ON THE EXAMPLE OF STATOKINESIOGRAM 

AREA AND PRESSURE CENTER MOVEMENT SPEED) 
Anton Ismagilovich Tabakov, the teacher, Vasily Nikolaevich Konovalov, the doctor of peda-
gogical sciences, professor, Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk 

Abstract 
The hockey’s specifics make high demands on the players’ statokinetic stability level. However, 

there is lack of information on age changes of stabilometric indicators reflecting the hockey players stato-
kinetic stability in the scientific and methodological literature. The purpose of the study is to identify age 
changes in the indicators of the area of the statokinesiogram and the pressure center movement speed at 
hockey players. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, stabilometry, 
methods of mathematical statistics. Organization of the study: hockey players aged from 7 to 16 and the 
Junior hockey league players (n=250) participated in the study. The survey was conducted in a competitive 
period after a rest day. The results of the study: in the standard Romberg stabilometric test the average 
group values of the statokinesiogram area and the pressure center movement speed at young hockey play-
ers aged 7-16 years and the Junior hockey league players were revealed. Wave-like decrease of statokine-
siogram area and rate of pressure center movement with vivid variation of the first indicator in hockey 
players aged from 7 to 18 years is established. On the basis of the Kruskal-Wallis single-factor dispersion 
analysis and the pairwise comparisons with the Bonferroni amendment, statistically significant differences 
between different age’s hockey players groups have been established. Hockey players aged 7-8 years sta-
tokinetic stability is lower compared to the Junior hockey league players, which is confirmed by higher 
values of the statokinesiogram area and pressure center movement speed in tests with open and closed 
eyes (p≤0.001–0.01). At the same time, in pairwise comparison with different age groups, there are relia-
ble differences in some stabilometric indicators (p≤0.001–0.05). The statokinesiogram area indicators and 
the pressure center movement speed in hockey players have different nature of changes with general ten-
dency to decrease values from younger to older age. 

Keywords: young hockey players, stabilometry, statokinetic stability, coordination abilities, equi-
librium, statokinesiogram area, pressure center movement speed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важность развития координационных способностей для хоккеистов не вызывает 
сомнений. Являясь связующим звеном между кондиционными способностями и двига-
тельными умениями и навыками, координационные способности обеспечивают успешное 
выполнение сложных двигательных задач. Безусловно, основу координационной подго-
товленности хоккеистов следует закладывать на начальных этапах подготовки, когда это-
му способствуют благоприятные возрастные периоды. Однако и на последующих этапах 
подготовки совершенствование ведущих для хоккея компонентов координационных спо-
собностей требует целенаправленно воздействия. 

Одним их таких компонентов является способность к равновесию и тесно связан-
ная с ним статокинетическая устойчивость (СКУ). СКУ определяют как: «…способность 
человека сохранять стабильными работоспособность, пространственную ориентировку и 
функцию равновесия, которые обеспечиваются оптимальным уровнем регулирования фи-
зиологических функций, при механических воздействиях на организм внешней среды, 
возникающих при перемещениях в пространстве» [1]. 

Хоккей отличается значительными нагрузками как на вестибулярный аппарат, так и 
на проприоцептивную и зрительную системы, на основе тесной связи которых осуществ-
ляется контроль и управление двигательными действиями. В данном процессе особый 
интерес вызывает проприоцептивная система. Так, А.С. Назаренко с соавторами [5] вы-
явили более высокий уровень СКУ хоккеистов по сравнению с футболистами, что обу-
словлено повышенной проприоцептивной чувствительностью постуральных мышц хок-
кеистов. Качественная организация многолетнего процесса подготовки хоккеистов 
предполагает учет возрастных особенностей развития СКУ. Однако в доступной нам ли-
тературе отмечается недостаток информации о проявлении СКУ и возрастных изменени-
ях стабилометрических показателей у хоккеистов, что определило проблему настоящего 
исследования. Цель исследования – выявить возрастные изменения показателей площади 
статокинезиограммы и скорости перемещения центра давления у хоккеистов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
стабилометрия, математико-статистическая обработка данных. В исследовании участво-
вали 250 человек: хоккеисты СДЮШОР «Авангард», СДЮСАШОР им. А.В. Кожевнико-
ва, ХК МХЛ «Омские ястребы» (все г. Омск) в возрасте от 7 до 20 лет, разделенные на 11 
возрастных групп (количество человек в группах варьировало от 15 до 29 человек). Игро-
ки МХЛ составили группу 18-летних (18,1±0,2 лет). Обследование проводилось в сорев-
новательном периоде после дня отдыха. Для изучения статокинетической устойчивости 
применялся метод стабилометрии. Использовалось электронное устройство «Стабило-
тренажер» ST-150 (Регистрационное Удостоверение № ФСР 2010/07900) производства 
ООО «Мера–ТСП» г. Москва. Выполнялся стандартный тест Ромберга длительностью 
51,2 секунды с открытыми глазами (ОГ) и столько же с закрытыми (ЗГ), который заклю-
чался в поддержании устойчивого стабильного положения тела в вертикальной стойке. 
При проведении исследования использовалась американская постановка стоп. 

В данном исследовании представлен анализ стабилометрических показателей: 
площади статокинезиограммы (S) и средней скорости перемещения центра давления (V). 
S – есть часть плоскости, ограниченная кривой статокинезиограммы, и характеризующая 
поверхность, занимаемую статокинезиограммой. V характеризует величину пути, прой-
денную центром давления (ЦД) за единицу времени. Статокинезиограмма – это графиче-
ское представление траектории движения ЦД в проекции на горизонтальную плоскость 
[7]. Статистический анализ данных осуществлялся с использованием программ Microsoft 
Excel 2013, IBM SPSS Statistics. Поскольку не во всех выборках стабилометрические по-
казатели были распределены по нормальному закону, то для определения достоверности 
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различий между группами хоккеистов применялся однофакторный дисперсионный ана-
лиз Краскела-Уоллиса и множественные сравнения с поправкой Бонферрони. Сравнение 
показателей в пробах с ОГ и ЗГ осуществлялось с помощью критерия Вилкоксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время нет единой точки зрения о взаимодействии сенсорных систем в 
построении и контроле движений человека. Одни исследователи считают, что ведущее 
значение в управлении движениями имеет зрительная сенсорная система, другие – про-
приоцептивная, третьи – вестибулярный анализатор [4]. Однако важность различных сен-
сорной системы в контроле движений человека не вызывает сомнений, а сохранение 
устойчивости может быть только результатом сенсорного взаимодействия [2]. 

Интересен тот факт, что в управлении движениями изменение вклада каждой сен-
сорной системы меняется в процессе естественного развития человека, а также в зависи-
мости от степени овладения двигательным навыком, особенностей вида спортивной дея-
тельности, действия факторов внешней среды [2, 6]. В связи с тем, что применяемый в 
исследовании тест Ромберга проводится в вертикальной стойке без перемещений тела и 
его сегментов в пространстве, то вестибулярный аппарат не получает значительных раз-
дражений, поскольку при спокойном стоянии величина колебаний тела человека меньше 
порога, воспринимаемого вестибулярным анализатором [7]. Следовательно, стабиломет-
рические показатели СКУ в контроле вертикальной стойки при спокойном стоянии в 
большей степени отражают вклад проприоцептивной и зрительной афферентации. Необ-
ходимо учитывать, что в сохранении устойчивости определенную значимость имеют так-
тильные сигналы с подошвенной части стопы и вестибулоокулярные рефлексы, несущие 
информацию о взаимном расположение глазных яблок и вестибулярного анализатора. 
Однако применение стандартной пробы Ромберга не позволяет оценить их влияние на со-
хранение устойчивости в вертикальном положении [2, 3]. Одним из стабилометрических 
показателей, используемых для оценки СКУ человека, является площадь статокинезио-
граммы. Как правило, чем меньше значения S, тем выше СКУ. В таблице 1 представлены 
значения S для обследованных групп хоккеистов. 

Таблица 1 – Показатели S у хоккеистов разного возраста (x̅±m) 

S, мм² 

7 лет (n=29) 8 лет (n=19) 9 лет (n=20) 10 лет (n=20) 11 лет (n=22) 12 лет (n=23) 
ОГ 396*±42 478±51 273*±43 382±52 272±29 318±37 
ЗГ 491*±42 457±41 341*±52 423±65 299±33 297±34 

13 лет (n=31) 14 лет (n=28) 15 лет (n=18) 16 лет (n=15) 18 лет (n=25) 
 ОГ 247±22 243±23 255±46 281±39 182±23 

ЗГ 239±19 224±20 228±25 237±31 215±26 
Условные обозначения: * – достоверные различия между S-ОГ и S-ЗГ, (p ≤0,05) 

Другим стабилометрическим параметром является скорость изменения ЦД. Она 
измеряется в мм/с и ее снижение, как правило, указывает на повышение СКУ. V имеет 
прямую зависимость с длиной статокинезиограммы, но является более распространен-
ным и универсальным параметром, поскольку сопоставим в исследованиях с различной 
длительностью теста. Во всех возрастных группах отмечается значимое повышение 
средней скорости перемещения ЦД (p≤0,001) после исключения зрительного контроля, 
что является нормальной реакцией на уменьшение сенсорной информации (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели V у хоккеистов разного возраста (x̅±m) 

V, мм/c 

7 лет (n=29) 8 лет (n=19) 9 лет (n=20) 10 лет (n=20) 11 лет (n=22) 12 лет (n=23) 
ОГ 11,5*±0,5 12,3*±0,7 10,9*±0,6 10,7*±0,5 10,7*±0,4 9,4*±0,4 
ЗГ 14,2*±0,7 15,7*±0,9 14,7*±1,0 13,1*±0,7 13,4*±0,7 10,8*±0,6 

13 лет (n=31) 14 лет (n=28) 15 лет (n=18) 16 лет (n=15) 18 лет (n=25) 
 ОГ 9,3*±0,3 9,4*±0,4 8,1*±0,5 8,5*±0,5 8,1*±0,3 

ЗГ 11,7*±0,6 11,2*±0,6 10,4*±0,6 10,2*±0,6 9,9*±0,5 
Условные обозначения: * – достоверные различия между V-ОГ и V-ЗГ, (p ≤0,001) 
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Изменения значений S и V у юных хоккеистов имеют общую направленность к 
снижению в возрастном периоде от 7 до 18 лет (рисунки 1, 2). Этот факт свидетельствует 
о повышении уровня устойчивости, что согласуется с общеизвестными данными об 
улучшении СКУ по мере взросления и роста уровня спортивного мастерства. Однако из-
менения значений S имеют более выраженный характер по сравнению с V. 

 
Рисунок 1 – Показатели S у хоккеистов разного возраста 

 
Рисунок 2 – Показатели V у хоккеистов разного возраста 

С целью изучения тенденции возрастных изменений стабилометрических показа-
телей у хоккеистов 7–18 лет были аппроксимированы эмпирические данные S и V в про-
бах с ОГ и ЗГ. В связи с большим количеством экстремумов кривой стабилометрических 
показателей использовалась полиномиальная линия тренда в 6 степени. На диаграммах 
(рисунки 1, 2) представлены величины достоверности аппроксимации. Изменения S в 
пробе с ОГ имеют более контрастный характер, чем в пробе с ЗГ. В то же время показате-
ли V менее вариативны по сравнению с показателями S. 

Стоит отметить, что исключение визуальной информации в пробе Ромберга редко 
приводит к снижению значений V, тогда как после закрытия глаз S может как повышать-
ся, так и понижаться. Закрывание глаз, с одной стороны, исключает зрительную ориента-
цию в пространстве по окружающим предметам, с другой стороны, активизирует про-
прио- и экстерорецепторы за счет движений века и глазного яблока [3]. Значительное 
снижение показателей S после закрывания глаз может указывать на то, что зрительная 
информация не только не используется для улучшения устойчивости в вертикальной 
стойке, но и мешает ей [2]. 

На рисунках 3, 4 представлены результаты апостериорных сравнений групп хокке-
истов с поправкой Бонферрони, что позволяет скорректировать ошибку первого рода, ве-

y = -0,073x6 + 2,6124x5 - 36,456x4 + 250,09x3 - 868,01x2 + 1363,1x - 308,44
R² = 0,7849

y = -0,0101x6 + 0,2923x5 - 2,9765x4 + 12,032x3 - 9,6939x2 - 80,814x + 576,53
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роятность которой повышается при сравнении более двух групп испытуемых. Поправка 
Бонферрони основывается на делении традиционного уровня ошибки 1 типа (в нашем 
случае p≤0,05) на количество сравнений, что позволяет скорректировать уровень значи-
мости и уменьшить вероятность отвергнуть правильную нулевую гипотезу. Линии на ри-
сунках показывают статистически значимые различия между парами групп хоккеистов. 
Под возрастом показан выборочный средний ранг. 

 
Рисунок 3 – Достоверность различий средних значений между S-ОГ и S-ЗГ у хоккеистов разного возраста 

 
Рисунок 4 – Достоверность различий между V-ОГ и V-ЗГ у хоккеистов разного возраста 

Самые низкие значение S-ОГ выявлены у игроков МХЛ (группа «18 лет»), имею-
щих значимо меньшие величины S-ОГ по сравнению с хоккеистами 7, 8, 10 лет (p ≤0,001–
0,01) (рисунок 3). В пробе с ОГ самые высокие значения S отмечаются в группе 8-летних 
хоккеистов, достоверно отличающихся от групп хоккеистов 9, 13, 14, 15 и 18 лет (p 
≤0,001–0,05). По показателям V в пробе с ОГ установлено, что у хоккеистов группы 18 
лет показатели достоверно ниже, чем у хоккеистов 7, 8, 9, 10, 11 лет (p≤0,001-0,05) (рису-
нок 4). Значения V-ОГ у хоккеистов в возрасте 16 лет достоверно ниже в сравнении с 
хоккеистами 7, 8 лет (p ≤0,01–0,05). У игроков в возрасте 15 лет V-ОГ достоверно меньше 
по сравнению с группами 7, 8, 9, 11 лет (p≤ 0,001–0,05), а с группой 10-летних хоккеистов 
статистическая значимость различий находится на пограничном уровне (p=0,052). 

В пробе без зрительного контроля установлены достоверно более высокие значе-
ния S в группах хоккеистов 7 и 8 лет в сравнении с группами 13, 14, 15, 16, 18 лет (p 
≤0,001–0,05) (рисунок 3). В пробе с ЗГ самые высокие значения V отмечены у 8-летних 
хоккеистов, которые достоверно выше в сравнении с группами 12, 13, 14, 15, 16, 18 лет (p 
≤0,001–0,05) (рисунок 4). В группе 12-летних игроков значения V-ЗГ ниже, чем в группе 
9 лет (p ≤0,05). Значения V-ЗГ в группе хоккеистов 18 лет статистически меньше, чем в 
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группах 7, 8, 9, 10, 11 лет (p ≤0,001–0,05). Хоккеисты в возрасте 15 и 16 лет показали 
меньшие значения V-ЗГ по сравнению с группами 7, 8, 9 лет (p≤0,001–0,05). 

По показателям S период 7-12 лет отличается большими величинами и контраст-
ностью их изменений в смежных возрастах, а с 13 лет наблюдается относительная ста-
бильность S в большей степени в пробе с ЗГ. В то же время снижение значений V проис-
ходит более прямолинейно. 

Темпы прироста СКУ по показателям S-ОГ и S-ЗГ в период от 8 до 13 лет состави-
ли 64% и 63% соответственно (p ≤0,01–0,05). Учитывая интенсивность снижения показа-
телей S, полагаем, что период 7–12 лет является наиболее значимым для формирования 
СКУ хоккеистов. По всей видимости, это обусловлено процессом естественного развития 
организма ребенка. В период 13-16 лет наблюдается относительная стабилизация показа-
телей S. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Была проанализирована тенденция возрастных изменений стабилометрических 
показателей у хоккеистов 7–18 лет. Самый низкий уровень СКУ по показателям S и V от-
мечен у хоккеистов 7 и 8 лет. Установлено, что показатели S и V в пробах с ОГ и ЗГ сни-
жаются с возрастом хоккеистов, что указывает на повышение СКУ. Однако изменения S 
имеют более контрастный характер по сравнению с V. 

По показателям S выявлено два возрастных периода в формировании СКУ хоккеи-
стов: 7–12 лет и 13–18 лет, отличающихся интенсивным снижением и относительной ста-
билизацией значений S соответственно. 

Полученные данные подтверждают, что в сохранении устойчивости в вертикаль-
ной стойке вклад проприоцептивной и зрительной информации меняется с возрастом. 
Специфические тренировочные и соревновательные нагрузки, по всей видимости, спо-
собствуют высокой активности проприоцептивной системы в сохранении устойчивости 
тела у хоккеистов в периоде 7–18 лет. 
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Аннотация 
Целью исследования является изучение существующих методов контроля тренировочной 

деятельности высококвалифицированных гиревиков методом анкетирования. Опрос спортсменов 
проводился на официальных всероссийских соревнованиях, опрошено 69 спортсменов от 1-го 
спортивного разряда и выше. Результаты анкетирования показали наличие проблем организации 
врачебного контроля физического состояния гиревиков. Педагогический контроль со стороны тре-
нерского состава, как основной элемент комплексного контроля, носит бессистемный характер, ин-
дивидуальные технические средства контроля функциональной готовности, используемые в раз-
личных видах спорта, в гиревом спорте не нашли своего широкого применения. Отсутствует единая 
методика определения и дозирования тренировочной нагрузки. Тем самым анализ полученных дан-
ных определяет необходимость дальнейших исследований в области комплексного контроля и вы-
работке единой методики его применения в гиревом спорте. 
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Abstract 
The aim of the study is to study the existing methods for monitoring the training activities of high-

ly qualified weight lifters using the questionnaire method. The survey of athletes was conducted at official 
all-Russian competitions, 69 athletes from the 1st sports category and above was interviewed. The results 
of the survey showed the presence of problems in organizing medical monitoring of the physical condition 
of weight lifters. Pedagogical control by the coaching staff, as the main element of integrated control, is 
unsystematic in nature; individual technical means of monitoring functional readiness used in various 
sports in kettlebell lifting have not found their wide application. There is no single methodology for de-
termining and dosing the training load. Thus, the analysis of the obtained data determines the need for fur-
ther research in the field of integrated control and the development of the unified methodology for its use 
in kettlebell lifting. 

Keywords: questionnaire survey, kettlebell lifting, integrated control. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях для достижения высокого спортивного результата в гире-
вом спорте, необходимы физические нагрузки большого объема и высокой интенсивно-
сти, зачастую выполняемые на пределе физиологических возможностей организма 
спортсмена. Рост спортивных результатов определяет своевременное проведение иссле-
дований связанных с совершенствованием процесса подготовки гиревиков, а также поиск 
новых путей научно-методического подхода, направленных на повышение спортивного 
мастерства. В подготовке высококвалифицированных спортсменов, опирающихся на об-
щие закономерности адаптации организма к физическим нагрузкам различной направ-
ленности и дальнейший рост спортивных результатов возможен за счет целенаправлен-
ной реализации принципа индивидуализации, учитывающего специфику спортивной 
деятельности. Одним из важнейших факторов управления подготовкой спортсменов яв-
ляется комплексный контроль, под которым понимается совокупность организационных 
мероприятий для оценки различных сторон подготовленности спортсменов на трениро-
вочные и соревновательные нагрузки, эффективность тренировочного процесса, а также 
учет адаптационных перестроек организма спортсменов. 

Цель исследования – изучение и анализ состояния проблемы применения средств и 
методов комплексного контроля в системе подготовки высоко квалифицированных гире-
виков. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось со спортсменами высокой квалификации занимающих-
ся гиревым спортом. Было проведено анкетирование. Общее количество спортсменов – 
69 человека. Из них: 13% спортсмены – 1 разряда; 27,5% спортсмены – кандидаты в ма-
стера спорта; 36,3% спортсмена – мастера спорта России; 23,2% атлетов – мастера спорта 
России международного класса. Из числа опрашиваемых спортсменов (44,9%) начали за-
ниматься гиревым спортом в возрасте 14±2 лет главным образом мастера спорта и масте-
ра спорта международного класса, а 68,1%, до занятий гиревым спортом занимались дру-
гими видами спорта. Анкетирование проводилось на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях по гиревому спорту: чемпионатах России и Европы, Куб-
ке Вооруженных Сил России 2019 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из главных видов в системе комплексного контроля является врачебный 
контроль. По результатам анкетирования 78,3% опрошенных спортсменов проходят вра-
чебный контроль 1-2 раза в год, что является недостаточным для спорта высших дости-
жений. 15,9% респондентов проходят медицинский осмотр более 3-х раз в год, 5,8% 
опрошенных спортсменов врачебный контроль не проходят, что не позволяет осуществ-
лять корректировку спортивного совершенствования этих спортсменов. 
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Из вышесказанного можно предположить, что допуск к участию спортсменов к со-
ревнованиям осуществляется без должного медицинского осмотра. Большинство опро-
шенных спортсменов, являются спортсменами ЦСКА и проходят воинскую службу на 
различных воинских должностях и прохождение ежегодного углубленного медицинского 
обследования в специализированных ведомственных учреждениях является обязатель-
ным требованием. Результаты углубленного медицинского обследования по местам про-
хождения службы не связаны с врачебным контролем в спортивной и тренировочной дея-
тельности, и не могут быть использованы в качестве элемента комплексного контроля. 

Таким образом в практике спортивной подготовки спортсменов-гиревиков, врачеб-
ный контроль, как элемент комплексного контроля, проводится преимущественно 1 раз в 
год. Наряду с врачебным контролем, важнейшим условием контроля в учебно-
тренировочном процессе является самоконтроль. От умения спортсмена самостоятельно 
оценивать своё физическое, психологическое состояние и эмоциональный настрой зави-
сит результат как отдельного тренировочного занятия, так и определённого тренировоч-
ного цикла (этапа). 

По результатам анкетирования лишь 36,2% опрашиваемых применяют в своей 
тренировочной деятельности пульсометры и тонометры. Применение средств техниче-
ского контроля физического состояния позволят получать наиболее точную информацию 
о функциональных сдвигах в организме спортсмена по результатам отдельного упражне-
ния, тренировочного занятия. Показатели ЧСС являются маркером, характеризующим 
адаптацию спортсмена к тяжелой физической работе и скорость протекания восстановле-
ния организма. 

Для гиревого спорта характерной особенностью тренировочного процесса являет-
ся то, что спортсмены, достигая определённых спортивных результатов, продолжают за-
ниматься самостоятельно, либо дистанционно. Роль тренера сводится к составлению тре-
нировочного плана. Добиться высоких спортивных результатов в таких условиях учебно-
тренировочных процесса очень сложно. Тем не менее такая практика существует, что 
подтверждается результатами анкетирования, 8,7% спортсменов занимаются с тренером 
эпизодически или дистанционно, 72,5% опрошенных занимаются под руководством тре-
нера, 18,8% спортсменов занимаются самостоятельно, в том числе спортсмены высокого 
уровня подготовки, мастера спорта и мастера спорта международного класса. 

Следует также отметить, что многие спортсмены, выполнив норматив мастера 
спорта, прекращают активную спортивную деятельность и продолжают тренироваться 
исключительно с целью участия в ведомственных либо клубных соревнованиях (Воору-
женные Силы, Динамо и пр.). Такие тренировки носят эпизодический характер 2-3 тре-
нировки в неделю. Спортсмены, занимающиеся с целью достижения высоких спортив-
ных результатов, уделяют тренировочному процессу гораздо больше времени, по 
результатам анкетирования 72,5% опрошенных занимаются 5-6 дней в неделю и более, 
включая все виды подготовки: техническую, тактическую, специальную подготовку и 
общефизическую подготовку. 46,4% опрашиваемых спортсменов высказали мнение, что 
тренер осуществляет контроль в каждый тренировочный процесс, методом опроса и по 
субъективной информации. У 24,6% спортсменов контроль осуществляется тренером пе-
ред соревнованиями и контрольной проходкой. Следует отметить, что в обоих случаях, 
средства технического контроля для оценки функционального состояния тренером ис-
пользуются крайне редко. Лишь 20,3% гиревиков, принявших участие в анкетировании, 
подтвердили использование тренером, технических средств для контроля частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) и артериального давления, преимущественно это спортсмены 
мастера спорта и мастера спорта международного класса. 

Объем нагрузки, как величины воздействия физических упражнений на организм 
занимающихся и степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных инфор-
мации [1] не однозначно. По результатам анкетирования можно предположить разные 
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подходы в методике определения тренировочной нагрузки. Принципиально важным яв-
ляется соотношение объёма и интенсивности, эффективность который определяется на 
различных этапах подготовки [2, 3]. 

Обобщая показатели тренировочной нагрузки такие как время, затраченное на тре-
нировочную и соревновательную деятельность, общее количество тренировок и соревно-
ваний не вызывает сомнений у специалистов, но с определением индивидуализации от-
дельных тренировочных занятий возникают противоречия. Таким образом, в гиревом 
спорте, в настоящее время, нет научно обоснованной информации объёма тренировочной 
нагрузки, и результаты анкетирования подтверждают разногласия к проблеме трениро-
вочной нагрузки. Так 11,6% респондентов определяют объём тренировочной нагрузки от 
суммарного веса за тренировку и количеством подъёмов, 62,3% опрошенных спортсме-
нов определяют объём тренировочной нагрузки количеством подходов и общим време-
нем, затраченным на тренировочное занятие. На наш взгляд – это неверный способ опре-
деления объёма тренировочной нагрузки, так как, нет научно обоснованной информации 
о характере выполняемой работы, с какими гирями (весом) тренировался спортсмен. 
26,1% респондентов затруднились ответить либо не придают значения вопросу дозирова-
ния тренировочной нагрузки, тогда возникает вопрос, каким образом строится учебно-
тренировочный процесс?  

Таким образом анализируя результаты анкетирования, можно предположить, что в 
гиревом спорте не выработана единая методика определения объёма тренировочной 
нагрузки. Тренеры и спортсмены применяют различные определения объёма нагрузки, 
которые не всегда полно и достоверно отображают характер проделанной работы. 

Определение интенсивности тренировочной нагрузки, не вызывает значительных 
разногласий у опрашиваемых. Большинство респондентов (63,8%) определяют интенсив-
ность тренировочной нагрузки по темпу выполнения тренировочных упражнений, 14,5% 
спортсменов определяют интенсивность по частоте сердечных сокращений. На наш 
взгляд определение интенсивности при помощи ЧСС не отражает полную информацию о 
выполняемой работе, как при работе непосредственно с гирями, так и при выполнении 
общефизической направленности. 

Наиболее информативным, на наш взгляд, является определение тренировочной 
нагрузки по темпу выполнения упражнения совместно с ЧСС, так как ЧСС характеризует 
адаптационные сдвиги организма на фоне тренировочной нагрузки. Лишь 11,6% спортс-
менов учитывают показатели ЧСС при определении интенсивности. Таким образом при 
определении интенсивности тренировочной нагрузки в отдельно взятом подходе, необхо-
димо учитывать вес гирь и темп выполнения упражнения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты анкетирования спортсменов позволяет утверждать об отсутствии еди-
ной методики педагогического контроля со стороны тренерского состава, слабом меди-
цинском контроле за физическим состоянием спортсменов. Наличие значительных разно-
гласий в определении и дозировании объёма тренировочной нагрузки не позволяет в 
полной мере применять на практике методику комплексного контроля тренировочной и 
соревновательной деятельности в гиревом спорте. Полученные данные могут служить 
ориентиром для дальнейших исследований, с целью выработки единой системы ком-
плексного контроля. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МАС-РЕСТЛИНГЕ 

Тан ИнСон, аспирант, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва, Якутск; Илья Афанасьевич Черкашин, доктор педагогических наук, профессор, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Якутская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, Якутск, Московская государственная 

академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Введение. В мас-рестлинге изучение психофизиологического состояния спортсменов имеет 

большое значение, где двигательные навыки непосредственно связаны с психофизиологическими 
характеристиками. Цель исследования – повышение эффективности контроля психофизиологиче-
ского состояния путем выявление значимых показателей индивидуально-типологических свойств 
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций квалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в мас-рестлинге. Методика и организация исследования. Проведено обследова-
ние 18 спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге, весовой категории до 70 кг. Возраст 
спортсменов составил 20±1,75 лет, стаж занятий спортом – 3±0,64 года. Применили компьютерную 
систему «Диагност-1» для получения показателей индивидуально-типологических свойств высшей 
нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов. А также проведено педагогическое 
тестирование с применением модифицированного тренажера «Нижняя тяга». При помощи которого 
спортсмены выполняли следующие технико-тактические действия: «тяга в стойке», «Ушницкий», 
«обратная тяга», «зашагивание», «передвижение». Каждое упражнение выполнялось в течение 10 с. 
Обследования проводились в осенне-зимнем подготовительном периоде годичного цикла подготов-
ки на базе ИФКиС СВФУ им. М. К. Аммосова. Результаты исследования и их обсуждение. Выявле-
ны показатели времени латентных периодов простых и сложных сенсомоторных реакций, парамет-
ры уровня функциональной подвижности и силы нервных процессов, характеризующие 
психофизиологическое состояние мас-рестлеров. Получены данные педагогического тестирования, 
характеризующие сформированность технико-тактических действий спортсменов. Путем корреля-
ционного анализа показателей педагогического и психофизиологического тестирования выявлены 
значимые параметры индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сен-
сомоторных функций квалифицированных спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге. 
Выводы. Наиболее сильная связь (r= -(0,678–0,823)) выявлена между показателями технико-
тактических действий спортсменов, выполняемых с применением модифицированного тренажера 
«Нижняя тяга» и величинами индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельно-
сти и сенсомоторных функций, таких как ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, РВ2-3, количество ошибок ПЗМР, 
РВ1-3, РВ2-3, УФПНП, общее время выполнения теста УФПНП, минимальное время экспозиции 
сигнала УФПНП, СНП. 

Ключевые слова: мас-рестлинг, латентный период, сила нервных процессов, нейродинами-
ческие функции, контроль. 
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INDICATORS OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF ATHLETES 
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Abstract 
Introduction. In mas-wrestling, the study of the psychophysiological state of athletes is important, 

where motor skills are directly related to psychophysiological characteristics. The purpose of the study is 
to improve the effectiveness of psychophysiological state control by identifying the significant indicators 
of the individual typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of the quali-
fied athletes specializing in mas-wrestling. Methodology and organization of research. A survey of 18 ath-
letes specializing in mas-wrestling, weight category up to 70 kg. The age of the athletes was 20±1.75 
years, the experience of sports-3±0.64 years. The computer system "Diagnosti-1" was used to obtain indi-
cators of individual typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of ath-
letes. And there was also conducted the pedagogical testing by using the modified simulator "lower 
thrust". With the help of which the athletes performed the following technical and tactical actions: "thrust 
in the rack", "Ushnitsky", "reverse thrust", "walking", "movement". Each exercise was given 10 s. The 
surveys were conducted in the autumn-winter preparatory period of the annual training cycle on the basis 
of the Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal University. Research results and dis-
cussion. Indicators of the time of latent periods of the simple and complex sensorimotor reactions, parame-
ters of the level of functional mobility and strength of nervous processes that characterize the psychophys-
iological state of mas-wrestlers are revealed. The results of pedagogical testing are obtained, which 
characterize the formation of technical and tactical actions of athletes. By means of the correlation analysis 
of the indicators of the pedagogical and psychophysiological testing, the significant parameters of individ-
ual-typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of qualified athletes spe-
cializing in mas-wrestling were revealed. 

Conclusions. The strongest relationship (r= -(0,678–0,823)) were revealed between the parameters 
of technical-tactical actions of athletes performed with the modified simulator "bottom-pull" and the val-
ues of the individual-typological characteristics of the higher nervous activity and sensory-motor func-
tions, such as this method promptly LP SHER, LP RC1-3, RC2-3, number of errors SHER, RC1-3, RC2-3, 
LFMNP, the total test time of LFMNP, the minimum exposure time signal LFMNP, SNP. 

Keywords: mas-wrestling, latency period, strength of nervous processes, neurodynamic functions, 
control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мас-рестлинг по характеру двигательной деятельности спортсменов является ско-
ростно-силовым видом единоборств, требующим быстрых значительных физических 
напряжений в схватке [2, 4]. От быстроты реагирования на действия соперника и приня-
тия решения о выполнении технико-тактических действий зависит исход схватки. Про-
должительность которой у квалифицированных мас-рестлеров в среднем варьируется от 
7 до 10 с [4]. Следовательно, в мас-рестлинге для успешной соревновательной деятельно-
сти необходимо оперативное принятие рациональных решений в условиях дефицита вре-
мени и мгновенно меняющихся условий. По данным научно-методической литературы 
зарубежных и отечественных авторов выявлено, что скорость сенсомоторного реагирова-
ния, определяющее функциональное состояние ЦНС напрямую зависит эффективность 
соревновательной деятельности [1, 3, 5]. Без учета индивидуальных психофизиологиче-
ских свойств спортсмена невозможна оптимизация тренировочного процесса. Проблема 
зрительного восприятия в спортивной деятельности является весьма актуальной, что 
прежде всего вызвано значительно возрастающими требования к точности выполнения 
двигательных действий, выполняемых в условиях дефицита времени на фоне повышения 
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физического и нервно-эмоционального напряжения [3, 5]. 
Анализ научно-методической литературы, посвященным теории и методике подго-

товки спортсменов в мас-рестлинге показал, что авторы в большей степени уделяют вни-
мание вопроса развитию отдельных двигательных качеств, технико-тактической подго-
товленности, восстановлению и повышению работоспособности применяя 
внетренировочные средства [1, 2, 4]. Однако выявлен дефицит научных исследований, 
посвященных изучению психофизиологических функций спортсменов в мас-рестлинге.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применили анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, психофизиологическое тестирование, математико-статистические методы. 
Обследовано 18 спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге, весовой категории 
до 70 кг. Возраст спортсменов составил 20±1,75 лет, стаж занятий спортом – 3±0,64 года. 
Применили компьютерную систему «Диагност-1» для получения показателей индивиду-
ально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
спортсменов. Проведено педагогическое тестировании с применением модифицирован-
ного тренажера «Нижняя тяга». Применяя тренажер, спортсмены выполняли технико-
тактические действия такие как «тяга в стойке», «Ушницкий», «обратная тяга», «зашаги-
вание», «передвижение».  

В начале тестирования определили средний показатель максимальной тяги 
спортсменов на тренажере. После были рассчитаны параметры массы отягощения на 
тренажере для дальнейшего выполнения технико-тактических действий. Для технико-
тактического действия «тяга в стойке» применили отягощение равное 70% от максималь-
ной тяги. Для упражнений «зашагивания», «передвижения» – 50%, для «Ушницкий» и 
«обратная тяга» – 30 %. Каждое упражнение выполнялось в течение 10 с. Спортсмены 
стремились выполнить как можно большее количество технико-тактических действий за 
отведенное время. Обследования проводились в осенне-зимнем подготовительном перио-
де годичного цикла подготовки на базе ИФКиС СВФУ им. М. К. Аммосова. 

Полученный экспериментальный материал поддавался математико-статистической 
обработке. Применили корреляционный анализ показателей педагогического и психофи-
зиологического тестирования для выявления значимых показателей индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций ква-
лифицированных спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определены средние показатели выполнения технико-тактических действий 
спортсменами, принимавшими участие в педагогическом тестировании. В среднем по 
группе показатель выполнения упражнения «стойка» за 10 с соответствовал 4,87 раз, «об-
ратная тяга» – 9,77 раз, «Ушницкий» – 10,21 раз, «зашагивание» – 14,15 раз, «передвиже-
ние» – 4,78 раз. В средне по группе величина латентного периода ПЗМР была равна 
323,34±27,12 мс. При выполнении первого испытания – определения простой зрительно-
моторной реакции спортсмены в среднем допустили 0,56 ошибок.  

Время латентного периода реакции выбора одного сигнала из трех (РВ1-3) в сред-
нем по группе соответствовало 485,48 мс, а среднее количество допущенных ошибок в 
данной тесте – 1,48±1,14. Средний показатель времени латентных периодов реакции вы-
бора двух сигналов из трех (РВ2-3) в данной группе спортсменов отвечало 506,44±27,22 
мс, количество допущенных ошибок возросло до 2,68±1,88. 

Следующий психофизиологический тест, направленный на определение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов (УФПНП), позволяет оценить способ-
ность центральной нервной системы обеспечивать максимально возможный для индиви-
дуума темп безошибочной сложной сенсомоторной деятельности в условиях частой сме-
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ны последовательных разных положительных и тормозных раздражителей. Уровень по-
движности нервных процессов характеризуется общим временем выполнения теста. И 
чем ниже данный показатель, тем выше уровень функциональной подвижности нервных 
процессов. В среднем по группе величина общего времени выполнения теста соответ-
ствовала 101,45 ±10,65 с. Средний показатель латентного периода УФПНП был равен 
422,46±20,12 мс, а средний показатель ошибок – 22,18±4,22. В среднем по группе показа-
тель минимального времени экспозиции сигнала (мс) и время выхода на минимальную 
экспозицию были равны 370,00±50,45 мс и 65,77±10,22 с соответственно. 

В пятом, заключительном психофизиологическом тесте, которое также осуществ-
лялось в режиме обратной связи и длительность экспозиции сигнала менялась в зависи-
мости от правильности соответствующих реакций спортсменов, в среднем по группе по-
казатель латентны период соответствовал 428,22±18,36 мс. Средний показатель 
количества экспозиции равнялся 294,46±15,44. Минимальное время экспозиции сигнала и 
время выхода на минимальную экспозицию в среднем по группе были равны 
326,78±24,10 мс и 136,38±27,16 соответственно. 

Корреляционный анализ показателей индивидуально-типологических свойств 
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций с показателями бросков бас-
кетболистов позволил выявить насколько связаны между собой изучаемые величины. Та-
ким образом, представленные на рисунке 1 корреляционные плеяды демонстрируют те-
сты с высокими корреляциями (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная плеяда с высокой степенью связи показателей индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций с показателями технико-тактических 

действий спортсменов в мас-рестлинге:  
1− «тяга в стойке», 2− «Ушницкий», 3− «обратная тяга»; 4− «зашагивание»; 5− «передвижение»; ПЗМР – 
простая зрительно-моторная реакция, РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трех, РВ2-3 – реакция выбора 
двух сигналов из трех, УФПНП – уровень функциональной подвижности нервных процессов, СНП – сила 
нервных процессов. 

Как показывает анализ изучаемых параметров, то 10 из 15 изучаемых психофизио-
логических показателей отличаются высокой связью с показателями технико-тактических 
действий мас-рестлеров. Однако некоторые из них коррелируют с большим количеством 
тестов, некоторые – с меньшим. Например, показатели ЛП ПЗМР коррелируют с высокой 
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связью с четырьмя показателями педагогического тестирования, направленного на опре-
деление параметров технико-тактических действий с применением модифицированного 
тренажера «Нижняя тяга» (коэффициент корреляции – r находился в диапазоне от -0,777 
до -0,897, p <0,01). А показатель общего времени выполнения теста УФПНП сильно вза-
имосвязан с показателями в двух упражнениях – «зашагивание», «передвижение» (r = -
0,709 до -0,901, p <0,01). 

ВЫВОДЫ 

Согласно результатам корреляционного анализа технико-тактические действия и 
психофизиологическое состояния спортсменов в мас-рестлинге тесно взаимосвязаны. 
Наиболее сильная связь выявлена между показателями технико-тактических действий 
спортсменов, выполняемых с применением модифицированного тренажера «Нижняя тя-
га» и величинами индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности 
и сенсомоторных функций, таких как ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, РВ2-3, количество ошибок 
ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3, УФПНП, общее время выполнения теста УФПНП, минимальное 
время экспозиции сигнала УФПНП, минимальное время экспозиции сигнала СНП. 
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Аннотация 
Списки базовых фигур Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF Syllabus) и 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) вклю-
чают новые и заимствованные фигуры. В данной статье определено количество фигур, общих для 
нескольких танцев стандартной программы. В табличном виде представлены группы одинаковых 
фигур и технических элементов в разных танцах, а также их структурные аналоги. Наибольшее ко-
личество общих фигур отмечено для медленного вальса, медленного фокстрота и квикстепа. 
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COMMON FIGURES IN ARSENAL OF BASIC TECHNIQUE OF PROGRAM IN 
SPORTS BALLROOM DANCE 
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sian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow; Vladimir Ser-
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Annotation 
The World Dance Sport Federation Syllabus and the list of basic figures of All Russian Federation 

of Dance sport and Acrobatic Rock’n’roll are updated by new and taken figures. In the current study a 
number of the figures common to more than one dance if defined. Groups of similar figures, technical el-
ements and their structural analogues are presented in the tables. Slow Waltz, Slowfox and Quickstep have 
the biggest number of common figures. 

Keywords: standard, dance sport, ballroom, technique, figures. 

ВВЕДЕНИЕ 

Планирование подготовки танцевальных пар к выступлениям на соревнованиях по 
классификационным и возрастным категориям постоянно ставит перед тренером вопрос 
– чему учить. В аспекте повышения спортивно-технического мастерства решение этого 
вопроса может идти путём увеличения как объёма техники, так и увеличения её разно-
сторонности. С учётом ограничений по возрастам и классам участников разносторон-
ность достигается путём освоения множества вариантов ритма, направлений шагов и по-
зиций корпуса при исполнении одинаковых и близких по названию фигур. Техника таких 
фигур за годы разработки современной методики обучения стандартным танцам была 
описана в различных редакциях [1, 4, 5, 6]. И все редакции являются в равной мере при-
емлемыми и разрешёнными для исполнения [2, 3]. 

Тренировочные объёмы техники определяются по усмотрению преподавателя, а 
соревновательные регулируются правилами и положениями танцевальных организаций. 
За последние десять лет в содержании учебников по технике стандартных танцев и, как 
следствие, в классификационных программах утвердился ряд заимствованных элементов 
и фигур. Подразумевается перенос их технического описания из исходного танца в дру-
гой с корректировками на характер и стиль исполняемого танца. Ожидаемый положи-
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тельный эффект заключается в увеличении разнообразия учебного материала на разных 
этапах базовой подготовки и использовании положительного переноса двигательных 
умений и навыков. Негативный эффект таких нововведений проявляется в заметной по-
тере хореографического своеобразия и характерных особенностей исполнения отдельных 
танцев.  

На уровне «школы танца» использование лексики разных танцев определено от-
дельными пунктами правил. Например, вплоть до выхода в «С»-класс или попадания в 
возрастную категорию Юниоры-1 запрещено заимствование элементов из одного танца в 
другой, если это не соответствует установленному перечню фигур соответствующей сте-
пени сложности [3]. Не разрешается танцевать части фигур, если они не оговорены в 
учебниках. Запрещено партнёру исполнять партию партнёрши, а партнёрше партию 
партнёра, так как смена партий ведёт к образованию новой фигуры с новым названием 
[2]. На фоне перечисленных ограничений возникает вопрос: в каком объёме возможно 
использовать фигуры, общие для нескольких танцев? 

Цель работы – определить количество допустимых технических элементов, общих 
более чем для одного танца стандартной программы. Было проведено исследование ме-
тодической литературы и правил Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) 
[6], Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 
(ФТСАРР) [3] и Российского танцевального союза (РТС) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Можно выделить три группы фигур, общих для медленного вальса, танго, медлен-
ного фокстрота и квикстепа. 

К первой группе относятся семь фигур, общих для этих четырёх танцев: 1) Виск; 
2) Виск назад; 3) Наружный спин; 4) Обратный пивот; 5) Обратный фоллэвей и слип-
пивот; 6) Проходящий натуральный поворот из позиции променада (ПП), известный так-
же как «Открытый натуральный поворот из ПП», и 7) Телемарк в ПП (Открытый теле-
марк). Здесь и в таблицах последовательность фигур приводится в алфавитном порядке. 

Ко второй группе можно отнести 13 фигур, описанных лишь для трёх танцев из 
четырёх. Они представлены в таблице 1. Заимствованными из медленного фокстрота яв-
ляются описания Изогнутого пера, Наружного свивла (техническое действие длительно-
стью менее такта), Быстрого открытого обратного, а из квикстепа – Бегущего окончания 
[6]. За исключением Плетения из ПП в ОП, исполняемого на два такта, фигуры в первой 
и второй группе представляют собой в основном технические элементы (длятся один 
такт).  

По позициям стоп и направлениям шагов элементы танго из таблицы 1 аналогичны 
элементам, общим для трёх свинговых танцев. Внимания заслуживают варианты Обрат-
ного поворота в свинговых танцах и их структурные аналоги в танго. В таблице указан 
Основной обратный поворот с закрытым окончанием, он отличается от обратных поворо-
тов медленного вальса и квикстепа лишь закрещенной позицией стоп на третьем шаге. 
Альтернативой ему может служить Открытый обратный поворот, партнёрша в линию. 
Эта фигура открытой позицией стоп на третьем шаге больше похожа на обратный пово-
рот фокстрота. 

Таблица 1 – Фигуры и технические элементы, общие для трёх танцев из четырёх 
Вальс Танго Фокстрот Квикстеп 

Бегущее окончание - Бегущее окончание Бегущее окончание 
Быстрый открытый обрат-
ный 

Открытый обратный пово-
рот, дама в два плана* 

Быстрый открытый обрат-
ный 

Быстрый открытый обрат-
ный 

Двойной обратный спин - Двойной обратный спин Двойной обратный спин 
Изогнутое перо - Изогнутое перо Изогнутое перо 
Импетус (Закрытый импе-
тус) 

- Импетус (Закрытый импе-
тус) 

Импетус (Закрытый импе-
тус) 
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Вальс Танго Фокстрот Квикстеп 
Импетус в ПП (Открытый 
импетус поворот) 

- Импетус в ПП (Открытый 
импетус поворот) 

Импетус в ПП (Открытый 
импетус поворот) 

Наружная перемена Корте назад из ЗП или 
Корте назад из ОП, с от-
крытым окончанием* 

Наружная перемена Наружная перемена 

Наружный свивл Наружный свивл Наружный свивл - 
Обратный поворот Основной обратный пово-

рот* 
Обратный поворот Обратный поворот 

Плетение из ПП в ОП - Плетение из ПП в ОП Плетение из ПП в ОП 
Поступательное шассе 
направо 

Форстеп перемена* Поступательное шассе 
направо 

Поступательное шассе 
направо 

Телемарк - Телемарк Телемарк 
Ховер корте - Ховер корте Ховер корте 
Примечание: * – структурная аналогия; ПП – променадная позиция; ОП – открытая позиция, дама справа 

Фигуры и технические элементы третьей группы можно видеть в таблице 2. Опи-
сание десяти из двадцати семи фигур списка было заимствовано [6]. Из медленного валь-
са предлагается использовать описание для Бегущего спин поворота, Закрытого крыла и 
Крыла из ПП, Натурального фоллэвей поворота из ПП, Плетения из ПП в ПП, Поступа-
тельного шассе направо. Из фокстрота – для Баунс фоллэвея с плетение-окончанием. Из 
квикстепа – для Поступательного шассе налево и вариантов Бегущего кросс шассе. При-
чем в ФТСАРР ещё дополнительно допускаются варианты Изогнутого пера и Изогнутый 
тройной шаг. 

На примере Перемены хезитейшн можно видеть, как длинные, исторически сло-
жившиеся фигуры описываются по частям в виде технических элементов [6]. Стандарт-
ная последовательность шагов (Натуральный поворот с хезитейшн) представляется в ви-
де двух отдельных модулей (Натуральный поворот и Перемена хезитейшн), каждый из 
которых таким образом утверждается как новая редакция классической фигуры со своим 
отдельным названием. Такой способ описания не изменяет привычных названий и содер-
жания технических элементов, но расширяет их ассортимент. В результате проблема с за-
претом на включение в композиции не оговорённых в учебниках частей фигур оказывает-
ся решённой. Полагаем, что подобный подход ещё получит своё развитие в следующих 
редакциях современных учебников по танцам. 

Наибольшее количество общих фигур в таблице 2 между медленным вальсом и 
квикстепом. Именно эти два танца занимающиеся начинают изучать с первой ступени 
технической сложности. На следующих ступенях базовые сочетания шагов можно допол-
нять новыми общими фигурами и так создавать предпосылки для освоения специфиче-
ской техники танго и медленного фокстрота. 

Таблица 2 – Фигуры, общие для двух танцев из четырёх 
Вальс Танго Фокстрот Квикстеп 

Баунс фоллэвей с плете-
ние-окончанием 

- Баунс фоллэвей с плете-
ние-окончанием 

- 

Бегущее кросс шассе в ОП 
или ПП 

- - Бегущее кросс шассе в ОП 
или ПП 

Бегущий спин поворот  - - Бегущий спин поворот 
Дрэг хезитейшн - - Дрэг хезитейшн 
Закрытое крыло - - Закрытое крыло 
Изогнутое перо в Перо 
назад 

- Изогнутое перо в Перо 
назад 

- 

Изогнутое перо из ПП Чейс* Изогнутое перо из ПП - 
Изогнутый тройной шаг - Изогнутый тройной шаг - 
Контра чек - - Контра чек 
Крыло из ПП - - Крыло из ПП 
Лок степ вперед - - Лок степ вперед 
Лок степ назад - - Лок степ назад 
Натуральный поворот с - Натуральный поворот* Натуральный поворот с 
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Вальс Танго Фокстрот Квикстеп 
хэзитейшн хэзитейшн 
Натуральный спин поворот - - Натуральный спин поворот 
Натуральный фоллэвей 
поворот из ПП 

Фоллэвей променад* - Натуральный фоллэвей 
поворот из ПП 

Основное плетение* Откр. обратный поворот, 
дама ОП* 

Основное плетение* Быстрый открытый обрат-
ный* 

Перемена хезитейшн - - Перемена хезитейшн 
Плетение из ПП в ПП - - Плетение из ПП в ПП 
Поворотный лок направо - - Поворотный лок направо 
Поступательное шассе 
налево 

- - Поступательное шассе 
налево 

Открытый натуральн. по-
ворот из ОП 

- - Открытый натуральн. по-
ворот из ОП 

Смена направления - - Смена направления 
- Корте назад из ОП с откр. 

окончанием 
Топ спин - 

- Открытый променад Перо из ПП - 
- Открытое окончание Перо окончание - 
Примечание: * – структурная аналогия; ПП – променадная позиция; ОП – открытая позиция, дама справа  

В итоге для 44 фигур медленного вальса, для 18 фигур танго, для 29 фигур 
медленного фокстрота и для 37 фигур квикстепа среди допустимых базовых элементов 
можно подобрать структурный аналог как минимум ещё в одном танце. За рамками 
данного исследования остался вопрос об относительной частоте практического 
использования рассмотренных общих фигур в соревновательном объёме техники. 
Результаты систематического педагогического контроля и получение статистики о 
составе композиций позволят в дальнейшем дать научное обоснование распределения 
технических элементов по степени сложности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наибольшее количество общих для нескольких танцев фигур отмечено для 
медленного вальса, медленного фокстрота и квикстепа. Для 30–90% допустимых 
основных элементов стандартной программы можно подобрать структурный аналог как 
минимум ещё в одном танце. Особое внимание при этом необходимо уделять сохранению 
характерных стилистических особенностей исполнения. 

Использование технических элементов и фигур, общих для нескольких танцев, 
может служить для ускорения освоения больших тренировочных и соревновательных 
объёмов базовых фигур при работе с различными контингентами занимающихся. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты педагогического эксперимента с внедрением в 

тренировочные занятия испытуемых экспериментальной группы модифицированной методики со-
вершенствования тактических действий кикбоксеров 14–15 лет. Методика модифицировалась в за-
висимости от анализа соревновательной деятельности пройденного турнира. Предполагалось, что 
применение модифицированной методики позволит повысить уровень тактической подготовленно-
сти спортсменов экспериментальной группы. 
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Abstract 
This article presents the results of the pedagogical experiment with the introduction of the modi-

fied methodology for improving the tactical actions of kickboxers aged 14–15 years old into the training 
sessions of subjects of the experimental group. The methodology was modified depending on the analysis 
of the competitive activity of the tournament. It was assumed that the use of the modified technique will 
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increase the level of tactical preparedness of the athletes of the experimental group. 
Keywords: kickboxing, tactical training, tactical actions, competitive activity, modified technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тактическая подготовленность является важным компонентом уровня спортивного 
мастерства в единоборствах, об этом свидетельствуют данные отечественной и зарубеж-
ной литературы [4]. 

На этапе максимальной реализации индивидуальных способностей на планирова-
ние тактики по отношению к технике, по мнению Г.О. Джерояна (2012) должно отводить-
ся до 80–85%. Однако, в практической работе тактике отводится незначительное время. 
Здесь возникают явные противоречия между требованиями соревновательной деятельно-
сти и реальным тренировочным процессом, от которых зависит спортивная результатив-
ность. [2]. 

Как отмечается в трудах А.Е. Тарас (2015), и показывает анализ соревновательной 
деятельности, отечественные кикбоксеры значительно уступают зарубежным именно в 
тактической подготовленности [3]. Отдельные публикации и имеющиеся в настоящее 
время практические рекомендации не решают в полной мере задач современной подго-
товки кикбоксеров разной квалификации. Тактика ведения боя и соревнований нуждают-
ся в проведении дополнительных экспериментальных и теоретических исследований [1].  

Существует необходимость корректировать ошибки каждого турнира с целью бо-
лее эффективного выступления кикбоксеров на последующих соревнований, что может 
позволить лишь анализ соревновательной деятельности каждого турнира, прошедшего 
спортсменами в течение года [4]. Таким образом, актуальность темы заключается в том, 
чтобы повысить уровень тактической подготовленности кик-боксеров юношей за счет 
анализа каждого проведенного турнира и разработки модифицированной методики со-
вершенствования тактических действий спортсменов-юношей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель работы: определить эффективность модифицированной методики совершен-
ствования тактических действий кикбоксеров 14-15 лет в соревновательной деятельно-
сти. Собрано две тренировочные группы юных кикбоксеров 14-15 лет, которые составили 
контрольную группу – 12 человек и экспериментальную – 12 человек. Группы подбира-
лись относительно равные по уровню тактической подготовленности, это обусловлено 
одинаковым стажем занятий кикбоксингом, одинаковой соревновательной квалификацией 
и возрастом спортсменов.  

Контрольная группа занималась на протяжении шести месяцев по программе 
спортивной школы № 22 г. Уфы с акцентом на совершенствование тактических действий, 
в то время как экспериментальная работала по модифицированной методике предложен-
ной программой для спортивной школы № 22 г. Уфы, утвержденной Министерством 
Спорта, которая предлагает совершенствовать тактические действия в зависимости от 
выступлений на соревнованиях. Обе группы в течение шести месяцев подготовки прошли 
соревновательные бои на трех республиканских турнирах. Методика модифицировалась в 
зависимости от анализа соревновательной деятельности пройденного турнира экспери-
ментальной группой, контрольная группа придерживалась заранее намеченного плана 
тренировок. 

Предполагалось, что модификация методики совершенствования тактических дей-
ствий юных кикбоксеров 14-15 лет после каждого прошедшего турнира поможет выявить 
слабые стороны в тактической подготовленности испытуемых спортсменов и внести кор-
рективы в тренировочный процесс экспериментальной группы с помощью нового ком-
плекса тактических упражнений после каждого проанализированного турнира, в котором 
испытуемые выступают.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведено педагогическое наблюдение за тактическими действиями кикбоксеров 14-
15 лет контрольной группы и экспериментальной группы с целью определения межгруппо-
вого анализа показателей. Данные межгруппового анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели тактической подготовленности кикбоксеров 14-15 лет до педаго-
гического эксперимента 

Показатели тактической 
подготовленности 

КГ ЭГ Р 

Подготовительные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,20±0,02 0,21±0,04 >0,05 
Кр 0,34±0,03 0,36±0,02 >0,05 
Ко % 21 20 >0,05 
Кр % 34 33 >0,05 

Атакующие действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,29±0,06 0,33±0,02 >0,05 
Кр 0,30±0,04 0,31±0,04 >0,05 
Ко % 29 31 >0,05 
Кр % 30 28 >0,05 

Защитные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,34±0,03 0,36±0,03 >0,05 
Кр 0,33±0,04 0,30±0,01 >0,05 
Ко % 34 32 >0,05 
Кр % 33 34 >0,05 

Примечания: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Ко – коэффициент объема, Кр – 
коэффициент результативности, р – показатель t-критерия Стьюдента. 

До педагогического эксперимента между двумя группами контрольной и экспери-
ментальной существенных различий по показателям уровня тактической подготовленно-
сти не установлено. Далее после внедрения в тренировочный процесс разработанного 
комплекса тактических упражнений был также проведен межгрупповой анализ тактиче-
ской подготовленности. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели тактической подготовленности кикбоксеров 14-15 лет после пе-
дагогического эксперимента 

Показатели тактической 
подготовленности 

КГ ЭГ Р 

Подготовительные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,25±0,04 0,31±0,06 <0,05 
Кр 0,36±0,02 0,41±0,01 <0,05 
Ко % 25 30 <0,05 
Кр % 36 43 <0,05 

Атакующие действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,33±0,04 0,42±0,03 <0,05 
Кр 0,35±0,03 0,41±0,02 <0,05 
Ко % 33 39 <0,05 
Кр % 35 42 <0,05 

Защитные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,34±0,03 0,40±0,02 <0,05 
Кр 0,38±0,01 0,48±0,06 <0,05 
Ко % 38 42 <0,05 
Кр % 36 41 <0,05 

Примечания: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Ко – коэффициент объема, Кр – 
коэффициент результативности, р – показатель t-критерия Стьюдента. 

По данным анализа выявлено, что у экспериментальной группы атакующие дей-
ствия возросли, а также выросли подготовительные и защитные действия в их объеме и 
результативности. Было установлено с помощью t-критерия Стьюдента, что различия по-
сле педагогического эксперимента между контрольной и экспериментальной групп до-
стоверны. 

ВЫВОДЫ 

Педагогический эксперимент показал, что уровень тактической подготовленности 
контрольной группы вырос от турнира к турниру и к концу эксперимента стабилизиро-
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вался, в то время как в экспериментальной группе юные спортсмены показывают более 
высокие результаты и постепенный рост результатов. Можно сделать вывод о том, что 
модифицированная методика совершенствования тактических действий кикбоксеров 14-
15 лет эффективна и с успехом может быть использована в работе тренеров по кикбок-
сингу при построении тактической подготовки своих подопечных. 
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Аннотация  
Современное динамично развивающееся общество ставит перед образовательными учре-

ждениями сложные задачи, решение которых возможно только на основе системного подхода науки 
и образования. Вузовская наука, наряду с образованием ориентируется на практическое использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности, направленной на создание безопасной образова-
тельной среды. Обеспечение условий безопасности во многом зависит от оснащенности объектов 
образования современными техническими средствами, создающими условия для сохранения здо-
ровья обучающихся. В результате исследований, проведенных А.П. Гольцовым, Н.Г. Ивановой, 
А.А. Алексеевой и др. была доказана эффективность устройства для поддержания правильной 
осанки (патент № 2081646). Всего за один месяц применения тренажера в одной школе 94%, а в 
другой 80% обучающихся научились прямо держать спину и выдерживать необходимое расстояние 
30–35 см от стола до глаз. 

Ключевые слова: задача, наука, образование, безопасность, разработка, информация, объ-
ект, новизна, решение, оценка, здоровье. 
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Abstract 
Modern dynamically developing society poses complex problems for the educational institutions, 

the solution of which is possible only on the basis of the systematic approach of the science and education. 
University science, along with education, focuses on the practical use of the results of intellectual activity 
aimed at creating the safe educational environment. Ensuring security conditions largely depends on the 
equipment of educational facilities with modern technical means that create conditions for maintaining the 
health of students. As a result of the studies conducted by A.P. Goltsov, N.G. Ivanova, A.A. Alekseeva et 
al. the effectiveness of the device to maintain proper posture has been proven (patent No. 2081646). In just 
one month of using the simulators in one school, 94%, and in another 80% of students learned how to keep 
their back straight and maintain the necessary distance from 30 to 35 cm from the table to the eyes. 

Keywords: task, science, education, security, development, information, object, novelty, solution, 
assessment, health. 

Общие данные об объекте исследования. Объектом настоящего исследования, яв-
ляется тренажер (устройство) для поддержания правильной осанки и сохранения остроты 
зрения [3, 4, 5, 6, 8, 10], использование которого в учебном процессе обеспечит сохране-
ние здоровья обучающихся. В настоящее время, опираясь на мнение многих специали-
стов [2, 3, 4, 5, 6, 8, 10], существующая проблема сохранения правильной осанки решает-
ся с помощью корсетов, сильно сдавливающих грудную клетку и поэтому применение их 
в течение длительного времени невозможно [3]. В отличие от аналогов и прототипов 
предлагаемое устройство более удобно в использовании, более технологично в изготов-
лении и имеет низкую стоимость [2. 3. 4, 5].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

На начальном этапе проводимого исследования нами были рассмотрены подобные 
разработки относительно нового технического устройства, а также описание, преимуще-
ства и недостатки. Устройство для поддержания правильной осанки патент № 2081646, 
содержащее одежду, Изобретение относится к лечебной одежде и имеет средство кон-
троля за правильным положением корпуса. У данного устройства решается только одна 
проблема – нарушение осанки [5]. В патенте № 2103955, предложено устройство для кон-
троля правильности осанки, используется в восстановительном периоде лечения травм 
опорно-двигательного аппарата. При всех преимуществах имеется неудобство в эксплуа-
тации за счет большого количества составляющих элементов [5]. 

Представленное тренировочное устройство для формирования осанки патент № 
2189267, представляет площадку для размещения стоп и телескопические стойки с отки-
дывающимся сиденьем, решает задачу оздоровления и укрепления мышечного корсета. 
Недостаток: не решает проблему со зрением [5]. 

Настольный корректор осанки и зрения патент № 42173 – это универсальная под-
ставка для книг и тетрадей, решает проблему с позвоночником за счет индивидуально по-
добранного рационального угла наклона рабочей плоскости. При всех заявленных харак-
теристиках – устройство имеет большой вес и представляет собой сложную 
конструкцию, что создает неудобства при эксплуатации [5].  

Изобретение патент № 2329778, относится к медицинской технике, а именно к 
травматологии и ортопедии, нейрохирургии, а также невропатологии, и предназначено 
для сигнализации об изменении положения позвоночника человека Данное устройство 
решает только одну проблему, связанную с позвоночником, другая проблема, связанная с 
поддержанием зрения – не решается [5]. 

Известно ортопедическое устройство для коррекции и фиксации позвоночника па-
тент № 101914, Устройство позволяет обеспечить одновременную надежную фиксацию 
шейного, верхне- и средне-грудного отделов позвоночника, с помощью соединенных 
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между собой ремней и лямок на базовом устройстве. Однако при повреждении именно 
верхне-грудного отдела позвоночника необходима комбинированная фиксация шейного, 
верхне- и средне-грудного отделов позвоночника, что в настоящее время в ряде случаев 
крайне затруднительно [5].  

Тренажер для формирования правильной осанки и сохранения остроты зрения (па-
тент № 110636) является прототипом предложенного нами тренажера, содержащий вы-
полненный из эластичного материала пояс с вертикально закрепленной на нем спиналь-
ной стойкой, отличающийся тем, что дополнительно содержит вторую вертикальную 
спинальную стойку, причем обе стойки выполнены в виде жестких пластиковых трубок с 
загнутыми верхними концами для обхвата плечевого пояса, а на эластичном поясе спи-
нальные стойки закреплены своими нижними концами с возможностью регулирования их 
высоты, и устройство для фиксации подбородка, состоящие из стержня, на одном конце 
которого жестко закреплен мягкий валик для опоры подбородка, а другой конец жестко 
соединен с горизонтальной перекладиной, закрепленной с помощью фиксирующих эле-
ментов с возможностью вращения вокруг своей оси и перемещения по загнутым верхним 
концам спинальных стоек [8, 10]. 

Технический результат использования тренажера выражается в выработке динами-
ческого стереотипа правильной позы, сидя за учебной партой (без искривления позво-
ночника), а также сохранение остроты зрения и профилактика глазных болезней, благо-
даря постоянному оптимальному расстоянию от стола до глаз. Тренажер можно 
использовать не только на занятиях, но и дома [4; 5]. 

Интерактивное устройство (патент № 2504350), представляет собой корректор 
осанки человека, имеющий датчик, контролирующий правильное положение участков 
позвоночника человека, Предназначен для профилактики и лечения неправильной осан-
ки. Основным недостаток данного устройства, является высокая стоимость [5; 6]. Учиты-
вая невероятные объемы изучаемой информации, можно с уверенностью утверждать, что 
сегодня практически невозможно создать новое техническое решение без выявления и 
изучения опыта предшественников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленные задачи перед проводимыми нами исследованиями, выполнены. 
Проведен системный поиск аналогов и прототипов с целью выявления преимуществ и 
недостатков в области разработки тренажера для формирования правильной осанки и со-
хранения остроты зрения [3, 4, 5, 6, 8, 10]. 

Основными недостатками разработок для формирования правильной осанки и со-
хранения остроты зрения являются следующие: отсутствие полной фиксации правильно-
го положения позвоночника; не могут использоваться длительное время, т. к. сдавливают 
грудную клетку; не решают проблему со зрением; имеют высокую стоимость. 

При выявлении окончательных технических решений необходимо обратить внима-
ние на решение следующих задач: обеспечить использование экологически чистых мате-
риалов; обеспечить улучшение потребительских качеств; обеспечить эстетичность внеш-
него вида; обеспечить увеличение срока эксплуатации; снизить затраты на производство; 
обеспечить низкую стоимость.  

В итоге проведенного исследования были выявлены аналоги и прототипы предла-
гаемой модели «Тренажер для формирования правильной осанки и сохранения остроты 
зрения» [6; 8]. В отличие от прототипа тренажер более удобен в использовании, более 
технологичен в изготовлении. Кроме того, он имеет шесть, а не 4 регулировок по габари-
там школьника, добавились первая и третья. В результате, данное техническое решение 
позволит обеспечить жесткую фиксацию устройства на теле, позволяющую в профилак-
тических целях формировать правильную осанку и сохранять остроту зрения. Таким об-
разом, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду учебных 
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заведений, позволит повысить безопасность учебного процесса путем практического ис-
пользования инновационной разработки. 
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АНАЛИЗ ТОЛЧКА ОТ ГРУДИ. ФАЗА «ПОДСЕД» 
Леонид Александрович Хасин, директор, кандидат педагогических наук, доцент, Ан-
дрей Леонидович Дроздов, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский ин-
ститут информационных технологий Московской государственной академии физиче-

ской культуры, Малаховка 

Аннотация 
В проведенном исследовании оценивалась сила взаимодействия спортсмена со штангой при 

выполнении толчка от груди – фазы подседа. Для нахождения характеристик движения снаряда бы-
ли использованы материалы скоростной видеосъемки толчка штанги от груди. Рассчитаны: пере-
мещение, скорость и ускорение центра пакета блинов, также сила, прикладываемая спортсменом к 
снаряду. Показано, что максимальная высота подлета снаряда не может быть достигнута без при-
ложения спортсменом дополнительных сил после отрыва штанги от груди. Сделан вывод о том, что 
при выполнении толчка в фазе подседа спортсмен создает дополнительную вертикальную силу, 
обеспечивающую необходимую высоту подлета штанги. 

Ключевые слова: биомеханический анализ, толчок от груди, скоростная съемка, кинемати-
ческие и динамические характеристики, математическое моделирование. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p381-385 

ANALYSIS OF WEIGHTLIFTING JERK. CATCH PHASE 
Leonid Aleksandrovich Hasin, the director, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-
turer, Andrey Leonidovich Drozdov, the senior research associate, Scientific research Institute 
of Information Technologies of Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, Mos-

cow region 

Abstract 
In the community of weightlifting experts there is no consensus on the presence and advisability of 

the athlete’s interaction with the barbell when performing a squat in a jerk. This study focuses on assessing 
the presence of such interaction. To find the characteristics of the barbell movement tere was used high-
speed video recording of the jerk. The movement, speed, and acceleration of the center of the disk pack 
were calculated when performing the squat, as well as the force exerted by the athlete on the barbell. It is 
shown that the maximum height of the barbell cannot be achieved without the athlete applying additional 
forces after leaving the bar from the chest. It is concluded that during the jerk after the barbell leaves the 
chest and after the end of the unsupported position, the athlete interacts with the barbell. 

Keywords: biomechanical analysis, jerk, high speed recording, kinematic and dynamic character-
istics, mathematical modeling. 
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Изучение кинематических и динамических характеристик движения штанги при 
выполнении тяжелоатлетических упражнений позволяет анализировать характер взаимо-
действия спортсмена со снарядом. В толчке штанги от груди недостаточно изученным яв-
ляется фаза подседа, когда взаимодействие со снарядом резко уменьшается.  

В настоящее время не существует единого мнения у специалистов и в научно-
методической литературе по вопросу о взаимодействии спортсмена со снарядом после 
отрыва штанги от груди. С одной стороны, часто рекомендуется прекращение взаимодей-
ствие со штангой после отхода штанги от груди, с другой стороны, в литературе [1] высо-
ту подлета штанги не удается объяснить только ее скоростью после отрыва от груди.  

В проведенных расчетах ставилась задача оценки взаимодействия со штангой у 
спортсмена высокой квалификации в упражнении, выполненном на соревновании, а так-
же его продолжительности. 

Для нахождения зависимостей перемещения и скорости снаряда от времени ис-
пользовались материалы, полученные в результате скоростной видеосъемки. Нами ис-
пользовалась скоростная видеосъемка толчка от груди штанги весом 241 кг. Съемка про-
изводилась в фас, что позволило найти координаты центров пакетов блинов по методу, 
описанному в [2, 3]. Принимая гипотезу о том, что гриф штанги движется параллельно 
помосту, рассчитываем зависимости вертикальных скорости и перемещения этих точек от 
времени методом «фильтрации» по алгоритму, описанному в [4]. Графики зависимостей 
указанных величин от времени приведены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Вертикальная координата центра пакета блинов. Толчок от груди 

 
Рисунок 2 – Вертикальная скорость центра пакета блинов. Толчок от груди 

Момент отрыва грифа штанги от груди спортсмена определялся визуально. По 
графику скорости, приведенному на рисунке 2, находим скорость снаряда в момент отры-
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ва грифа от груди (скорость вылета) – 1,47 м/с. Высота подлета штанги за счет скорости 
вылета составляет 0,110 м. Измеренная максимальная высота подлета штанги составляет 
0,253 м как показано на рисунке 3. Подлет на 0,14 м не объясняется скоростью вылета. 

 
Рисунок 3 – Вертикальная координата центра пакета блинов и высота подлета плюс вертикальная координата 

пакета блинов. Толчок от груди 

На штангу действуют только две силы: сила взаимодействия штанги с руками 
спортсмена и сила тяжести. Следовательно, объяснить разницу измеренной высоты и вы-
соты подлета штанги за счет начальной скорости можно только тем, что спортсмен про-
должает взаимодействовать со штангой после отрыва грифа от груди. 

В соответствии с рисунком 3, нами ставился вычислительный эксперимент. Для 
каждого момента времени после отрыва штанги от груди по графикам на рисунках 1 и 2 
находились вертикальная координата центра блинов и скорость центра блинов. По этим 
двум величинам находилась возможная высота подъема центра блинов при условии от-
сутствия взаимодействия спортсмена со штангой – Hfly(t) =Y(t) + V2(t)/2g, где t – момент 
времени, V(t) – скорость в момент t, Y(t) – координата в момент t. Графики Y(t) и Hfly(t) 
представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3 кривая Hfly(t) достигает координаты 1,75 м только в мо-
мент времени t =1,028 с. Таким образом, в соответствии с графиками перемещения и ско-
рости, представленными на рисунках 1 и 2, вертикальная координата, после которой 
штанга совершала свободное падение – 1,718 м, а вертикальная скорость – 0,792 м/с. 
Подлет штанги составил 0,032 м. Последние 3 см высоты подъема центра пакета блинов 
– свободный полет. Это означает, что до этого момента имелось взаимодействие со штан-
гой. Зная ускорение центра пакетов блинов, можем рассчитать суммарную силу, прило-
женную к обоим блинам. График зависимости рассчитанной силы от времени приведен 
на рисунке 4. Участок графика силы, от момента отрыва штанги от груди до максималь-
ной высоты подлета приведен на рисунке 5. Как видно из графика на рисунке 4 после от-
рыва грифа штанги от груди, сила, приложенная спортсменом к штанге больше 100 кг. 
Вплоть до момента времени t = 1,044 с она остается положительной, пересекая в этой 
точке нулевое значение. Следует заметить, что, начиная с момента времени 0,972 с до 
момента 1,044 с, спортсмен находится в безопорном положении, а вертикальная сила на 
этом участке движения имеет локальный максимум в момент времени 1,02 с и среднее 
значение 550 Н. Пик отрицательного участка силы приходится на момент времени 1,064 с 
после чего сила снова начинает расти. Начальное высокое значение силы объясняется 
наличием участка «дожима» штанги спортсменом непосредственно после отрыва штанги 
от груди. Отрицательный участок силы соответствует торможению снаряда спортсменом 
в процессе подседа. Рост силы перед достижением максимальной высоты означает нали-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 384

чие финального дожима. Только поведение графика зависимости силы от времени в без-
опорном положении не может объяснено только взаимодействием спортсмена со штан-
гой. В безопорном положении осуществлять значительное взаимодействие (до 150 кг) за-
труднительно. 

 
Рисунок 4 – График зависимости вертикальной силы, приложенной спортсменом к штанге от времени 

 
Рисунок 5 – График зависимости вертикальной силы, приложенной спортсменом к штанге от времени на 

интервале от отрыва штанги от груди до максимальной высоты подлета. Толчок с груди 

В поисках причины колебаний графика силы при безопорном положении спортс-
мена была рассчитана зависимость величины прогиба штанги в точках центров пакетов 
блинов, представленная на рисунке 6. Для расчета зависимости использовались известная 
геометрия штанги и расстояние между серединами кистей рук спортсмена на грифе. Ал-
горитм вычисления прогиба описан в [3]. 

Из графика, приведенного на рисунке 6 видно, что форма кривой зависимости про-
гиба штанги в центрах пакетов блинов от времени идентична форме зависимости силы от 
времени. Прогиб в момент отрыва штанги от груди около 1 см. В момент времени 0,972 с 
прогиб становится равным нулю, затем возрастает до 1,5 см, а к моменту завершения 
безопорного положения спортсмена снова близок к нулю. Полученные в безопорном по-
ложении колебания силы объясняются упругими свойствами грифа. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что спортсмен во время вы-
полнения подседа прикладывает разнонаправленную силу к штанге. Среднее значение 
силы составляет 550 Н (см. рисунок 5). Причем в начале и в конце этого периода, нахо-
дясь на опоре, «дожимает штангу вверх». В середине описанного периода есть участок 
приложения отрицательной силы. Гриф штанги при безопорном положении спортсмена 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 385

совершает колебания. 

 
Рисунок 6 – График зависимости прогиба грифа штанги от времени на интервале от отрыва штанги от груди до 

максимальной высоты подлета. Толчок с груди 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Роман, Р.А. Рывок, толчок (техника лучших тяжелоатлетов мира) / Р.А. Роман, М.С. Ша-
кирзянов. – Москва : Физкультура и спорт, 1978. – 111 с. 

2. Хасин, Л.А. Методика расчета кинематических и динамических характеристик движе-
ний штанги с использованием математического моделирования и алгоритмов фильтрации / Л.А. 
Хасин, С.Б. Бурьян, А.Л. Дроздов // Биомеханика двигательных действий и биомеханический кон-
троль в спорте : материалы V Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции. – Москва, 2017. – С. 187–193. 

3. Хасин, Л.А. Методика расчета сил, прикладываемых спортсменом к штанге при выпол-
нении толчка, использующая математическое моделирование и алгоритмы фильтрации / Л.А. Ха-
син, С.Б. Бурьян, А.Л. Дроздов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 
(167). – С. 307–312. 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Расчет кинемати-
ческих и динамических характеристик движения штанги / Л.А. Хасин, С.Б. Бурьян ; заявитель, па-
тентобладатель Мос. гос. акад. физ. культуры. – № 2017613826 ; заявл. 02.01.2017 ; опубл. 
04.03.2017. – 1 с. 

REFERENCES 

1. Roman, R.A. and Shakirzyanov M.S. (1978), Snatch, clean and jerk (Technique of the best 
weightlifters in the world), Physical education and sport, Moscow. 

2. Khasin, L.A., Buryan, S.B. and Drozdov A.L. (2017), “The method of calculation of kinemat-
ic and dynamic characteristics of movements of a bar with use of mathematical modeling and algorithms 
Filtration”, Biomechanics of physical actions and biomechanical control in sport: materials of the Vth All-
Russian scientific and practical conference with international participation, Moscow, pp. 187-193. 

3. Khasin, L.A., Buryan, S.B. and Drozdov A.L. (2017), “Method of calculation of forces ap-
plied by the athlete to the bar based on mathematical modeling and algorithms of filtration”, Uchenye 
zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, No. 1 (167), pp. 307-312. 

4. Khasin, L.A. and Buryan, S.B. (2017), Certificate on the state registration of the computer 
program No. 2017613826, "Calculation of kinematic and dynamic characteristics of the movement of the 
bar", Date of the state registration in the Register of the computer programs April 03, 2017. 

Контактная информация: NIIT@mgafk.ru 

Статья поступила в редакцию 03.06.2020 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 386

УДК 796.011.3 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Любовь Сергеевна Чемпалова, кандидат биологических наук, доцент, Владимир Нико-
лаевич Трофимов, кандидат педагогических наук, Самарский государственный техниче-

ский университет 

Аннотация 
В статье посредством оценки физического развития и антропометрических данных исследо-

валась динамика изменения уровня здоровья студентов. Цель: Выявление динамики состояния 
уровня здоровья и физической подготовленности студентов 1 (первого) курса для корректировки 
учебных планов дисциплины «элективные дисциплины по физической культуре и спорту». По ито-
гам определили нисходящую тенденцию уровня физического развития, что указывает на необходи-
мость ежегодно редактировать учебное программы и фонды оценочных средств для студентов 1-х 
курсов. 

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, уровень здоровья, антропометрические 
данные, оценка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p386-388 

DYNAMICS OF THE STATE LEVEL OF HEALTH AND PHYSICAL FITNESS OF 
STUDENTS OF SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

Lyubov Sergeevna Chempalova, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Vladimir 
Nikolaevich Trofimov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Samara State 

Technical University 

Abstract 
The article examines the dynamics of changes in the level of health of students by assessing their 

physical development and anthropometric data. Purpose: to identify the dynamics of the state of health and 
physical fitness of students of the 1st (first) year to adjust the curriculum of the discipline "elective disci-
plines in physical culture and sports". Based on the results, we determined the downward trend in the level 
of physical development, which indicates the need to annually edit the curriculum and assessment funds 
for students of first courses. 

Keywords: students, physical development, health level, anthropometric data, assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие социума напрямую зависит от уровня здоровья 
учащейся и студенческой молодежи, доля которых не только по численности превалирует 
над остальными возрастными группами населения, но и формирует будущие трудовые 
ресурсы, культурный и научный потенциал государства. 

Актуальность исследования определяется проблематикой здоровьесбережения сту-
денческой молодежи. Несмотря на то, что студенты – наиболее динамичная обществен-
ная группа, которая хорошо адаптируется к факторам социального и природного окруже-
ния, в то же время они подвержены высокому риску нарушений состояния здоровья. В 
настоящее время отмечается значительное влияние на здоровье подрастающего поколе-
ния не только природно-климатических, но и социально-экономических факторов жизне-
деятельности, в частности условий и образа жизни, социального статуса, материальной 
обеспеченности, состояния питания, отношения к употреблению психоактивных веществ 
и комплекса характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 
жизнедеятельности человека. Здоровье человека во многом определяется способностью 
его к адаптации. Отмечается прямая зависимость процесса адаптации студентов к обуче-
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нию в вузе и уровня физического здоровья от объема двигательной активности. Таким 
образом, возникает необходимость мониторинга физического здоровья молодежи для 
разработки региональных нормативов физического развития, совершенствования техно-
логий сохранения и укрепления здоровья при занятиях физической культурой [3]. 

Цель: Выявление динамики состояния уровня здоровья и физической подготовлен-
ности студентов 1 (первого) курса для корректировки учебных планов дисциплины 
«элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Самарского государственного технического 
университета в период с сентября 2017 по февраль 2020 гг. Суммарно в исследовании 
приняло участие 327 студентов первых курсов (18-летнего возраста), которые равнознач-
но были распределены в равнозначные группы для проведения исследования. Группы 
формировались с учетом приблизительно равных показателей по весоростовому индексу 
и антропометрических данных. 

Этапы исследования: 
1. Первый этап. Отбор и комплектация исследуемых групп студентов первого 

курса архитектурно – строительного института СамГТУ. 
2. Посредством оценки здоровья по Апанасенко проводился экспресс-тест студен-

тов, зачисленных на занятия в основную медицинскую группу специализаций «Атлетиче-
ская гимнастика» (юноши) и «Силовой шейпинг» (девушки) дисциплины ЭДФКС 

3. На основании сводных данных исследования заполнялись личные карты сту-
дентов и градировались по уровню здоровья. 

Представленные этапы являлись повторяющими и проводились в период с сентяб-
ря по ноябрь текущего учебного года 2017–2020 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам проведенных измерений антропометрических данных студентов 
СамГТУ подтверждается равнозначность разделения студентов по группам и целенаправ-
ленно не нарушается частота эксперимента. 

Таблица 1. Измеряемые показатели, характеризующие состояние физического развития и 
уровень здоровья студентов 

№ 
п/п 

Измеряемые 
показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Юноши 
(n=55) 

Девушки 
(n=55) 

Юноши 
(n=54) 

Девушки 
(n=55) 

Юноши 
(n=54) 

Девушки 
(n=54) 

 Масса тела (кг) 67,25± 46,2±5,25 68,42± 48,4±4,82 68,38± 48,8±5,73 
 Рост (см) 173,66± 163,3±5,3 173,66± 163,3±5,3 173,66± 163,3±5,3 
 ЧСС 75± 90,76±17,90 75± 90,76±17,90 75± 90,76±17,90 
 Систолическое АД 126,33± 110,92±8,463 126,33± 110,92±8,463 126,33± 110,92±8,463 
 Диастолическое АД 73,5±6,53 75±7,987 75,3±5,82 77±8,021 72,3±6,28 74±7,345 
 Время восстанов-
ления (мин) 

2,16±0,213 1,769±0,725 2,78±0,865 1,769±0,725 2,82±0,954 1,769±0,725 

 ЖЕЛ (мл) 3466,6±684,2 2765,3±484,5 3532,6±742,1 2721,3±493,5 3330,6±645,4 2589,38468,5 
 Динамометрия (кг) 35,5±5,7 22±3,6 32,9±4,9 21±4,3 34,3±3,7 23±4,7 

Как следует из таблицы 1 по большинству измеряемых показателей и индексов, ха-
рактеризующих уровень здоровья студентов, наблюдается нисходящая тенденция. 

Рисунок 1 иллюстрирует тенденцию уровня здоровья студентов, проводимых ме-
тодом экспресс оценки по Апанасенко. Количество студентов со средним показателем 
уровня здоровья в течение 3-х лет существенно не менялось, однако, наблюдается восхо-
дящая тенденция с «низким» и «ниже среднего» уровнями здоровья, особенно в период 
2019-2020 учебного года. Данную тенденцию дополняет и нисходящий тренд студентов с 
показателем уровня здоровья «высокий». 
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Рисунок 1 – Динамика оценки уровня здоровья студентов в период 2017–2020 гг. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По итогам проведенного исследования были разработаны следующие практиче-
ские рекомендации: 

1. Проводить оценку уровня здоровья и физического развития студентов с целью 
определения эффективности занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре». 

2. При разработке контрольных нормативов (тестов) учитывать уровень здоровья 
студентов. 
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ДИАГНОСТИКА НЕОДНОРОДНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
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дидат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный технологический уни-

верситет, г. Краснодар 

Аннотация 
Цель исследования – разработка метода диагностики однородности образователь-

ной среды, основанного на анализе данных о её рисках. Известно, что функционирование 
современных образовательных сред характеризуется огромным количеством рисков. 
Также известно, что образовательные среды иерархичны, очевидно, что риски различных 
образовательных микросред могут быть различными (иначе говоря, образовательная мак-
росреда или мезосреда может быть неоднородной). Согласно современным воззрениям, 
одним из интегративных параметров образовательной среды является её обобщённость, 
т.е. скоординированность деятельности всех её субъектов. Авторами настоящей статьи 
обосновано, что кластерный анализ образовательных сред более низкого уровня социаль-
ной иерархии, составляющих более крупную образовательную среду, должен быть веду-
щим математическим методом диагностики неоднородности (следовательно, обобщённо-
сти) последней; на основе квалиметрического подхода предложены индикаторные 
переменные, отражающие неоднородность образовательной среды в аспектах её безопас-
ности (или, наоборот, рисков). Методологические основы исследования: метасистемный, 
квалиметрический, вероятностно-статистический, социологический и субъектный подхо-
ды. Методы исследования: анализ научной литературы и передового опыта риск-
менеджмента, кластерный анализ, методы квалиметрии (теории латентных переменных), 
методы математической статистики, методы линейной алгебры. Практическая значимость 
результатов настоящего исследования – в возможности их применения в системе риск-
менеджмента образовательными средами, теоретическая значимость – в возможности 
дальнейшего научного осмысления феномена риска образовательной среды.  

Ключевые слова: риск, образовательная среда, диагностика, неоднородность, 
обобщённость, кластерный анализ. 
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DIAGNOSTICS OF HETEROGENEITY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
BASED ON ITS RISK ASSESSMENT 
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tina Vyachslavovna Horoshun, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Marina 
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Technological University, Krasnodar 

Abstract 
The aim of the research is to develop the method for diagnosing the homogeneity of the education-

al environment based on the analysis of data on its risks. It is known that the functioning of the modern 
educational environments is characterized by a huge number of risks. It is also known that educational en-
vironments are hierarchical, and it is obvious that the risks of different educational microenvironments 
may be different (in other words, the educational macroenvironment or mesenvironment may be heteroge-
neous). According to the modern views, one of the integrative parameters of the educational environment 
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is its generality, i.e. coordination of the activities of all its subjects. The authors of this article prove that 
cluster analysis of educational environments at a lower level of the social hierarchy that make up larger 
educational environment should be the leading mathematical method for diagnosing heterogeneity (hence 
generality) of the latter. Based on the qualimetric approach, indicator variables are proposed that reflect 
the heterogeneity of the educational environment in terms of its security (or, conversely, risks). Methodo-
logical bases of the research: metasystem, qualitative, probabilistic-statistical, sociological and subjective 
approaches. Research methods: the analysis of scientific literature and best practices of risk management, 
cluster analysis, methods of qualimetry (theory of latent variables), methods of mathematical statistics, 
methods of linear algebra. The practical significance of the results of the present study is the possibility of 
their use in the risk management of the educational environments, the theoretical significance – the possi-
bility of further scientific comprehension of the phenomenon of risk educational environment.  

Keywords: risk, educational environment, diagnostics, heterogeneity, generality, data clustering. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение безопасности образовательных сред любого профиля и уровня соци-
альной иерархии (макросред вузов, мезосред факультетов и микросред кафедр) – одна из 
наиболее актуальных задач, стоящих перед современным образованием [1–7]. Понятие 
безопасности неразрывно связано с понятием риска: безопасность образовательной среды 
– отсутствие рисков для субъектов социально-педагогического взаимодействия и для со-
циально-педагогической системы в целом.  

Проблема рисков вузовских образовательных сред стоит особенно остро. Это обу-
словлено, прежде всего, противоречием между тем обстоятельством, что студенту необ-
ходимо формировать собственную идентичность, с одной стороны, и недостаточной 
сформированностью для этого всевозможных предпосылок, с другой стороны [2–6]. В 
настоящее время выделены ряд групп рисков современных вузовских образовательных 
сред: внешние риски, обусловленные действием внешних по отношению к образователь-
ной среде факторов; риски, связанные с управлением и организационной культурой обра-
зовательной среды; коррупционные риски; социально-психологические риски, связанные 
с межличностными отношениями; риски, связанные со здоровьем и самочувствием сту-
дентов; психологические риски, связанные с индивидуальными особенностями субъектов 
социально-педагогического взаимодействия [3]. В то же время, только безопасная образо-
вательная среда может считаться комплексом условий для развития личности обучающе-
гося [1–7].  

Несмотря на то, что в настоящее время созданы первичные модели и методы диа-
гностики рисков образовательной среды, по-прежнему эффективность риск-менеджмента 
остаётся не на должном уровне. Одна из причин заключается в следующем. Риск – 
усреднённая величина для образовательной макросреды или мезосреды, и различные об-
разовательные микросреды могут характеризоваться различными уровнями одного и того 
же риска. Например, даже в пределах вуза студенты одних факультетов могут быть удо-
влетворены образовательным процессом, других – нет, поэтому бессмысленно говорить о 
“средней” удовлетворённости студентов вуза. Одним из общепризнанных интегративных 
параметров образовательной среды является её обобщённость, т.е. скоординированность 
деятельности её субъектов [4, 5, 7]. Для авторов настоящей статьи очевидно, что если 
рассматривать макросреду или мезосреду, как социальную метасистему, то в аспектах 
рискогенности (или безопасности) понятие однородности близко к понятию обобщённо-
сти: если уровни рисков одни и те же в пределах социально-педагогической метасистемы, 
следовательно, их факторы также схожи. Возникает вопрос: какие математические мето-
ды позволят диагностировать однородность образовательной среды? Цель исследования – 
разработка метода диагностики однородности образовательной среды, основанного на 
анализе данных о её рисках. 

В настоящее время известно, что наиболее успешным методом дифференциации 
большого числа однородных многопараметрических объектов (в нашем случае – образо-
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вательных микросред в составе макросреды) является кластерный анализ [1, 4, 7]. 
Напомним, что кластер – подмножество однотипных объектов, сходных по каким-либо 
признакам (параметрам); в результате кластеризации возможно выделение и уникальных 
объектов. Разнообразие существующих методов (алгоритмов) кластерного анализа – бла-
гоприятные предпосылки для достижения цели исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, простейший метод кластеризации 
образовательных микросред по параметрам их рискогенности состоит в следующем. 
Пусть N – число рисков, М – число образовательных микросред, bi – величина i-го риска 
по линейной В-балльной шкале, тогда полное фазовое расстояние между двумя 

социально-педагогическими системами  



N

i
ii bb

1

2/// , нормированное фазовое 

расстояние  2/ / /

1

1 N

i i
i

r b b
N 

  . Здесь: b/ и b// – массив значений рисков для первой и 

второй образовательной среды соответственно.  
Возникает вопрос: каким должно быть нормированное фазовое расстояние между 

образовательными микросредами, чтобы их можно было отнести к одному кластеру? С 
точки зрения авторов настоящей статьи, не более чем 0,1 B , т.к. это – погрешность 
измерения риска [3, 4]. Очевидно, что образовательную мезосреду или макросреду можно 
считать полностью однородной, если по критерию r все микросреды относят к одному 

кластеру. Степень однородности образовательной среды по критерию r составит 
/m

M
  , 

где m/ – размер наибольшего кластера. Очевидно, что если по критерию r однородность 
образовательной среды (в аспектах рискогенности) не менее 0,5 (50%), то первоочередная 
задача управления образовательной средой (тем более, риск-менеджмента) – анализ 
данных рисков, их причин (источников), поиск путей их профилактики и преодоления.  

В то же время, вышеуказанный способ кластеризации образовательных микросред 
является достаточно упрощённым; более того, далеко не всегда возможно полное 

сходство образовательных микросред. В таком случае, формируют матрицу  ,j i M N
b b


 , 

где bj,i – величина (по В-балльной шкале) i-го риска для j-й образовательной среды. Иначе 
говоря, строка такой матрицы – массив значений рисков конкретной образовательной 
среды, столбец – массив значений конкретного риска для анализируемых 
образовательных микросред.  

Для конкретного риска возможно вычислить его эмпирическое среднее β, 
среднеквадратическое отклонение δ, а также долю образовательных микросред, для 
которых величина данного риска лежит в пределах от    до   , ниже    и 

выше   . Кроме того, на основе метода каменистой осыпи возможно вычислить 

степень свободы (безопасность) образовательной макросреды или мезосреды от 
конкретного риска: она равна F, если не менее чем F процентов образовательных сред 
свободны от данного риска не менее чем на F процентов каждая. Степень свободы 

(безопасности) конкретной образовательной среды от конкретного риска 100%
B b

F
B


 

, где b – фактическое значение риска по В-балльной шкале. Соответственно, степень 
парализованности социально-педагогической метасистемы конкретным риском равна D, 
если не менее чем D процентов образовательных микросред парализованы данным 
риском не менее чем на D процентов каждая; парализованность конкретной 
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образовательной среды конкретным риском 100%
b

D
B

  . Если степень 

парализованности социально-педагогической метасистемы неким риском более 65%, то 
необходимы срочный анализ сложившейся ситуации и принятие мер.  

Приведём пример. В гипотетическом вузе 20 образовательных микросред. 
Численное значение некоторого риска по десятибалльной шкале составляет 
соответственно 7,4, 6,7, 7,8, 5,8, 4,8, 5,6, 5,2, 7,2, 6,3, 7,5, 4,3, 7,4, 5,9, 6,6, 7,7, 6,5, 5,8, 5,4, 
6,2, 7,2. Сортируем образовательные среды в порядке убывания данного риска 
(обязательный этап метода каменистой осыпи!): 7,8, 7,7, 7,5, 7,4, 7,4, 7,2, 7,2, 6,7, 6,6, 6,5, 
6,3, 6,2, 5,9, 5,8, 5,8, 5,6, 5,4, 5,2, 4,8, 4,3. Парализованность данным риском 
образовательных микросред соответственно 78, 77, 75, 74, 74, 72, 72, 67, 66, 65, 63, 62, 59, 
58, 58, 56, 54, 52, 48, 43 процентов. Индекс парализованности образовательной 
макросреды данным риском равна 60, т.к. 12-й элемент массива (60% от объёма массива) 
имеет значение 62, т.е. не менее 60, а вот 13-й элемент (65% от объёма массива) имеет 
значение 59, т.е. менее 65. Свобода образовательных микросред от данного риска 
соответственно 57, 52, 48, 46, 44, 42, 42, 41, 38, 37, 35, 34, 33, 28, 28, 26, 26, 25, 23, 22 
процентов. Степень свободы образовательной макросреды от данного риска равна 40, т.к. 
9-й элемент массива (45% от его объёма) имеет значение 38, т.е. менее 45. Среднее 
значение данного риска равно 6,365, отклонение 0,835. Таким образом, в интервал от 5,53 
до 7,22 попадают 11 образовательных сред (55%), менее 5,53 – 4 образовательные среды 
(20%), а 25% образовательных сред имеют уровень риска выше 7,22. Рассмотрение 
примера завершено.  

Анализируя строки матрицы (т.е. риски для конкретной образовательной среды), 
возможно также вычислить ряд параметров. Это, прежде всего, доля рисков данной 
образовательной среды, имеющих значение выше порогового, эмпирическое среднее её 
рисков, а также индекс безопасности. Данный индекс равен G, если образовательная 
среда свободна от G процентов рисков не менее чем на G процентов от каждого. 
Соответственно, степень опасности (рискогенности) образовательной среды равен Z, 
если образовательная среда парализована не менее чем Z процентами рисков не менее 
чем на Z процентов от каждого.  

С точки зрения авторов настоящей статьи, необходимо квантование рисков. Пусть 
L – число уровней квантования, тогда матрица  b  трансформируется в матрицу  q  по 

следующему правилу:  , ,j i j iq Q b , 1j M  , 1i N  . Здесь: Q – функция, которая 

действительное число (значение риска по В-балльной шкале) преобразует в целое число 
от 0 до L–1, в зависимости от того, в какой диапазон попадает численное значение риска. 
Проще всего значения риска закодировать целым числом от 0 до 2 включительно, и по 
десятибалльной шкале это выглядит следующим образом: до 4 включительно – 0, от 4 до 
7 – 1, от 7 до 10 включительно – 2. 

В таком случае, кодовое расстояние между двумя образовательными микросредами 
– число несовпадений кодов одних и тех же рисков.  

Приведём пример. Уровни рисков двух образовательных микросред характеризуют 
две кодовые цепочки:  / 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2q   и 

 / / 0 0 1 2 1 0 2 0 1 1 2q  . Кодовое расстояние между указанными 

цепочками равно трём: не совпадают квантованные значения четвёртого, пятого и 
седьмого рисков (число анализируемых рисков равно 11).  

Очевидно, что кодовое расстояние не может быть больше N. Также очевидно, что в 
один кластер относят образовательные микросреды, кодовое расстояние между которыми 
равно нулю, т.е. обе кодовые цепочки полностью совпадают. Коэффициенты различия и 
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сходства двух образовательных сред (в аспектах рискогенности) соответственно 
R

N
  и 

1  , где R – кодовое расстояние между кодовыми цепочками.  

Из характеристической матрицы  q  возможно вычисление немалого числа 

параметров. Прежде всего, это общее число полученных кластеров. В таком случае, 

степень неоднородности социально-педагогической метасистемы 
m

M
  , где m – число 

получившихся кластеров. Если получился один кластер (т.е. все образовательные среды 
схожи), то 0  . Соответственно, степень однородности 1   . Более точно степень 
однородности образовательной среды возможно вычислить следующим образом. Между 
каждой парой образовательных микросред вычисляют кодовое расстояние, в результате 

чего формируется матрица  ,i j M M
R R


 ; элемент Ri,j равен кодовому расстоянию между 

i-й и j-й образовательной микросредой. Очевидно, что , 0i iR  , а , ,i j j iR R ; число таких 

пар в действительности равно не 2M , а 
2

2

M M
. Индекс однородности образовательной 

среды вычисляют на основе метода каменистой осыпи: он равен S, если не менее чем S 
процентов пар образовательных микросред имеют степень сходства не менее чем S 
процентов каждая.  

Приведём пример. Пусть в гипотетическом небольшом вузе 8 образовательных 
микросред, и матрица кодовых цепочек следующая (анализируются 11 рисков):  

0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1

0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1

0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1

0 2 2 2 1 2 2 0 1 1 1

0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2

0 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1

1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 2

0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1

q

 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 

. 

Очевидно, что число анализируемых пар равно 28. Матрица различий следующая:  
1 1 3 2 2 5 1

1 2 1 1 3 1

3 2 2 4 0

3 4 3 3

1 3 2

5 1

5

R

 
   
   
 
          
 
      
                 

. 

Как видно, в один кластер № 1 можно поместить образовательные микросреды 
№№ 3 и 8, в остальные шесть – соответственно 1, 2, 4, 5, 6 и 7. Приведённая матрица 
различий:  
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/

0,091 0,091 0, 272 0,181 0,181 0,454 0,091

0,091 0,181 0,091 0,091 0,272 0,091

0, 272 0,181 0,181 0,363 0

0,272 0,363 0,272 0, 272

0,091 0,272 0,181

0,454 0,091

0, 454

R

 
   
   
 
          
 
      
                



. 

Матрица сходств: 
0,91 0,91 0,727 0,818 0,818 0,545 0,91

0,91 0,818 0,91 0,91 0,727 0,91

0,727 0,818 0,818 0,636 1,0

0,727 0,636 0,727 0,727

0,91 0,727 0,818

0,545 0,91

0,545

 
   
   
 
          
 
      
                 

. 

Выпишем коэффициенты сходств в порядке убывания: 1,0, 0,91, 0,91, 0,91, 0,91, 
0,91, 0,91, 0,91, 0,91, 0,91, 0,818, 0,818, 0,818, 0,818, 0,818, 0,818, 0,727, 0,727, 0,727, 0,727, 
0,727, 0,727, 0,727, 0,636, 0,636, 0,545, 0,545, 0,545. Индекс однородности 
образовательной среды равен 71,4, т.к. 21-й элемент отсортированного массива (75% 
объёма) имеет значение 72,7%. Рассмотрение примера завершено.  

Кроме того, из характеристической матрицы  q  возможно выделять риски, общие 

для образовательных микросред. Для каждого j-го риска определяют наибольшее число 
сходств Wj: это – число образовательных микросред с общим квантованным значением 
данного риска. В приведённом выше примере максимальное число сходств для первого 
риска равно 7, для второго – 7, для третьего – 6, для четвёртого – 8, для пятого – пять, для 
последующих трёх – по 8, для последующих двух – по 7, для последнего – 6. Степень 
однородности социально-педагогической метасистемы по отношению к j-му риску 

i
i

W
w

N
 . В таком случае, индекс однородности метасистемы равна H, если по не менее чем 

H процентам рисков степень однородности не менее чем H процентов по каждому из них. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная методика нуждается в дополнении и уточнении (например, она не 
учитывает взаимосвязь между рисками), однако очевидно: именно кластерный анализ 
должен быть ведущим математическим методом в диагностике неоднородности 
образовательных сред (в аспектах безопасности). Перспективы дальнейших исследований 
– создание DEA-модели риск-менеджмента образовательных сред. 
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ВОСПИТАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ХАРАКТЕРА КУРСАНТОВ С 
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 
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Аннотация 
Статья рассматривает стратегическую задачу развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации (РФ) на современном этапе, процесс воспитания волевого характера у курсан-
тов военных институтов войск национальной гвардии РФ. Функциональная подготовка является 
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ведущей в процессе тренировок и переходит в психофункциональную подготовленность курсантов 
воплощённых в знаниях, умениях и навыках, нормах поведения, на основе которых курсанты оце-
нивают себя, влияющих на процесс воспитания морально-волевых качеств, необходимых для вы-
полнения служебно-боевых задач с их предназначением в войсках. 

Ключевые слова: единоборства (рукопашный бой, боевое самбо, комплексное единобор-
ство, самбо, дзюдо) физическая подготовка, творческая личность, процесс самосовершенствования, 
развитие организма курсанта, преодоление трудностей, формирование волевых качеств. 
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professor, Perm national research polytechnic university, Perm State Institute of Culture, Perm 
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Abstract 
The article considers the strategic task of developing physical culture and sport in the Russian 

Federation (RF) at the present stage, the process of educating the strong-willed character of cadets of mili-
tary institutes of the Russian National Guard troops. Functional training is leading in the process of train-
ing and goes into the psycho-functional preparedness of cadets embodied in knowledge, skills and abili-
ties, the norms of behavior on the basis of which cadets evaluate themselves, affecting the process of 
educating moral and volitional qualities necessary to perform military combat tasks with their mission in 
troops. 

Keywords: martial arts (hand-to-hand combat, combat sambo, complex martial arts, sambo, judo), 
creative personality, self-improvement process, cadet organism development, overcoming difficulties, 
formation of strong-willed qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-методическая и специальная литература, свидетельствует, что волевые ка-
чества личности курсанта – это сложившийся комплекс мотивов воздействующих на пси-
хофизические качества курсантов в течение всего жизненного пути, связанные с поведе-
нием и преодолением препятствий и трудностей. К основным методам самовоспитания 
морфофункциональных систем организма и физических качеств сознательно относятся 
курсанты к своему здоровью в соответствии с требованиями общества и личного плана 
развития с применением технических средства [3, 6, 8]. К данной группе методов отно-
сятся: инициативность, целеустремленность, решительность, выдержка, настойчивость, 
дисциплинированность [2, 3, 5, 7]. На сегодня в научной и специальной литературе суще-
ствует достаточно много различных средств, методов, приёмов, подходов и способов для 
подготовки курсантов в освоении техники в «единоборствах» и воспитание волевых ка-
честв. Из вышесказанного следует, что черта волевого характера в процессе воспитания 
курсантов является наиболее важной составной частью подготовки и относится к психо-
логической подготовленности, которая состоит из компонентов: физических, тактиче-
ских, технических, волевых и интеллектуальных. На практических занятиях у курсантов 
наблюдается непонимание целостности своей подготовки, воспитания у них волевых ка-
честв, а их физические способности только направлены на техническую и физическую 
подготовку. Недооценка волевых качеств курсантов значительно снижает уровень дости-
жений в спортивной деятельности и это пагубно влияет на результаты в «единоборствах». 
Отсюда, важно учитывать все компоненты и не отделять их друг от друга [1, 7, 9]. 
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Подготовка курсантов «единоборствам» является воспитание волевого характера и 
эмоционального развития, обязывает и учит его быть более ответственным, самостоя-
тельным, внимательным, а также воздействуют на процесс самоконтроля, саморазвития, 
самовоспитания, самосовершенствования своих психических функций. В тренировках 
преподаватель постоянно воспитывает у курсантов, волевой настрой, эмоциональный 
подъём духа и развивает бросковые и ударные навыки у курсантов в «единоборствах» [2, 
4, 6]. Волевое поведение выражается в осознанной деятельности, и курсанты ставят себе 
цель бороться до победного результата, обходить трудности и воспитывать волевые уси-
лия своего характера. В «единоборствах» совершенствуется воспитание волевого акта, 
характерно переживание «я должен», «надо», «я могу» [1, 2, 5, 8]. В теории физической 
культуры профессор А.Д. Новиков, сформулировал одно из важнейших методологиче-
ских положений о том, что любое качество можно воспитывать только через деятельность 
и только в процессе самой деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужествен-
ным, коллективистом одними разговорами. Его надо ставить в условия, требующие про-
явления указанного качества» [1, 4, 7, 9]. 

Общими и ведущими волевыми качествами для всех видов спорта становятся объ-
единяющими и цементирующими в «единоборствах», воспитание волевых качеств у кур-
сантов и необходимых элементов техники координации движений на учебно-
тренировочных занятиях являются целеустремлённость, дисциплинированность и уве-
ренность.  

Целеустремленность – выражается в идейной целеустремлённости поведения 
курсантов и проявляется в мотивах, побуждающие их к деятельности и сознательно 
направлены, на результат в реализации на задуманное, которое становится целью их жиз-
ни. Целеустремлённость всегда мотивирует курсантов на достижение твёрдых принципов 
поведения и неуклонное проведение в жизнь своих убеждений [1, 2, 3, 9]. Принципы, ко-
торыми руководствуются целеустремлённые курсанты проявляют характер и силу лич-
ных убеждений с поставленной целью применения тренажёрных средств с выполнением 
соответствующих упражнений, которые позволяют и определяют целесообразность 
быстрого внедрения в управление суставными движениями в «единоборствах». Техниче-
ская подготовка с помощью тренажёров позволяет сократить время, затраченное на осво-
ение управляющих движений, представляющих собой психологическую структуру тех-
ники в «единоборствах» и существенным элементом техники становятся утончённое 
взаимодействие с внешней искусственной тренажёрной средой, а на внешние раздражи-
тели проявляются процессы реакции, их высокая быстрота и точность. С помощью раз-
личных технических средств стимулируется дисциплинированность в стремлении к 
практической деятельности улучшить и повысить свою результативность [3, 5, 6, 7]. 

Дисциплинированность является основной чертой характера в процессе воспи-
тания, определяется в точном и неуклонном подчинении своих действий установленным 
правилам и требованиям долга, воздействующие на воспитание волевых качеств курсан-
тов с помощью тренажёрных средств. Тренажёрные устройства создают систему объек-
тивных ориентировок, и курсанты руководствуются выполнением двигательных действий 
и получают объективную информацию о своих действиях, и позволяют сравнить её с эта-
лонным значением. Занятия на тренажёрах стимулируют дисциплинированность, позво-
ляют формировать знания, умения и навыки самоконтроля, предупреждения и коррекции 
ошибок, возможность набираться опыта при выполнении двигательной координации в 
«единоборствах», которые стимулируют психологический настрой и эмоциональную уве-
ренность в своих силах и действиях [2, 3, 6, 8].  

Уверенность в своих действиях и возможностях должна быть постоянным компо-
нентом воли курсантов, которая активно воспитывается с помощью тренажёрных средств 
и создаёт объективную информацию о технике координации движений максимально до-
ступную, наглядную и легко усваиваемую курсантами в процессе занятий, без неё спор-
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тивная деятельность не может быть эффективной [3, 5, 6].  
Первую группу определяют объединяющие и цементирующие ведущие качества в 

«единоборствах» по воспитанию волевых качеств у курсантов элементами техники коор-
динации движений с помощью тренажёров на учебно-тренировочных занятиях относят-
ся: инициативность, самостоятельность. 

Все остальные волевые качества подразделяются:  
1. Первая группа – характеризует ведущие волевые качества для вида спорта 

«единоборств».  
2. Вторая – проявляет ближайшие к ведущим волевые качества для вида спорта 

«единоборств».  
3. Третья группа – определяет следующие за ними волевые качества для вида 

спорта «единоборств». 
К первой группе принадлежат следующие вышепоказанные ведущие волевые ка-

чества для вида спорта «единоборств.  
Инициативность – это способность в умении самостоятельно принимать рацио-

нальные решения в нестандартном мышлении выявляются интересные, продуктивные 
результаты в учебно-тренировочной деятельности, воздействующие на гармоническое 
развитие курсантов с использование технических устройств выраженные в самостоятель-
ной постановке целей и организации действий, направленных на их достижение.  

Воспитание инициативности как волевой черты характера на тренажёрных заняти-
ях позволяют определить особое важное свойство нервной системы – подвижность про-
цессов возбуждения и торможения, т.е., быстрая сменяемость одного процесса другим. 
Учебно-тренировочные занятия и соревновательные действия в разных видах спорта вы-
нуждают курсантов самостоятельно и постоянно напрягать внимание и волю, чтобы не 
опоздать с ответными реакциями в ходе спортивной борьбы и от этого зависит успех [2, 
4, 6, 8].  

Самостоятельность – умение действовать и принимать решения, без какого-либо 
мнения, не поддаваться влиянию неправильному суждению и ситуациям окружающих, к 
ним относятся технические средства, позволяющие сопряжённо повысить деятельность и 
решительность курсантов в учебно-тренировочном процессе. Многократное выполнение 
физических упражнений на тренажёрах программируют амплитуду, темп, ритм и ограни-
чивают нерациональные траектории движений, а также положения звеньев тела через 
зрительный, слуховой, двигательный и другие анализаторы [1, 3, 4, 5, 7, 9]. 

2. Вторая – проявляет ближайшие к ведущим волевые качества для вида спорта 
«единоборств» решительность и смелость. 

Решительность (предполагает твёрдость, уверенность, смелость, последователь-
ность) выражается в способности курсантам заниматься на тренажёрных устройствах, 
принимать смелые решения и неуклонно проводить их в процесс воспитания индивиду-
альных психофизических качеств, активизирующие умения, вовремя принимать быстрые, 
осознанные и твердые решения. В трудных занятиях тренировок слабохарактерные теря-
ются, и их охватывает сомнения, колебания, боязнь выполнения ошибок. В этой ситуации 
занятия на тренажёрах убедительно снимают тревожные решения и дают возможность 
получить правильность своих действий. Для поднятия решительности необходимы зна-
ния в её решении, которыми могут быть технические средства для достижения постав-
ленной цели и проявляют полную и смелую уверенность. Занятия на технических сред-
ствах позволяют расширить круг средств и методов технической, физической, 
интеллектуальной и других видов подготовки курсантов, они воспитывают смелость, чёт-
ко дозировать нагрузки, приобрести необходимый опыт и повысить эффективную дея-
тельность курсантов и преподавателей [4, 7]. 

Смелость – храбрость, отвага, решимость, умение твердо стоять на своём и дей-
ствовать, не чувствовать страха, данные черты характера активно позволяют смело вы-
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полнять и не бояться занятий на тренажёрах, которые обеспечивают безопасные условия 
при отработке у курсантов практических умений и навыков. Позволяют снять напряже-
ние, активизируют самовнушение, аутотренинг, оздоровительные дыхательные упражне-
ния, выполняемые на специальных технических средствах, где ЦНС совершенствуется, 
более тонко осуществляются процессы взаимодействия и торможения различных нерв-
ных центров, регулирующих работу многих мышечных групп и функциональных систем 
[2, 6,8].  

3. Третья группа – определяет следующие за ними волевые качества для вида 
спорта «единоборств» самообладание, настойчивость и стойкость. 

Самообладание определяет волевое качество, характеризует как смелость, спо-
собность качественно выполнить задание, несмотря на проявляющее чувство боязни и 
страха. Занятия на тренажёрных устройствах проявляют большую способность к терпе-
нию, воздействуют на процесс самообладания, содействуют развитию организма челове-
ка и стимулируют его на здоровье. Воспитание волевой активности практически всегда 
проявляет характер целеустремлённости и настойчивости [1, 3, 7]. 

Настойчивость может проявляться только в интересной для них работе, а в даль-
нейшем в стремлении достичь поставленной ими цели, которая в условиях занятий на 
тренажёрах, позволяет воспитывать настойчивость и она активизирует процесс само-
контроля, т.е. сознательной оценки собственной деятельности с последующим её регули-
рованием для достижения наилучшего эффекта, самостоятельно приобретать знания, 
формировать и развивать координационные умения и навыки, позволяют моделировать 
разные режимы работы мышц в условиях основы координации движений, основного 
спортивного действия в учебно-тренировочных занятиях в «единоборствах» позволяют 
воспитывать выдержку [2, 5, 8]. 

Выдержка – умение сдержать лишние и ненужные эмоции, действия, мысли, чув-
ства, желания мешающие осуществлению принятия решения и умение перенести любые 
неприятности и разочарования, что позволяет с помощью технических средств оборудо-
ванных компьютерными технологиями воздействовать на процесс воспитания, целена-
правленно корректировать нагрузку, учитывать результаты биомеханических показателей, 
отработку соответствующих элементов техники в «единоборствах». Это позволяет объяс-
нить преимущества технических средств с экономической точки зрения динамику освое-
ния сложных умений и навыков, но и приобретать, обосновать процесс расчленения 
структур осваиваемых действий [3, 6, 9].  

В процессе преодоления на занятиях курсантами отрицательных волевых проявле-
ний в «единоборствах», специалисты предлагают использовать: 1.«Охранительную тера-
пию» преподаватель словесным воздействием влияет на курсантов: в преодолении труд-
ностей, снятие неуверенности в своих силах, помощь о пережитых ранее срывах, 
позволяет снять нервное напряжение перед контрольными соревнованиями и некоторым 
курсантам после проведения их. Таким образом «охранительной» грамотой является сло-
во, сказанное положительно, правильно и убедительно преподавателем, которое настраи-
вает на работоспособность, дальнейшее мастерство в «единоборствах». 2. «Тренировоч-
ную терапию», приобретённые знания, курсанты самостоятельно тренируют свои 
тормозные процессы, сознательно подавляют отрицательные волевые проявления, возни-
кающие виды страха, нерешительность, состояние подавленности и др. На занятиях пре-
подаватели специально ставит курсантов в определённые трудности, вызывающие у них 
отрицательные эмоции, и побуждает их активно преодолевать.  

ВЫВОДЫ 

1. На занятиях «единоборствами» преподаватели начинали воспитание воли у 
курсантов с применением специальных координационных упражнений на тренажёрных 
устройствах с постепенного повышения интенсивности. На занятиях роль малых усилий 
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в воспитании воли довольно велика, но лёгкие тренировки для воспитания волевого уси-
лия непригодны. Только воспитательное значение имеют тренировки на тренажёрных 
устройствах, но они по трудности должны быть преодолимые.  

2. Поставленная задача преподавателями для курсантов «единоборцев» должна 
быть выполнена. Преподавательский опыт показал, что курсантам для воспитания и 
укрепления волевых усилий, следует давать более сложные и трудные, чем обычно, зада-
чи, выдвигая соревновательные действия. Соревновательные бои (схватки) побуждают на 
освоение значительных волевых усилий, а сами задания по своему содержанию и харак-
теру у курсантов не вызывают особого интереса.  

3. Часто на занятиях курсанты не проявляют требуемых от них волевых усилий, 
т.к. не уверены в своих силах и способностях. Преподаватель создаёт у курсантов уве-
ренность в своих силах и предлагаемое более трудное задание на выполнение. В таких 
случаях преподаватель сам показывает упражнение и все его нюансы, для убеждения 
курсантов, что сами могут выполнить и преодолеть показанную трудность.  

4. Курсанты достигают своей цели под руководством преподавателя тогда, когда 
упражнения выполняют в быстром темпе и энергично. Вялые и расслабленные действия 
приносят только вред.  

5. Преподаватели на занятиях требуют выполнение задания в «единоборствах» 
сосредоточить внимание, не отвлекаться на посторонние раздражители и учебно-
тренировочные занятия не прерывать.  

6. Преподаватели с помощью выполнения специальных физических упражнений 
на технических средствах научились влиять на курсантов на воспитание волевых усилий, 
терпения и выдержку.  

7. Преподаватели на занятиях по «единоборствам» с помощью технических 
устройств добиваются результативности ведения борьбы в технике действий рук и ног в 
сопряжённом освоении бросковых движений, что стимулирует воспитание волевых ка-
честв и черты характера. Если усилия воли и черты характера работают пустую, процесс 
волевых усилий разрушается и не подлежит воспитанию. 
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Аннотация 
Переход на дистанционное обучение изменил образовательную среду вуза, перенеся часть 

ее элементов в виртуальное пространство. Здоровьесберегающий компонент образовательной сре-
ды невозможно переместить в виртуальность без потери влияния на обучающегося. С целью изуче-
ния влияния режима дистанционного обучения на здоровье студентов как одного из показателей 
качества образования проведено пилотное исследование для получения предварительных данных и 
планирования дальнейших этапов исследования проблемы. Введены понятия среда-вуз и среда-
дом. Описаны факторы косвенного и прямого воздействия на здоровье студентов в условиях ди-
станционного обучения. Поставлены вопросы, на которые необходимо искать ответы. 
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Abstract 
The transition to distance learning has changed the educational environment of the university, 

moving part of its elements into virtual space. The health-saving component of the educational environ-
ment cannot be moved into virtuality without losing influence on the student. In order to study the impact 
of distance learning on students' health as one of the indicators of the quality of education, a pilot study 
was conducted to obtain preliminary data and plan further stages of the study of the problem. The concepts 
of environment-university and environment-home are introduced. The factors of indirect and direct impact 
on the health of students in the conditions of distance learning are described. 

Keywords: distance learning, quality of education, educational environment, health conservation, 
maintaining health, monitoring health. 

Современный этап развития образования характеризуется понятием качество, цен-
тральным элементом которого является качество субъектов образовательного процесса, 
обеспечить которое невозможно без сохранения их жизни и здоровья. Задача системы об-
разования состоит в подготовке компетентного, востребованного и здорового специали-
ста, способного и готового выполнять свои профессиональные функции. В условиях пе-
рехода на дистанционное обучение возникают новые проблемы, а также появляются 
вопросы, на которые необходимо дать ответы. В такой ситуации система образования 
оказалась впервые, нельзя опереться на опыт и других стран. Как же изменение условий 
обучения повлияет на здоровье обучающихся? Как его сохранить? Каковы возможные по-
следствия? 

Как правило, в вузах оцениваются условия здоровьесбережения (система регла-
ментирующих документов, здоровьесберегающая или валеологическая компетентность 
преподавательского состава, образовательная среда и др.). Не вызывает сомнений, что 
оценка этих условий при переходе на дистанционное обучение необходима. Надо под-
черкнуть, что в ситуации непредвиденных внешних угроз дистанционная форма обуче-
ния стала единственно возможной и необходимой для сохранения целостности и функци-
онирования образовательного процесса. Как управлять качеством образования в этих 
условиях? Необходимо регулировать этот процесс на основе оценки его состояния, при-
влечения ресурсов образовательного пространства вуза, выявления и учета факторов, 
оказывающих влияние на результаты обучения. Все это, в свою очередь, будет снижать 
образовательные риски, в том числе риски появления и развития заболеваний. 

Важным направлением деятельности вузов в области обеспечения качества обра-
зования является контроль состояния здоровья обучающихся, профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Как выполнить эти задачи в условиях дистан-
ционного обучения и ограничительных мер? 

Здоровье обучающихся мы рассматриваем, прежде всего, как категорию социаль-
ную и педагогическую, т.к. в основе формирования здоровья находится поведенческий 
аспект. От состояния здоровья обучающихся зависит их работоспособность и успевае-
мость, адаптивные возможности личности, успешность социализации в новой образова-
тельной среде (в том числе виртуальной), а впоследствии и в профессиональной. 

Здоровье динамично, его уровень зависит от множества факторов. Процесс изме-
рения и оценки качества здоровья сложный и неоднозначный, требует особой организа-
ции и комплексного подхода [1]. Надо отметить, что в вузе обучаются студенты с ослаб-
ленным здоровьем, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, что 
требует особого внимания, иных методов взаимодействия, индивидуальных подходов, 
разработки индивидуальных траекторий обучения и поддержки здоровья. Сегодня это 
особенно актуально, т.к. неизвестны последствия влияния на организм новых условий его 
существования. Увеличение информационной, психологической и физической нагрузки 
обучающихся в условиях дистанционного обучения требует разработки специальных 
подходов к организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. Поиск 
инструментов для решения проблемы сохранения здоровья осуществлялся в последние 
годы, в том числе на основе использования информационных технологий, которые могут 
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сформировать здоровьесберегающую компетентность студентов [2, С.180-182]. Но прак-
тика показала, что длительность использования инструментов этих технологий (компью-
теров, гаджетов) привели к еще большему уменьшению двигательной активности студен-
тов. На наш взгляд, прежняя задача поиска форм и средств увеличения двигательной 
активности студентов с помощью использования цифровых технологий должна быть 
трансформирована в задачу поиска возможностей увеличения двигательной активности в 
условиях дистанционного обучения и ограничений активности. Как известно, небольшие 
физические нагрузки не могут привести к физиологическим изменениям, развитию фи-
зических качеств и натренированности. Поэтому необходимо организовать такую дея-
тельность (с помощью кого-либо или самостоятельно), которая будет иметь накопитель-
ный здоровьесберегающий эффект. 

Какие эффекты мы уже получили? Во-первых, студенты попали в сложную и не-
знакомую ситуацию дистанционного обучения с ограничением активности, а также в зна-
комую и одновременно незнакомую им образовательную среду. У них появилось множе-
ство вопросов: как организовать учебную деятельность, как соблюдать режим (сна, 
питания, физической поддержки организма), как управлять своим психоэмоциональным 
состоянием, у кого искать поддержку, с кем посоветоваться? А самое главное, как с этим 
справиться в условиях неопределенности и сохранить свое здоровье и хорошее самочув-
ствие? Во-вторых, произошла цепная реакция – преподаватели, не имея опыта эффектив-
ного взаимодействия в дистанционной образовательной среде, увеличили нагрузку на 
студентов, что повлияло на мотивацию к учебной деятельности, без которой, в свою оче-
редь, не достичь запланированных учебных результатов и качества.  

Рассмотрим, как же изменилась образовательная среда с точки зрения студента. 
Образовательная среда вузов, традиционно включающая в качестве основных элементов 
среды обучение, воспитание и развитие может эффективно развиваться лишь на основе 
здоровьесбережения субъектов этой среды. Т.е. образовательная среда должна обладать 
важным качеством здоровьесбережения. Образовательную среду вуза мы будем понимать 
в контексте нашей статьи как единую систему активных взаимосвязанных элементов 
(обучение, воспитание, развитие, здоровьесбережение, субъекты), в которой отсутствие 
хотя бы одного из них приводит к дисбалансу и влияет на качество результатов. При этом 
каждый элемент системы имеет проекцию на другой элемент и воздействует на него сво-
ими методами и инструментами.  

Студент всегда, независимо от формы обучения (очная, заочная, очно-заочная), 
был активным субъектом образовательной среды вуза. Он общался с разной периодично-
стью в разных формах, а главное, очно, с другими участниками образовательных отноше-
ний в здоровьесберегающей среде вуза. Образовательная нагрузка студентов компенсиро-
валась воздействием этой среды, а они влияли и преобразовывали ее в соответствии со 
своими потребностями и запросами. 

Что мы наблюдаем в условиях дистанционного обучения и ограничительных мер? 
Образовательная среда вуза, будем называть ее среда-вуз (авт.), претерпела трансформа-
цию. Из нее искусственным образом в виртуальную среду выведен элемент обучение. 
Процесс обучения при этом не прервался, он организован в электронной информационно-
образовательной среде вуза. Доступ к обучению студенты сохранили, но процесс взаимо-
действия в нем существенно изменился. Воздействие на студента со стороны элементов 
воспитание и развитие частично сохранилось, как в части преподаваемых дисциплин, так 
и в части организации ряда мероприятий в виртуальном пространстве (флэш мобы, ин-
тернет-олимпиады, веб-конференции и др.). Просто перенести здоровьесберегающую 
компоненту образовательной среды в принципиально другие условия ее функционирова-
ния невозможно. Необходим поиск новых методов и средств организации условий здоро-
вьесбережения вне образовательной среды вуза. Среда-вуз при переходе на дистанцион-
ное обучение частично превратилась в среду-дом (авт.), не предназначенную для 
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выполнения прежних задач.  
Оценка качества среды-вуз позволяет своевременно выявить факторы, влияющие 

на ее безопасность – санитарно-гигиенические, организационные, социально-
педагогические [3]. Игнорирование влияния вышеуказанных факторов может привести к 
изменению приоритетов в системе ценностей обучающихся, в которой здоровье занимает 
верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей и является универсальной. 

Создать условия в среде-дом, соответствующие каким-то внешним требованиям, а 
также организовать контроль качества такой среды не представляется возможным, да и не 
является целесообразным.  

Достижение качества образования возможно на основе непрерывного улучшения 
деятельности. Инструментом, помогающим решить эту задачу, является мониторинг, в 
том числе, мониторинг состояния здоровья студентов. Определим его как систему слеже-
ния за состоянием и изменением здоровья студентов. Мониторинг представляет процесс 
получения информации с целью оценки и прогнозирования здоровья на разных этапах 
обучения в вузе (начальном, дистанционном, завершающем). Как правило, в ходе мони-
торинга осуществляется диагностика – сбор, обработка и анализ информации, характери-
зующей состояние здоровья обучающихся, систематические наблюдения и периодиче-
ский контроль, анализ и оценка состояния здоровья обучающихся, прогноз его изменений 
и возможная коррекция, а также разработка комплекса мер по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

Цель мониторинга – накопление информации, выделение факторов, негативно воз-
действующих на состояние здоровья обучающихся, в дальнейшем построение прогноз-
ных оценок с целью принятия управленческих решений.  

Дополним, описанные выше факторы теми, которые, по нашему мнению, могут 
повлиять на здоровье, а также самочувствие студентов в условиях дистанционного обу-
чения и ограничения активности. 

1) Факторы прямого воздействия – оказывают влияние на студента в среде-дом; 
могут быть уникальными, сила их воздействия непостоянна. К ним можно отнести: ре-
жим труда, в том числе учебного, и отдыха; организацию рабочего пространства; соци-
ально-бытовые условия и ближайшее окружение. 

2) Факторы косвенного воздействия (из внешней среды – среды-вуз) – оказывают 
влияние на всех студентов с одинаковой силой, вызывая разные эффекты; соответствуют 
единым требованиям и нормам, в том числе, локальным вузовским. К ним можно отне-
сти: профессиональную компетентность профессорско-преподавательского состава, каче-
ство электронных информационно-образовательных сред вузов. К этой группе факторов 
отнесем и факторы снижения двигательной активности, возникающие как следствие при-
нятых ограничительных мер. Будем считать их временными, но возможными и повтори-
мыми. 

Итак, учет выделенных нами факторов, влияющих на состояние здоровья обучаю-
щихся и их самочувствие в условиях дистанционного обучения и ограничительных мер, 
на наш взгляд, позволит разработать систему мер поддержки обучающихся, а также ока-
зать помощь в создании условий, способствующих успешной учебной деятельности. 

Мы определяем задачи мониторинга как определение влияния образовательной 
среды (в нашем контексте среды-вуз и среды-дом) на состояние здоровья обучающихся и 
создание банка данных о состоянии их физического, психического здоровья и социально-
го самочувствия в условиях дистанционного обучения. 

Анализ результатов наблюдений за состоянием здоровья обучающихся в условиях 
дистанционного обучения позволит учесть уже описанные факторы с целью принятия 
управленческих решений в области политики качества образовательной среды. Получен-
ные данные можно использовать как основу для составления «Индивидуальной програм-
мы сохранения здоровья в различных средах».  
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Таким образом, результаты проведенного пилотного исследования позволяют 
определить направления дальнейших исследований и анализа с целью совершенствова-
ния системы здоровьесбережения обучающихся в условиях дистанционного обучения, а 
также необходимость разработки: 

– рекомендаций студентам по организации рабочего пространства в условиях ди-
станционного обучения в среде-дом, в том числе с учетом требований дисциплин учеб-
ных планов разной направленности (минимально достаточная материально-техническая 
обеспеченность); 

– общерекомендованных и индивидуальных программ сохранения здоровья с при-
влечением специалистов (врачей, психологов), в том числе для ЛОВЗ и инвалидов; 

– методических рекомендаций по организации активностей в условиях дистанци-
онного обучения (и/или применения ограничительных мер); 

– плана корректирующих и предупреждающих действий, направленных на сохра-
нение и развитие здоровья студентов при работе в разных средах. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ШОРТ-ТРЕКЕРОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 
Екатерина Изосимовна Шевченко, преподаватель, Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация  
Введение – в настоящее время проблема повышения спортивных результатов среди высоко-

квалифицированных конькобежцев, специализирующихся в шорт-треке посредством развития ско-
ростной выносливости мало освещена в научной литературе. Цель исследования – оценить эффек-
тивность воздействия разработанных тренировочных комплексов на уровень специальной 
физической подготовленности спортсменов высокой квалификации в шорт-треке в подготовитель-
ном периоде. Методика и организация исследования – в эксперименте участвовали две группы 
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конькобежцев, высокой квалификации, специализирующихся в шорт-треке – контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ). Исследование включало проведение контрольных тестов на коньках по 
определению уровня специальной скоростной выносливости на дистанции 1000 м. Результаты и их 
обсуждение – разработка и применение комплекса упражнений для повышения уровня специаль-
ной скоростной выносливости высококвалифицированных шорт-трекеров на основных этапах го-
дичного цикла подготовки показали статистически значимые результаты, как среди женщин, так и 
среди мужчин. Выводы – выявлены статистически значимые результаты в контрольном тесте в беге 
на коньках на дистанции 1000 м между КГ и ЭГ после внедрения специальных средств в годичный 
цикл подготовки, которые были направлены на развитие различных компонентов скоростной вы-
носливости спортсменов. 

Ключевые слова: специальная скоростная выносливость, динамика скорости, шорт-трек. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p405-410 

MODERN APPROACH TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING 
PROCESS FOR SHORT TRACKERS IN PREPARATION PERIOD 

Ekaterina Izosimovna Shevchenko, the teacher, Russian State University of Physical Educa-
tion, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction – at present, the problem of increasing sports results among highly qualified skaters 

specializing in short track speed skating through the development of speed endurance is poorly covered in 
scientific literature. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the impact of the devel-
oped training complexes on the level of special physical fitness of highly qualified athletes in short track 
during the preparatory period. The methodology and organization of the study – two groups of skaters, 
highly qualified, specializing in short track – control (CG) and experimental (EG) participated in the ex-
periment. The study included control tests on skates to determine the level of special speed endurance at 
the distance of 1000 meters. Research results and discussion – the development and application of a set of 
exercises to increase the level of the special speed endurance of highly qualified short trackers at the main 
stages of the annual training cycle showed statistically significant results for both women and men. 

Conclusions – statistically significant results were revealed in the control test in the 1000 m dis-
tance between CG and EG skating after the introduction of special tools in a one-year training cycle, 
which were aimed at the development of various components of speed endurance athletes. 

Keywords: special speed endurance, speed dynamics, short track. 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом в соревнованиях по шорт-треку в России увеличивается количе-
ство участников, расширяется мировая география этого поистине интригующего вида 
спорта, конкурентная борьба становится все более напряженной. Отечественные и ино-
странные специалисты стремятся разработать современные, перспективные методики по-
вышения уровня спортивных результатов [1, 3, 5, 6, 7]. В зависимости от соревнователь-
ной дистанции спортсмены высокого класса в шорт-треке ведут борьбу на протяжении 40 
с – 3 мин, такой отрезок времени связан преимущественно с развитием различных ком-
понентов скоростной выносливости. Поэтому одним из актуальных направлений нашего 
исследования стала разработка комплекса средств, способствующих повышению уровня 
специальной скоростной выносливости спортсменов высокой квалификации в шорт-
треке. 

МЕТОДИКА 

В эксперименте участвовали 30 конькобежцев, специализирующихся в шорт-треке, 
квалификации МС и МСМК, входящие в состав сборной команды г. Москвы и России. 
Исследование проводилось на протяжении переходного, подготовительного периода и на 
этапе ранних стартов 2018 года. В ходе эксперимента были сформированы 2 группы по 15 
спортсменов – КГ и ЭГ. До и после эксперимента спортсмены участвовали в проведении 
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контрольных тестов на коньках по определению уровня специальной скоростной вынос-
ливости на дистанции 1000 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На начальном этапе педагогического эксперимента конькобежцы, специализирую-
щиеся в шорт-треке, выполняли упражнения, которые были направлены на повышение 
уровня общей скоростной выносливости. Упражнения применялись на протяжении трех 
мезоциклов по одной тренировке в микроцикле. Они состояли из одного занятия с легко-
атлетическим бегом и одного тренировочного занятия на велотренажере. Основным ме-
тодом тренировки был интервальный метод. При разработке упражнений мы опирались 
на данные о биоэнергетике специальной выносливости в беге на средние дистанции 
(алактатные анаэробных и анаэробные гликолитические компоненты выносливости) [2].  

Конькобежцы (шорт-трекеры) выполняли легкоатлетический бег одну минуту в 
медленном темпе, затем следовало ускорение в течение 10 с, повторяли так 3 раза, после 
чего бежали снова в медленном темпе 4 минуты с контролем ЧСС не более 150 уд/мин. 
Так повторяли от 8 до 10 серий. В конце беговой тренировки проводили упражнения для 
растяжки основных мышечных групп. 

Во время велотренировок конькобежцы (шорт-трекеры) выполняли от 20 до 25 се-
рий, состоящих из педалирования в течение трех минут с частотой 70–80 об/мин с кон-
тролем ЧСС на уровне 120–130 уд/мин, затем в течение 10 с увеличивали темп до 90–
95%. В конце тренировки также выполнялись упражнения для растяжки крупных мы-
шечных групп. 

Четвертый мезоцикл содержал упражнения, способствующие повышению буфер-
ной емкости гликолитического механизма и алактатных анаэробных компонентов вынос-
ливости, посредствам бега на коньках в переменном темпе. В первом варианте спортсме-
ны выполняли всего за тренировку 3 больших серии, состоящих из 9 кругов (3 раза по 3 
круга через 1,5 мин активного отдыха) на различных скоростях: 50%, 70%, 90% от мак-
симальной скорости. Во втором случае использовалась часовая эстафета в составе четы-
рех спортсменов: 3 смены по 1,5 круга через 5 мин активного отдыха. Каждый вид 
упражнений также проводился один раз в микроцикле на специально-подготовительном 
этапе. 

В пятом мезоцикле использовались упражнения, способствующие развитию алак-
татного гликолитического компонента выносливости. Конькобежцы ускорялись 2 круга 
(скорость предварительно сообщалась), при этом группа разбивалась на убегающих и до-
гоняющих, последние должны были держать расстояние равное 2-3 метра от убегающих 
спортсменов на протяжении разгоночных кругов (2 круга), а затем после пересечения 
стартовой линии их задачей было догнать и обогнать группу убегающих конькобежцев. 
Такой вид упражнений способствует совершенствованию тактического мастерства 
спортсменов и развивает необходимые скоростные способности [4]. 

Совершенствование буферной емкости гликолитического механизма выносливости 
происходило посредством бега на коньках в переменном темпе, как в четвертом мезоцик-
ле. Время активного отдыха между сериями было уменьшено до минуты. 

Алактатные анаэробные компоненты выносливости развивали темповым бегом на 
коньках по 1 кругу (90–95%). Время отдыха между сериями (5-6 серий) составляло пол-
торы минуты.  

Основные упражнения, применяемые в шестом мезоцикле, также имели перемен-
ный характер. Конькобежцы (шорт-трекеры) выполняли 6-8 серий темпового бега на 
коньках. Сначала они бежали 5 кругов (80%), затем 4 круга (90%). Отдых между повторе-
ниями в серии составлял полторы минуты, а между сериями – 5-6 минут. В данном пери-
оде также использовалась эстафета. Состав команды из семи –восьми конькобежцев 
(шорт-трекеров) пробегал десять смен по полтора круга с интенсивностью 90–95% от их 
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максимальной скорости. Ускорения по 2 круга на льду с предварительным отставанием от 
группы убегающих конькобежцев также выполнялись и в шестом мезоцикле, но уже во-
семь серий. В таблице 1 представлена динамика скоростных показателей на дистанции 
1000 м в экспериментальной и контрольной группах высококвалифицированных спортс-
менов (женщин) в шорт-треке.  

Таблица 1 – Динамика скоростных показателей на дистанции 1000 м в эксперименталь-
ной и контрольной группах высококвалифицированных спортсменов (женщин) в шорт-
треке 

Группы 
Технический 
результат, с 

X±m 

Номер круга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средняя скорость, V м/с 
Исходные данные 

КГ 1.41,7±0,19 8,39 10,36 10,28 10,06 10,04 9,94 9,97 9,90 9,88 
ЭГ 1.41,39±0,18 8,53 10,23 10,28 10,16 10,08 9,97 10,02 9,96 9,81 

Конечные данные 
КГ 1.38,94±0,23 8,35 10,75 10,59 10,53 10,41 10,57 10,20 10,06 9,97 
ЭГ 1.34,88±0,2 8,58 10,59 10,86 11,05 10,92 10,94 10,85 10,82 10,78 

Примечание – X – среднее арифметическое значение, m – ошибка средней величины 

Анализ полученных результатов позволяет сказать, что внедрение специальных 
средств для развития скоростной выносливости в экспериментальной группе высококва-
лифицированных женщин в шорт-треке повлияло на улучшение конечного результата в 
тесте на дистанции 1000 м на 6,51 с (6,42%). Результат в контрольной группе был улуч-
шен на 2,76 с (2,71%). Кроме того, в начале эксперимента средняя скорость прохождения 
каждого круга в ЭГ незначительно снижалась (10,23–9,81 м/с), после эксперимента – 
наоборот повышалась к концу дистанции (10,59–11,05 м/с), в КГ в начале эксперимента 
скорость тоже снижалась к концу дистанции (10,73–9,88 м/с), в конце эксперимента тен-
денция осталась такой же (10,34–9,97 м/с). После эксперимента между ЭГ и КГ были вы-
явлены достоверно значимые различия (р <0,05). 

В таблице 2 представлена динамика скоростных показателей на дистанции 1000 м 
в экспериментальной и контрольной группах высококвалифицированных спортсменов 
(мужчин) в шорт-треке. 

Таблица 2 – Динамика скоростных показателей на дистанции 1000 м в эксперименталь-
ной и контрольной группах высококвалифицированных спортсменов (мужчин) в шорт-
треке 

Группы 
Технический 
результат, с 

X±m 

Номер круга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средняя скорость, V м/с 
Исходные данные  

КГ  1.37,37±0,33 8,90 10,85 10,74 10,62 10,55 10,46 10,34 10,28 10,23 
ЭГ 1.36,65±0,3 9,03 10,72 10,77 10,70 10,61 10,63 10,51 10,36 10,34 

Конечные данные 
КГ 1.34,54±0,24 8,91 11,16 11,29 10,80 10,71 10,83 10,63 10,69 10,59 
ЭГ 1.29,79±0,27 8,93 11,23 11,59 11,72 11,55 11,65 11,52 11,33 11,47 

Примечание – X – среднее арифметическое значение, m – ошибка средней величины 

Анализ полученных результатов позволяет сказать, что внедрение специальных 
средств для развития скоростной выносливости в экспериментальной группе высококва-
лифицированных мужчин в шорт-треке повлияло на улучшение конечного результата в 
тесте на дистанции 1000 м на 6,86 с (7,1%). Результат в контрольной группе был улучшен 
на 2,83 с (2,91%). Средняя скорость прохождения каждого круга в начале эксперимента 
снижалась к концу дистанции в ЭГ с 10,85 м/с до 10,23 м/с, в КГ с 10,72 м/с до 10,34 м/с 
(стартовый круг не учитывался). После эксперимента спортсмены ЭГ стали пробегать 
круги быстрее (11,23–11,72 м/с), чем в КГ (10,59–11,16 м/с). После эксперимента между 
ЭГ и КГ были выявлены достоверно значимые различия (р <0,05). 
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ВЫВОДЫ 

По результатам теста, направленного на определение уровня скоростной выносли-
вости спортсменов высокой квалификации в шорт-треке (мужчин и женщин) было уста-
новлено, что внедрение специального комплекса средств подготовки, направленного на 
повышение уровня скоростной выносливости спортсменов привело к улучшению техни-
ческого результата в тесте на дистанции 1000 м. После завершения эксперимента в ре-
зультатах теста между КГ и ЭГ были выявлены статистически значимые различия (р 
<0,05). Высококвалифицированные спортсмены (женщин и мужчин) ЭГ стали сохранять 
более высокую скорость в беге по кругам, чем спортсмены из КГ. 
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КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
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номический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
В статье проанализированы нормативно-правовые акты в развитии цифровизации в области 

образования, физической культуры и спорта. Государственная поддержка в развитии электронных и 
цифровых технологий обусловлена необходимостью доминирующих знаний «цифрового формата», 
компетенций в области информационных технологий. Наряду с этим произведен педагогический 
анализ 11 сервисов в области физической культуре и спорта, образовательной деятельности. Значи-
тельная часть цифровых сервисов решает задачи автоматизации спортивного объекта, создания 
сайта или мобильного приложения. Материал помогает ориентироваться в новых электронных и 
цифровых платформах, увидеть возможности образовательного контента, инструментарии для он-
лайн взаимодействия и организации деятельности. 

Ключевые слова: цифровые платформы, образовательные сервисы онлайн, механизмы ав-
томатизации спорта, физическая культура и спорт. 
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NEW ELECTRONIC AND DIGITAL SERVICES FOR PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS 

Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhan-
ov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The article analyzes the normative legal acts in the development of digitalization in the field of ed-

ucation, physical culture and sports. State support in the development of electronic and digital technolo-
gies is due to the need for dominant knowledge of the "digital format", competence in the field of infor-
mation technology. Along with this, the pedagogical analysis of 11 services in the field of sports, physical 
culture and educational activities was performed. A significant part of digital services solves the tasks of 
automating the sports facility, creating the website or mobile app. The material helps you navigate the new 
electronic and digital platforms, see the possibilities of educational content, tools for online interaction and 
organization of activities. 

Keywords: digital platforms, online educational services, sports automation mechanisms, physical 
culture and sport. 

Продвижение цифровых технологий в образовании, ФКиС поддерживаются на 
государственном уровне: 1) Национальная программа «Цифровая экономика РФ» (2018-
2024гг.), 2) Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), 3) Федеральный проект 
«Учитель будущего», 4) «Стратегия развития ФКиС в РФ на период до 2020 года», 5) Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года», 6) Указ Президента РФ от 9 мая 2017г. N203 «О 
Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы»; 7) Приказ 
Минспорта РФ от 25 ноября 2019 г. n971 «Об утверждении Концепции цифровизации 
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государственной системы подготовки и управления в сфере ФКиС Министерства спорта 
РФ на период 2019 – 2024гг.». 

Вышеуказанные действия правительства обусловлены значительным повышением 
требований к владению информационными и цифровыми технологиями, в том числе по 
физической культуре, необходимы доминирующие знания «цифрового формата», компе-
тенции в области информационных технологий. Цифровизация предполагает переход на 
цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств. Под 
цифровизацией понимается создание программных платформ, инновационной индустрии 
знаний, виртуальной организации процессов, использование интернета вещей. Цифровые 
технологии выступают как механизм для достижения поставленных целей и задач [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование включало анализ 11 новых сервисов, включая вид деятельности, це-
левую направленность, масштабность, практическую значимость, положительные и от-
рицательные стороны электронного или цифрового сервиса (таблица 1). 

Таблица 1 – Новые электронные и цифровые сервисы по ФКиС 
Название  Примечания 

Электронный сервис 
Министерства спорта 
РФ "Российская Спор-
тивная Энциклопедия" 

https://libsport.ru/ 

Материалы энциклопедии распределены по видам спорта, присутствуют рубрики «но-
вости», «популярные статьи», «научные статьи», «нормативные акты», «книги» и др. 
Вместе с тем наполнение энциклопедии только в начальной стадии, нам не удалось 
открыть практически не одной статьи (май 2020 г.), интерфейс энциклопедии также 
отсутствует, поиск по каталогу не работает, наглядного материала по занятиям физи-
ческой культурой и спортом нет. 

Онлайн сервисы корпо-
рации «Google» 

На сервисе «Google Forms» можно создавать тесты, опросники, тем самым оценивать 
знания студентов и собирать обратную связь, данный сервис активно используется 
преподавателями для автоматизации учебного процесса, для мобильности в определе-
нии уровня знаний студентов. Следующий сервис по созданию веб-сайта на «Google 
Site», на котором есть возможность добавления сайта, добавление в него документов, 
таблиц, календарей, фотографий, видео, ленты новостей и других. Сервис «Google 
Calendar» дает возможность создавать персональные календари и добавлять в них опи-
сание событий, коллективно планировать деятельность. 

Цифровая платформа  
«Спорт для меня» 

https://sportforme.ru/ 

На платформе представлены первые шаги в выборе спортивного сооружения, спор-
тивной секции, спортивного мероприятия, научных конференций. Вместе с тем пока 
недостаточно информации, спортивных объектов не многочисленно, так на сервисе 
всего 308 спортивных объекта, а официально зарегистрировано в нашей стране 300 
тысяч, при этом, например, по Пермскому краю представлен один спортивной объект 
и информация о нем. Наряду с этим в информационных рубриках нет информации. 
Также представлено мобильное приложение «Спорт для меня». 

Цифровая программа 
для спортивных объек-

тов «Проффит» 
https://fitnessoft.ru/gotov

ye-resheniya/proffit-
sportkompleks.html 

Программа отличается четким контролем платежно-пропускной системы на спортив-
ный объект, имеет особенности работы для аквапарка или бассейна, теннисных кор-
тов, ледовых арен, горнолыжных центров или развлекательных центров. Клиенты по-
лучают доступ к «личному кабинету», онлайн оплате услуг; спортивный центр 
применяет депозитную систему при работе с клиентами и разовыми посетителями. 
Сетевая бессрочная лицензия стоит от 109 тысяч рублей и предоставляется пробная 
версия на 20 дней. 

Цифровая программа 
«Тренерская on-line» 

https://tronline.ru/ 

Программа производит учёт и автоматизацию для спортивных организаций. Позволяет 
вести единую базу клиентов, оперативно получать информацию о посещаемости и 
оплате занятий, отслеживать пропуски и должников, удобно вести учёт абонементов. 
Быстро и легко отправлять оповещения об изменениях в расписании и новых акциях. 
Стоимость сервиса 4 рубля в месяц на каждого клиента, для организации меньше 50 
человек, сервис работает бесплатно.  

Цифровой сервис 
«Mobifitness» для фит-

нес-клубов 
https://mobifitness.ru/ 

В сервисе зарегистрировано 3552 фитнес-клуба из различных городов России (286 го-
родов) и СНГ (сервис платный). Благодаря «Mobifitness» фитнес-клуб может форми-
ровать удобные расписания групповых занятий, описания программ, характеристику 
тренеров. Пользователи могут записаться на занятия непосредственно из приложения, 
оплатить дополнительные услуги, составить личный график занятий, получать уве-
домления о новостях и событиях клуба. Следующей удобной функцией является воз-
можность печати расписания в один клик прямо с сайта. В своем личном кабинете 
клиенты могут приостановить или продлить абонемент, оплатить занятия. 
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Название  Примечания 
Конкурсы для ППС 

http://university.interclov
er.ru/education/ 

edupsy.html  

Конкурсы: «Interclover be your best be the first». Платное участие в конкурсах: моно-
графий, научных статей, НИР, отчетов НИР, кандидатских и докторских диссертаций, 
авторефератов, электронных учебных за последние 3 года. Быстрое подведение ито-
гов, сертификаты участия. 

Цифровой сервис 
«Sportsoft» 

https://sportsoft.ru/servic
es 

Санкт-Петербург 

Создание сайтов и мобильных приложений, а также разработка систем управления 
спортивными соревнованиями и спортивной статистикой. Компания внедряет «CRM» 
– системы для управления спортивной школой (аренда полей, тренировки по футболу, 
азбука спорта для детей, российский национальный гольф центр, академия хоккея 
Владимира Петрова), занимается автоматизацией процессов, технической поддержкой 
и разрабатывает системы для бронирования спортивной инфраструктуры (сервис 
платный).  

Цифровой сервис «Еди-
ная коллекция цифро-
вых образовательных 
ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

Сервис предназначен для среднего, начального профессионального образования, сред-
него и дополнительного образования. Раздела «Физическая культура» нет ни в одной 
рубрике, за запрос по спортивной деятельности представлено 35 документов (статей). 
В разделе электронные издания продемонстрировано четыре журнала и одна энцикло-
педия, издания по физической культуре также отсутствуют. 

«Ломоносов» 
сервис для организации 

конференций 
https://lomonosov-

msu.ru/ 

На платформе 451 059 пользователей, 288 участвующих организаций, возможность 
организовать конференцию (бесплатно), переписка с участниками, просмотр докладов, 
создание профиля автора.  

Платформа  
«Join sport» 

https://joinsport.io/#rec71
271643 

Сервис помогает спортивной организации создать свой сайт, платформа позволяет 
самостоятельно и бесплатно создать сайт спортивного мероприятия по хоккею, футбо-
лу и волейболу, наряду с этим взымается не большая оплата, которая зависит от коли-
чества команд и доступных возможностей сайта. 

Помимо выше представленных сервисов за последние 1-2 года получили онлайн 
регистрации на спортивные соревнования, онлайн тестирование в «google форме», QR 
коды для методических указаний, теоретических заданий и тестов. В области спорта сле-
дует выделить следующие методики и программы: программа «Спорт 3.0», «Спорт 4.0» 
(Аксенов М.О.) [1], система «Polar», система «Garmin Connect», работа на платформе 
«Myfitnesspal», биоимпедансный анализ, личный кабинет спортсмена «Гармин», аппарат-
ная методика функционального состояния "Esteck system complex" и «Омега-спорт».  

Сегодня также востребованы специализированные базы данных по спортивной 
медицине, физической культуре, спорту, спортивному образованию, спортивной психоло-
гии, примером такой базы данных является платформа «Gale» и издательство «Physical 
Therapy & Sports Medicine Collection». На платформе продемонстрированы результаты 
экспериментальных исследований из 82 научных полнотекстовых журналов. Включен 
видео-контент релевантной тематики. 

ВЫВОДЫ 

Электронные и цифровые сервисы в нашей стране только начинают внедряться, 
многие из них еще будут значительно наполняться информацией и дополнительными 
услугами. Для образовательных организаций и спортивных школ сложности могут возни-
кать в связи с необходимостью оплаты таких платформ. Также следует подчеркнуть, что 
последний год получили развитие онлайн регистрации на спортивные соревнования, он-
лайн курсы, онлайн тестирование в «google форме», QR коды для методических указаний, 
теоретических заданий и тестов. 
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СТРАТЕГИИ ВКЛАДА ГОНОЧНОЙ И СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
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государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
Проведенный анализ индивидуальных гонок на этапах Кубка мира и чемпионатах мира в 

течение трех соревновательных сезонов позволил определить ведущие показатели итогового сорев-
новательного результата высококвалифицированных биатлонистов. Определена значимость гоноч-
ной и стрелковой подготовленности для попадания в топ-10 на этапах Кубка мира и чемпионатах 
мира. На основании проведенных исследований предложены направления в подготовке высококва-
лифицированных биатлонистов для достижения высокого соревновательного результата в индиви-
дуальных гонках. 

Ключевые слова: биатлон, высококвалифицированные биатлонисты, соревновательная де-
ятельность, индивидуальные гонки, гоночный и стрелковый компоненты подготовленности, итого-
вый спортивный результат. 
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STRATEGIES FOR THE CONTRIBUTION OF RACING AND SHOOTING SKILLS 
OF HIGHLY QUALIFIED BIATHLETES IN THE INDIVIDUAL RACES OF THE 

WORLD CUP 
Evgeniy Vitalievich Schapov, the post-graduate student, Elena Aleksandrovna Reutskaya, the 

candidate of biological sciences, Oksana Mikhaylovna Kulikova, the candidate of technical 
sciences, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
The analysis of individual races at the stages of the World Cup and World Championships over 

three competitive seasons allowed us to determine the leading indicators of the final competitive result of 
highly qualified biathletes. The significance of racing and shooting preparedness for getting into the top 10 
at the stages of the World Cup and World Championships is determined. Based on the research conducted, 
directions are proposed in the preparation of highly qualified biathletes to achieve a high competitive re-
sult in individual races. 

Keywords: biathlon, highly qualified biathletes, competitive activity, individual races, racing and 
shooting components of preparedness, final sports result. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сочетание двух противоположных видов деятельности в соревновательной прак-
тике биатлона ставит вопрос удельного веса гоночного и стрелкового компонентов подго-
товленности спортсменов для достижения высокого результата [1, 3, 4, 6]. Рядом иссле-
дований показано, что на итоговый соревновательный результат влияет большое 
количество факторов [3, 4]. В то же время остается неизвестным значимость того или 
иного компонента подготовленности для попадания в топ-10 на этапах Кубка мира и чем-
пионатах мира по биатлону в индивидуальных гонках. В связи с этим актуальным являет-
ся анализ и выявление ведущих стратегий вклада различных показателей специальной 
подготовленности высококвалифицированных биатлонистов в индивидуальных гонках, а 
также определение потенциальных направлений спортивной подготовки. 

Цель исследования: определить стратегии вклада компонентов соревновательного 
результата в прохождении соревновательной дистанции индивидуальных гонок высоко-
квалифицированных биатлонистов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что определение «успешных стратегий» 
по распределению компонентов соревновательного результата биатлонистов позволит 
разработать рекомендации по направлению тренировочного процесса, а также вносить 
коррекции в тактику прохождения соревновательной дистанции. 

Задачи исследования: 
1) Выявить варианты «успешных стратегий» в компонентах соревновательного 

результата, позволяющие попасть в топ-10 в индивидуальных гонках на этапах Кубка ми-
ра и чемпионатах мира. 

2) Проанализировать реализованные стратегии биатлонистов на этапах Кубка ми-
ра и чемпионатах мира по биатлону. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования нами были собраны технические протоколы результатов 
(SIWI-DATA) 16 индивидуальных гонок (7 у мужчин и 9 у женщин) на уровне этапов 
Кубка Мира (ЭКМ) и Чемпионата Мира (ЧМ), в течение трех сезонов, в которых прохо-
дил ЧМ – 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019. Собранные данные были подвергнуты стати-
стической обработки с построением деревьев решений для каждого соревнования с по-
мощью программы Deductor Academic 5.3, что позволило выявить «успешные стратегии» 
вклада компонентов соревновательного результата. Далее, было проведено сравнение 
влияния значимых показателей по одним и тем же локациям соревнований в течение 3х 
соревновательных сезонов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обработке и интерпретации данных необходимо было иметь в виду, что разли-
чия в местах проведений связанные с длиной кругов не даёт напрямую сравнивать ре-
зультаты всех этапов Кубка мира между собой [2]. Поэтому, с помощью построения дере-
вьев решений были определены соревновательные показатели индивидуальных гонок, 
имеющие статистическую значимость для попадания в топ-10 в итоговом протоколе в те-
чение трех соревновательных сезонов биатлонистов. При анализе результатов нами было 
выявлено, что в каждой гонке лидерами (топ-10) реализовывалась различная стратегия, 
поэтому один и тот же показатель от гонки к гонке мог иметь как наибольшую, так и 
наименьшую значимость. Всего было выделено до 4-х уровней значимости показателей. 

В первый уровень значимости у биатлонистов вошли 6 показателей (таблица 1). 
Для попадания в топ-10 в индивидуальной гонке у биатлонистов с большой долей значи-
мости необходимо иметь наименьшее время прохождения всех кругов дистанции, и осо-
бенно 4-го и 2-го круга дистанции, что, скорее всего, связано с ведением стрельбы из по-
ложения стоя и, следовательно, высоким риском получения штрафного времени, по 
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сравнению со стрельбой из положения лёжа. 

Таблица 1 – Значимость компонентов соревновательного результата у биатлонистов в инди-
видуальных гонках в течение трёх соревновательных сезонов 2015/16, 2016/17, 2018/19 гг. 
Первый уровень значимо-
сти, % (во всех 7-и гонках) 

Второй уровень значимо-
сти, % (во всех 7-и гонках) 

Третий уровень значимо-
сти, % (в 6-и гонках из 7) 

Четвертый уровень значимо-
сти, % (в 4-х гонках из 7) 

Общее время прохождения 
четвертого круга – 28,6  

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 42,9 

Общее время прохожде-
ния четвертого круга – 
33,3  

Время на трассе первого 
круга – 25 

Общее время второго кру-
га – 14,3 

Общее время прохождения 
второго круга – 14,3 

Общее время первого 
круга – 16,7 

Время прохождения штраф-
ных кругов первого круга – 
25 

Общее время прохождения 
третьего круга – 14,3 

Общее время прохождения 
первого круга – 14,3 

Общее время третьего 
круга – 16,7 

Время прохождения штраф-
ных кругов второго круга – 
25 

Время на трассе первого 
круга – 14,3 

Общее время до первого 
выстрела – 14,3 

Время на трассе второго 
круга – 16,7 

Время стрельбы на втором 
огневом рубеже – 25 

Время на рубеже 4 круга – 
14,3 

Время третьего огневого 
рубежа – 14,3 

Общее время прохожде-
ния штрафных кругов – 
16,7 

 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 14,3 

   

К тому же в шести гонках из семи высокую значимость имело наличие штрафного 
времени (общего или на отдельных кругах), как показатель, отражающий качество 
стрельбы. Так общее время штрафов, например, в гонке на этапе Кубка мира 2015/16 в 
Руполдинге (Германия) имело 32,9% значимости, на этапе Кубка мира 2016/17 в Эс-
терсунде (Швеция) этот показатель составлял 38%, на чемпионате мира 2017 г в 
Хохфильцене (Австрия) 23,1%, на этапе Кубка мира 2018/19 в Поклюке (Словения) 31,2% 
и на чемпионате мира 2019 г. в Эстерсунде 35%. При этом, в отличие от спринтерских го-
нок, скорость прохождения последнего круга дистанции у мужчин не являлась значимым 
показателем. Лишь в двух случаях, в Эстерсунде (Швеция) во время проведения этапа 
Кубка мира 2016/17 гг. время на трассе первого круга имело значимость 12,4% и на чем-
пионате мира 2019 г. – 31,4%.  

Для биатлонисток топ-10 в индивидуальных гонках этапов Кубка мира и чемпио-
натов мира сезонов 2015/16, 2016/17, 2018/19 гг. было важно успешно пройти второй круг 
дистанции, поскольку этот показатель в 5-ти гонках из 9-и анализируемых имел значи-
мость от 46,3 до 59,9% (таблица 2). Причём, важно было пройти быстро и качественно 
стрелковую часть соревновательной программы, а также гоночную часть второго круга, 
как например на этапе Кубка мира 2018/19 гг. в Кэнморе (Канада) время на трассе второго 
круга имело значимость 49,8%, а время стрельбы на втором круге дистанции 31,5%. Или, 
например, значимость показателей на этапе Кубка мира 2016/17 гг. в Эстерсунде (Шве-
ция), где показатели второго круга имели наибольшую значимость: общее время – 46,3%, 
время до первого выстрела – 21,8%, время на трассе – 12,4%. 

Таблица 2 – Значимость компонентов соревновательного результата у биатлонисток в ин-
дивидуальных гонках в течение трёх соревновательных сезонов 2015/16, 2016/17, 2018/19 
гг. 
Первый уровень значимо-
сти, % (во всех 9-и гонках) 

Второй уровень значимо-
сти, % (во всех 9-и гонках) 

Третий уровень значимо-
сти, % (в 6-и гонках из 9) 

Четвертый уровень значи-
мости, % (в 1 гонке из 9) 

Общее время прохождения 
второго круга – 55,6  

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 11,1 

Общее время прохождения 
третьего круга – 33,3  

Время на трассе второго 
круга – 100 

Общее время четвертого 
круга – 11,1 

Общее время прохождения 
первого круга – 11,1 

Время прохождения перво-
го рубежа – 33,3 

 

Время на трассе второго 
круга – 11,1 

Общее время прохождения 
второго круга – 11,1 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 16,7 

 

Время на трассе четверто-
го круга – 11,1 

Общее время прохождения 
третьего круга – 11,1 

Время стрельбы на первом 
огневом рубеже – 16,7 
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Первый уровень значимо-
сти, % (во всех 9-и гонках) 

Второй уровень значимо-
сти, % (во всех 9-и гонках) 

Третий уровень значимо-
сти, % (в 6-и гонках из 9) 

Четвертый уровень значи-
мости, % (в 1 гонке из 9) 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 11,1 

Общее время прохождения 
четвертого круга – 11,1 

  

 Общее время прохождения 
пятого круга – 11,1 

  

 Время прохождения 
штрафных кругов на вто-
ром круге – 11,1 

  

 Время до первого выстрела 
на втором рубеже – 11,1 

  

 Время стрельбы на втором 
огневом рубеже – 11,1 

  

В отличие от мужчин, у женщин качество стрельбы не было значимым показателем 
в большинстве индивидуальных гонок в течение трёх сезонов. Исключением является 
гонка в Поклюке (Словения), где высокую значимость имели общее время штрафа – 
47,7%, штраф на втором кругу –27,8% и общее время третьего круга дистанции – 24,4%. 
В то же время показатели гоночной составляющей играли важную роль для попадания в 
топ-10 этапов Кубка мира. Особенно ярко здесь можно отметить гонку в Рупольдинге 
(Германия), где время на трассе четвертого круга дистанции имело значимость – 60,3%, 
последний круг дистанции – 25,2%, время на первом рубеже 14,5%.  

Таким образом, для женщин «успешной стратегией» для попадания в топ-10 будет 
являться проявление лучших кондиций в комплексе, особенно на втором и четвертом кру-
гах дистанции, что также связанно с быстродействием на огневых рубежах в стрельбе из 
положения стоя. Также важным критерием будет гоночная подготовленность на втором, 
четвертом и пятом кругах дистанции. В заключение необходимо отметить, что стратегии, 
показанные биатлонистами, имеют высокую вариативность в течение всех трёх соревно-
вательных сезонов. В связи с этим, нет возможности выделить универсальную стратегию, 
позволяющую всегда занимать высокие призовые места. На проявление той или иной 
стратегии влияет большое количество факторов [5]. 

ВЫВОДЫ 

1) Стратегии прохождения биатлонистами соревновательной дистанции в индиви-
дуальных гонках имеют значительное количество вариантов, что связано как с многоком-
понентным вкладом соревновательных показателей в итоговый результат, так и влиянием 
большого количества внешних факторов.  

2) Для биатлонистов «успешной стратегией» в индивидуальной гонке будет про-
явление комплексной подготовленности: гоночной для поддержания высокой скорости 
передвижения по дистанции, наряду с высоким качеством стрельбы.  

3) Для достижения высокого соревновательного результата в индивидуальной 
гонке для биатлонисток необходимым условием будет являться высокая скорость преодо-
ление второго и четвертого кругов дистанции, а также качество стрельбы и временные 
характеристики действий на рубеже при стрельбе из положения стоя. 
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СТРАТЕГИИ ВКЛАДА ГОНОЧНОЙ И СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования стратегий распределения соревнователь-

ных показателей высококвалифицированных биатлонистов и биатлонисток в спринтерских гонках 
Кубка мира в течение трёх соревновательных сезонов. Определена значимость компонентов сорев-
новательного результата в спринтерских гонках. Выявлены и проанализированы варианты страте-
гий распределения соревновательных показателей, применяемых биатлонистами. Определены кри-
терии, необходимые для попадания в топ-10 спринтерских гонок Кубка мира по биатлону и 
направления тренировочного процесса для совершенствования подготовленности высококвалифи-
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STRATEGIES FOR THE CONTRIBUTION OF RACING AND SHOOTING SKILLS 
OF HIGHLY QUALIFIED BIATHLETES IN THE SPRINT RACES 

Evgeniy Vitalievich Schapov, the post-graduate student, Elena Aleksandrovna Reutskaya, the 
candidate of biological sciences, Oksana Mikhaylovna Kulikova, the candidate of technical 

sciences, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
The article presents the results of the study of the distribution strategies of the competitive indica-

tors of the highly qualified biathletes in sprint races of the World Cup for three competitive seasons. The 
significance of the components of the competitive result in sprint races is determined. The article identi-
fied and analyzed the options for the distribution strategies of the competitive indicators used by biath-
letes. The criteria necessary for getting into the top 10 sprint races of the world cup in biathlon and the di-
rection of the training process to improve the preparedness of highly qualified biathletes are identified. 

Keywords: biathlon, highly qualified biathletes, competitive activity, sprint races, racing and 
shooting components of readiness, final sports result. 

ВВЕДЕНИЕ 

В биатлоне проявляется сочетание двух противоположных видов деятельности: 
проявление максимальной физической готовности при прохождении дистанции лыжной 
трассы и ведение прицельной стрельбы в наименьший промежуток времени. Вопросами 
выявления удельного веса гоночного и стрелкового компонентов подготовленности биат-
лонистов занимались различные исследователи [1, 3-7]. В предыдущих исследованиях [3, 
4] нами было выявлено, что уровень вклада видов подготовленности в спортивный ре-
зультат значительно варьируется не только среди видов программы соревнований, но и от 
этапа к этапу Кубка мира. В зависимости от различных внешних или внутренних факто-
ров ключевыми были результат стрельбы или время прохождения соревновательной ди-
станции. Тем не менее, остается неизвестным какие компоненты спортивного результата 
высококвалифицированных биатлонистов будут более значимыми для попадания в топ-10 
на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Таким образом, проблемой исследования яв-
ляется недостаток научных знаний о построении стратегии преодоления соревнователь-
ной дистанции в биатлоне для достижения высококвалифицированными биатлонистами 
высокого спортивного результата. 

Цель исследования: определить стратегии вклада компонентов соревновательного 
результата в прохождении соревновательной дистанции спринтерских гонок высококва-
лифицированных биатлонистов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что определение «успешных стратегий» 
по распределению компонентов соревновательного результата позволит разработать ре-
комендации по направлению тренировочного процесса, а также вносить коррекции в так-
тику прохождения спринтерских гонок высококвалифицированных биатлонистов. 

Задачи исследования: 
1) Выявить варианты «успешных стратегий» в компонентах соревновательного 

результата, способствующих попаданию в топ-10 в спринтерских гонках на этапах Кубка 
мира и чемпионатах мира. 

2) Проанализировать реализованные стратегии на различных локациях проведе-
ния Кубка мира по биатлону для мужчин и женщин. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования нами были собраны технические протоколы результатов 
(SIWI-DATA) 58 спринтерских гонок Кубка мира в течение трех сезонов, в которых про-
ходил также чемпионат мира – 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2018-2019 гг. Собранные дан-
ные были подвергнуты статистической обработке с построением деревьев решений для 
каждого соревнования с помощью программы Deductor Academic 5.3, что позволило вы-
явить «успешные стратегии» вклада компонентов соревновательного результата. Далее, 
было проведено сравнение влияния значимых показателей по одним и тем же локациям 
соревнований в течение 3-х соревновательных сезонов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обработке и интерпретации данных необходимо было иметь в виду, что разли-
чия в местах проведения соревнований, связанные с длиной кругов, не позволяют напря-
мую сравнивать результаты всех этапов Кубка мира между собой [2]. Поэтому, с помо-
щью построения деревьев решений были определены соревновательные показатели, 
имеющие статистическую значимость для попадания в топ-10 для каждой спринтерской 
гонки за три соревновательных сезона высококвалифицированных биатлонистов. При 
анализе результатов нами было выявлено, что в каждой гонке лидерами (топ-10) реализо-
вывалась различная стратегия, поэтому один и тот же показатель от гонки к гонке мог 
иметь как наибольшую, так и наименьшую значимость. Всего было выделено до 4-х 
уровней значимости показателей. В таблице 1 представлены показатели, имеющие 
наибольшую значимость в течение трех сезонов, 2015/16, 2016/17, 2018/19 гг., в сприн-
терских гонках Кубка мира и чемпионатов мира.  

Таблица 1 – Значимость компонентов соревновательного результата у биатлонистов в 
спринтерских гонках в течение трёх соревновательных сезонов 2015/16, 2016/17, 2018/19 
гг. 

Первый уровень 
значимости, % 

(во всех 28-и гонках) 

Второй уровень 
значимости, % 

(во всех 28-и гонках) 

Третий уровень 
значимости, % 

(в 10-и гонках из 28) 

Четвертый уровень 
значимости, % 

(в 3-х гонках из 28) 
Общее время прохождения 
второго круга – 39,3  

Общее время прохождения 
первого круга – 32,1 

Время на прохождение 
штрафных кругов первого 
круга – 23,5 

Общее время второго кру-
га – 33,3 

Общее время третьего кру-
га – 28,6 

Общее время прохождения 
второго круга – 17,9 

Общее время первого кру-
га – 11,8 

Время на первом огневом 
рубеже – 33,3 

Общее время прохождения 
первого круга – 14,3 

Общее время прохождения 
третьего круга – 14,3 

Общее время третьего кру-
га – 11,8 

Время на втором огневом 
рубеже – 33,3 

Общее время на трассе – 
10,7 

Время прохождения 
штрафных кругов на вто-
ром круге – 10,7 

Время на трассе второго 
круга – 11,8 

 

Время прохождения трас-
сы на первом кругу – 3,6 

Дистанция первого круга – 
7,1 

Прохождение первого ог-
невого рубежа – 11,8 

 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 3,6 

Время прохождения 
штрафных кругов на пер-
вом круге – 3,6 

Время на трассе первого 
круга – 5,9 

 

 Общее время прохождения 
штрафных кругов – 3,6 

Время стрельбы – 5,9  

 Время, затраченное на 
прохождение трассы вто-
рого круга – 3,6 

Интервал времени до пер-
вого выстрела на первом 
огневом рубеже – 5,9 

 

 Время, затраченное на 
прохождение второго ог-
невого рубежа – 3,6 

Время на прохождение 
штрафных кругов второго 
круга – 5,9 

 

 Интервал времени до пер-
вого выстрела на втором 
огневом рубеже – 3,6 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 5,9 
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Если анализировать три соревновательных сезона, то ключевыми стратегиями би-
атлонистов является комплексное проявление подготовленности, реализуемое в общем 
времени прохождения кругов, которое складывается из времени на трассе, времени на ру-
беже (включая время стрельбы) и времени, проведенного на штрафных кругах. Наиболее 
важным является общее время второго круга дистанции, затем третьего круга и общее 
время первого круга дистанции. Из 28 спринтерских гонок в большинстве случаев реша-
ющей для итогового соревновательного результата являлась гоночная составляющая под-
готовленности биатлонистов. Качество стрельбы имело значимый вес лишь в 3,6% случа-
ев. Если проанализировать каждый сезон в отдельности, то мы увидим, что тенденция 
первых трех показателей сохраняется. Но если в сезоне 2015/16 гг. были гонки, когда 
наиболее значимым было качество стрельбы, то в сезонах 2016/17 и 2018/19 гг. в первый 
уровень значимости входит только гоночная составляющая: время на дистанции первого 
круга и общее время на трассе. Выявленные стратегии согласуются с результатами дру-
гих исследований [1, 5] и текущими концепциями тактического прохождения кругов на 
дистанции в биатлоне: медленное начало, быстрый второй круг, с небольшим западением 
скорости на 3 кругу или быстрое начало и снижение скорости по дистанции. 

Ведущая стратегия, характерная для топ-10 биатлонистов Кубка мира, требует от 
спортсменов быстрого прохождения дистанции второго круга, при этом ведения каче-
ственной скорострельной стрельбы. Поэтому высокую значимость будут иметь трениров-
ки, направленные не только на совершенствование соответствующих физических спо-
собностей, но и совершенствование всех компонентов стрельбы на фоне нарастающего 
утомления. Анализ спринтерских гонок этапов Кубка мира, проведенных в одних и тех 
же локациях в различные соревновательные сезоны, показал, что биатлонисты в Руполь-
динге использовали различные стратегии для попадания в топ-10 (таблица 2).  

Таблица 2 – Значимость соревновательных показателей у биатлонистов в Руполдинге, 
Нове Место, Хохфильцене в сезонах 2015/16, 2016/17, 2018/19 гг. 
Соревновательный сезон 2015-16 гг. Соревновательный сезон 2016-17 гг. Соревновательный сезон 2018-19 гг. 

Руполдинг 
Общее время прохождения третьего 
круга – 70,3 % 

Общее время прохождения первого 
круга – 55,3% 

Общее время прохождения трассы – 
59,4% 

Общее время прохождения второго 
круга – 29,7% 

Общее время прохождения второго 
круга – 33,4% 

Время на прохождение штрафных 
кругов второго круга дистанции – 
26,1% 

 Время на прохождение штрафных 
кругов первого круга – 11,3 

Время, затраченное на прохождение 
первого огневого рубежа – 14,5% 

Нове Место 
 Время на трассе первого круга – 

60,5% 
Общее время на прохождения трас-
сы – 70,6% 

 Время на прохождение штрафных 
кругов – 39,5% 

Время на прохождение штрафных 
кругов второго круга – 19,4% 

Хохфильцен 
 Общее время прохождения второго 

круга – 71,4% 
Общее время прохождения второго 
круга – 49% 

 Общее время прохождения третьего 
круга – 28,6% 

Общее время прохождения третьего 
круга – 21,2% 

  Общее время прохождения первого 
круга – 19,3% 

  Время на втором рубеже – 10,5% 

Это связано с большим количеством факторов, вносящих свой вклад в итоговый 
результат [7]. В первую очередь это погодные условия, оказывающие свое влияние, как на 
ведение прицельной стрельбы, так и на состояние трассы и, как следствие, скольжение 
лыж. В то же время на значимость качества стрельбы мог влиять ветер, а также безупреч-
ная стрельба соперников. В то же время, можно отметить интересные проявления значи-
мости показателей в Нове Место (Чехия) и Хохфильцен (Австрия). В обоих случаях со-
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храняется общая стратегия. В Нове Место на первый план выходит гоночная составляю-
щая, а на второй – качество стрельбы, а в Хохфильцене сохраняется значимость общего 
времени прохождения второго и третьего круга с добавлением показателей в 2018/19 се-
зоне. Выявленные стратегии биатлонисток подтверждают важность комплексного прояв-
ления всех компонентов подготовленности во время прохождения соревновательной ди-
станции (таблица 3). Для попадания в топ-10 высокую значимость показали скорость 
прохождения 2 и 3 круга дистанции. Скорее всего, это связано с высокой конкуренцией 
среди лидеров-женщин в стрелковом компоненте.  

Таблица 3 – Значимость соревновательных показателей у биатлонистов в Руполдинге, 
Нове Место, Хохфильцене в сезонах 2015/16, 2016/17, 2018/19 гг. 
Первый уровень значимо-

сти, %  
(во всех 28-и гонках) 

Второй уровень значимо-
сти, % 

(во всех 28-и гонках) 

Третий уровень значимо-
сти, % 

(в 9-и гонках из 28) 

Четвертый уровень значи-
мости, % 

(в 4-х гонках из 28) 
Общее время прохождения 
второго круга – 33,3  

Общее время прохождения 
первого круга – 37 

Время на первом рубеже – 
23,5 

Общее время прохождения 
второго круга – 25 

Общее время прохождения 
первого круга – 25,9 

Время прохождения 
штрафных кругов на вто-
ром круге – 22,2 

Время на прохождение 
штрафных кругов второго 
круга – 17,6 

Время прохождения 
штрафных кругов на вто-
ром круге – 25 

Время на трассе второго 
круга – 14,8 

Общее время прохождения 
второго круга – 11,1 

Время на прохождение 
штрафных кругов первого 
круга – 11,8 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 25 

Общее время прохождения 
третьего круга – 7,4 

Время на трассе второго 
круга – 7,4 

Общее время прохождения 
первого круга – 11,8 

Время на трассе 1 круга – 
25 

Общее время на трассе – 
7,4 

Общее время прохождения 
третьего круга – 7,4 

Общее время прохождения 
третьего круга – 11,8 

 

Время прохождения 
штрафных кругов на пер-
вом круге – 3,7 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 7,4 

Время на трассе первого 
круга – 5,9 

 

Время прохождения 
штрафных кругов на вто-
ром круге – 3,7 

Общее время на трассе – 
3,7 

Общее время прохождения 
второго круга – 5,9 

 

Общее время прохождения 
штрафных кругов – 3,7 

Время на трассе 1 круга – 
3,7 

Общий интервал времени 
до первого выстрела на 
огневых рубежах – 5,9 

 

  Время на трассе 1 круга – 
5,9 

 

  Общее время на рубежах – 
5,9 

 

В разных локациях этапов Кубка мира у биатлонисток, в большинстве случаев, 
наблюдается ещё большая, чем у мужчин, вариативность в выявленных стратегиях. При-
мером может служить соревнования в Холменколене (Норвегия) (таблица 4).  

Таблица 4 – Значимость соревновательных показателей у биатлонисток в Нове Место, 
Оберхофе, Хольменколене в сезонах 2015/16, 2016/17, 2018/19 
Соревновательный сезон 2015-16 гг. Соревновательный сезон 2016-17 гг. Соревновательный сезон 2018-19 гг. 

Холменколен 
Время на трассе второго круга – 
71,1% 

Общее время прохождения первого 
круга– 36,6% 

Общее время прохождения третьего 
круга– 76% 

Общее время прохождения первого 
круга– 28,9% 

Общее время прохождения трассы – 
22,4% 

Общее время прохождения второго 
круга– 24% 

 Время на прохождение штрафных 
кругов второго круга – 22,2% 

 

 Общее время прохождения второго 
круга– 18,8% 

 

Нове Место 
 Общее время прохождения первого 

круга– 65,4% 
Общее время прохождения первого 
круга– 43,8% 

 Общее время прохождения третьего 
круга– 20,6% 

Общее время прохождения третьего 
круга– 30,4% 
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 Время на рубеже 1 круга – 14% Время на рубеже 1 круга – 25,8% 
Оберхоф 

 Общее время прохождения второго 
круга– 47,2% 

Общее время прохождения второго 
круга– 87,6% 

 Общее время прохождения третьего 
круга– 39,3% 

Общее время прохождения первого 
круга– 12,4% 

  Время на первом рубеже – 13,5% 

А вот на этапах Кубка мира в Нове Место (Чехия) стратегия биатлонисток повто-
рилась, но значимость показателей имела разные пропорции. Отчасти, общие стратегии 
имели место в Оберхофе (Германия). При анализе попадания в топ-10 на трёх чемпиона-
тах мира 2016–2019 гг. было выявлено, что стратегии значительно отличались, как у муж-
чин, так и у женщин (таблица 5).  

Таблица 5 – Значимость соревновательных показателей на чемпионатах мира по биатлону 
2016–2019 гг. 

Чемпионат мира  
Холменколен 2016 гг. 

Чемпионат мира  
Хохфильцен 2017 гг. 

Чемпионат мира  
Эстерсунд 2019 гг. 

Мужчины 
Общее время прохождения второго 
круга– 57,2% 

Общее время прохождения второго 
круга– 49% 

Общее время прохождения третьего 
круга– 64,6% 

Общее время прохождения первого 
круга– 42,8 % 

Общее время прохождения третьего 
круга – 21,2% 

Время до первого выстрела на 2 
рубеже – 23% 

 Общее время прохождения первого 
круга – 19,3% 

Общее время прохождения первого 
круга– 12,4% 

 Время второго рубежа – 10,5%  
Женщины 
Время на трассе 2 круга – 71,1% Время прохождения штрафных кру-

гов второго круга– 47,6% 
Общее время прохождения первого 
круга– 67,6% 

Общее время прохождения первого 
круга– 28,9% 

Общее время прохождения первого 
круга– 38,5% 

Общее время прохождения второго 
круга– 32,4% 

 Время прохождения штрафных кру-
гов первого круга– 13,9% 

 

Для мужчин необходимо было показывать комплексное проявление гоночной и 
стрелковой подготовленности на 1 и 2 кругу, скорости прохождения 3 круга, а также про-
являть быстродействия в действиях на 2 огневом рубеже. У женщин, все три чемпионата 
мира были различными. На чемпионате мира 2016г. необходимо было иметь высокие го-
ночные кондиции на 2 кругу и быстрое прохождение 1 круга в комплексе. На чемпионате 
мира 2017г. высокую значимость имело качество стрельбы, стоя (47,9%) и лежа (13,9). 
Чемпионат мира 2019 требовал проявления успешного прохождения 1 и 2 кругов дистан-
ции в комплексе. 

Таким образом, нет универсальной стратегии при прохождении соревновательной 
дистанции в биатлоне, что связано с большим количеством влияющих факторов. Это со-
гласуется с исследованием T. Maier (2018), посвященном попытке прогнозирования ре-
зультатов стрельбы в биатлоне [6]. Ограниченные данные о внешних факторах (таких как 
погода, сила ветра, состояние трассы, набор высоты на круге и т.п.) не показали взаимо-
связи с проявленными стратегиями в анализируемых гонках. Возможно, это связано с из-
меняющимися условиями во время проведения соревнований.  

ВЫВОДЫ 

1. Стратегии прохождения соревновательной дистанции биатлонистами имеют 
значительное количество вариантов, что связано как с многокомпонентным вкладом со-
ревновательных показателей в итоговый результат, так и влиянием большого количества, 
иногда не предсказуемых, факторов.  

2. Для попадания в топ-10 на этапах Кубка мира биатлонистам необходимо иметь 
высокую комплексную подготовленность (гоночную и стрелковую), с готовностью про-
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хождения последнего круга дистанции с высокой скоростью. В связи с чем, для биатло-
нистов особенно важны тренировки, направленные на совершенствование всех компо-
нентов стрельбы на фоне нарастающего утомления.  

3. Для попадания в топ-10 на этапах Кубка мира биатлонисткам необходимо иметь 
высокую комплексную подготовленность при высоком качестве скорострельности 
стрельбы. Для конкуренции в топ-10, биатлонисткам необходимо совершенствовать ди-
станционную скорость. 
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Аннотация 
В обзорно-аналитической статье поднята проблема качества преподавания физической куль-

туры в общеобразовательной школе. Целью исследования явилось определение состояния препода-
вания физической культуры для принятия управленческих решений по улучшению. Мониторинг 
проводился в 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики. Было охвачено 180 школ и 
подвергнуто анализу 194 урока. Перед мониторингом стояли задачи: выявление обеспеченности 
кадрами, материально-технической базой, учебниками и спортивным инвентарем, определение 
уровня теоретических знаний, двигательных умений и навыков учеников и учителей физической 
культуры, организация и методика преподавания физической культуры в общеобразовательной 
школе. В результате проведения мониторинга были выявлены основные проблемы преподавания 
физической культуры в регионе: слабая обеспеченность учителями (с физкультурным образовани-
ем), слабые знания программных материалов и методики преподавания и учителей, несоответствие 
школьной программе преподаваемых дисциплин, не использование домашних заданий, слабый 
уровень процесса преподавания в начальных классах и необъективность выставления оценок, сла-
бая обеспеченность материально-технической базой и спортивным инвентарем, слабая работа рай-
онных методических объединений и непрестижность профессии учителя физической культуры. 
При системном приложении усилий государства, создания педагогических условий, осознания 
важности физической культуры обществом, возможны изменения ситуации в положительную сто-
рону. 
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Abstract 
The review and analytical article raise the problem of the quality of teaching physical education in 

the comprehensive school. The aim of the study was to determine the state of teaching physical education 
for making management decisions for improvement. Monitoring was carried out in 17 municipalities of 
the Chechen Republic, 180 schools were covered and 194 lessons were analyzed. The monitoring tasks 
were: identifying the availability of personnel, material and technical base, textbooks and sports equip-
ment, determining the level of theoretical knowledge, motor skills of students and physical education 
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teachers, organization and methods of teaching physical education in the comprehensive school. As a re-
sult of the monitoring, the main problems of teaching physical education in the region were identified: the 
poor provision of teachers (with physical education), poor knowledge of the program materials and teach-
ing methods and teachers, inadequacy of the school curriculum of taught disciplines, lack of use of home-
work, weak level of the teaching process in primary classes and bias of grades, poor provision of material 
and technical base and sports equipment, weak work of regional methodological associations and the pres-
tige of the profession of the teacher of physical education. With the systematic application of state efforts, 
the creation of the pedagogical conditions, the recognition of the importance of physical culture by society, 
changes in the situation are possible in the positive direction. 

Keywords: physical culture, quality, monitoring, methodology, knowledge, school, problems, sys-
tem. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преподавание физической культуры в школе требует пристального внимания, так 
как здоровье молодежи является основой стратегического и экономического развития 
страны. В этой связи является актуальным мониторинг качества знаний, двигательных 
умений и навыков физической культуры. Мониторинг — это целенаправленное систем-
ное наблюдение за процессами, для оценки состояния и прогнозов развития, а также со-
вокупность методов, позволяющих получать, регистрировать и анализировать на протя-
жении длительного времени. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Целью исследования явилось определение состояния и качества преподавания фи-
зической культуры в общеобразовательных организациях для дальнейшего улучшения и 
принятия управленческих решений. 

Перед мониторингом стояли задачи исследования:  
1. Уровня знаний нормативно-правовой базы и проведение занятий в соответ-

ствии с школьной программой учителями физической культуры. 
2. Обеспеченности учебниками школ и уровня теоретических знаний учащихся. 
3. Качества оценивания знаний и использование домашних заданий на уроках фи-

зической культуры. 
4. Организации и преподавания физической культуры в начальных классах. 
5. Методики преподавания и определение уровня двигательных умений и навыков 

учащихся. 
В целях определения качества преподавания физической культуры в общеобразо-

вательных организациях, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Чеченской Республики и утвержденным графиком посещения уроков физической культу-
ры, с привлечением специалистов ЧИПКРО и ЧГПУ, совместно с членами Ассоциации 
специалистов физического воспитания был проведен мониторинг состояния преподава-
ния предмета «Физическая культура». Мониторингом были охвачены 17 муниципальных 
образований Чеченской Республики, 180 школ (государственные и муниципальные обра-
зовательные организации) и подвергнуты анализу194 урока. 

В результате проведения мониторинга качества преподавания физической культу-
ры и анализа системных проблем его организации в школах Чеченской Республики было 
выявлено: 

 в 2018 учебном году в 466 общеобразовательных организациях преподавали 
933 учителя физической культуры, без физкультурного образования более 61%. Это 560 
учителя, из которых 41 работают, имея среднее общее образование, а остальные имеют 
высшее или среднее не физкультурное образование;  

 в 2019 учебном году в 479 общеобразовательных организациях работу по физи-
ческому воспитанию осуществляли 950 учителей физической культуры, не имеющих 
физкультурного образования (51%), наметилась тенденция улучшения ситуации. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ 

Мониторинг качества преподавания уроков физической культуры показал, что бо-
лее 88% учителей не знают содержание федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а 82% учителей физической культуры затрудняются перечислить 
структуру рабочей программы. Что же касается других нормативно-правовых докумен-
тов, касающихся преподавания данного предмета, в том числе и локальных актов образо-
вательной организации – затрудняются в ответах. Актуальна она и для администрации 
школ, которые отдали данные вопросы на усмотрение самих учителей физической куль-
туры, несправедливо считая, что по предмету «Физическая культура» существуют какие-
то отдельные специфичные нормативно-правовые документы и их знание и использова-
ние в практике – исключительно прерогатива самих учителей физической культуры. 

Практически ни в одной общеобразовательной организации учащимися не исполь-
зуется учебники по физической культуре и дистанционный доступ к электронным изда-
ниям. Несмотря на то, что есть огромный перечень учебников, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общеобразовательных организациях по физической культуре. Это 
при том, что необходимые знания и представления о физической культуре, здоровом об-
разе жизни, основах гигиенических правил и безопасного поведения можно получать из 
учебника по физической культуре. Ценность учебника заключается в том, что он на осно-
ве многочисленных иллюстраций и доступного текста знакомит учащихся с азами физи-
ческой культуры, здорового образа жизни, основными упражнениями, входящими в про-
грамму по физической культуре, и помогает решать задачи, заложенные ФГОС. 

Учителя физической культуры практически не используют домашние задания для 
достижения учебных целей физической культуры, хотя ежедневные занятия физическими 
упражнениями в форме домашних заданий дополняют уроки, что особенно важно для 
учащихся, имеющих слабое физическое развитие. Выполняя их систематически, школь-
ники приучаются к регулярным занятиям физическими упражнениями, которые посте-
пенно становятся повседневной потребностью. Данная проблема тесно взаимосвязана с 
вышеуказанной проблемой неиспользования учебников. 

В республике процесс преподавания физической культуры в начальных классах 
налажен очень слабо. Только в 15–20 общеобразовательных учреждениях (в основном это 
гимназии и лицеи) из 475 проводятся полноценные уроки физической культуры в началь-
ной школе. Эта проблема связана прежде всего с тем, что учителя начальных классов не 
хотят и (или) не могут преподавать данный предмет. Из 102 часов годовой программы по 
физической культуре в основном лишь несколько уроков проводятся в сентябре и (или) в 
мае на свежем воздухе – и чаще всего на этих занятиях играют в известные однотипные 
подвижные игры, без соблюдения элементарных требований к спортивной форме. 
Остальные часы в лучшем случае отводятся для дополнительных занятий по другим 
предметам. 

Приоритет в школьной программе по физической культуре отдается футболу, ми-
ни-футболу, волейболу и баскетболу. Футбол, мини-футбол считаются любимыми и са-
мыми распространенными играми школьников. Практически во всех школах республики 
развивается и волейбол, чуть меньше культивируется баскетбол. Рекомендуется в процес-
се занятий давать теоретические знания в этих играх, так как при проведении практиче-
ских занятий не всегда уделяют должное внимание теоретической части. Вследствие чего 
у учащихся возникают пробелы в элементарных знаниях правил игр. 

Элементы легкой атлетики в основном изучаются лишь на стадии ознакомления. 
Это происходит ввиду отсутствия квалифицированных специалистов по легкой атлетике 
и определенных легкоатлетических традиций. Такую ситуацию трудно будет переломить 
без внедрения в школы квалифицированных специалистов по данному виду спорта. 
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Слабо используется потенциал и многообразие подвижных игр. Подвижные игры 
являются незаменимым средством физического и умственного воспитания детей младше-
го школьного возраста. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что в сво-
ей совокупности они, по существу, охватывают все виды свойственных человеку есте-
ственных движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазание, метание и ловлю, упражнения 
с предметами — и потому являются самым универсальным средством физического вос-
питания детей. Подвижные игры также помогают сплотить детский коллектив, включить 
в активную деятельность замкнутых и застенчивых детей. В играх воспитывается созна-
тельная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, правиль-
ной оценке поступков других. 

Необъективное оценивание уровня теоретических знаний, двигательных умений и 
практических навыков у школьников выявлена в ходе мониторинга качества преподава-
ния уроков физической культуры. В школах отсутствует разработанная и утвержденная 
система оценки уровня теоретической и физической подготовленности обучающихся. 

Очень слабо культивируются гимнастика и акробатика. Ввиду отсутствия квали-
фицированных специалистов по гимнастике, ее изучение в основном ведется на стадии 
ознакомления. Есть востребованность в школах квалифицированных специалистов по эти 
видам спорта. 

Проблема со спортивными залами, оборудованием и инвентарем, несмотря на 
большую работу по строительству и переоснащению школ, остается актуальной. Спор-
тивный зал в основном в школах один, а классов много, и при трехчасовой недельной 
программе не всем классам удается проводить уроки в спортивном зале. 

Выявлена слабая работа школьных методических объединений и районных мето-
дических служб. Отсутствие соответствующей регламентируемой работы методических 
объединений учителей физической культуры школ и на уровне муниципальных органов 
управления образованием сильно снижает эффективность работы в данном направлении. 
В общеобразовательных организациях республики нет принятых и утвержденных поло-
жений о проведении уроков физической культуры.  

Второстепенное отношение со стороны родителей, коллег — других учителей при-
водит к тому, что учитель физической культуры на фоне общего попустительства привы-
кает к такому неадекватному отношению к жизненно важному предмету и теряет осозна-
ние значимости предмета «Физическая культура». 

Анализируя результаты проведения мониторинга в общеобразовательных школах 
республики, можно говорить о системных проблемах предметной области «Физическая 
культура». За рамками мониторинга физической культуры остались профессиональные 
образовательные учреждения. Ситуация была бы более достоверной при охвате всех об-
разовательных учреждений. Престижность и привлекательность школы определяется 
возможностями организации физической культуры, спортивно-массовой, оздоровитель-
но-физкультурной работы. Директора школ жалуются на слабые кадры по физической 
культуре, хотя сами начиная с 9-го класса не занимаются целенаправленной, системной и 
последовательной работой по нацеленности учеников на дальнейшую работу в школе в 
качестве учителя. 

В школах, где учитель любит свою работу, уважает свой труд и профессионально 
относится к своей деятельности, обстановка выглядит лучше.  

ВЫВОДЫ 

Проведя анализ проделанной работы, эксперты пришли к следующим выводам о 
необходимости:  

 повышения квалификации и переподготовки учителей физической культуры; 
 серьезного сдвига в сознании общества важности физической культуры, осо-

бенно в детском возрасте; 
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 объединения усилий в научно-методическом, учебном обеспечении общеобра-
зовательных организаций; 

 активизации работы школьных и районных методических объединений; 
 повышения персональной ответственности учителя и директора школы; 
 улучшения материально-технической и спортивной базы школ и обеспечения 

спортивным инвентарем; 
 поднятия престижности профессии учителя физической культуры: зарплаты, 

статуса в обществе, социальных гарантий. 
Возможность улучшения ситуации и качества преподавания физической культуры 

в школе видится при системном решении вышеперечисленных проблем. 
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УДК 796.011.3 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ, ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ВУЗАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 

Антон Евгеньевич Эрастов, кандидат педагогических наук, Александр Александрович 
Фомичев, соискатель, Евгений Андреевич Морозов, соискатель, Сергей Анатольевич 
Уваров, соискатель, Псковский филиал Академии Федеральной службы исполнения нака-

заний России 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования авторов по обоснованию факторов, опреде-

ляющих необходимость интеграции физической, огневой и тактико-специальной подготовки в ву-
зах ФСИН России. К ним относятся: необходимость создания единой целостной системы профес-
сиональной подготовки в вузах ФСИН России; главенствующая роль физической, огневой и 
тактико-специальной подготовки в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к 
профессиональной деятельности; особенности профессиональной деятельности выпускников вузов 
ФСИН России; необходимость научного обоснования путей интеграции физической, огневой и так-
тико-специальной подготовки. Респонденты также обратили внимание на тесную связь физической, 
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В современном российском образовании в последние годы наблюдается появление 
новых педагогических проблем, связанных с воспитанием, обучением и развитием кур-
сантов в вузах ФСИН России. [4]. К числу последних относится целый спектр проблем, 
связанных с их профессиональной подготовкой (ПП) и адаптацией к будущей профессио-
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нальной деятельности. [1,4]. В свою очередь, среди всего многообразия современных ви-
дов профессиональной подготовки особое положение занимают проблемы, связанные с 
интеграцией физической, огневой и тактико-специальной (ФОТС) подготовки в вузах 
ФСИН России. Основными причинами этого являются: важная роль выпускников вузов 
ФСИН России в обеспечении правопорядка и нормального функционирования государ-
ства, постоянная готовность к эффективной профессиональной деятельности в условиях 
широкой вариативности решаемых задач в исправительных учреждениях и т.д. Очевидна 
особая важность и социальная значимость профессиональной деятельности выпускников 
вузов ФСИН России. Поэтому главные усилия в деятельности вузов ФСИН России необ-
ходимо сосредоточить на дальнейшем совершенствовании качественных характеристик 
образовательного процесса, а также на выработке у каждого выпускника профессиональ-
ных способностей к эффективным действиям в любой оперативной обстановке. [1,4,6]. 

Концепция модернизации образовательного процесса, в вузах ФСИН России 
предусматривает существенное улучшение ПП курсантов, способных в экстремальных 
условиях выполнять свои профессиональные обязанности по обеспечению внутренней 
безопасности в учреждениях УИС. Совершенствование системы образования в вузах 
ФСИН России требует интеграции ФОТС курсантов в вузах ФСИН России. [4]. 

Таким образом, одним из важнейших направлений модернизации образовательного 
процесса в вузах ФСИН России является интеграция ФОТС подготовки. Это, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость модернизации в системе переподготовки и повыше-
ния квалификации действующих специалистов данного профиля. 

 Для решения вышеперечисленных задач был проведен опрос 82 специалистов, 
имеющих опыт работы в системе ФСИН России более 10 лет. Результаты этого исследо-
вания представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость интеграции фи-
зической, огневой и тактико-специальной подготовки в вузах ФСИН России (n=82, при 
W>0,75) 
Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 Необходимость создания единой целостной системы профессиональной 
подготовки в вузах ФСИН России 

27,3 

2 Главенствующая роль физической, огневой и тактико-специальной подго-
товки в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к про-
фессиональной деятельности 

22,7 

3 Особенности профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН 
России 

15,7 

4 Необходимость научного обоснования путей интеграции физической, ог-
невой и тактико-специальной подготовки 

14,3 

5 Тесная связь физической, огневой и тактико-специальной подготовки в 
вузах ФСИН России 

11,8 

6 Взаимозависимость физической, огневой и тактико-специальной подготов-
ки для эффективной профессиональной деятельности выпускников вузов 
ФСИН России 

8,2 

Было установлено, что главным фактором, определяющим необходимость инте-
грации ФОТС подготовки в вузах ФСИН России, является необходимость создания еди-
ной целостной системы ПП. При этом была отмечена главенствующая роль ФОТС в 
обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к профессиональной деятель-
ности. К значимым факторам они отнесли особенности профессиональной деятельности 
выпускников; необходимость научного обоснования путей интеграции ФОТС. Респон-
денты также обратили внимание на тесную связь ФОТС в вузах ФСИН России, а также 
на взаимозависимость этих дисциплин для эффективной профессиональной деятельности 
выпускников. Необходимость создания единой целостной системы ПП является системо-
образующим фактором в вузах ФСИН России. Особенно высокое значение данного фак-
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тора приобретает для формирования всего комплекса профессионально важных и про-
фессионально значимых качеств у выпускников вузов ФСИН России. Многие из них 
формируются в процессе физической подготовки. [2, 3, 5, 6]. Другие формируются в про-
цессе огневой и тактико-специальной подготовки. При этом важно подчеркнуть, что ре-
шение данной проблемы носит теоретико-методологический характер, связанный с объ-
ективной необходимостью выявления новых педагогических путей, условий и средств 
организации ПП. Респонденты также обратили внимание на главенствующую роль ФОТС 
в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к профессиональной дея-
тельности. Острая общественная потребность в обеспечении наличия у офицеров ФСИН 
России высокого уровня готовности к профессиональной деятельности обусловливает 
постановку соответствующих задач, связанных с интеграцией ФОТС в вузах ФСИН Рос-
сии. Особенности профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН также тре-
буют интеграции ФОТС в вузах ФСИН России. Известно, что перед педагогикой стоит 
задача формирования у курсантов и выпускников вузов ФСИН России адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности. Соответственно в образовательной среде вузов 
ФСИН России должен присутствовать соответствующей элемент ПП максимально при-
ближенный к будущей профессиональной деятельности. Таким элементом является инте-
грация ФОТС в вузах ФСИН России. 

Необходимость научного обоснования путей интеграции ФОТС респондентами 
была отмечена в качестве основного фактора, направленного и на совершенствование об-
разовательного процесса в вузах ФСИН России. Подходя к данной проблеме в более ши-
роком плане можно сказать, что ее решение выступает конструктивным фактором и необ-
ходимым условием повышения эффективности функционирования системы высшего 
образования, в вузах ФСИН России. Решение этой проблемы обеспечивает качественную 
подготовку офицерских кадров на основе успешного осуществления всей намеченной 
модернизации образования в вузах ФСИН России. 

Респонденты обратили внимание на тесную связь ФОТС в вузах ФСИН России. 
Исследование показало, что проблема формирования профессиональных навыков у кур-
сантов успешнее решается только на основе учета тесной связи ФОТС в вузах ФСИН 
России. Это является необходимым условие полноценной самореализации выпускников 
вузов ФСИН России в профессиональной деятельности, а также гарантом гармоничного 
развития их личности профессионала.  

Респонденты также обратили внимание на взаимозависимость этих дисциплин для 
эффективной профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН России. 

Таким образом, сама необходимость формирования профессиональных навыков в 
процессе ПП курсантов лежит в основе интеграции ФОТС. В то же время, приходится 
констатировать, что педагогическая сторона интеграции ФОТС в вузах ФСИН России 
изучена недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо разработаны теоретико-
методологические основы интеграции ФОТС в вузах ФСИН России. Богатый практиче-
ский опыт такой подготовки, накопленный в вузах ФСИН России, зачастую не системати-
зирован и оформлен лишь теоретически. 

ВЫВОД. Таким образом, есть достаточно оснований считать, что выявленные фак-
торы помогут созданию целостной системной педагогической концепции, адекватно опи-
сывающей данное явление. Это позволит обоснованно организовывать комплексные пе-
дагогические воздействия, разрабатывать и применять новые педагогические технологии, 
направленные на соответствующее улучшение профессиональной подготовки офицер-
ских кадров для ФСИН России.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена концептуальная модель антикоррупционной направленности курсан-

тов образовательных организаций ФСИН России, включающая в себя социальный заказ; структур-
ные компоненты антикоррупционной направленности (мотивационно-ценностный, когнитивно-
познавательный, духовно-нравственный и эмоционально-волевой); комплекс психодиагностиче-
ских методов и методик; интерпсихические и интрапсихические детерминанты; типы личности 
курсантов по уровню сформированности антикоррупционной направленности; программа по фор-
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Abstract 
The article considers the conceptual model of the anti-corruption orientation of cadets of educa-

tional organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, which includes the social order; struc-
tural components of the anti-corruption orientation (motivational-value, cognitive-cognitive, spiritual-
moral and emotional-volitional); the complex of psychodiagnostic methods and techniques; interpsychic 
and intrapsychic determinants; personality types of the cadets according to the level of anti-corruption ori-
entation; anti-corruption program; psychological technology; result. 

Keywords: conceptual model, anti-corruption orientation, personality, cadets of educational organ-
izations of the Federal penitentiary service of Russia, structural components of anti-corruption orientation. 

Согласно статическим данным за три последних года в России отмечается ста-
бильно высокий уровень коррупционных преступлений: в 2019 году выявлено 45114 по-
добных преступлений, в 2018 году зафиксировано 44495 преступлений, в 2017 год – 
44234. Анализ статистических данных доказывает необходимость борьбы с этим слож-
ным социальные явлением в различных сферах государственного устройства. Особую 
роль, на наш взгляд, сегодня имеет борьба с коррупцией. Основы борьбы с коррупцией в 
учреждениях уголовно-исполнительной системе составляют Федеральный закон от 19 
июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Феде-
рации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а также Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, приказ ФСИН 
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РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголов-
но-исполнительной системы». Указанные нормативно-правовые акты поднимают перед 
образовательными организациями вопросы подготовки квалифицированных специали-
стов с набором профессиональных компетенций, в число которых входит развитие анти-
коррупционной направленности. 

В отечественной психологии проблемой изучения направленности личности зани-
мались многие ученые (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Ф, Лазурский, Л.И. Божович, 
Б.И. Додонов, К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, Б.Г. Ананьев и др.). Анализ работ этих авто-
ров позволяет сделать вывод, что «направленность» – подструктура личности, развиваю-
щаяся под воздействием общественных отношений. В структуру направленности входит 
устойчивая для конкретной личности иерархия мотивов поведения, с учетом влечений, 
желаний, интересов, идеалов, убеждений и мировоззрения [4]. Однако изучение антикор-
рупционной направленности курсантов образовательных организаций ФСИН России до 
настоящего времени не проводилось. 

На наш взгляд, антикоррупционная направленность личности представляет собой 
интегративное личностное образование, детерминирующее сознание курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России, формируемое в учебно-воспитательном процессе и 
включающее в себя мотивы, ценности, потребности, ценностные ориентации, психологи-
ческие установки, интересы и влечения [2]. 

Концептуальная модель антикоррупционной направленности курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России включает в себя следующие структурные компонен-
ты: социальный заказ; структурные компоненты антикоррупционной направленности 
(мотивационно-ценностный, когнитивно-познавательный, духовно-нравственный и эмо-
ционально-волевой); комплекс психодиагностических методов и методик; интерпсихиче-
ские и интрапсихические детерминанты; типы личности курсантов по уровню сформиро-
ванности антикоррупционной направленности; программа по формированию 
антикоррупционной направленности; психологические технологии; результат. Остано-
вимся на рассмотрении всех этих элементов более подробно. 

Социальный заказ государства обуславливает необходимость подготовки в образо-
вательных организациях ФСИН России квалифицированных кадров для уголовно-
исполнительной системы с высоким уровнем сформированности антикоррупционной 
направленности личности [1].  

К структурным компонентам антикоррупционной направленности курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России относятся мотивационно-ценностный, когни-
тивно-познавательный, духовно-нравственный и эмоционально-волевой. Мотивационно-
ценностный компонент включает в себя целенаправленную деятельность, движимую 
личностными потребностями и мотивами, целями, интересами и влечениями курсантов. 
Когнитивно-познавательный компонент содержит убеждения, знания, профессиональные 
компетенции, ориентированные на развитие их антикоррупционного поведения. Духовно-
нравственный компонент–мировоззрение, морально-нравственные установки личности 
курсантов, подразумевающие под собой высокий уровень нравственно-правовой ответ-
ственности за собственное поведение. Эмоционально-волевой компонент представляет 
собой субъективные отношения курсантов к различным сторонам действительности, 
включающие в себя высокий уровень эмоциональной устойчивости и самоконтроля по-
веденческих реакций. 

Комплекс психодиагностических методов и методик представляет собой пракси-
метрический метод, наблюдение, опрос, формирующий эксперимент, тестирование: 16 – 
факторный личностный опросник (Р.Б. Кеттелл), диагностика реальной структуры цен-
ностных ориентаций личности (С.С. Бубнов), диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина), опросник 
локуса контроля (Е.Г. Ксенофонтова), личностный опросник нравственно-правовой 
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надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала личностных стратегий преодоления жизненных 
трудностей (С. Хобфолл)), методы математической статистики (корреляционный, фактор-
ный и кластерный анализы).  

Психологические условия представляют собой интерпсихические (внешние) и ин-
трапсихические (внутренние) детерминанты формирования антикоррупционной направ-
ленности личности курсантов образовательных организаций ФСИН России. К интерпси-
хическим (внешним) детерминантам относятся учебно-служебная деятельность, 
воспитательное воздействие, деятельность кураторов учебных групп, деятельность инди-
видуальных наставников. Интрапсихические (внутренние) детерминанты: готовность к 
службе, психологическая устойчивость, волевые качества личности, сознание и правосо-
знание, саморегуляция и самоконтроль. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило нам получить типологию кур-
сантов образовательных организаций ФСИН России: альтруистический тип; конформный 
тип, авантюристический тип. Курсанты альтруистического типа имеют высокий уровень 
антикоррупционной направленности, курсанты комформного типа – средний уровень, 
курсанты авантюристического типа – низкий уровень. 

Основным средством воздействия на формирование антикоррупционной направ-
ленности является психолого-педагогическая программа [3]. Она включает в себя психо-
профилактические и психокоррекционные технологии. К первым относятся аргумента-
тивный дискурс, ассертивный тренинг, групповая дискуссия, методика конструктивного 
спора, конфронтация, убеждение, косвенное внушение, методика наказания, методика по-
гружения, поведенческий тренинг, психогимнастика, психологическое консультирование, 
рефлексивное слушание, самовнушение, самоконтроль, социально-психологический тре-
нинг. К психокоррекционным мероприятиям – арттерапия, вербальные и невербальные 
методы групповой психотерапии, групповая психотерапия, директивная психотерапия, 
игровая психотерапия, игровая психотерапия, индивидуальная психотерапия, каузальная 
психотерапия, коллективная психотерапия, музыкотерапия, поведенческая психотерапия, 
поддерживающая терапия, православная психотерапия, психотерапевтическая беседа, ра-
циональная психотерапия. Результатом является формирование у курсантов высокого 
уровня антикоррупционной направленности. 
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Аннотация 
В статье представлена динамика параметров направленности на прокурорскую деятель-

ность, изменение эмоциональной и когнитивной составляющей представлений о прокурорской дея-
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The article presents the dynamics of the parameters of orientation to prosecutorial activity, the 

change in the emotional and cognitive component of ideas about prosecutorial activity, in the process of 
practice-oriented training. The practice of the implementation of the Comprehensive Program for the train-
ing of newly adopted prosecutors of the prosecutor's office of the Russian Federation for various types of 
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ВВЕДЕНИЕ 

На заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации 17 марта 2020 года Президент России В.В. Путин отметил, что рост социального 
благополучия населения невозможен без устойчивого экономического развития страны, 
поэтому у прокуроров много актуальных задач, связанных с соблюдением законности в 
различных отраслях экономики [2]. Решение такой важной и ответственной задачи требу-
ет от прокуроров не только знаний в области юриспруденции, но и в сфере экономики. 

Получить новые знания и реализовать их на практике в надзорной деятельности 
возможно в ходе освоения прокурорами программы высшего профессионального эконо-
мического образования, в том числе, в рамках магистратуры. 

Основой для практико-ориентированного обучения прокурорских работников как 
субъектов учебно-профессиональной может являться Комплексная программа подготовки 
вновь принятых прокурорских работников прокуратуры Российской Федерации к различ-
ным видам надзорной деятельности разработанной В.А. Губиным и Д.В. Шабаровым, а 
также повышение квалификации посредством получения знаний в различных отраслях 
экономики для последующего применения в надзорной деятельности [3]. 

Цели исследования. Выявление представлений о прокурорской деятельности у 
прокурорских работников как субъектов учебно-профессиональной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования: диагностический комплекс «Представление о 
прокурорской деятельности» состоящий из следующих методик: 

 проективная методика «20 определений понятия «прокуратура»; 
 методика оценки прокурорской деятельности; 
 опросник «Направленность на прокурорскую деятельность». 
В исследовании приняли участие 160 прокурорских работников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В прокуратуре Санкт-Петербурга в 2019 году с целью апробации новой формы по-
вышения квалификации произведен отбор желающих получить высшее экономическое 
образование, для чего использован диагностический комплекс «Представление о проку-
рорской деятельности». После успешного прохождения вступительных экзаменов ото-
бранные прокурорские работники без отрыва от производства прошли первый курс обу-
чения по образовательной программе в рамках магистратуры в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете, показав по итогам сессий отличные зна-
ния. В процессе учебы они принимали участие в научных конференциях, готовили науч-
ные публикации. 

Основные модули образовательной программы направлены на получение знаний и 
умений для применения в практической деятельности прокурора.  

Освоение дисциплины «Практика учета анализа и аудита в отраслях экономики» 
позволило понять систему сбора, регистрации, обобщения и систематизации учетной ин-
формации о движении использования средств государственного бюджета, анализировать 
операции по счетам синтетического и аналитического учета и выявлять факты нецелевого 
использования бюджетных средств. 

С сентября по декабрь 2019 года 20 работников прокуратуры Санкт-Петербурга 
прошли обучение в том же вузе и по программе дополнительного профессионального об-
разования «Программа экзамена для получения аттестата профессионального бухгалтера: 
главный бухгалтер организации государственного сектора».  

Обучение позволило прокурорам применить полученные знания о функциониро-
вании бюджетных учреждений, бюджетном процессе, процедуре освоения денежных 
средств, документальном ведении бухгалтерского учета и применении норм федерально-
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го законодательства о закупках. 
Также с февраля по июнь 2020 года 140 работников прокуратуры Санкт-

Петербурга прошли профессиональную переподготовку в Центре переподготовки и по-
вышения квалификации преподавателей Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета промышленных технологий и дизайна по программам: «Налоговое администриро-
вание и налогообложение», «Финансовый менеджмент и финансовое планирование», 
«Управленческий учет и внутренний аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Фи-
нансы и кредит» в объеме 260 часов. 

Перед началом обучения и после его окончания слушатели прошли тестирование 
по методикам, представленным в диагностическом комплексе «Представление о проку-
рорской деятельности».  

Результаты применения методики изучения эмоциональной составляющей пред-
ставлений о прокурорской деятельности (Методика Крит, Фабригар и Петти (Crites, 
Fabrigar & Petty, 1994) для измерения эмоциональной составляющей установки) [1] пред-
ставлены в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 – Динамика развития эмоциональной составляющей представления о прокурорской деятельности 

у прокурорских работников 

Результаты исследования показывают поступательное движение в формировании 
эмоциональной составляющей представлений о прокурорской деятельности у прокурор-
ских работников – выпускников ведомственных и вневедомственных юридических вузов 
в начале и по завершении обучения. Разница между показателями первого и заключи-
тельного этапа у группы выпускников ведомственного вуза составила 0,6 балла при 
начальном показателе 1,9, а у выпускников вневедомственных вузов 0,4 при первона-
чальном показателе 2,1 балла.  

Полученные данные свидетельствуют о формировании у обучаемых профессио-
нального интереса к полученной в ходе обучения квалификации и службе в целом как по-
ложительно окрашенного эмоционального процесса -чувства (по А.Н. Леонтьеву). 

Если в когнитивной системе представлений о прокурорской деятельности в начале 
обучения у респондентов доминировали такие понятия, как «надзор», «законность», 
«юриспруденция», «жалобы и обращения», то по его окончанию в содержательном ком-
поненте представлений прокурорская деятельность выразилась в таких определениях, как 
«анализ состояния законности», «надзор в бюджетной сфере», «безопасность экономики 
Российской Федерации», «сохранение средств бюджета», «надзор за расследованием эко-
номических преступлений» и «надзор за реализацией национальных проектов». 

Полученные в процессе учебной деятельности знания и умения оценены аттеста-
ционной комиссией вуза и удостоверены документами государственного образца о ква-
лификации. Средняя оценка итоговой аттестации (экзамену) слушателей – 4,9 балла.  

Результаты методики «Направленность на прокурорскую деятельность» отражают 
поступательное развитие параметров ценностных, ориентаций, интереса к профессио-
нальной деятельности, самооценки, профессиональной пригодности, социального про-
гноза и социальной поддержки у прокурорских работников в начале обучения и после 
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получения диплома о профессиональной переподготовки. Респонденты были разделены 
на две группы – группа выпускников ведомственного вуза прокуратуры РФ и вневедом-
ственных юридических вузов [4]. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты методики «Направленность на прокурорскую деятельность» 

№ 
Параметры направленности 
на прокурорскую деятель-

ность 

Выпускники ведомственного вуза 
Выпускники вневедомственный юри-

дических вузов 
До начала 
обучения 

После  
обучения 

Динамика 
До начала 
обучения 

После  
обучения 

Динамика 

1. Ценностные ориентаций VO 12,34 15,56 +3,22 14,24 16,64 +2,4 
2. Интерес к профессиональ-

ной деятельности PL 
10,88 20 +9,12 11 19 +8 

3. Самооценка профессио-
нальной пригодности SE 

10,46 12 +1,54 9,86 13,44 +3,58 

4. Социальный прогноз SP 12,34 18,10 +5,76 14,4 21,12 +6,72 
5. Социальная поддержка SS 12,12 13,8 +1,68 11,14 15,2 +4,06 

ВЫВОДЫ 

Обучение по программам дополнительного образования расширяет круг интересов 
и знаний специалиста, позволяет сформировать индивидуальный образовательный марш-
рут, по которому происходит самосовершенствование каждого отдельного работника, а 
также способствует дополнительному погружению в образовательную среду учебного 
заведения и проецирование на профессиональную деятельность приобретенных компе-
тенций. Ожидается, что принятые меры по дополнительному профессиональному обра-
зованию прокуроров положительно повлияют на эффективность и результативность 
надзорной деятельности в сфере экономики, в том числе в области бюджетных правоот-
ношений, проведения закупочных процедур, ценообразования на продукцию оборонно-
промышленного комплекса и реализации национальных проектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ-
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
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Дмитрий Николаевич Пухов, научный сотрудник, Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности саморегуляции спортсменов-паралимпийцев, отне-

сенных к разным спортивным классам на основании имеющихся функциональных поражений, в 
соответствии с международной спортивной классификацией, выступающих в дисциплинах стрель-
ба из лука и легкая атлетика с поражением опорно-двигательного аппарата в предсоревновательный 
и переходный период годового цикла спортивной подготовки. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что спортсменам со спинномозговыми травмами, многочисленными функциональ-
ными поражениями туловища и конечностей, соревнующимся в коляске, свойственен более низкий 
фоновый уровень кожно-гальванической реакции (p ≤ 0,05, p ≤ 0,01) и меньший диапазон релакса-
ции и активации (p ≤ 0,05) по сравнению со спортсменами, имеющими другие нарушения и дис-
функции. Обнаружено, что в переходный период спортивной подготовки фоновый уровень кожно-
гальванической реакции различался наиболее значительно между группами спортсменов с дисме-
лией и ампутациями, полученными в результате травм, и спортсменами, имеющими нарушения, 
вызванные церебральным параличом. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, навыки саморегуляции, биологическая об-
ратная связь, паралимпийский спорт. 
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UNPROMPTED SELF-REGULATION PECULIARITIES AMONG PARALYMPIANS 
WITH PHYSICAL IMPAIRMENTS OF VARIOUS SPORTS CLASSES 

Inna Georgievna Ivanova, the researcher, Alexandra Anatolyevna Banayan, the head of the 
laboratory, Elizaveta Aleksandrovna Yanina, the research assistant, Dmitry Nikolaevich Pu-
khov, the research associate, St. Petersburg Scientific-Research Institute for Physical Culture 

Abstract 
The article discusses the features of self-regulation of Paralympic athletes, assigned to different 

sports classes on the basis of existing functional lesions, in accordance with the international sport classifi-
cation, archery and track and field athletics sports for persons with physical impairments during pre-
competition and transition periods of the annual sports training cycle. The obtained results indicate that 
athletes with spinal injuries, numerous functional injuries of the trunk and limbs competing in a wheel-
chair have a lower background level of skin-galvanic reaction (p ≤ 0.05, p ≤ 0.01) and a smaller range of 
ability to relax and mobilize (p ≤ 0.05) compared to athletes with other disorders and dysfunctions. It was 
found that during the transition period of sports training, the background level of GSR differed mostly be-
tween groups of athletes with dysmelia and amputations caused by injuries, and athletes with disorders 
caused by cerebral palsy. 

Keywords: psychological preparation, self-regulation skills, biological feedback, Paralympic 
sport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт как социальное явление постоянно меняется, приобретает новые смыслы и 
функции. Это относится и к направлению – спорт для людей с ограниченными возможно-
стями, которое на заре своего возникновения решало в основном задачи адаптации и реа-
билитации для этой группы населения. В настоящее время, приобретая многие черты 
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олимпизма, это направление развилось в самостоятельное Паралимпийское движение с 
выстроенной системой спортивной подготовки от начальной до спорта высших достиже-
ний. Формирование национальных паралимпийских команд для подготовки и участия в 
Паралимпийских играх, стремление атлетов с различными нозологиями к максимально 
возможной результативности и профессиональному совершенствованию в спортивной 
деятельности диктует необходимость организации комплексного научно-методического 
обеспечения процесса спортивной подготовки [1, 6, 7]. В настоящее время психологиче-
ская подготовка признанно считается равноправным по значимости компонентом в си-
стеме спортивной подготовки спортсменов-паралимпийцев наряду с физической, техни-
ческой и тактической, и является важным направлением научно-методических 
разработок. Одним из структурных элементов общей психологической подготовки в па-
ралимпийском спорте является обучение спортсменов навыкам саморегуляции, то есть 
способности управлять своим состоянием [3, 7]. Способность управлять своим состояни-
ем (и, как следствие, чувствами, мыслями, действиями) является одним из компонентов 
психологической готовности к соревнованию по А. Ц. Пуни [8]. Зарубежные авторы так-
же отмечают важность развития навыков саморегуляции у спортсменов-паралимпийцев и 
необходимость включения специальных занятий в разрабатываемые программы психоло-
гической подготовки [9, 11]. В 1992 году в исследовании Cox и Davis [11], при изучении 
различий уровня мастерства в психологических навыках между элитными легкоатлетами-
колясочниками и здоровыми спортсменами, студентами университетов, авторами показа-
но, что паралимпийцы статистически значимо лучше контролируют тревожность, и в це-
лом имеют более развитые психологические навыки. 

Ускорить процесс обучения произвольной саморегуляции позволяет применение 
биологической обратной связи (БОС), что очень актуально для использования в системе 
спортивной подготовки и в паралимпийском спорте, в частности [3]. Наиболее распро-
странённой, доступной и простой в использовании является БОС, основанная на реги-
страции кожно-гальванической реакции (КГР). За многие годы практической работы со 
спортсменами различных видов спорта данный метод хорошо себя зарекомендовал [2, 4]. 
В то же время известно, что на показатели кожно-гальванической реакции могут влиять 
физические поражения, травмы и иные повреждения центральной нервной системы та-
ким образом, что электродермальная активность, как правило, ниже в зонах, ассоцииро-
ванных с повреждениями нервов [10]. 

В настоящее время в научной литературе уделяется недостаточное внимание во-
просам применения БОС в работе со спортсменами-паралимпийцами с учетом различных 
функциональных поражений, на основании которых происходит отнесение спортсменов к 
определенным спортивным классам [6, 15]. И поскольку среди паралимпийцев достаточ-
но много спортсменов с нарушениями центральной нервной системы, включая различные 
виды параличей и спинномозговые травмы, актуальным является исследование особен-
ностей их способности к произвольной саморегуляции психическими состояниями с ис-
пользованием БОС на основе регистрации КГР. Полученные результаты позволят расши-
рить знания в области оценки способности саморегуляции спортсменов-паралимпийцев 
различных спортивных классов, индивидуализировать процесс обучения управлению 
своим состоянием и адекватно оценивать эффективность занятий. 

Спортивные классификации в паралимпийском спорте лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в дисциплинах стрельба из лука и легкая атлетика. 

Паралимпийская стрельба из лука. В паралимпийской дисциплине стрельба из лу-
ка начиная с Паралимпийских игр 2016 года в Рио были внесены изменения в спортив-
ную классификацию [6, 15]. В выделяемых двух видах программ соревнований: стрельба 
из классического олимпийского лука (КЛ) и стрельба из блочного лука (БЛ), могут сорев-
новаться спортсмены, принадлежащие к трем классам: в КЛ – класс «Recurve Open» 
(RO), в БЛ – «Compound Open» (СО) и W1. Основное отличие класса W1 от RO и CO за-
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ключается в том, что все лучники-паралимпийцы класса W1 стреляют из положения сидя 
в коляске, поскольку имеют функциональные поражениями по меньшей мере трех конеч-
ностей и туловища (например, отсутствие нижних конечностей, поражение верхних ко-
нечностей и туловища), либо спинно-мозговые травмы, в связи с чем в протоколах сорев-
нований их еще называют «шейники» [6]. Спортсмены класса СО имеют 
функциональные нарушения как в верхней, так и в нижней половине тела. Спортсмены, 
отнесенные к классу RO, имеют нарушения либо в верхней, либо в нижней половине те-
ла. Спортсмены классов CO и RO могут соревноваться как в инвалидной коляске, так и 
стоя или с использованием спортивного инвентаря и вспомогательных средств, в соответ-
ствии с регламентом правил Международной федерации стрельбы из лука [6, 15]. 

Паралимпийская легкая атлетика. В дисциплине легкая атлетика паралимпийско-
го вида спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) существует 
своя международная классификация, разработанная классификаторами Комитета Между-
народного паралимпийского комитета по легкой атлетике для того, чтобы определить, ка-
кую максимальную функцию спортсмен может иметь в отдельном классе для уравнива-
ния соревновательных возможностей. Во всемирной паралимпийской легкой атлетике с 
ПОДА выделяют 42 спортивных класса для спортсменов на колясках и ходячих, опреде-
ление к которым учитывает неврологические и локомоторные нарушения различной сте-
пени, церебральный паралич и прочие поражения, имеющиеся у атлетов [6]. 

Цель исследования: выявить особенности саморегуляции психическими состояни-
ями у спортсменов-паралимпийцев, отнесенных к разным спортивным классам и имею-
щим различные функциональные поражения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование проводилось в рамках проведения научно-методического обеспече-
ния процесса спортивной подготовки национальных спортивных паралимпийских команд 
России по стрельбе из лука и легкой атлетике с ПОДА. В сборной команде по стрельбе из 
лука тестирование способности к саморегуляции психическими состояниями проводи-
лось однократно на тренировочном мероприятии в предсоревновательный период. Были 
обследованы 15 спортсменов-паралимпийцев, 7 женщин, 8 мужчин, в возрасте от 27 до 
46 лет, принадлежащих к спортивным классам: СО – 8 человек, к RO – 4 человека, к W1– 
3 человека. В команде по легкой атлетике тестирование способности к саморегуляции 
психическими состояниями проводилось четыре раза в течение двух годовых циклов 
спортивной подготовки на тренировочных мероприятиях (ТМ) предсоревновательного 
(ТМ1, ТМ2, ТМ4) и переходного (ТМ3) периодах. Всего были обследованы 52 спортсме-
на, из них 17 женщин, 35 мужчин, в возрасте от 17 до 43 лет, принадлежащих к 18 раз-
личным спортивным классам. С учетом международных правил и инструкций по класси-
фикации Всемирной паралимпийской легкой атлетики [6] на основании имеющихся 
поражений все спортсмены были объединены нами в три группы: ГР1 с дисмелией и ам-
путациями, полученными в результате травм – 9 человек, ГР2 с нарушениями, вызванны-
ми церебральным параличом – 37, ГР3 – спортсмены, передвигающиеся на коляске и со-
ревнующиеся в положении сидя – 7. Исследование способности спортсменов 
произвольно изменять своё состояние проводилось с использованием прибора БОС 
«Verim Mind-Reflection», регистрирующим изменение кожно-гальванической реакции 
(КГР) в кило-Омах, с частотой дискретизации 8 измерений в секунду [7]. У испытуемых в 
течение 5 минут замерялись и записывались показатели кожно-гальванической реакции. 
Во время регистрации КГР все участники следовали голосовой инструкции, согласно ко-
торой в течении первой минуты испытуемые спокойно сидели с открытыми глазами, за-
тем, в течение трех минут, старались осуществлять произвольное максимально возмож-
ное для себя расслабление (снижение уровня активации), в завершении, по голосовой 
команде, старались повысить уровень активации, максимально мобилизоваться, как будто 
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предстоит ответственная деятельность. В качестве параметров, характеризующих спо-
собность к саморегуляции спортсменов, были получены три показателя: «Фон» – фоно-
вый уровень, т.е. среднее значение за первую минуту теста в кило-Омах, которые затем 
для лучшего визуального восприятия пересчитывались в микро-Сименсы, «Релаксация» – 
диапазон изменения КГР во время релаксации и «Активация» – диапазон изменения КГР 
во время активации. Показатели «Релаксация» и «Активация» рассчитывались в процен-
тах от значения исходного уровня «Фон». 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Rstudio [16], версия R 
3.6.2 (2019-12-12) с использованием пакетов rstatix [14], ggplot2 [17], ggpubr [13], tidyverse 
[18]. Методы статистической обработки включали проверку гипотезы о значимости раз-
личий между группами спортсменов, принадлежащих к разным спортивным классам, с 
использованием непараметрических критериев Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Для 
выявления межгрупповых различий после применения критерия Краскела-Уоллиса был 
проведен тест Данна с использованием поправки Бенджамини и Хочберга [12], также бы-
ли использованы методы визуализации данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Паралимпийская стрельба из лука с ПОДА. В результате анализа данных, между 
группами спортсменов-лучников, принадлежащих к классам CO, RO и W1 были выявле-
ны значимые различия по показателю «Фон», представленные на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Различия по показателю «Фон» среди 
групп спортсменов, принадлежащих к спортивным 

классам CO, RO и W1 

Рисунок 2 – Сравнение значений показателей саморе-
гуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация» среди 
групп спортсменов, принадлежащих к спортивным 

классам CO, RO и W1 
 

В таблице 1 представлены данные, уточняющие, что при проверке уровня значи-
мости межгрупповых различий с использованием поправки Бенджамини и Хочберга бы-
ли выявлены достоверные различия (p ≤0,05) между группами спортсменов, принадле-
жащими к спортивным классам CO и W1. 

Таблица 1 – Значимость межгрупповых различий по показателю «Фон» 
Группа 1 

(кол-во чел.) 
Группа 2 

(кол-во чел.) 
z-значение критерия 

Данн-тест 
Уровень значимости с поправкой 

Бенджамини и Хочберга 
CO (n=8) RO (n=4) -0,753 0,450 
CO (n=8) W1 (n=3) -2,706 0,020* 
RO(n=4) W1 (n=3) -1,794 0,109 

Примечание: * – p ≤ 0,05 

На рисунке 2 визуализировано сравнение значений анализируемых показателей 
саморегуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация» среди групп спортсменов-лучников, 
принадлежащих к спортивным классам CO, RO и W1. 
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Несмотря на то, что значимые различия были выявлены только по показателю 
«Фон», представленные бокс-плоты демонстрируют выявленные тенденции, которые 
прослеживаются при визуализации всех параметров саморегуляции спортсменов, сгруп-
пированных по принадлежности к спортивным классам. Наиболее низкое значение пока-
зателя «Фон» (0,59 мкС) выявлено в группе W1, к которой отнесены спортсмены, стре-
ляющие из положения сидя в коляске, поскольку имеют функциональные поражения по 
меньшей мере трех конечностей и туловища, либо спинномозговые травмы. В этой же 
группе спортсмены не продемонстрировали способность к релаксации («Релакса-
ция»>0%), а способность мобилизоваться осуществлена в незначительном диапазоне 
(«Активация» max = 21%). Наиболее выраженную способность к релаксации показали 
спортсмены, отнесенные к спортивному классу CO («Релаксация» max = -184%), при вы-
явленных в этой же группе наиболее высоких значениях показателя фонового уровня КГР 
(«Фон» max = 7,4 мкС). В этом классе наблюдается и набольший разброс значений всех 
анализируемых показателей саморегуляции, как представлено в таблице 2. Спортсмены, 
отнесенные к спортивному классу RO, продемонстрировали способность к релаксации в 
небольшом диапазоне (-15,8±19,3), и способность активироваться в диапазоне от не-
большого до значительного (35,5±15,7). 

Таблица 2 – Средние значения показателей саморегуляции в спортивных классах CO, RO 
и W1 паралимпийской стрельбы из лука 

Группа (спортивный класс) «Фон», (М±σ) «Релаксация», (М±σ) «Активация», (М±σ) 
CO 4,9±2,0 -46,8±73,1 30,0±18,7 
RO 3,4±2,0 -15,8±19,3 35,5±15,7 
W1 1,1±0,5 9,3±8,6 11,0±9,5 

Паралимпийская легкая атлетика с ПОДА. Для исследования особенностей само-
регуляции у легкоатлетов с поражением ОДА была проведена проверка гипотезы о нали-
чии значимых различий по анализируемым показателям «Фон», «Релаксация» и «Актива-
ция» между группами спортсменов разных спортивных классов с использованием 
критерия Манна-Уитни. 

 
Примечания: ГР1 – спортсмены с дисмелией и ампутациями, полученными в результате травм, ГР2 – 
спортсмены с нарушениями, вызванными церебральным параличом, ГР3 – спортсмены, передвигающиеся на 
коляске и соревнующиеся в положении сидя; ТМ1, ТМ2, ТМ4 –тренировочные мероприятия 
предсоревновательного периода спортивной подготовки; ТМ3 – тренировочное мероприятие переходного 
периода спортивной подготовки. 

Рисунок 3 – Сравнение значений показателей саморегуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация», 
зарегистрированных у спортсменов разных паралимпийских классов на четырех спортивных мероприятиях 
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Визуализация данных на рисунке 3 позволяет отметить, что наиболее низкие зна-
чения показателей «Фон» (1,5±1,29) и «Активация» (18,31±17,4) выявлены у спортсменов 
ГР3 (спортсмены, передвигающиеся на коляске и соревнующиеся в положении сидя). 
Кроме этого, следует отметить, что в промежуток времени, отведенный на демонстрацию 
способности произвольно расслабиться, у 50% спортсменов ГР3 наблюдалась обратная 
реакция, т.е. активация. В результате сравнительного анализа между группами спортсме-
нов ГР1 (с дисмелией и ампутациями, полученными в результате травм) и ГР2 (с наруше-
ниями, вызванными церебральным параличом) значимых различий по характеристикам 
саморегуляции выявлено не было. Однако, можно отметить, что на тренировочном меро-
приятии в переходный период спортивной подготовки (ТМ 3) фоновый уровень КГР раз-
личался наиболее значительно именно у этих двух групп спортсменов. 

Значимые и близкие к значимым различия в значениях показателей «Фон», «Релак-
сация» и «Активация» были выявлены между группами спортсменов ГР3 (соревнующие-
ся в коляске) и ГР1+ГР2 (представителями остальных паралимпийских классов) и пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Значимые различия значений показателей саморегуляции между группой 
спортсменов, соревнующихся сидя (ГР3) и остальными классами (ГР1+ГР2) на трениро-
вочных мероприятиях 

Показатель 
саморегуляции 

Тренировочное 
мероприятие 

ГР 3, 
кол-во чел. 

ГР 1 + ГР 2,  
кол-во чел. 

Критерий U- 
Манна-Уитни 

Уровень 
значимости 

Активация 
ТМ 2 4 27 17.5 0.033* 
ТМ 3 2 24 0.5 0.026* 

Релаксация ТМ 2 4 27 94.0 0.015* 

Фон 

ТМ 1 3 20 0.0 0.007** 
ТМ 2 4 27 18.0 0.036* 
ТМ 3 2 24 0.0 0.006** 
ТМ 4 7 15 28.0 0.091 

Примечание: * – p ≤0,05, ** – p ≤0,01; ГР1 – спортсмены с дисмелией и ампутациями, полученными в 
результате травм, ГР2 – спортсмены с нарушениями, вызванными церебральным параличом, ГР3 – спортсмены, 
передвигающиеся на коляске и соревнующиеся в положении сидя; ТМ1, ТМ2, ТМ4 –тренировочные 
мероприятия предсоревновательного периода спортивной подготовки; ТМ3 – тренировочное мероприятие 
переходного периода спортивной подготовки.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования и анализа данных были получены резуль-
таты, подтверждающие наличие особенностей саморегуляции психическими состояния-
ми у спортсменов-паралимпийцев с различными функциональными поражениями, отне-
сенных к различным спортивным классам. 

Полученные нами данные не подтверждают наблюдение зарубежных коллег [11], 
поскольку выявлено, что у спортсменов, выступающих на колясках и в паралимпийской 
стрельбе из лука и в паралимпийской легкой атлетике, оцениваемые показатели психиче-
ской регуляции ниже, чем у спортсменов этих же дисциплин, но с менее серьезными 
функциональными поражениями (способные самостоятельно передвигаться). 

В проведенном нами исследовании выявлены статистически значимые различия по 
показателям саморегуляции «Фон» (p ≤0,05, p ≤0,01), «Релаксация» и «Активация» (p 
≤0,05) между группами спортсменов, выступающих в положении сидя в коляске, имею-
щих функциональные поражениями по меньшей мере трех конечностей и туловища, либо 
спинномозговые травмы и остальными спортсменами-паралимпийцами в двух дисципли-
нах паралимпийского спорта лиц с ПОДА – стрельба из лука и легкая атлетика. Получен-
ные результаты могут свидетельствовать о том, что спортсменам со спинномозговыми 
травмами, многочисленными функциональными поражениями туловища и конечностей, 
соревнующимся в коляске, свойственен более низкий фоновый уровень КГР и меньший 
диапазон способности расслабиться и мобилизоваться по сравнению со спортсменами, 
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имеющими другие нарушения и дисфункции. Этим спортсменам сложнее произвольно 
изменять уровень активации, в связи, с чем может потребоваться более длительный пери-
од для освоения навыков саморегуляции. 

Следует отметить выявленную тенденцию повышения уровня активации в части 
тестирования, отведённой на демонстрацию способности расслабиться у спортсменов, 
соревнующихся на коляске. Данный факт может свидетельствовать не только об отсут-
ствии навыка управления своим состоянием, но и о неблагоприятном текущем психофи-
зиологическом состоянии спортсмена. 

Значимых различий в значениях анализируемых показателей саморегуляции 
«Фон», «Релаксация» и «Активация» между группами спортсменов, способных передви-
гаться без коляски, имеющих повреждения ЦНС и спортсменами с другими видами 
нарушений выявлено не было, что дает основания проводить оценку навыков саморегу-
ляции психическим состояниями этих спортсменов с использованием единообразных 
критериев. При этом обнаружено, что в переходный период спортивной подготовки у 
этих двух групп спортсменов фоновый уровень КГР различался наиболее значительно. 

Таким образом, при разработке программ психологической подготовки и организа-
ции обучения спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата навыкам само-
регуляции психическими состояниями, с использованием аппаратных средств регистра-
ции КГР, следует учитывать не только периодизацию спортивной подготовки в 
конкретном виде спорта, но и принадлежность к спортивному классу, и степень имею-
щихся функциональных поражений. 
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ТРЕНИНГ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Валентина Олеговна Казицева, старший преподаватель, Северо-Восточный Федераль-
ный Университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация  
Данная статья представляет собой описание тренинговой работы с детьми после кохлеарной 

имплантации. Главной задачей тренинговой работы состояла в развитии коммуникативных навы-
ков. В работе приняли участие 14 детей в возрасте от 12 до 15 лет с разным сроком ношения кохле-
арного имплантата (от 4–7 лет). Особенностью данной программы является применение нейропси-
хологических упражнений в групповой работе. Показателем результатов данной работы стала 
диагностика мыслительной и речевой активности детей с кохлеарным имплантатом, где можно го-
ворить об улучшении таких параметров как: спонтанность речи, знание предметов окружающего 
мира; у нескольких детей отмечается улучшение в сформированности обобщения и синтеза. Пред-
ставленная программа может полезна психологам, педагогам и дефектологам для работы с детьми 
после кохлеарной имплантации.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, тренинговая работа, нейропсихологические 
упражнения. 
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COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT TRAINING FOR CHILDREN AFTER 
COCHLEAR IMPLANTATION 

Valentina Olegovna Kazitseva, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
This article is description of the group work with children after cochlear implantation. The main 

goal of the training was to develop communication skills. The study involved 14 children aged 12 to 15 
years with different periods of wearing the cochlear implant (from 4–7 years). The feature of this program 
is the use of neuropsychological exercises in-group work. The indicator of the results of this work was the 
diagnosis of the mental and speech activity of the children with the cochlear implant, where we can talk 
about the improvement of such parameters as: the spontaneity of speech, knowledge of objects; several 
children have ability to generalize and synthesize. The presented program can be useful to psychologists, 
educators and defectologists for working with children after cochlear implantation.  

Keywords: cochlear implantation, training work, neuropsychological exercises. 

Развитие навыков общения у детей после кохлеарной имплантации актуально в 
настоящее время, так как одним из условий реабилитационного процесса является вхож-
дение в социум с минимальными речевыми нарушениями. Дети с кохлеарным импланта-
том могут взаимодействовать с другими детьми, используя речевые навыки, но вслед-
ствие упущения онтогенетического этапа в речевом развитии имеется ряд особенностей 
[3]. Актуальность данного вопроса еще обусловлена тем, что в настоящее время данный 
вид операции проводится в России чаще, так же, расширяется список регионов, готовых 
провести кохлеарное имплантирование (с 2017 года кохлеарная имплантация проводится 
в г. Якутске, Республика (Саха) Якутия). Таким образом, количество детей с кохлеарным 
имплантатом растет с каждым годом.  
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На данный момент проведено ряд исследований, направленных на улучшение пе-
дагогической и психологической реабилитации и абилитации детей с кохлеарным им-
плантатом. В целом, можно говорить о том, что дети после кохлеарной имплантации 
имеют низкий уровень речедвигательной активности, несформированное понятийное 
мышление, на низком уровне развития находится обобщающая функция мышления, син-
теза и анализа [4].  

В психологической и педагогической литературе вопросом коммуникативного вза-
имодействия занимались такие авторы как Божович Л.И., Леонтьев А.А., Петровский 
А.В., Л.И. Новиков и другие [2]. Они подчеркивали важность организации совместной 
деятельности в развитии коммуникативной стороны общения, которая могла бы обеспе-
чивать адекватные условия для становления межличностных взаимоотношений, развития 
личности и формирования ее индивидуальных особенностей. Этот же подход в развитии 
коммуникативного взаимодействия имеет значение и в коррекционной работе с детьми с 
нарушением слуха.  

С 2011 года в России принят закон об инклюзивном образовании, благодаря кото-
рому в общеобразовательных школах стали создаваться условия для детей с ОВЗ [5]. Об-
щими задачами специальной педагогики и психологии же стало – это формирование 
навыков социальной адаптации.  

Нами была разработана тренинговая программа по развитию коммуникативных 
навыков для детей с кохлеарным имплантатом. Особенность использования данной про-
граммы заключается в том, что она была введена в рамках проекта по развитию навыков 
публичного выступления для детей с нормальным психическим и физическим развитием. 
Дети после кохлеарной имплантации входили в отдельную группу, так как работа велась 
с учетом их психологических особенностей, но также, как и для остальных детей, велась 
групповая форма работы.  

Цель тренинга – это формирование коммуникативных навыков и уверенного пове-
дения при общении. Перед программой стояли следующие задачи: развитие понятийного 
мышления; формирование понимания эмоциональных компонентов речи; развитие пони-
мания логико-грамматического строя речи; формирование слухо-зрительного восприятия; 
развитие экспрессивности речи. Так же, проводилась рефлексия, с целью понимания соб-
ственного психологического комфорта при взаимодействии с окружающими.  

Всего приняли участие 14 детей с кохлеарным имплантатом в возрасте от 12-15 
лет. Занятия проводились в группе по 7 человек, 2 урока по 1,5 часа с перерывом на 10 
минут. По характеристике группы можно говорить о том, что дети были с разным сроком 
ношения кохлеарного имплантата (от 4–7 лет ношения), обучались в коррекционной шко-
ле для детей с нарушением слуха, все дети перед операцией имели диагноз сенсонев-
ральной тугоухости IV степени.  

Перед проведением тренинговой работы была проведена психологическая и 
нейропсихологическая диагностика речи и мышления. По результатам диагностики мож-
но говорить о следующих характеристиках: дети имеют низкий уровень сформированно-
сти спонтанной речи при диалоге и при описании предметов окружающего мира; наблю-
дается такое нарушение речи как вербальный парафраз и нарушение понимания логико-
грамматических конструкций; по параметрам понятийного мышления можно отметить не 
сформированность синтеза и обобщения.  

Программа тренинга состояла из следующих блоков: представление (знакомство и 
рассказ о себе и увлечениях); нейропсихологическая разминка; командная работа; блок 
заданий на развитие понятийного мышления; развитие слухового восприятия (понимание 
смысла на слух); развитие собственной речевой активности с помощью рефлексии [1].  

Упражнения на знакомство включали в себя следующие вопросы: имя, увлечения 
(при необходимости менялась формулировка вопроса и уточнение правильности понима-
ния высказывания участников). Некоторые из детей имели низкую речевую активность и 
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не могли дать ответы на вопросы. Требовалось привлечение внимания на коммуникаторе 
с помощью дополнительных атрибутов: говорящий вставал с места; использование мяча 
и других вспомогательных предметов.  

Нейропсихологическая разминка включала в себя ряд упражнений на развитие ре-
чедвигательной активности и развитие орального праксиса (повторение стихотворений с 
элементами двигательной активности; использование пластилина для подсчета слогов в 
собственном имени и с целью развития моторики; упражнение «надуть шар» и другие 
упражнения для развития орального праксиса).  

Для создания сплоченности в команде и развития навыков групповой работы были 
представлены не сложные упражнения, например, такие как «перейти через болото», где 
участникам нужно было пройти через препятствия, держась за руки. При этом развива-
ются важные коммуникативные функции: детям нужно было не только понять правила, 
но и объяснить их другим участникам команды. Так же, упражнения включают тактиль-
ные ощущения, для развития понимания собственной схемы тела. Такие особенности 
включены из-за моноурального слухового восприятия, что порождает проблему с коорди-
нацией у детей с кохлеарным имплантатом.  

Понятийное мышление является ключевым для развития коммуникативной сторо-
ны речи. В данный блок входили задания на обобщение предметов и исключение лишне-
го. Упражнение нужно было выполнить группой, состоящей из 2-3 человек. Такая поста-
новка задания воплощает прагматическую функцию общения, где общение является 
главной потребностью.  

В заключении тренинговой работы был представлен видеоматериал, где ключевой 
задачей являлось понимание эмоциональной стороны речи и восприятие речи на слух. 
Каждый ребенок, после просмотра видео, давал характеристику героям и их эмоциям. 
Так же, обратная связь давалась в виде пересказа, что развивает слухоречевое восприятие 
и понятийное мышление.  

После проведения тренинговой работы была проведена повторная диагностика по-
знавательной сферы, по результатам которой можно говорить об улучшении таких пара-
метров как: спонтанность речи, знание предметов окружающего мира. У нескольких де-
тей отмечается улучшение в сформированности обобщения и синтеза.  

Описанный данный опыт работы с детьми после кохлеарной имплантации может 
быть полезен для психологов, педагогов и дефектологов, работающих с данными детьми. 
В развитии коммуникативной стороны должны быть учтены не только параметры взаи-
модействия с окружающими, но и работа с оральным праксисом, с восприятием схемы 
собственного тела и побуждением на собственную речевую активность. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Ирина Леонидовна Лукашкова, кандидат педагогических наук, доцент, Мария Никола-
евна Сулимова, курсант, Могилевский институт Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь 

Аннотация 
Высокая вовлеченность подростков в ситуации кибербуллинга, серьезность и глубина его 

негативных последствий, подчеркивает значимость проблемы данного феномена. Цель исследова-
ния – определить актуальное состояние кибербуллинга в подростковой среде. В результате эмпири-
ческого исследования выявлена высокая вовлеченность подростков в ситуации кибербуллинга, 
наличие у них опыта участия в кибертравле в различных ролевых позициях, определены поведен-
ческие и эмоциональные способы их реагирования в ситуациях кибербуллинга. Полученные ре-
зультаты, отражающие актуальное состояние проблемы, являются основанием для разработки эф-
фективных программ профилактики и предотвращения кибербуллинга в подростковой среде. 

Ключевые слова: кибербуллинг, интернет-взаимодействие, подростки, проблема, актуаль-
ное состояние. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p451-457 

CYBERBULLYING IN THE ADOLESCENT ENVIRONMENT: CURRENT STATE OF 
THE PROBLEM 

Irina Leonidovna Lukashkova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Maria 
Nikolaevna Sulimova, the cadet, Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Re-

public of Belarus 

Abstract 
The high involvement of adolescents in cyberbullying situations, the seriousness and depth of its 

negative consequences, emphasizes the significance of the problem of this phenomenon. The purpose of 
the study is to determine the current state of cyberbullying in the adolescent environment. As a result of 
the empirical study, high involvement of adolescents in the cyberbullying situation was revealed, they 
have experience in participating in cyber harassment in various role positions, behavioral and emotional 
ways of responding to cyberbullying situations are determined. The results obtained, reflecting the current 
state of the problem, are the basis for the development of effective programs for the prevention and elimi-
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nation of cyberbullying in the adolescent environment. 
Keywords: cyberbullying, Internet interaction, teenagers, problem, current state. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие и распространение информационно-коммуникационных 
технологий привело к тому, что интернет в настоящее время стал тем пространством, в 
котором реализуются практически все виды человеческой деятельности. Отсутствие чет-
кой грани между «реальной» и «виртуальной» средой способствует переносу многих 
негативных социальных проявлений в интернет-пространство, что создает благоприятные 
условия для возникновения и развития иных форм психологического насилия, одной из 
которых является кибербуллинг. 

Быстрые темпы роста доступности интернета для населения увеличивают реаль-
ный риск кибервиктимизации несовершеннолетних. Согласно данным краткого отчета по 
результатам исследования «Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике 
Беларусь» (2018 г.) около 95% детей являются Интернет-пользователями, а 6% несовер-
шеннолетних в возрасте 9–16 лет становились жертвами кибербуллинга. Кроме высокой 
вовлеченности подростков в ситуации кибербуллинга [1, 9], еще одним фактором соци-
альной опасности данного феномена выступает серьезность и глубина его негативных 
последствий, к которым относится снижение школьной неуспеваемости, заниженная са-
мооценка, дистресс, фобии и фрустрации, аффективные расстройства, делинквентность, 
суицидальные мысли и намерения [1, 13, 4]. 

В научно-методических публикациях кибербуллинг как предмет исследования 
представлен разнопланово. Так, некоторые исследователи рассматривают кибербуллинг 
как особый тип агрессивного поведения [8], другие – как более широкий феномен кибе-
рагрессии [10]. В нашей работе мы будем придерживаться определения Г.У. Cолдатовой и 
А.Н. Ярминой, которые на основе обобщения различных авторских позиций, интерпрети-
руют кибербуллинг как «агрессивные, умышленные действия, совершаемое группой лиц 
или одним лицом с использованием электронных форм контакта, повторяющиеся неод-
нократно и продолжительные во времени, в отношении жертвы, которой трудно защитить 
себя» [7, с. 20]. Имеется ряд работ посвященных специфике кибербуллинга и причинам 
его распространения (А.А. Баранов, С.В. Рожина, Н.Р. Шевко, И.И. Исхаков, Бочавер, 
К.Д. Хломов [1, 9, 2]), формам реализации (А.А. Бочавер, К.Д. Хломов, R.M. Kowalski et 
al [2, 11]), ролевой структуре (Г.У. Cолдатова, Е.Ю. Зотова, А.Н. Ярмина [5, 7]), социаль-
ным, педагогическим, психологическим, медицинским последствиям (А.А. Баранов, С.В. 
Рожина, R.S. Tokunaga, Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова, Е.А. Махрина [1, 13, 4]), профи-
лактике (А.С. Зинцова [3]). 

Стоит отметить, что, несмотря на значимость проблемы кибербуллинга в подрост-
ковой среде, наблюдается дефицит научных исследований, выполненных по данной теме 
в Республике Беларусь. Детальный анализ имеющегося небольшого количества работ бе-
лорусских авторов показал, что чаще всего они содержат обоснование проблемы под-
росткового кибербуллинга, сделанного на основе обобщения теоретических и эмпириче-
ских данных зарубежных исследований. Вышеобозначенное актуализирует потребность в 
организации научных исследований, направленных на изучение актуального состояния 
проблемы кибербуллинга среди подростков, что позволит оценивать динамику и развитие 
данного явления, изменение ролевой структуры, средств и способов интернет-травли, а 
также на основе актуальной объективной информации разрабатывать организационно-
содержательные аспекты профилактической работы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – определить актуальное состояние проблемы кибербуллинга в 
подростковой среде. 
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Задачи исследования: 1). Оценить состояние вовлеченности подростков в ситуации 
кибербуллинга. 2). Выявить опыт участия подростков в ситуациях кибербуллинга в раз-
личных ролевых позициях. 3). Определить поведенческие и эмоциональные способы реа-
гирования подростков в ситуациях кибербуллинга. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось на базе учреждения общего среднего об-
разования г. Гомеля. В анонимном анкетировании принимали участие учащиеся 6-х 
(n=48), 7-х (n=47) и 8-х (n=45) классов. Общий объем выборки составил 140 человек. 

В качестве инструментария использовалась авторская анкета, вопросы которой бы-
ли ориентированы на оценку распространенности данного феномена в подростковой сре-
де, выявление опыта кибербуллинга у подростков в различных ролевых позициях (свиде-
тель, жертва, преследователь), а также поведенческих и эмоциональных способов 
реагирования в ситуациях кибербуллинга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся являются активными пользова-
телями интернета. Более 55% учеников 6-х классов проводят в интернете от 2-х до 6-ти 
часов в день. Количество таких учеников в 7-х классах составляет 57%, а 26% подростков 
заявили о том, что они круглосуточно находятся онлайн. Среди учащихся 8-х классов 
73% тех, кто проводит в интернете более 2-х часов. Полученные результаты соответству-
ют установленной в многочисленных исследованиях стойкой тенденции увеличения ак-
тивности подростков как пользователей интернета с возрастом, что, безусловно, выступа-
ет фактором риска их вовлечения в кибербуллинг. 

Чаще всего подростки используют интернет-ресурсы для поиска информации, не-
обходимой для учебы (6-ые классы – 37%, 7-е классы – 28% и 8-ые классы – 25%), обще-
ния в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и др. (6-е классы – 20%, 7-е 
классы – 29% и 8-е классы – 33%) и для онлайн-игр (6-е классы – 25%, 7-е классы – 19% 
и 8-е классы – 20%). 

Высокая вовлеченность подростков в онлайн-коммуникацию (общение в соцсетях 
и онлайн-игры) способствует усилению вероятности их кибервиктимизации. Так, по мне-
нию 26% учеников 6-х классов, киберагрессия (грубость, оскорбления и угрозы) является 
распространенным явлением в интернете. Процент учащихся 7-х и 8-х классов, разделя-
ющих данное мнение, значительно выше (7-е классы – 48% и 8-е классы – 68%). Следо-
вательно, можно предположить, что большинство подростков уже имеет негативный опыт 
встреч с ситуациями кибербуллинга. Это подтверждают ответы учащихся: только 13% 
подростков 6-ых и столько же – 7-х классов ни разу не являлись свидетелями кибербул-
линга. Более 78% учеников 6-ых классов, 70% – 7-ых и 86% – 8х классов встречались с 
проявлениями кибербуллинга несколько раз или постоянно. 

Наиболее распространенной формой кибербуллинга, наблюдаемой подростками, 
является размещение обидных, оскорбительных комментариев (6-е классы – 31%, 7-е 
классы – 23% и 8-е классы – 24%). Далее, по частоте встречаемости, следует распростра-
нение слухов и сплетен (6-е классы – 20%, 7-е классы – 16% и 8-е классы – 22%). От 8% 
до 16% учеников являлись свидетелями таких форм как удаление из группы, из «списка 
друзей», отказ в общении; размещение оскорбительного видео и/или фото; использование 
имени человека для рассылки негативной информации его знакомым; открытые угрозы 
физической расправы. 

Лидирующим местом по частоте проявления кибербуллинга являются социальные 
сети (6-е классы – 46%, 7-е классы – 70% и 8-е классы – 55%) и онлайн-игры (6-е классы 
– 26%, 7-е классы – 13% и 8-е классы – 25%). Это неудивительно, поскольку именно для 
общения в соцсетях и онлайн-игр, как было указано выше, респонденты обычно исполь-
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зуют Интернет-ресурсы. 
Вызывает тревогу тот факт, что 70% учеников 6-ых классов лично подвергались 

воздействию проявлений кибербуллинга, то есть в ролевой структуре кибер-травли зани-
мали позицию жертвы. Об имеющемся опыте жертвы кибербуллинга сообщили 78% под-
ростков 7-ых классов и 77% – 8-ых классов, причем 4% семиклассников и 9% восьми-
классников являются жертвами киберагрессоров постоянно. 

В роли жертв респонденты испытывали на себе чаще всего воздействие таких 
форм кибербуллинга, как размещение обидных, оскорбительных комментариев о них (6-е 
классы – 33%, 7-е классы – 28% и 8-е классы – 19%), удаление из группы, из «списка дру-
зей», отказ в общении (6-е классы – 23%, 7-е классы – 21% и 8-е классы – 24%), распро-
странение слухов, сплетен о них (6-е классы – 20%, 7-е классы – 21% и 8-е классы – 26%) 
и размещение грубых, оскорбительных картинок (6-е классы – 13%, 7-е классы – 10% и 8-
е классы – 12%). Необходимо отметить, что 7% учеников 6-ых классов и 10% – 8-ых 
классов сталкивались в интернете с открытыми угрозами физической расправы в свой 
адрес. 

Распространенными способами эмоционального реагирования респондентов-
жертв кибербуллинга были: желание доказать свою правоту (6-е классы – 31%, 7-е классы 
– 22% и 8-е классы – 22%), безразличие (6-е классы – 31%, 7-е классы – 16% и 8-е классы 
– 39%), стремление найти обидчика и отомстить ему (6-е классы – 6%, 7-е классы – 16% 
и 8-е классы – 17%). Однако, несмотря на то, что в роли жертв кибербуллинга 19% уча-
щихся 6-ых классов испытывали растерянность и не знали, как поступить, а 13% учащих-
ся 7-ых и 11% – 8-ых классов переживали страх и боязнь повторения таких случаев, до-
статочно большое количество подростков в таких ситуациях ни к кому не обращались за 
помощью. Так, о том, что с проблемой справлялись самостоятельно, сообщили 14% ше-
стиклассников, 48% семиклассников и 77% восьмиклассников. Одной из причин утаива-
ния фактов интернет-травли может быть стремление подростков к самостоятельности и 
подтверждению желаемого статуса взрослого [7], а другой – боязнь, что вследствие при-
знания, родители примут жесткие меры по ограничению их свободы в интернет-
пространстве [13]. Низкий уровень включенности родителей в ситуации подросткового 
кибербуллинга и их урегулирование Г.У. Cолдатова и Е.И. Рассказова связывают с тем, 
что интернет-пространство является важной и неотъемлемой частью жизни современных 
подростков, которую они оберегают от вторжения взрослых. Поэтому, по мнению авто-
ров, из-за страха утратить свободный доступ к интернету подростки не обращаются за 
помощью к родителям или педагогам [6]. Кроме того, установлено, что в семьях с демо-
кратическим стилем воспитания подростки чаще сообщают родителям о ситуациях ки-
бербуллинга, нежели с авторитарным стилем [12]. 

Среди поведенческих способов реагирования на ситуации кибербуллинга у под-
ростков-жертв преобладают: игнорирование (6-е классы – 63%, 7-е классы – 25% и 8-е 
классы – 52%), блокировка и исключение обидчика из общения (6-е классы – 19%, 7-е 
классы – 25% и 8-е классы – 22%), мирное разрешение конфликта (6-е классы – 13%, 7-е 
классы – 35% и 8-е классы – 17%). Положительным моментом является то, что подростки 
чаще используют упреждающие действия (блокировка киберагрессора) и стратегии избе-
гания (игнорирование), эффективность которых в преодолении ситуаций кибербуллинга 
подтверждена эмпирическими данными [14]. 

Результаты анкетирования показали, что 39% учащихся 6-ых классов, 48% – 7-ых и 
45% – 8-ых классов выступали в роли киберагрессоров. В их опыте по отношению к дру-
гим пользователям преобладают такие формы кибербуллинга: удаление из группы, из 
«списка друзей» (6-е классы – 44%, 7-е классы – 46% и 8-е классы – 33%); размещение 
обидных, оскорбительных комментариев (6-е классы – 28%, 7-е классы – 31% и 8-е клас-
сы – 14%); распространение слухов и сплетен (6-е классы – 28%, 7-е классы – 8% и 8-е 
классы – 14%). Кроме того, 15% подростков 7-ых классов признались, что использовали 
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имя другого человека для распространения негативной информации от его лица, а среди 
учеников 8-ых классов 19% размещали грубые и оскорбительные картинки про кого-то, 
14% открыто высказывали оскорбления и угрозы в адрес другого человека. 

Использование перечисленных форм кибербуллинга подростками, свидетельствует 
о наличии у них высокого уровня вербальной агрессии в онлайн-коммуникации, недоста-
точном уровне ответственности и недооценки серьезности последствий подобных дей-
ствий. Проявление киберагрессии может быть обусловлено и жестким ограничительным 
родительским контролем, строгой дисциплиной, слабой эмоциональной связью с родите-
лями [15]. Реализуя себя в роли киберагрессора, подростки тем самым стремятся воспол-
нить дефицит власти, признания и внимания, который они испытывают в отношениях с 
родителями. 

Большинство подростков, выступая в роли киберагрессора, испытывали злость (6-е 
классы – 33%, 7-е классы – 27% и 8-е классы – 64%), стыд и желание скрыть этот случай 
(6-е классы – 33%, 7-е классы – 27% и 8-е классы – 18%), страх, что кто-то узнает об этом 
(6-е классы – 22%, 7-е классы – 27% и 8-е классы – 18%). Такие переживания негативного 
личного опыта, связанные с неэффективным применением кибербуллинга как средства 
саморегуляции или коррекции межличностных отношений, можно использовать как важ-
ный ресурс предупреждения кибербуллинга при проведении тренинговых упражнений. 

Несмотря на то, что 39-48% учащихся 6-8 классов выступали киберагрессорами, 
большинство подростков (6-е классы – 87%, 7-е классы – 91% и 8-е классы – 82%) знают 
об ответственности, предусмотренной за грубые и оскорбительные действия, совершае-
мые в интернете. Можно предположить, что демонстрация подростками безответственно-
го поведения в интернет-пространстве, обусловлена недостаточным уровнем их эмоцио-
нально-волевой саморегуляции и неразвитой способностью анализа собственного 
поведения. 

Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что более 50% учени-
ков сталкивались с кибербуллингом. Как участники ситуаций интернет-травли подростки 
выступали в различных ролях: наблюдателя, жертвы, агрессора, что является проявлени-
ем механизма инверсии в ролевой структуре. Согласно Г.У. Cолдатовой и А.Н. Ярминой 
интернет-среда увеличивает проницаемость границ между ролями кибержертвы и кибе-
рагрессора, что стимулирует инверсию (агрессор становится жертвой интернет-травли 
или наоборот) и совмещение нескольких ролей (агрессор-жертва) [7]. Обозначенную осо-
бенность ролевой структуры кибербуллинга, на наш взгляд, необходимо учитывать при 
составлении ролевых профилей и разработке профилактических мер. 

Из ответов респондентов следует, что и в семье, и в школе с ними проводится про-
светительская и разъяснительная работа об информационно-коммуникативных угрозах 
виртуального взаимодействия. Так 74% шестиклассников, 87% семиклассников и 59% 
восьмиклассников родители рассказывают о рисках интернет-пространства и способах 
защиты от них. Более 90% респондентов 6-8 классов подтвердили, что педагоги инфор-
мируют их о потенциальных киберугрозах и возможностях их предотвращения. 

Несмотря на осуществляемое просвещение подростков по вопросам кибербез-
опасности, выявленная высокая вовлеченность подростков в ситуации кибербуллинга и 
наличие у них опыта участия в кибертравле в различных ролевых позициях, позволяет 
констатировать низкий уровень эффективности профилактической работы, проводимой в 
семье и школе. Это может быть обусловлено дефицитом внимания родителей, педагогов и 
представителей правоохранительных органов к существующей проблеме кибербуллинга 
в подростковой среде, недооценкой и, как следствие, игнорированием серьезности ее по-
следствий для несовершеннолетних, недостаточным уровнем компетентности взрослых в 
специфике кибербуллинга, формах его реализации, способах предупреждения и защиты. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты исследования актуального состояния проблемы в отдельном учрежде-
нии общего среднего образования позволяют сделать следующие выводы: 

 высокий уровень вовлеченности несовершеннолетних в онлайн-коммуникацию 
выступает фактором риска кибервиктимизации; 

 большое количество подростков, имеющих негативный опыт встреч с ситуаци-
ями кибербуллинга (более 85% в роли свидетеля, более 70% в роли жертвы, более 39% в 
роли киберагрессора), свидетельствует о высоком уровне распространенности и мас-
штабности данного феномена. А тот факт, что большинство респондентов в той или иной 
степени наблюдали или испытывали на себе воздействие всех форм кибербуллинга, ука-
зывает на недостаточную эффективность профилактики и, как следствие, несформиро-
ванность у подростков навыков безопасного поведения в интернете; 

 пластичность и динамичность ролевой структуры кибербуллинга обусловлива-
ет инверсию и совмещение ролей, что не только усугубляет негативное воздействие фе-
номена, но значительно осложняет диагностику и прогнозирование последствий интер-
нет-травли для ее участников; 

 основным местом реализации кибербуллинга выступают социальные сети и он-
лайн-игры, поэтому данные площадки необходимо использовать как важный ресурс в ра-
боте по предупреждению и пресечению кибер-травли. 

Разработка эффективных программ профилактики и предотвращения кибербуллин-
га в подростковой среде должна базироваться на эмпирических данных, отражающих ак-
туальное состояние проблемы, а ее комплексный характер требует активного взаимодей-
ствия всех субъектов профилактической работы для минимизации рисков онлайн-
коммуникации. 
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Аннотация 
Цель представленного в статье исследования выявление психологических факторов, взаи-

мосвязанных с качеством жизни подростков с различными хроническими соматическими заболева-
ниями. В исследовании приняло участие 177 подростков, которые составили 3 группы сравнения: 
подростки с вегетососудистой дистонией, с сахарным диабетом и с гастритом. Были выявлены зна-
чимые взаимосвязи между уровнем тревоги и качеством жизни (p <0,005), а также способов совла-
дающего поведения с качеством жизни (p <0,05). Обнаружены статистически значимые различия 
между уровнем тревоги в группах сравнения (p <0,01). Наиболее низкий уровень обнаружен в 
группе подростков с вегетососудистой дистонией. 

Ключевые слова: подростковый возраст, качество жизни, хронические соматические забо-
левания. 
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PSYCHOLOGICAL FACTORS IN QUALITY OF LIFE OF ADOLESCENTS WITH 
CHRONIC SOMATIC DISEASES 
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Abstract 
The aim of the present study was to identify the psychological factors related to the life quality of 

adolescents with different chronic somatic diseases. The participants were 177 adolescents from three 
groups: adolescents with vegetovascular dystonia, with diabetes mellitus and with gastritis. Significant 
relationships between anxiety level and quality of life (p <.005), as well as between coping strategies and 
quality of life (p <.05) were observed. Significant differences in the anxiety level of adolescents from three 
groups were observed (p <.01). Adolescents with vegetovascular dystonia had the lowest anxiety level. 

Keywords: adolescence, quality of life, chronic somatic diseases. 

Актуальность вопросов роста числа заболеваемости среди детей и подростков со-
храняют свою актуальность и в настоящее время. При этом отмечается увеличение часто-
ты постановки диагнозов хронических соматических заболеваний у несовершеннолетних 
пациентов [1]. Современные исследования подчеркивают, что один их важнейших пока-
зателей оценки эффективности лечения и реабилитационных вмешательств является уро-
вень качества жизни пациентов [2]. Несмотря на быстрый рост медицинских технологий 
и улучшение качества медицинской помощи, по итогу лечения пациенты не всегда оста-
ются удовлетворены своей жизнью. 

В представленной работе мы опираемся на определение качества жизни А. А. Но-
вик и Т. И. Ионовой (2013). В соответствии с которым качество жизни подростка в усло-
виях болезни рассматривается как интегративная характеристика его жизнедеятельности, 
включающая физическое, психологическое и социальное функционирование, а также 
учитывающая специфику субъективного восприятия. 

Современные исследования указывают на значительный вклад болезни в жизни 
пациентов. Так или иначе болезнь задаёт особые условия жизнедеятельности вне зависи-
мости от возраста её дебюта. В детском и подростковом периоде она неизменно оказыва-
ет влияние на формирование и развитие личности. Сам дебют хронического соматическо-
го заболевания ставит как ребёнка, так и всю его семью в новые, особые условия. 
Исследования последних лет ставят феномен стрессогенности во главу угла на этапе по-
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становки диагноза. Интенсивность переживаний ребёнка зависит от разных факторов, в 
то числе его возраста, тяжести заболевания, имеющихся знаний о конкретном заболева-
нии, реакций родителей. Однако исследователи отмечают, что уровень стрессогенности в 
условиях постановки диагноза может достигать реакций сравнимых с клинической кар-
тиной посттравматического стрессового расстройства [5], а также не исключено возник-
новение различных признаков психической дезадаптации ребёнка [6]. 

В подростковом возрасте дебют хронического заболевания задаёт абсолютно иные 
тенденции. Они взаимосвязаны с процессами формирования перспективы будущего, а 
также актуализацией процессов сепарации и становления самосознания. В ситуации по-
становки диагноза подросток переживает эмоциональный шок, который вызван тревогой 
относительно возможных ограничений общения со сверстниками, ценности, имеющей 
первостепенное значение на данном этапе становления личности. Для этого этапа наибо-
лее характерны ощущения отчуждения, одиночества. [7]. 

Кроме того, особую роль здесь играет обрушение планов будущего, начинающего 
приобретать в этом возрасте некоторую реалистичность. В связи с этим для подростково-
го возраста характерно более тревожное восприятие обострений имеющегося заболева-
ния. Будущее становится неопределённым, пугающим, вызывает множество опасений, 
которые часто связаны с осознаваемой подростком ограничений, связанных с болезнью. 
Невозможность достижения удовлетворяющего уровня качества жизни также связывают 
со сниженным уровнем самооценки, неуверенностью в себе [4]. Мы полагаем, что в этом 
случае взаимосвязь уровня и профиля самооценки оказывает своё влияние на качество 
жизни и осуществляется как единый механизм, сопряжённый с процессами эмоциональ-
ной саморегуляции. 

При этом нарушение социально-психологической адаптация не является обяза-
тельным следствием наличия хронического соматического заболевания. В некоторых 
случаях обнаруживается иная тенденция, при которой отмечается мобилизация и вклю-
чение компенсаторных процессов психической регуляции. Обстоятельства заболевания, 
например, могут стимулировать подростка к познавательной активности, необходимой 
для преодоления преград, созданных заболеванием. Вместе с этим мобилизуется мотива-
ция к самореализации в сферах жизнедеятельности, доступных подростку. [3] 

Особенности совладания с болезнью будут зависеть от привычных способов со-
владания подростка с трудными жизненными ситуациями. Закономерным является тот 
факт, что, не имея достаточно опыта в своей жизни, подросток будет стремиться получить 
помощь от родителей. Однако и сами родители могут испытывать снижение их адаптив-
ных возможностей, что из-за отсутствия необходимой поддержки усугубляет положение 
подростка [8]. Несмотря на достаточно большое количество современных исследований, 
описывающих эмоциональные, личностные особенности и качество жизни детей и под-
ростков в условиях заболевания, наблюдается дефицит исследований, которые описыва-
ют психологические факторы в контексте качества жизни подростков с хроническими со-
матическими заболеваниями. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 177 подростков с различными хроническими со-
матическими заболеваниями. Возраст респондентов варьировал в диапазоне от 14 до 17 
лет. На основе общей выборки сформированы группы сравнения, куда вошли: подростки 
с вегетососудистой дистонией (код по МКБ-10: G90.8), подростки с сахарным диабетом 
(код по МКБ-10: E10), подростки с гастритом (код по МКБ-10: К29). 

В соответствии с целями и задачами исследования, были выбраны следующие ме-
тодики: для оценки уровень качества жизни опросник «SF-36», для оценки уровня тре-
вожности опросник «Многомерная оценка детской тревожности» Е. Е. Малковой (Роми-
цыной) (2007), для определения приоритетных копинг-стратегий методика «Способы 
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совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (1988). 
Исследование осуществлялось на основании информированного согласия родите-

лей и самих подростков. Систематизация и статистическая обработка данных осуществ-
лены в программе IMB SPSS Statistics 19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обнаружены статистические значимые различия шкал «Общая тревожность» (F = 
4,879; p = 0,009) и «Снижение психической активности, обусловленное тревогой» (F = 
6,743, p = 0,002) в группах сравнения. При этом наиболее уязвимой в этом отношении яв-
ляется группа подростков с вегетососудистой дистонией. Достаточно часто триггером 
этого заболевания являются эмоциональные нарушения, невротические расстройства, 
воздействие эмоционального стресса, что позволяет предположить высокую роль психо-
соматического компонента данных заболеваний. 

Корреляционный анализ показал наличие прямых статистически значимых взаи-
мосвязей между всеми шкалами качества жизни и тревожностью во всех значимых сфе-
рах жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями (p <0,005). Таким 
образом, чем выше уровень тревоги в значимых сферах жизни подростка, тем больше он 
ощущает ограничения физической активности, ограничений в повседневной деятельно-
сти, связанной с физическим состоянием, ограничения в способности заниматься повсе-
дневной деятельностью в связи с наличием интенсивности болевого синдрома, низко 
оценивает состояние своего здоровья, ощущает снижение жизненной активности, огра-
ничения в социальной активности (общением, проведением времени с друзьями, семьей, 
соседями, в коллективе), ограничения выполнению работы или другой обычной повсе-
дневной деятельности в связи с эмоциональным состоянием, а также наличие депрессив-
ных, тревожных состояний, психологического неблагополучия. 

Был проведен однофакторный дисперсионный анализ, направленный на выявление 
значимых взаимосвязей между типом заболевания и выбором стратегий совладания. Од-
нако, данный анализ не выявил значимых взаимосвязей (p> 0,01). Таким образом, можно 
утверждать, что различий в выборе копинг-стратегий между подростками из групп срав-
нения не существует. 

Для выявления значимых взаимосвязей между уровнем качества жизни и предпо-
читаемыми копинг-стратегиями мы провели корреляционный анализ, который обнаружил 
прямые и обратные статистически значимые взаимосвязи. Копинг-стратегия по типу 
«Дистанцирование» обнаруживает прямые корреляционные связи со шкалами качества 
жизни «Жизненная активность» (R = 0,188, p = 0,012), «Психическое здоровье» (R = 
0,195, p = 0,009). Таким образом, чем чаще подросток использует копинг-стратегию по 
типу «Дистанцирование», тем больше он ощущает себя активным, меньше ощущает тре-
вогу и депрессивные тенденции. Дистанцирование относится к относительно продуктив-
ным копинг-стратегиям, в том числе в подростковом возрасте. Так подросток, снижает 
значимость психотравмирующей ситуации, не замечает её, будто ничего не произошло. 

Копинг-стратегия по типу «Поиск социальной поддержки» обнаруживает прямые 
корреляционные связи со шкалами качества жизни «Жизненная активность» (R = 0,182, p 
= 0,015), «Психическое здоровье» (R = 0,210, p = 0,005). Таким образом, чем чаще подро-
сток использует копинг-стратегию по типу «Поиск социальной поддержки», тем больше 
он ощущает себя полным сил и энергией, и меньше вероятность наличия у него депрес-
сивных, тревожных состояний. Для подросткового возраста копинг-стратегия по типу 
«Поиск социальной поддержки» относится к продуктивным стилям совладающего пове-
дения. Не имея достаточно опыта и ресурсов, подросток зачастую обращается за помо-
щью к окружающим его людям. Если же он по тем или иным причинам считает невоз-
можным обращение за помощью, то здесь вероятно наличия недоверия, проблем в 
общении с родителями и сверстниками. 
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Способ совладающего поведения по типу «Планирование решения проблемы» об-
наруживает прямые корреляционные связи со шкалами качества жизни «Жизненная ак-
тивность» (R = 0,321, p = 0,000), «Социальное функционирование» (R = 0,232, p = 0,002), 
«Психическое здоровье» (R = 0,328, p = 0,000). Как показал статистический анализ, чем 
чаще подросток использует данный тип копинг-стратегий, тем он больше ощущает себя 
социально активным, полным сил и энергией и меньше ощущает тревогу и депрессивные 
тенденции. Использование подростками копинг-стратегии по типу «Планирование реше-
ния проблемы» взаимосвязано с высоким уровнем качества жизни. Этот тип копинг-
стратегии относится к наиболее продуктивным. 

Копинг-стратегия по типу «Положительная переоценка» обнаруживает прямые 
корреляционные связи со шкалами качества жизни «Жизненная активность» (R = 0,180, p 
= 0,017). Таким образом, чем чаще подросток выбирает данный копинг, тем больше он 
ощущает себя активным, полным сил и энергией. Способ совладающего поведения «По-
ложительная переоценка» нельзя отнести к продуктивным, однако, он оказывается прямо 
взаимосвязан с качеством жизни. При дефиците жизненного опыта, для подростков он 
может являться возможностью снижения стрессогенности ситуация путем веры на поло-
жительный исход. 

Тип копинг-стратегии «Принятие ответственности» обнаруживает обратные кор-
реляционные связи со шкалами качества жизни как физического, так и психологического 
компонентов: «Ролевое функционирование» (R = -0,149, p = 0,048), «Интенсивность бо-
ли» (R = -0,172, p = 0,022), «Общее состояние здоровья» (R = -0,233, p = 0,002), «Жизнен-
ная активность» (R = - 0,185, p = 0,014), «Социальное функционирование» (R = -0,167, p = 
0,026), «Психическое здоровье» (R = - 0,185, p = 0,014). Результаты статистической обра-
ботки данных показали наличие взаимосвязи использований данной стратегии со сниже-
нием социального общения, активности подростка, наличием тревожных и депрессивных 
переживаний. Несмотря на то, что копинг-стратегия по типу «Принятие ответственно-
сти» зачастую относится к продуктивным копингам, в подростковом возрасте, она может 
рассматриваться в большей степени как указание на ощущение вины подростка, которая 
может подавлять эмоциональное состояние подростка, усиливать психосоматические от-
ношения. 

Копинг-стратегия по типу «Бегство-избегание» обнаруживает обратные корреля-
ционные связи со шкалами качества жизни как физического, так и психологического ком-
понентов качества жизни: «Ролевое функционирование» (R = -0,273, p = 0,000), «Интен-
сивность боли» (R = -0,163, p = 0,031), «Общее состояние здоровья» (R = -0,240, p = 
0,001), «Жизненная активность» (R = -0,205, p = 0,006), «Социальное функционирование» 
(R = -0,262, p = 0,000), «Психическое здоровье» (R = -0,206, p = 0,006). Чем чаще подро-
сток использует данный тип совладания, чем ниже уровень качества его жизни. «Бегство-
избегание» относится к неадаптивным копинг-стратегиям. Используя данную копинг-
стратегию, подросток находится в постоянном тревожном и эмоциональном напряжении, 
активно избегая имеющуюся проблему, что достаточно закономерно взаимосвязано со 
снижением качества жизни. Таким образом, нами были выявлены статистически значи-
мые взаимосвязи личностных особенностей подростков с различными хроническими со-
матическими заболеваниями с их качеством жизни у. Результаты исследования имеют 
теоретическую значимость как способствующие восполнению дефицита представлений о 
психологических факторах, определяющих качество жизни подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями. Кроме того, результаты исследования могут быть исполь-
зованы медицинскими психологами в процессе консультирования таких подростков. 
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ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Гунажоков, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгейский государственный уни-

верситет, Майкоп 

Аннотация 
Целью исследования являлось сравнение мнений преподавателей практических дисциплин 

по физической культуре и спорту и других дисциплин, студентов института физической культуры и 
других факультетов, а также преподавателей и студентов о качестве дистанционного образования. 
Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 300 студентов и 31 преподаватель Ады-
гейского государственного университета. Анкета включала 14 вопросов закрытого типа с четырьмя 
или пятью альтернативными ответами каждый. Достоверность различий частоты ответов сравнива-
емых групп респондентов оценивалась при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона. Не обнаружено 
достоверных различий ответов студентов Института физической культуры и дзюдо и других фа-
культетов по большинству вопросов о качестве дистанционного образования (р >0,05): студенты 
института физической культуры лишь чаще считают, что материалы для самостоятельного изуче-
ния и выполнения заданий были выданы им в методически обоснованном объёме (р = 0,024). Пре-
подаватели практических дисциплин института физической культуры реже утвердительно отвечают 
на вопрос о соответствии периодичности выдачи материалов для обучения расписанию занятий, 
чем их коллеги с других факультетов (р = 0,013). Студенты (без учёта факультета) чаще преподава-
телей (без учёта преподаваемых дисциплин) утвердительно отвечали на вопрос, увеличилась ли 
нагрузка на студентов при дистанционной форме обучения (р = 0,003). Преподаватели более кри-
тично, чем студенты, оценивают качество практических занятий в дистанционном формате обуче-
ния (р = 0,006) и формирования общих знаний, получаемых в его процессе (р = 0,048), а также воз-
можности повышения качества преподавания теоретических (р = 0,001) и практических (р = 0,008) 
дисциплин дистанционно. Преподаватели также гораздо чаще, чем студенты, считают, что у них 
недостаточно знаний, умений и навыков для осуществления обучения в дистанционном формате (р 
= 0,000) и более негативно относятся к сохранению дистанционной формы обучения после оконча-
ния пандемии нового коронавируса (р = 0,009). 

Ключевые слова: теоретические и практические дисциплины, общие и профессиональные 
знания, умения и навыки, студенты и преподаватели института физической культуры. 
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EVALUATION OF THE DISTANCE LEARNING QUALITY BY TEACHERS AND 
STUDENTS OF DIFFERENT FACULTIES 
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zlova, Natalia Alekseevna Nemtseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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State University, Maykop 

Abstract 
The objective of this study was the comparison of the opinions of teachers teaching practical disci-

plines in physical culture and sports and other disciplines, students of the faculty of physical culture and 
other faculties, as well as teachers and students generally about the quality of distance education. A survey 
was conducted, in which 300 students and 31 teachers of the Adyghe State University took part. The ques-
tionnaire included 14 closed-ended questions with four or five alternative answers each. The significance 
of differences in the response frequencies of the compared groups of respondents was evaluated by using 
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the Chi-square Pearson criterion. No significant differences were found between the students of the Insti-
tute of Physical Culture and Judo and other faculties on most questions about the quality of distance edu-
cation (p >0.05): students of the Institute of Physical Culture only more often believe that the materials for 
independent study were issued to them in the methodically sound manner (p = 0.024). Teachers of practi-
cal disciplines of the Institute of physical culture are less likely to answer affirmatively to the question 
about the compliance of the periodicity of issuing materials for training with the schedule of classes than 
their colleagues from other faculties (p = 0.013). Students (without taking into account the faculty) more 
often than teachers (without taking into account the taught disciplines) answered affirmatively the question 
of whether the load on students increased with distance learning (p = 0.003). Teachers are more critical 
than students in assessing the quality of practical training in distance learning format (p = 0.006) and the 
formation of general knowledge gained in its process (p = 0.048), as well as the possibility of improving 
the quality of teaching theoretical (p = 0.001) and practical (p = 0.008) disciplines remotely. Teachers also 
are much more likely than students to believe that they lack the knowledge, skills and abilities to conduct 
distance learning (p = 0,000) and are more negative about maintaining the distance learning after the pan-
demic of the new coronavirus (p = 0.009). 

Keywords: theoretical and practical disciplines, general and professional knowledge, abilities and 
skills, students and teachers of the Institute of Physical Culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход на дистанционную форму обучения является одним из наиболее принци-
пиальных изменений формы образовательного процесса со времён создания классно-
урочной системы Я.А. Коменского [ 1]. Сейчас уже не вызывает сомнений, что обучение в 
дистанционной форме способно в отдельных случаях успешно конкурировать с обучени-
ем в традиционной форме [2 и др.]. Однако решение проблем обоснования доли дистан-
ционного образования в целостном образовательном процессе, возможности его исполь-
зования в преподавании ряда теоретических и особенно практических дисциплин 
остаются в стадии накопления и осмысления фактического материала. К одной из разно-
видностей таких первичных материалов можно отнести мнения преподавателей и студен-
тов различных специальностей и университетов о качестве обучения в дистанционном 
формате. Столь, казалось бы, субъективные оценки сложного процесса образования, тем 
не менее, могут быть более эффективны, чем квазиобъективные проверки знаний студен-
тов при помощи традиционных экзаменов и тем более тестов (как синтетическая оценка 
сложных процессов по сравнению с их аналитическими оценками), что и обусловило их 
использование для исследования особенностей дистанционного образования [ 3 и др.]. 
Вынужденный переход на дистанционную форму обучения по всем дисциплинам в уни-
верситетах Российской Федерации в связи с пандемией нового коронавируса даёт уни-
кальную возможность изучить мнения преподавателей и студентов о его качестве по ши-
рокому кругу дисциплин. Причём, сравнение такого рода мнений преподавателей 
теоретических и практических дисциплин, студентов, обучающихся по специальностям, 
профессиональные знания, умения и навыки в которых более или менее связаны с непо-
средственным взаимодействием с отдельными людьми и коллективами, а также препода-
вателей и студентов могло бы стать основой для аргументации особенностей использова-
ния дистанционной формы обучения в высшем образовании. В связи с этим целью 
исследования являлось сравнение мнений преподавателей практических дисциплин по 
физической культуре и спорту и других дисциплин, студентов института физической 
культуры и других факультетов, а также преподавателей и студентов о качестве дистан-
ционного образования.  

МЕТОДИКА 

Для достижения цели исследования было проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 300 студентов и 31 преподаватель Адыгейского государственного уни-
верситета (АГУ). Сравнивалась частота ответов на каждый из вопросов анкеты в следу-
ющих группах: 1) студенты Института физической культуры и дзюдо (студенты ФК) (28 
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студенток и 29 студентов, возраст 20,9±2,5) и студенты других факультетов (студенты 
НеФК) (215 студенток и 28 студентов (половой состав групп различается достоверно, р = 
0,000), возраст 20,7±2,5 года (различия показателей возраста у сравниваемых групп недо-
стоверны, р = 0,563); 2) преподаватели практических дисциплин Института физической 
культуры и дзюдо и кафедры физического воспитания (преподаватели ФК) (4 женщины, 5 
мужчин, возраст 49,6±11,5 года) и преподаватели других факультетов (преподаватели 
НеФК) (19 женщин и 3 мужчины, возраст 52,7±10,5 года (различия показателей возраста 
недостоверны, р = 0,493), в группе преподавателей ФК достоверно больше доля мужчин, 
р = 0,015); 3) преподавателей (ФК и НеФК) и студентов (ФК и НеФК), различия по поло-
вому составу (р = 0,359) и специализации (р = 0,180) между группами студентов и препо-
давателей недостоверны. Анкета включала 14 вопросов закрытого типа с четырьмя или 
пятью альтернативными ответами каждый. Анкетирование носило добровольный харак-
тер (администрация университета к мотивированию студентов и преподавателей не при-
влекалась) и проводилось с 7 по 15 апреля 2020 года с использованием сервиса Google 
Формы (https://tinyurl.com/r6cx9tb и https://tinyurl.com/wnfcoqq). 

Достоверность различий состава сравниваемых групп по полу и специализации, а 
также частостей ответов респондентов этих групп на вопросы анкеты оценивалась при 
помощи критерия Хи-квадрат Пирсона, возраста – при помощи t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Между группами студентов разных специальностей и преподавателей различных 
дисциплин были обнаружены достоверные различия лишь по одному вопросу в каждой 
сравниваемой паре групп. Так, студенты ФК достоверно чаще, чем студенты НеФК, 
утвердительно отвечали на вопрос "Считаете ли Вы, что материалы для самостоятельного 
изучения и выполнения заданий были выданы Вам в методически обоснованном объё-
ме?": "Да" ответили 50,9% студентов ФК и 29,6% студентов НеФК, "Скорее да, чем нет" – 
29,8 и 44,0% соответственно, "Скорее нет, чем да" – 10,5 и 15,2% и "Нет" – 8,8 и 11,1% 
соответственно (р = 0,024). Подобные ответы студентов двух групп, конечно, не могут от-
ражать реальное качество выдаваемых для обучения материалов, а служат лишь показа-
телем критичности отношения к процессу обучения, которое, как оказалось, несколько 
выше у студентов не физкультурных специальностей. 

Между ФК и НеФК группами преподавателей обнаружены достоверные различия 
в ответах на вопрос "Соответствует ли периодичность выдачи материалов для обучения и 
заданий для контроля знаний расписанию занятий?": ответ "Да" дали 11,1% преподавате-
лей первой группы и 68,2% – второй, "Скорее да, чем нет" ответили 55,6% преподавате-
лей ФК и 27,3% преподавателей НеФК, "Скорее нет, чем да" – 22,2 и 0,0% преподавате-
лей ФК и НеФК соответственно и "Нет" – 11,1 и 4,5% преподавателей этих групп, р = 
0,013). По остальным вопросам анкеты достоверных различий ответов студентов ФК и 
НеФК и преподавателей ФК и НеФК не обнаружено (р > 0,05), что позволяет считать 
оценку дистанционного обучения мало зависимой от специализации студентов и препо-
давателей. 

Гораздо больше достоверных различий выявлено в ответах на вопросы анкеты 
между группами студентов и преподавателей. Так, как видно на рисунке 1, преподаватели 
и студенты, в целом признают повышение нагрузки при переходе на дистанционную 
форму обучения, однако студенты чаще утвердительно отвечают на вопрос о повышении 
нагрузки у студентов, а преподаватели – у преподавателей. И хотя ответы на вопрос о по-
вышении нагрузки у преподавателей отличаются у студентов и преподавателей недосто-
верно (р = 0,051), в целом названная тенденция ярко выражена (рисунок 1), различия от-
ветов в группах преподавателей и студентов на вопрос о повышении нагрузки на 
студентов достоверны, р = 0,003). Однако, учитывая частоту ответов "Да, увеличилась" и 
"Скорее увеличилась", можно констатировать, что большинство и студентов, и препода-
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вателей считают, что при переходе на дистанционное обучение нагрузка повысилась и на 
студентов, и на преподавателей. 

 
Рисунок 1 – Ответы студентов и преподавателей АГУ на вопросы "Увеличилась ли нагрузка на преподавателей 

при переходе на дистанционную форму обучения?" (слева) и "Увеличилась ли нагрузка на студентов при 
переходе на дистанционную форму обучения?" (справа) 

Большее число преподавателей (58,1 и 9,7%) и большое число студентов (35,3 и 
12,3%) отвечают "Скорее ухудшилось, чем улучшилось" и "Да, ухудшилось" на вопрос 
"Как Вы считаете, изменилось ли качество теоретических занятий после перехода на ди-
станционную форму обучения?", 25,8% преподавателей и 31,3% студентов считают, что 
качество теоретических занятий не изменилось (различия ответов преподавателей и сту-
дентов на этот вопрос недостоверны, р = 0,093). Преподаватели достоверно критичнее 
студентов (р = 0,006) оценивают качество практических занятий при дистанционном обу-
чении: "Скорее ухудшилось, чем улучшилось" и "Да, ухудшилось" отвечают 41,9 и 35,5% 
преподавателей и лишь 28,7 и 15,3% студентов. Не видят изменений в качестве практиче-
ских занятий при дистанционном образовании 16,1% преподавателей и 34,3% студентов. 
При этом, как видно на втором рисунке, преподаватели достоверно пессимистичнее сту-
дентов относятся к возможности значительного повышения качества и теоретических и 
практических занятий при дистанционной форме обучения: преподаватели гораздо чаще 
отвечают "Скорее нет" и "Нет" (в сумме) на соответствующие вопросы. 

 
Рисунок 2 – Ответы студентов и преподавателей АГУ на вопросы "Можно ли достигнуть при дистанционных 
теоретических (слева) и практических (справа) занятиях качества обучения на контактных занятиях или выше?" 

Таким образом, преподаватели более критично, чем студенты, подходят к качеству 
теоретических и особенно практических занятий в дистанционном формате и видят го-
раздо меньше возможностей для улучшения их качества в будущем. Является ли это 
следствием владения студентами большим объёмом знаний, позволяющим им более по-
зитивно, чем преподавателям, оценивать качество дистанционных занятий, и новейшими 
методиками дистанционного обучения, неосвоенными преподавателями, но сулящими 
значительный прирост его качества, – может стать темой последующих исследований. 
Однако существует вероятность, что при стремлении некоторой части управленцев обра-
зованием к переводу значительной его части на дистанционную форму это может стать 
основанием для замены опытных, критически настроенных преподавателей на более мо-
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лодых и оптимистичных выпускников университетов, только приступающих к препода-
ванию. 

Более критично относятся преподаватели и к формированию общих и специальных 
знаний, умений и навыков в дистанционном формате. Так, на вопрос об изменении каче-
ства формирования общих знаний, умений и навыков после перехода на дистанционную 
форму обучения "Скорее ухудшилось" и "Да, ухудшилось" отвечают 45,2 и 19,4% опро-
шенных преподавателей и лишь 27,7 и 11,0% студентов, ещё 35,3 и 22,6% опрошенных 
студентов и преподавателей (соответственно) отвечают на этот вопрос "Не изменилось" 
(различия ответов преподавателей и студентов достоверны, р = 0,048). На подобный во-
прос о качестве специальных профессиональных знаний, умений и навыков "Скорее 
ухудшилось" и "Да, ухудшилось" отвечают 35,5 и 25,8% опрошенных преподавателей и 
30,3 и 13,0% студентов, однако различия ответов сравниваемых групп не достигают до-
стоверных величин (р = 0,073). Отметим также, что при отсутствии ответов "Да, улучши-
лось" на вопросы о качестве формирования общих и специальных знаний, умений и 
навыков, получаемых в дистанционном формате, у преподавателей, 11,7 и 12,3% опро-
шенных студентов (35 и 37 человек соответственно) дают такой категорично утверди-
тельный ответ на эти вопросы. 

Идентичная в целом (р = 0,284) ситуация наблюдается у студентов и преподавате-
лей с обеспеченностью оборудованием для дистанционного обучения. Так, как видно на 
третьем рисунке, около половины опрошенных студентов и преподавателей обладали 
всем необходимым оборудованием до введения дистанционного обучения, ещё 10,0% 
студентов приобрели недостающее оборудование. 

 
Рисунок 3 – Ответы студентов и преподавателей АГУ на вопросы "Обладаете ли Вы достаточным комплектом 
оборудования для дистанционного обучения?" (слева) и "Достаточно ли у Вас знаний, умений и навыков в 

области информационных технологий для осуществления дистанционного обучения?" (справа) 

Следует также отметить, что у значительного числа и опрошенных студентов 
(33,7%) и преподавателей (41,9%) некоторое оборудование для дистанционного обучения 
отсутствует, а ещё у 7,7% студентов и 9,7% преподавателей отсутствует вовсе. При этом, 
как видно на третьем рисунке, более половины преподавателей считают, что у них "Ско-
рее недостаточно" знаний, умений и навыков для осуществления дистанционного образо-
вания и ещё 9,7% опрошенных преподавателей отвечают на этот вопрос "Недостаточно". 
Среди студентов такие ответы дали 15, и 4,3% соответственно (различия ответов препо-
давателей и студентов достоверны, р = 0,000). Столь выраженные различия в оценке 
имеющихся знаний, умений и навыков для осуществления дистанционного образования у 
студентов и преподавателей вряд ли могут быть отнесены только на счёт более высокой 
критичности преподавателей в оценке собственных способностей и позволяют считать 
обоснованной необходимость получения ими дополнительного образования в области 
информационных технологий и методик обучения. 

Отметим, что, как выяснилось при анкетировании, значительная часть опрошен-
ных и преподавателей, и студентов испытывают трудности в связи с качеством Интернета 
или отсутствием доступа к нему. Так, "Скорее испытываю" и "Да, испытываю" отвечают 
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на соответствующий вопрос 32,3 и 29,0% опрошенных преподавателей и 19,0 и 29,7% 
студентов (р = 0,256). Несомненно, что это может негативно сказываться на качестве как 
преподавания, так и восприятия транслируемых знаний, умений и навыков в дистанцион-
ном формате. 

Несмотря на критическое отношение опрошенных преподавателей к качеству ди-
станционного образования, больше половины из них считают, что материалы для само-
стоятельного изучения и выполнения заданий в сложившейся в результате пандемии но-
вого коронавируса ситуации были выданы ими в методически обоснованном объёме 
("Да" и "Скорее да, чем нет" отвечают по 38,7% из них и 33,7 и 41,3% студентов, р = 
0,185), а периодичность выдачи материалов для обучения и заданий для контроля знаний 
соответствовало расписанию занятий ("Да" и "Скорее да, чем нет" отвечают 51,6 и 35,5% 
опрошенных преподавателей и 43,7 и 33,7% студентов, р = 0,608). 

Наконец, наибольшее число опрошенных и студентов, и преподавателей катего-
рично отрицательно отвечают на вопрос о возможности сохранения дистанционной фор-
мы обучения специальности (студенты) или преподаваемым дисциплинам (преподавате-
ли) (рис. 4). Однако, как видно на рисунке, преподаватели гораздо чаще отвечают на этот 
вопрос "Нет" и "Возможно дистанционное обучение лишь по немногим дисциплинам", а 
студенты – "Да, большая часть дисциплин может преподаваться дистанционно" и "Да, все 
дисциплины могут преподаваться дистанционно" (р = 0,009). 

 
Рисунок 4 – Ответы студентов и преподавателей АГУ на вопрос "Считаете ли Вы, что после окончания 
пандемии коронавируса следует сохранить дистанционную форму обучения Вашей специальности (по 

преподаваемым Вами дисциплинам)?" 

Ответы на этот вопрос у преподавателей созвучны их критическим ответам на во-
просы о качестве дистанционного преподавания практических и теоретических дисци-
плин и возможности повышения этого качества, а у студентов – несколько диссонируют с 
мнением 31% из них о том, что "Скорее можно, чем нет" повысить качество практических 
и 30,3% – теоретических дисциплин (рисунок 2).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, не обнаружено достоверных различий ответов студентов Институ-
та физической культуры и дзюдо и других факультетов по большинству вопросов о каче-
стве дистанционного образования: студенты ФК лишь чаще считают, что материалы для 
самостоятельного изучения и выполнения заданий были выданы им в методически обос-
нованном объёме. Также немного различий зафиксировано в ответах преподавателей 
практических дисциплин института физической культуры (и кафедры физического вос-
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питания) и других факультетов и кафедр: преподаватели НеФК чаще утвердительно отве-
чают на вопрос о соответствии периодичности выдачи материалов для обучения расписа-
нию занятий. Между тем в половине из заданных 14 вопросов ответы студентов и препо-
давателей без учёта специальности и преподаваемых дисциплин достоверно отличались. 
Студенты чаще преподавателей утвердительно отвечали на вопрос, увеличилась ли 
нагрузка на студентов при дистанционной форме обучения. Преподаватели более критич-
но оценивают качество практических занятий в дистанционном формате и формирования 
общих знаний, получаемых в его процессе, а также возможности повышения качества 
преподавания теоретических и практических дисциплин дистанционно. Преподаватели 
гораздо чаще, чем студенты, считают, что у них недостаточно знаний, умений и навыков 
для осуществления обучения в дистанционном формате и более негативно относятся к 
сохранению дистанционной формы обучения после окончания пандемии нового корона-
вируса. 

Результаты исследования могут быть востребованы при принятии решений о воз-
можности преподавания в университетах теоретических и практических дисциплин ди-
станционно, а также о необходимости повышения квалификации преподавателей и сту-
дентов в области информационных технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВОКУРСНИЦ 
Марина Валентиновна Питеркина, доцент, Анна Александровна Закирова, старший 
преподаватель, Гузель Фердинантовна Хамидуллина, доцент, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 

Аннотация 
Проведено изучение психологических характеристик (адаптивности, мотивации достижения 

цели, результатов теппинг-теста) первокурсниц Казанского национального исследовательского тех-
нологического университета. Установлено, что для большинства студенток первокурсниц были ха-
рактерны средний и средне-слабый тип нервной системы, так же выявлено, что оценка потребности 
в достижении цели, психофизиологические, моральные, нервно-психическая устойчивость были 
средними. Исследование продемонстрировало, что у студенток-первокурсниц функциональное со-
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стояние нервной системы находится в пределах нормы. Таким образом, изучение состояния здоро-
вья первокурсниц остается весьма актуальным на сегодняшний день, так как полученные результа-
ты способствуют расширению знаний и развитию мероприятий для решения данных проблем. 

Ключевые слова: первокурсницы, психологические характеристики, нервная система, 
адаптация к обучению. 
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STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FRESHMEN 
Marina Valentinovna Piterkina, the senior lecturer, Anna Alexandrovna Zakirova, the senior 

teacher, Guzel Ferdinantovna Khamidullina, the senior lecturer, Kazan National Research 
Technological University 

Abstract 
The study of the psychological characteristics (adaptability, motivation to achieve the goal, results 

of the tapping test) of freshmen from Kazan National Research Technological University has been carried 
out. It was found that for the majority of the first-year students, the average medium-weak type of the 
nervous system was characteristic, it was also found that the assessment of the need to achieve the goal, 
psychophysiological, moral, mental and psychological stability were average. The study showed that 
among the first-year students, the functional state of the nervous system is within normal limits. Thus, the 
study of the health status of freshmen remains very relevant today, since the results contribute to the ex-
pansion of knowledge and the development of measures to solve these problems. 

Keywords: freshmen, psychological characteristics, nervous systems, learning adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

При поступлении в вуз у многих девушек происходит полное непонимание того, 
зачем и для чего учиться в вузе, поэтому отмечается снижение уровня мотивации дости-
жения какой-либо цели. По мнению ученых, адаптация в первый года обучения в высших 
учебных заведениях является сложным процессом приспособления первокурсника к но-
вым учебным условиям [2]. Адаптация девушек первокурсниц – это сложный и много-
гранный процесс, требующий совместных усилий студенток, преподавателей, а также се-
мьи. К концу 2-го курса у студенток уже формируются цели и понимание того, чем они 
хотят заниматься в будущем. 

Цель исследования: выявить особенности психологических показателей студенток-
первокурсниц. 

Задачи: 
1. Дать оценку работы нервной системы (с использованием результатов теппинг-

теста) первокурсниц девушек КНИТУ. 
2. Провести психологическое тестирование студенток первокурсниц. 
3. Определить уровень мотивации к достижению успеха, адаптивности, психофи-

зиологического потенциала, моральной оценки первокурсниц. 
Методы исследования: 
1. Нами была апробирована широко известная в педагогике и психологии методи-

ка диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям – теппинг-тест 
(по Е.П. Ильину), с помощью которого определялся тип нервной системы у студенток – 
первокурсниц (слабый, средне-слабый, средний, сильный). 

2. Метод Орлова Ю.М. Тест-опросник «Потребность в достижении цели». Шкала 
оценки потребности в достижении успеха. Предлагалось ответить на 23 вопроса. Среднее 
время тестирования – 10–15 минут. Методика «Потребность в достижении цели» исполь-
зуется для измерения потребности в достижении цели, успеха и в целом достижений [1]. 
Доказано, что чем выше у человека самооценка, тем он более нацелен на достижения, он 
активен, а это значит успешно и вовремя сданная сессия для студенток. Это мотивация 
ведет к стремлению добиваться лучших результатов, к настойчивости в достижении сво-
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их целей [4]. 
3. Для оценки адаптивного состояния студенток применили многоуровневый лич-

ностный опросник «Адаптивность». (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин) [3]. 
Характеристику личностной способности к адаптации можно получить, оценив 

нервно-психическую устойчивость (поведенческую регуляцию), коммуникативные спо-
собности и уровень моральной нормативности [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования были девушки, обучающиеся на 1-м курсе КНИТУ. Коли-
чество обследованных студентов составило 110 человек. Средний возраст девушек – 
18,19±0,55 лет. Исследование осуществлялось в начале 1-го семестра (сентябрь – ноябрь), 
2018/2019 учебного года. Со студентками было проведено тестирование с целью оценки 
психологических характеристик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам теппинг-теста большинство студенток имеют «слабый» 
(20%), «средне-слабый» (31,82%), «средний» (40%) тип нервной системы (рисунок 1). 

Результаты тестирования показали, 
что среди студентов КНИТУ наиболее ча-
сто встречаются девушки со средним, 
средне-слабым и слабым типами нервной 
системы. Практическая значимость теп-
пинг-теста для студентов 1-го курса заклю-
чается в том, что тип нервной системы сту-
денток первокурсниц информирует о 
выраженности асимметрии полушарий моз-
га и показывает результаты производитель-
ности работы [1]. Вместе с тем результаты 
теппинг-теста могут рассматриваться в ка-
честве доступного прогностического пока-
зателя наследственно обусловленной пред-

расположенности человека к достижению возможных спортивных результатов, а также 
для спортивного отбора среди учащейся молодежи и сохранения здоровья будущих 
спортсменов. 

Далее был проведен тест «Потребности в достижении цели». Результаты показали, 
что у большинства студенток-первокурсниц 58% (64 человек) уровень мотивации был 
средним, что свидетельствует о неопределенности цели в учебе. Осознание данной ситу-
ации позволяет человеку самому начать управлять своей мотивацией. Необходимо уси-
лить в себе мотивацию достижения успеха, если хорошо осознать, в чем конкретно этот 
успех заключается [2].  

В первый год обучения одной из главных проблем высшего образования выступает 
проблема адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Многим предстоит начинать 
самостоятельную жизнь и решать не только проблемы правильного выбора дальнейшей 
профессии, но и приспособления к различным факторам на пути ее овладения. Большой 
объем информации, новые условия обучения, учебная нагрузка, сложность и новизна ма-
териала, которым должны овладеть студентки, представляют наибольший риск в обуче-
нии первокурсников, так как происходит период первичного усвоения требований, предъ-
являемых новыми социальными ситуациями. Успешная учеба первокурсниц в условиях 
высшего учебного заведения зависит также от их потребности в саморазвитии [2]. 

Студенческая жизнь вводит бывших школьниц в новую систему отношений, кото-
рая требует от них самоконтроля, самодисциплины, самоорганизации. Все эти трудности 

 
Рисунок 1 – Результаты теппинг-теста 
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обычно называют процессом адаптации. А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин выделяют четы-
ре стадии процесса адаптации, характеризуя каждую из них: адаптивные способности 
(АС), нервно-психическая устойчивость (НПУ), коммуникативные особенности (КО), 
моральная нормативность (МН). 

Основная задача исследования – определить именно эти параметры, тем самым 
провести проверку личностных качеств студенток. 

На первом этапе мы исследовали уровни адаптивности у девушек-первокурсниц. 
Оказалось, что только у 3,6% (4 человек) уровень АС был высоким. У 96,4% 

опрошенных (106 человек) был выявлен низкий уровень адаптивности. Все эти результа-
ты указывают на то, что на первом курсе обучения девушки находятся в сильном стрессо-
вом состоянии во время учебной деятельности.  

Затем провели исследование нервно-психической устойчивости первокурсниц. 
Было выявлено, что у большинства преобладал средний уровень НПУ, это 53% (58 сту-
денток). Низкий уровень – для 41% (45 студенток), а высокий уровень всего у 6% (7 сту-
денток). У большинства опрошенных девушек были выявлены средние коммуникативные 
особенности – 78% это 85 студенток. Уровень моральной нормативности у первокурсниц 
был средним и это говорит о том, что студентки могут без ущерба для себя совмещать все 
нормы человеческой общности и отношение к требованиям непосредственного окруже-
ния и верно воспринимать предлагаемую им предназначенную общественную роль.  

ВЫВОДЫ 

1. Большинству первокурсниц характерен средний тип силы нервной системы. 
2. Оценка потребности в достижении цели, нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативный потенциал, моральная нормативность у первокурсниц показали сред-
ний уровень. 

3. Колебание уровней адаптивности от низкого к среднему указывает на то, что во 
время учебной деятельности в вузе и сессии студентки-первокурсницы находятся в 
стрессовом состоянии. 

Степень силы нервных процессов является показателем работоспособности нерв-
ных клеток и нервной системы. Исследование продемонстрировало, что у студенток-
первокурсниц функциональное состояние нервной системы находится в пределах нормы. 
Таким образом, изучение состояния здоровья первокурсниц остается весьма актуальным 
на сегодняшний день, так как полученные результаты способствуют расширению знаний 
и развитию мероприятий для решения данных проблем. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные теории формирования феномена направленности личности. 

Авторами отмечается, что направленность представляет собой совокупность доминирующих моти-
вов, потребностей, влечений, интересов, определяющих установки и стратегии поведения лично-
сти. Феномен направленности формируется в системе взаимоотношения личности с её социальным 
окружением. Анализ точек зрения ученых свидетельствует о том, что направленность является ве-
дущим компонентом в структуре личности, который формируется в онтогенезе и учебно-
воспитательном процессе, реализуется в профессиональной и общественной деятельности, при 
этом мотивы, действия, а также отношения к различным сторонам деятельности составляют раз-
личные стороны направленности личности. 
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Abstract 
The article considers the basic theories of the formation of the phenomenon of personality orienta-

tion. The authors note that orientation is a combination of the dominant motives, needs, drives, interests 
that determine the attitudes and strategies of individual behavior. The phenomenon of orientation is formed 
in the system of the relationship of the individual with its social environment. The analysis of the points of 
view of the scientists indicates that orientation is a leading component in the structure of personality, 
which is formed in ontogenesis and the educational process, is implemented in professional and social ac-
tivities, while motives, actions, as well as attitudes towards various aspects of activity comprise various 
aspects of orientation of the personality. 

Keywords: personality, personality orientation, meaning-forming motive, need, personality struc-
ture. 

Активное изучение проблемы направленности личности в советской психологии 
началось в начале ХХ века. С.Л. Рубинштейн впервые ввел понятие «направленность» и 
определил ее как интегративное свойство личности, представленное динамическими тен-
денциями – мотивами, потребностями, интересами, определяющими деятельность чело-
века. Направленность имеет предметное содержание (на что-то или на какой-то предмет), 
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и при этом появляющееся напряжение [9]. Согласно мотивационно-смысловому подходу 
А.Н. Леонтьева, направленность личности формируется посредством соединения доми-
нирующих и второстепенных смыслообразующих мотивов, определяющих линию и стра-
тегию поведения человека, а также выполняющих роль побудительных факторов [4].  

По мнению Л.И. Божович, формирование направленности основывается на влече-
ниях и представляет устойчивую иерархическую систему мотивов, обеспечивающую 
наивысшую устойчивость личности. Основным доминирующим мотивом в структуре 
личности являются моральные ценности. Таким образом, понятие «направленность» 
определяется Л.И. Божович как внутренняя позиция личности, которая имеет иерархиче-
скую структуру мотивов [2]. Проанализировав взгляды представителей данных подходов, 
можно сказать, что направленность представляет собой совокупность доминирующих 
мотивов и потребностей, определяющих установки и стратегии поведения личности.  

По мнению В.Н. Мясищева, направленность формируется в системе взаимоотно-
шений личности с её социальным окружением на высшем уровне развития отношений 
(убеждения, осознание долга, общественно - коллективистические мотивы) [7]. В отличие 
от концепции «Психологии отношений личности» В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломов характери-
зует направленность как «системообразующее свойство личности, определяющее ее пси-
хологический склад». Направленность формируется в системе общественных отношений, 
конкретная личность участвует в тех или иных социальных процессах, а потому зависит 
от направленности [5]. 

Направленность как один из компонентов подструктуры личности, можно увидеть 
в концепции динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова. По 
мнению автора, подструктура личности объединяет направленность и отношения лично-
сти, которая проявляется в моральных качествах человека. В данном контексте направ-
ленность может быть названа социально обусловленной подструктурой и включать в себя 
влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения, различ-
ные формы потребности, ценности [8].  

На процесс формирования направленности личности, по мнению В.С. Мерлина, 
влияют различные побуждения (мотивы, интересы, идеалы), отношение человека к чему-
то объективному (к труду, людям, коллективу, вещам и т.п.) и его конкретные социальные 
воздействия. Именно поэтому направленность личности способна проявляться в трех ти-
пах отношений: к себе, к другим людями и обществу [6]. 

В работах Б.Г. Ананьева феномен направленности рассматривается как системооб-
разующее качество, которое является интегратором динамических тенденций личности, и 
выражает отношение личности к целям ее деятельности. При этом мотивация поведения 
и ценностные ориентации, структура и динамика отношений определяют жизненную по-
зицию личности [1]. Б.И. Додонов отмечает, что направленность выступает в качестве ве-
дущего системообразующего компонента психического склада личности, связанного с 
мировоззрением и установками человека. Направленность личности рассматривает как 
систему важнейших целевых программ, которая противостоит случайностям бытия [3]. 

Таким образом, рассмотренные научные подходы отражают взгляды отечествен-
ных ученых на феномен направленности личности. Анализ точек зрения ученых свиде-
тельствует о том, что направленность является ведущим компонентом в структуре лично-
сти и формируется, и реализуется в процессе деятельности, при этом мотивы, действия, а 
также отношения к различным сторонам деятельности составляют различные стороны 
направленности личности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования самосознания подростков с 

делинквентным поведением. Актуальность изучения самосознания необходима для диагностики 
реальных представлений подростков о себе в условиях их временного содержания в Центре несо-
вершеннолетних преступников УМВД РФ. Практическая значимость связана с необходимостью 
создания индивидуальных психокоррекционных программ для профилактики рецидивов делин-
квентного поведения подростков как в условиях принудительного содержания под стражей, так и 
после срока, определённого судом. У большинства делинквентных подростков диагностировано 
неустойчивое самоуважение, низкая самооценка, неустойчивое мнение о себе, неудовлетворенность 
своими возможностями, чувство слабости, сомнения в способности вызвать уважение, подавлен-
ность внешними условиями, плохая регуляция своих поступков и деятельности; меньшая симпатия, 
уважение и понимание у окружающих людей; большая отстранённость и безразличие, отсутствие 
интереса к своему внутреннему миру, слабая симпатия к себе, принятие себя без стремления изме-
ниться, привязанность к неадекватному образу Я. 

Ключевые слова: подростки; делинквентное поведение; самоотношение; самосознание; 
правонарушение. 
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Abstract 
The article presents the results of the empirical study of the self-consciousness of adolescents with 

delinquent behavior. The relevance of studying identity necessary for the diagnosis of the real representa-
tions of teenagers about themselves in terms of their temporary detention in the Centre for juvenile offend-
ers of the Department of MIA of the Russian Federation. The practical significance is connected with the 
need to create the individual psychocorrection programs for the prevention of relapses of delinquent be-
havior of adolescents both in conditions of forced detention and after the term determined by the court. 
Most of the juvenile delinquents are diagnosed with unstable self-esteem, low self-esteem, unstable self-
esteem, dissatisfaction with their capabilities, feeling of weakness, doubts about their ability to arouse re-
spect, depression over external conditions, poor regulation of their actions and activities; less sympathy, 
respect and understanding among the people around; great detachment and indifference, lack of interest in 
one’s inner world, weak sympathy for oneself, self-acceptance without the desire to change, attachment to 
the inadequate image of I. 

Keywords: adolescents, delinquent behavior, self-reliance, self-awareness, offense. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подростковый период считается одним из самых сложных и трудных в развитии 
личности. В этом возрасте происходит формирование и становление нравственных устоев 
человека, его социальных установок, ценностного отношения к жизни, самооценки, всего 
того, что входит в понятие самосознание. Вся личность подростков противоречива с не-
уверенностью в себе и желанием самоутвердиться [1]. Они крайне восприимчивы к оцен-
ке себя другими людьми, весьма эмоциональны, предпринимают попытки утвердить свое 
мнение и занять определенное место в значимой группе, совершают нелогичные поступ-
ки. Происходящие изменения в их физиологии и психологические процессы, лежащие в 
основе представлений о себе, детерминируют влечения и изменения в поведении. Мозг 
подростков подвержен значительной изменчивости, когда речь идет о контроле над им-
пульсами, что является ещё одним фактором, влияющим на совершение преступления 
несовершеннолетними [11]. 

Особое внимание требуется подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Л.С. Выготский наделял большой значимостью социальную ситуацию, с «един-
ственным и неповторимым отношением между ребенком и окружающей его действи-
тельностью, прежде всего социальной». Социальная ситуация развития представляет 
основу развития подростков и определяет их дальнейший образ жизни [3]. Этим могут 
пользоваться некоторые взрослые люди, подталкивая подростков на правонарушения, 
навязывая им ложные ценности и тюремную культуру. Кем будут подростки, активными 
или пассивными членами общества, будут ли следовать общепринятым нормам и прави-
лам зависит от их формирующегося самосознания. Число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними подростками или при их соучастии, в последние годы не умень-
шается, являясь достаточно стабильным. Количество преступлений в РФ, совершенных 
несовершеннолетними в организованных группах, наблюдается тенденция к увеличению: 
с 12,6 тысяч в 2016 году до 15,6 тысяч в 2018 году совершённых преступлений (по мате-
риалам сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru). 

При совершении преступлений подростками в ряде случаев диагностирована осо-
бая хладнокровность, злость и агрессия, с которой несовершеннолетние нарушают уста-
новленные законодательством границы дозволенного поведения. В связи с этим не сни-
жается внимание к изучению феномена делинквентности и причин, к ней приводящих. 
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Стратегией национальной безопасности Российской Федерации стало предупреждение 
преступности и иных правонарушений [8]. Поэтому особую актуальность обретает де-
тальное исследование структуры личности несовершеннолетних правонарушителей, где 
наиболее важным является изучение формирующегося самосознания, как цель профилак-
тических мероприятий по устранению причин и коррекции девиантного поведения.  

Необходимость изучения самосознания определяется имеющимися противоречия-
ми: с одной стороны, нарушившие законы подростки попадают в сферу интересов право-
охранительных органов и становятся объектом юридической ювенальной психологии, с 
другой - они являются объектом клинической психологии, у которых диагностируются 
нарушения психического здоровья [9]. Этот факт определяет разные подходы и особую 
остроту проблемы. В доступной литературе в наличии имеется большой объем теорети-
ческих исследований подросткового возраста, но существует дефицит психологических 
работ, посвященных особенностям самосознания подростков с адаптацией к социуму с 
делинквентным поведением. Эти противоречия определяют актуальность и важность ис-
следуемого психологического явления и обосновывают необходимость дальнейшего изу-
чения данной проблемы.  

Целью проведенного исследования стало выявление особенностей самосознания 
подростков с делинквентным поведением, находящихся в детерминированных условиях 
Центра временного содержания несовершеннолетних преступников г. Владивостока для 
планирования и проведения в дальнейшем направленных психокоррекционных меропри-
ятий. Углублённое изучение самосознания в подростковом возрасте поможет предотвра-
тить преступность в этом возрасте [12]. Коррекционная программа может быть направле-
на на повышение значимости нравственных ценностей: чем выше уровень духовности, 
тем меньше риск делинквентного поведения [13]. В рамках морали существуют такие 
конструкции, как моральные убеждения и моральные эмоции (например, стыд и вина), 
которые служат своеобразными защитными факторами, акцентирование которых способ-
ствует снижению преступности среди подростков [10]. 

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе Центра временного содержания несовершенно-
летних преступников УМВД РФ при ПК в городе Владивостоке. Эмпирическую группу 
(ЭГ) составили подростки с делинквентным поведением в количестве 30 человек. В каче-
стве группы сравнения (ГС) стали учащиеся такого же возраста из МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 48 г. Владивостока», не имеющих делинквентного поведе-
ния. Выборка данной группы составила также 30 человек. Всего в исследовании приняли 
участие 60 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. 

В качестве диагностического инструментария были использованы «Шкала само-
уважения» М. Розенберга [14], «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантилее-
ва [4], «Личностный дифференциал» [6], методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей 
самооценки личности» [5], методика «Изучения ясности Я-концепции» (методика Кэмп-
белла SCC) [2]. Статистическая обработка данных проведена с помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна – Уитни [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования особенностей самосознания по Шкале самоуважения М. 
Розенберга представлены на рисунке 1. Результат: Uэмп = 43.5 Критические значения: UКр 
p≤0.01 – 292 p≤0.05 – 338. Полученное эмпирическое значение Uэмп (43.5) находится в 
зоне значимости. Количественные и качественные значения в эмпирической группе (18) 
балансировали между самоуважением и самоуничижением, успехи способствовали по-
вышению самоуважения, неудачи усиливали низкую самооценку, неустойчивое мнение о 
себе, которое зависело от изменения ситуации. 
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Рисунок 1 – Результаты (абс.) в эмпирической группе и группе сравнения по шкале самоуважения 

М. Розенберга 

У 12 обследуемых с нарушением поведения преобладало самоуважение, они пра-
вильно оценивали свои достоинства и недостатки, соглашались с тем, что были неправы, 
сохраняли уважение к себе при неудачах, иногда занимались самобичеванием, связанным 
с тем, что не смогли предусмотреть то, что можно было изменить. В группе сравнения 
подавляющее большинство подростков уважали себя, объективно оценивали свои воз-
можности, не особенно фиксировались на неудачах. Из всей группы обследуемых только 
2 человека без нарушения поведения уважали себя как личность в полном объёме, стара-
лись развиваться и совершенствоваться в духовном и интеллектуальном направлениях, в 
сфере отношений, извлекали уроки из ошибок и трудных ситуаций.  

Результаты по методике исследования «Самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пан-
тилеева представлены в таблице 1 на уровне значимости p≤0.01 

Таблица 1 
№ Шкалы Uэмп Полученное эмпирическое значение 
1 открытость – закрытость 409.5 находится в зоне незначимости 
2 самоуверенность 40 находится в зоне значимости 
3 саморуководство 65.6 находится в зоне значимости 
4 отражённое самоотношение 26.5 находится в зоне значимости 
5 самоценность 162.5 находится в зоне значимости 
6 самопринятие 167 находится в зоне значимости 
7 самопривязанность 17.5 находится в зоне значимости 
8 внутренняя конфликтность 334 находится в зоне неопределенности 
9 самообвинение 91 находится в зоне значимости 

Качественный анализ статистической обработки показал достоверную значимость 
полученных результатов эмпирической группы и группы сравнения по методике С.Р. 
Пантилеева по семи шкалам из девяти. Подростки из эмпирической группы с делин-
квентным поведением не были удовлетворены своими возможностями, чувствовали свою 
слабость, сомневались в способности вызвать уважение больше, чем их сверстники без 
делинквентного поведения. Они больше переживали свою подавленность внешними 
условиями, плохо регулировали свои поступки и деятельность; меньше вызывали симпа-
тию, уважение и понимание у окружающих людей; были более отстранены и безразлич-
ны, без интереса к своему внутреннему миру; со слабой симпатией к себе, принимали се-
бя как личность без стремления себя изменить; были привязаны к неадекватному образу 
Я, готовы были поставить себе в вину свои неудачи. 

Таблица 2 – Результаты методики «Личностный дифференциал» 
 Высокие значения Средние значения Низкие значения 

ЭГ ГС ЭГ ГС ЭГ ГС 
Фактор оценки 4 2 18 16 8 12 
Фактор силы 1 0 14 14 15 16 
Фактор активности 4 0 14 9 12 21 
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Количественный анализ результатов методики «Личностный дифференциал» пока-
зал, что у большинства делинквентных подростков, и у подростков из группы сравнения 
был выявлен средний уровень самоуважения. Делинквентные подростки и подростки из 
группы сравнения старались демонстрировать социально желательные характеристики: 
критическое отношение к самим себе, не удовлетворение собственным поведением, при-
нятие себя как личности. Диагностика осознания подростками своих волевых сторон вы-
явила у подавляющего большинства подростков обеих групп недостаточный самокон-
троль, неспособность в полной мере удержать принятую линию поведения, умеренную 
зависимость от внешних обстоятельств и оценок. Только один делинквентный подросток 
был уверен в себе полностью, независим в поведении, рассчитывал на собственные силы 
в трудных ситуациях. У большинства подростков обеих групп выявлена пассивность, 
спокойные эмоциональные реакции. Четверо делинквентных подростков показали высо-
кую активность, общительность, импульсивность, как свидетельство своей экстраверти-
рованности. 

Результаты методики Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки личности» 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты методики «Диагностика общей самооценки личности» Г.Н. Казанцевой 

Количественный анализ данной методики показал, что большинство подростков 
без нарушения поведения (17) и подростков с делинквентным поведением (3) правильно 
реагировали на замечания других людей, сомневались в своих действиях. Их отличало 
самоуважение, уверенность, высокая оценка своих качеств, возможностей и достоинств, 
вера в случайность неудач, закономерность успеха и собственные качества.  

Подавляющее большинство делинквентных подростков (27) и почти половина об-
следуемых без нарушения поведения (13) старались объективно оценить себя и свои спо-
собности, демонстрировали правильные представления о важности своей деятельности 
среди других людей, собственных качествах и чувствах, достоинствах и недостатках, пе-
риодически подстраивались под мнения окружающих. 

Результаты исследования самосознания подростков методикой «Изучения ясности 
Я-концепции» (методика Кэмпбелла SCC) представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования особенностей самосознания при помощи методики «Изучения ясности Я-

концепции» 
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Количественный анализ результатов исследования особенностей самосознания с 
помощью методики «Изучения ясности Я-концепции» показал, что у подавляющего 
большинства подростков без нарушения поведения (27) и делинквентных подростков (22) 
имелись ясные и определенные представления о себе, которые были осознаны, стабиль-
ны, устойчивы и достаточны для самоуважения Я-концепции на основе которой обследу-
емые строили взаимодействие с другими людьми и формировали отношение к себе.  

ВЫВОДЫ 

Данное исследование показало, что у большинства делинквентных подростков ди-
агностировано: 

 неустойчивое самоуважение, которое зависело от успехов и снижалось при не-
удачах, усиливая низкую самооценку;  

 неустойчивое мнение о себе, которое было связано с изменением ситуации; 
 неудовлетворенность своими возможностями, чувство своей слабости, сомне-

ния в способности вызвать уважение, переживание своей подавленности внешними 
условиями, плохая регуляция своих поступков и деятельности; 

 меньший вызов симпатии, уважения и понимания у окружающих людей;  
 большая отстранённость и безразличие, без интереса к своему внутреннему 

миру;  
 слабая симпатия к себе, принятие себя как личность без стремления себя изме-

нить;  
 привязанность к неадекватному образу Я, готовность поставить себе в вину 

свои неудачи. 
Большинство делинквентных подростков и подростков без нарушения поведения 

старались демонстрировать социально желательные характеристики:  
 критическое отношение к самим себе, не удовлетворение собственным поведе-

нием, принятие себя как личности, не достаточный самоконтроль, неспособность в пол-
ной мере удержать принятую линию поведения, умеренную зависимость от внешних об-
стоятельств и оценок, а также пассивность и спокойные эмоциональные реакции;  

 старание объективно оценить себя и свои способности, с демонстрацией пра-
вильных представлений о важности своей деятельности, собственных качеств и чувств, 
достоинств и недостатков, периодически подстраивались под мнения других людей, име-
ли определенные представления о себе, которые были осознаны, стабильны, устойчивы и 
достаточны для самоуважения Я-концепция на основе которой обследуемые строили вза-
имодействие с другими людьми.  

В группе сравнения у подавляющего большинства подростков выявлено уважение 
себя, объективная оценка своих возможностей, без фиксации на неудачах. Большинство 
подростков без нарушения поведения правильно реагировали на замечания, сомневались 
в своих действиях. У них выявлено самоуважение, уверенность, высокая оценка своих 
качеств, возможностей и достоинств, вера в случайность неудач, закономерность успеха и 
собственные качества. Полученные результаты послужат основой коррекционных меро-
приятий, направленных на осознание делинквентными подростками своих чувств, повы-
шение значимости нравственных ценностей и уровня духовности для уменьшения риска 
делинквентного поведения для предотвращения правонарушения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С КОГНИТИВНЫМ ДЕФИЦИТОМ 

Елена Александровна Черенева, кандидат педагогических наук, доцент, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Аннотация 
Введение. В последнее время увеличилось количество детей с нарушениями здоровья, обу-

словленные когнитивными дефицитами. Актуальность нашего исследования обусловлена необхо-
димостью рассмотрения психологических закономерностей, их роли в патогенезе и механизмах 
формирования когнитивных дефицитов в детском возрасте во взаимосвязи с проявлениями здоро-
вья. Цель исследования – методологически обосновать и разработать технологию психологической 
диагностики нарушения здоровья детей с когнитивным дефицитом. Методика и организация иссле-
дования. Нами было осуществлено констатирующее исследование по изучению механизмов произ-
вольного поведения у детей младшего школьного возраста в норме и с нарушениями здоровья, обу-
словленные когнитивными дефицитами. Результаты исследования и их обсуждение. Представлена 
авторская технология диагностики и результаты оценки саморегуляции как базисного психологиче-
ского компонента нарушений здоровья в детском возрасте. 

Ключевые слова: нарушения здоровья, когнитивные дефициты, саморегуляция, технология 
диагностики. 
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TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF DISORDERS OF 
HEALTH OF CHILDREN WITH COGNITIVE DEFICIENCY 

Elena Aleksandrovna Chereneva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev 

Abstract 
Introduction. Recently, a number of children with impaired health due to cognitive deficits has in-

creased. The relevance of our study is due to the need to consider the psychological patterns, their role in 
the pathogenesis and mechanisms of formation of cognitive deficits in childhood in conjunction with 
health manifestations. The aim of the study is to methodologically substantiate and develop the technology 
for the psychological diagnosis of the health problems of children with cognitive deficits. Methodology 
and organization of the research. We carried out the stating study on the mechanisms of voluntary behavior 
among the primary school children in normal conditions and with impaired health due to cognitive defi-
cits. Research results and discussion. The author’s diagnostic technology and the results of evaluating the 
self-regulation as a basic psychological component of health disorders in childhood are presented. 

Keywords: health disorders, cognitive deficits, self-regulation, diagnostic technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статистике всемирной организации здравоохранения, доля детей, имею-
щих нарушения умственного развития, составляет 15% детского населения планеты и 
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продолжает увеличиваться (Баранов А.А., Безруких М.М., Бочарова Е.А. Брязгунов И. 
Кизяева А., Брязгунов И., Заваденко Н.Н., Пизова Н.В. и др.). В той или иной степени вы-
раженности парциальных нарушений когнитивных функций – внимания, понимания, па-
мяти, недостаточной сформированности управляющих функций страдают до 20% детей и 
подростков. В связи с этим проблема когнитивных нарушений приобретает социальное 
значение и требует выявления психологических закономерностей, определяющих нару-
шения здоровья (Лукашевич И.П., Ноговицына О.Р., Левитина Е.В., Сакаева Д. Р., Семаго 
Н.Я., Семаго М.М., Aguilar L.; Kim B.N.).  

Клиническая дифференциация различных форм когнитивных нарушений у детей, 
реализуемая в современных классификациях, позволяет на научной основе рассмотреть 
психологические составляющие когнитивных дефицитов, направленных на здоровьесбе-
режение детей и подростков в образовательной среде. Значимость проблемы связана не 
только высокой распространенностью когнитивных дефицитов, но и тяжестью социаль-
но-экономических последствий. В нашем исследовании основанием для разработки мо-
дели психологической помощи детям с когнитивными дефицитами является концепция 
саморегуляции как психофизиологическом базисе формирования когнитивной сферы.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было осуществлено констатирующее исследование по изучению механизмов 
произвольного поведения у детей младшего школьного возраста в норме и с нарушения-
ми здоровья, обусловленные когнитивными дефицитами. Качественная характеристика 
интеллектуального дефекта соответствует клиническим диагнозам МКБ – 10: F 80.82, F 
81, F 70. Общее количество испытуемых составило 456 учащихся в возрасте от 8 до 11 
лет. Были сформированы две возрастные группы – 8-9 лет и 10-11 лет, в каждой по 76 че-
ловек в контрольных группах и группах сравнения. Мы сформировали три группы испы-
туемых: НИР (испытуемые с нормальным интеллектуальным развитием), НИР1 (испыту-
емые с задержкой психического развития (ЗПР)) и НИР2 (испытуемые с нарушениями 
интеллектуального развития в легкой степени). Также были исследованы родители (мате-
ри) испытуемых в количестве 456 человек. Исследование проводилось на базах учрежде-
ний системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения г. Краснояр-
ска. Для оценки саморегуляции у детей с когнитивными дефицитами мы разработали 
концепцию динамического изучения, которая отражена во взаимосвязанных уровнях лич-
ностной организации. Выделенные уровни определяют не только характеристики и их 
динамическую структуру саморегуляции, но и особенности эмоционально-личностный 
опыт индивида, влияющий на формирование личности в целом.  

Личностно-смысловой уровень. Этот уровень является самым сложным новообра-
зованием и влияет на формирование его производных: установки, защитные механизмы 
поведения, самооценка, уровень притязаний. Большую роль в организации саморегуля-
ции поведения играет личностный смысл. 

Когнитивный уровень произвольной регуляции при концепции диагностики про-
извольности у детей с когнитивными дефицитами этот уровень играет значимую роль, 
которая раскрывается не только в уровне развития интеллекта (IQ). Для оценки этого 
уровня мы учитывали динамических свойства мышления (ригидность, тугоподвижность, 
инертность, застреваемость (персеверации)). Этот уровень отражает стратегии произ-
вольного поведения. 

Регулятивный уровень взаимосвязан высшей психической функцией (свойствен-
ной только человеку) – с речью. Изучение функций речи: регулирующей, планирующей; 
управление (внешнее и внутренне) поведением). При анализе произвольного (волевого) 
поведения необходимо помнить о «постоянном участии» второй сигнальной системы в 
различных формах ее проявления – внешней и внутренней. Данная модель анализа стала 
основой для разработки методики оценки произвольной регуляции у исследуемого кон-
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тингента учащихся и определения стратегии произвольной регуляции. Мы выделяем сле-
дующие стратегии саморегуляции детей с когнитивными нарушениями: 

– адаптивные стратегии – высокий и средний уровни произвольной регуляции. 
Этот вид стратегии характеризует испытуемых наличием использования вариативности 
эффективных моделей поведения, которые ведут к продуктивной деятельности и дости-
жению целей; 

– неадаптивные стратегии – ниже среднего и низкий уровень. Характеризует ис-
пытуемых наличием вариативности неэффективных моделей поведения, которые не ведут 
к продуктивному достижению цели.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании разработанной нами технология психологической диагностики 
нарушения здоровья детей с когнитивным дефицитом получены следующие результаты 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ межгрупповых различий в сформированности стратегий поведения 
(8-9 лет) 

Шкалы 
Группы / достоверность различий 

НИР НИР1 НИР2 НИР –
НИР1 

НИР – 
НИР2 

НИР1 –
НИР2 n=76 % n=76 % n=76 % 

Адаптивные стратегии 35 46,05 16 21,05 4 5,26 3,316*** 6,337*** 3,021*** 

Высокий 10 13,16 6 7,89 0 0,00 1,073 
Критерий не приме-
ним, т.к. в одной 

группе 0 
Средний 25 32,89 10 13,16 4 5,26 2,947*** 4,666*** 1,720* 
Неадаптивные стратегии 41 53,95 60 78,95 72 94,74 3,316*** 6,337*** 3,021*** 
Ниже среднего 25 32,89 40 52,63 45 59,21 2,472** 3,292*** 0,820 
Низкий 16 21,05 20 26,32 27 35,53 0,752 1,985* 1,233 

Анализируя табличные данные, очевидным является факт преобладания адаптив-
ных стратегий у испытуемых с нормотипичным развитием. Мы установили значимые 
различия на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81) между всеми группами испытуемых при формиро-
вании адаптивных стратегий. Необходимо отметить, что у испытуемых с когнитивными 
дефицитами (F 70) не проявляется высокого уровня по шкале адаптивные стратегии. По-
лученные результаты исследования подтверждают данные о влиянии уровня когнитивно-
го развития на уровень стратегии поведения. Так, по результатам полученных данных 
очевидно, что испытуемых с неадаптивными стратегиями больше среди испытуемых с 
когнитивными дефицитами и в большей степени, среди испытуемых с клиническим диа-
гнозом F 70. Анализируя результаты межгрупповых различий у испытуемых по стратеги-
ям поведения в 10-11 лет отмечается та же тенденция, что и у испытуемых в возрасте 8-9 
лет (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ межгрупповых различий в сформированности стратегий поведения 
(10-11 лет) 

Шкалы 
Группы / достоверность различий 

НИР НИР1 НИР2 НИР –
НИР1 

НИР – 
НИР2 

НИР1 –
НИР2 n=76 % n=76 % n=76 % 

Адаптивные стратегии 45 59,21 44 57,89 15 19,74 0,166 5,153*** 4,987*** 
Высокий 18 23,68 9 11,84 1 1,32 1,948* 4,858*** 2,910** 
Средний  27 32,89 35 46,05 14 18,42 1,671* 2,065* 3,736*** 
Неадаптивные стратегии 31 40,79 32 42,11 61 80,26 0,160 5,153*** 4,993*** 
Ниже среднего 24 31,58 20 26,32 38 50,00 0,721 2,324** 3,045*** 
Низкий  7 9,21 12 15,79 23 30,26 1,245 3,390*** 2,145* 

Очевидным является факт снижения количества испытуемых с когнитивными де-
фицитами, обладающих адаптивными стратегиями поведения (19,74%), но наличием 
1,32% испытуемых с адаптивными стратегиями на высоком уровне и 18,42% учащихся. 
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Этот факт подтверждает тезис о том, что даже при наличии явной когнитивной патологии 
процессы саморегуляции развиваются онтогенетически при воздействии социального 
окружения. Также наблюдается уменьшение количества детей с неадаптивными формами 
поведения между испытуемыми двух возрастных групп с когнитивными дефицитами 
(94,74% и 80,26% соответственно). Данные результаты подтверждают, что дети с когни-
тивной патологий остро нуждаются в психологическом сопровождении в условиях ин-
клюзивного образования. Присутствуют различия между показателями испытуемых 
групп здоровых школьников и школьников с когнитивной патологией, различия значимы 
на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81).  

ВЫВОДЫ 

Анализ обобщающих результатов, согласно анализу стратегий поведения испытуе-
мых, можно утверждать, что формирование саморегуляции и стиля психологической 
адаптации в младшем школьном возрасте зависит от индивидуального опыта. Очевидным 
является факт, что уровень интеллекта является регулятором и стабилизатором произ-
вольного поведения, а также влияет на выбор стратегии поведения. Также, мы можем 
утверждать, что эмоционально-личностный индивидуальный опыт здорового младшего 
школьника и сверстника с нарушениями здоровья и когнитивными дефицитами влияет на 
динамику социально-психологической адаптации: адекватность, устойчивость, эмоцио-
нальная окрашенность и способность к изменению. 
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ОСОБЕННОСТИ КИБЕРАГРЕССИИ КАК СОВРЕМЕННОГО ФЕНОМЕНА 
ДЕВИАНТНОЙ АКТИВНОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

Алексей Александрович Шаров, младший научный сотрудник, старший преподаватель, 
соискатель, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Аннотация 
Актуальность обусловлена необходимостью изучения киберагрессии в молодежной среде. 

Представлены результаты эмпирического исследования изучаемого феномена. Выборка составила 
110 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Статистические процедуры: применение критерия 
Краскела-Уоллиса, апостериорное сравнение данных (U-Манна Уитни), программный пакет JASP. 
Выявлено, что лица молодого возраста практикуют в виртуальной среде различные варианты кибе-
рагрессии (секстинг, вербально-визуальная киберагрессия, имперсонация). У мужчин киберагрес-
сия более выражена, чем у женщин. Установлено, что общий уровень киберагрессии, а также вер-
бально-визуальная ее разновидность статистически значимо выше у лиц с особой жизненной 
позицией, чем у состоящих и не состоящих в браке. Сформулированы выводы о том, что определя-
ющую роль в контексте реализации девиантных актов могут играть особенности интернет-
пространства. Частота проявления киберагрессии может обусловливаться психобиологическими 
гендерными особенностями. А высокий уровень ее проявления у лиц с особой жизненной позицией 
продиктован неудачными попытками приспособления к традиционным нормам социума, их непри-
ятием. Делается вывод о том, что имперсонация может не рассматриваться как самостоятельный 
вид киберагрессии, а являться посреднической практикой, с помощью которой реализуются раз-
личные варианты рассматриваемого социально-психологического феномена. 

Ключевые слова: виртуальная среда, киберагрессия, секстинг, имперсонация, социально-
демографические факторы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p486-490 

FEATURES OF CYBER AGGRESSION AS A MODERN PHENOMENON OF 
DEVIANT ACTIVITY IN YOUNG PEOPLE 

Alexey Aleksandrovich Sharov, the junior research associate, senior teacher, competitor, Sa-
ratov State University 

Abstract 
The relevance is due to the need to study the cyber aggression in the youth environment. The re-

sults of the empirical study of the phenomenon under study are presented. The sample consisted of 110 
respondents, aged from 18 to 25 years. Statistical procedures: application of the Kraskel-Wallis test, the 
posteriori comparison of data (U-Mann Whitney), the JASP software package. It is revealed that young 
people practice various types of cyber aggression in the virtual environment (sexting, verbal-visual cyber 
aggression, impersonation). In men, cyber aggression is more pronounced than in women. It was found 
that the overall level of cyber aggression, as well as its verbal and visual variety, is statistically significant-
ly higher in people with the special life position than among the married and unmarried people. Conclu-
sions are formulated that the defining role in the context of implementation of deviant acts can be played 
by the features of the Internet space. The frequency of cyberaggression may be due to the psychobiological 
gender characteristics. A high level of its manifestation in people with the special life position is dictated 
by unsuccessful attempts to adapt to the traditional norms of society, their rejection. It is concluded that 
impersonation cannot be considered as the independent type of cyber aggression, but rather as the inter-
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mediary practice that implements various variants of the socio-psychological phenomenon under consider-
ation. 

Keywords: virtual environment, cyber aggression, sexting, impersonation, socio-demographic fac-
tors. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным статистических отчетов, увеличивается количество пользователей сети 
Интернет в РФ в возрасте от 15 лет и старше. Так, в 2015 году, это 70,1% от общего числа 
жителей, а в 2017 показатель пересек отметку в 76% [1]. Различные типы социальной ак-
тивности (досуговая, социально-экономическая, образовательно-развивающая, духовная), 
нередко реализуются в виртуальной среде. Учитывая особенности данного общения 
(анонимность, отсутствие прямого контакта, недостаточная проработка вопроса цифро-
вой культуры, ощущение безнаказанности), кибепространство становиться платформой 
не только для просоциальной, но и девиантной активности. Обозначенный пласт (откло-
няющееся поведение в виртуальной среде) определяют современным и относительно не-
давно введенным термином «киберагрессия», имеющим англоязычное происхождение 
[2]. Единого определения интересующего нас термина не существует. Обобщенно под 
киберагрессией понимают умышленное совершение поступков унижающего, оскорби-
тельного или нежелательного характера (домогательство, преследование, разглашение 
личной информации, угрозы) в отношении лица или группы, которые реализуются с по-
мощью информационно-коммуникативных средств [3]. В современных отечественных 
изысканиях диагностика киберагрессии происходит посредством применения анкет, 
опросников, а также в контексте анализа обращений клиентов на телефонную линию по-
мощи [4; 5]. Таким образом, вопросы выявления, превенции киберагрессии являются ак-
туальным исследовательским полем в отечественной и зарубежной науке.  

Цель настоящей статьи – выявление и описание специфики киберагрессии у моло-
дежи. 

Задачи:  
– Провести опрос по модифицированной нами методике, направленной на выявле-

ние киберагрессии у представителей молодого поколения. 
– Проанализировать, представить и описать полученные результаты. 
Гипотезой исследования является предположение о том, что существуют различия 

в контексте проявления киберагрессии в молодежной среде в зависимости от социально-
демографических характеристик. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применялся созданный и апробированный нами русскоязычный аналог зарубеж-
ной методики изучения киберагрессии (CYBA). Выборка – 110 респондентов, средний 
возраст 21 год (min – 18, max – 25, Ϭ = 2,1). Мужчины – 55%. Состоят в браке – 33%. 61% 
жителей областного центра, 30% пригорода и села, 9% мегаполиса. Статистическая обра-
ботка проводилась с применением пакета программ JASP (описательная статистика, вы-
числение критерия Краскела-Уоллиса с последующим апостериорным сравнением дан-
ных с помощью критерия U-Манна Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представим полученные показатели (в скобках представлено значение медианы). 
Общий уровень киберагрессии (36), секстинг (4), вербально-визуальная киберагрессия 
(18), имперсонация (5). 

Общий уровень киберагрессии 

Выявлено, что у мужчин преобладает выраженность общего уровня киберагрессии 
по сравнению с женщинами (U=523,5, при p≤0.01). Можно предположить, что более вы-
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раженный уровень проявления киберагрессии у лиц мужского пола и менее выраженный 
у женского, обусловлен устоявшимися различиями между маскулинностью (агрессив-
ность, активность, руководство) и фемининностью (деликатность, озабоченность вопро-
сами нравственности и морали, мягкость, стремление к сотрудничеству). Обнаруженные 
результаты согласуются с полученными нами ранее данными в контексте изучения реали-
зации девиантных практик в виртуальной среде с помощью других психометрических 
средств [4]. 

Не обнаружено статистически значимых различий между уровнем проявления ки-
берагрессии в юношеском возрасте и периоде ранней взрослости. Судя по всему, равно-
мерный характер проявления онлайн-агрессии обусловлен особенностями виртуальной 
среды (асинхронность общения, минимизация вмешательства надзорных органов, ощу-
щение анонимности и безопасности). По всей видимости, возраст не играет определяю-
щей роли в контексте проявления киберагрессии, а ведущим фактором являются вышепе-
речисленные особенности виртуальной среды. 

Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения показателей кибе-
рагрессии у трех подвыборок (состоящие в браке, не состоящие в браке, выбравшие па-
раметр «другое») показало, что различия между результатами групп являются статисти-
чески значимыми (hэмп. = 6.395 при р≤0,05). Последующие апостериорные сравнения 
данных продемонстрировали, что киберагрессия преобладает у выбравших параметр 
«другое», по сравнению с не состоящими в браке (U=107, при p≤0.01) и находящимися в 
брачных союзах (U=79, при p≤0.01). По всей вероятности, лица, добровольно выбравшие 
в социально-демографическом блоке методики параметр «другое», имеют иные убежде-
ния, установки в контексте брачно-семейных отношений. Можно предположить, что в эту 
группу входят личности с нетипичной психосексуальной ориентацией, асексуалы, а так-
же индивиды, не приемлющие по каким-либо причинам традиционные брачно-семейные 
ценности. В дальнейшем мы будем именовать эту подвыборку как лица, с особенной 
жизненной позицией. Вероятно, отступление от общественных советских устоев органи-
зации семейной жизни, сложившихся у более старших поколений, отвержение (неприня-
тие) сверстниками, которые исповедуют традиционные брачно-семейные отношения, 
провоцируют агрессивные тенденции у обозначенной группы лиц. А особенности вирту-
альной среды предрасполагают к реализации данных тенденций именно в киберпро-
странстве.  

Секстинг 

Не обнаружено статистически значимых различий между результатами у всех под-
выборок по показателям обмена личными сообщениями фото и видеоматериалами, ин-
тимного контекста. Данные результаты говорят о практике секстинга в молодежной среде, 
эволюции интимно-личностной интеракции, но без выраженного доминирования в кон-
тексте пола, семейных отношений. Возможно, свободная сексуальная коммуникация спо-
собствует преодолению психологических барьеров в общении, позволяет повысить само-
оценку, сформировать нужный образ секстера. Обмен сексуальным контентом может 
рассматриваться в контексте легкодоступной и безопасной формы поведения в виртуаль-
ной среде, в которой легко скрыть, а, возможно, и компенсировать недостатки, комплек-
сы. 

Вербально-визуальная киберагрессия 

Выявлено, что у мужчин по сравнению с женщинами доминирует выраженность 
вербально-визуальной киберагрессии (U=716,5, при p≤0.01). Ведущую роль в данном 
контексте, по-видимому, играют вышеописанные представления о психобиологических 
гендерных свойствах. Не обнаружено статистически значимых различий между уровнем 
проявления вербально-визуальной киберагрессии в юношеском возрасте и периоде ран-
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ней взрослости, что может быть обусловлено привлекательностью виртуальной среды для 
совершения девиаций в любом возрасте, учитывая ее особенности по сравнению с реаль-
ной. 

В результате вычисления критерия Краскела-Уоллиса в аспекте сравнения показа-
телей вербально-визуальной киберагрессии у трех подвыборок (состоящие в браке, не со-
стоящие в браке, лица с особой жизненной позицией) выявлено, что различия между ре-
зультатами являются статистически значимыми (hэмп. = 7.504 при р≤0,05). А дальнейшее 
апостериорное сравнение данных показало, что вербально-визуальная киберагрессия 
преобладает у лиц с особой жизненной позиции, по сравнению с состоящими в браке 
(U=185, при p≤0.01). Скорее всего, так происходит выражение протеста против дискри-
минации в обществе, где не поддерживается (осуждается) какое-либо отступление от тра-
диционных брачно-семейных норм и правил. 

Имперсонация 

Что касается показателей проявления имперсонации, то не выявлено статистически 
значимых различий ни у одной из подвыборок. Это значит, что выдача себя за другого 
(виртуальная коммуникация посредством фиктивного имени) реализуется в молодежной 
среде, но не различается по полу, возрасту, семейному положению. Сам по себе факт им-
персонации не содержит агрессивных действий. Однако необходимо понимать, что с ее 
помощью можно совершать все киберагрессивные практики. Именно действия под чу-
жим или несуществующим именем порождают чувства анонимности, безопасности, 
наконец, безнаказанности. Судя по всему, молодежь обоих полов, любого возраста и се-
мейного статуса практикуют обозначенную форму девиантного поведения в киберпро-
странстве. С другой стороны, имперсонацию можно использовать для накрутки рейтинга, 
рекламы молодежных мероприятий, творческой, деловой активности. Другими словами, 
интерес представляет не сам факт имперсонации, а ее цель.  

ВЫВОДЫ  

Лица молодого возраста практикуют в виртуальной среде различные виды кибера-
грессии (секстинг, вербально-визуальную киберагрессию, имперсонацию). Важную роль 
в контексте проявления киберагрессии могут играть особенности интернет-пространства 
(ощущение безопасности, анонимность, асинхронность общения, отсутствие правил и 
морально-этических норм сетевого взаимодействия). У мужчин киберагрессия более вы-
ражена, чем у женщин, что обусловлено, вероятно, психобиологическими гендерными 
особенностями. Более высокий уровень проявления киберагрессии у лиц с особой жиз-
ненной позицией, скорее всего, обусловлен неудачными попытками приспособления к 
традиционным нормам социума. Возникающее вследствие этого состояние дезадаптации, 
внутреннего психологического напряжения, вероятно, способствует возникновению 
враждебных тенденций по отношению к социуму, отдельным лицам. А особенности ки-
берсреды смещают фокус реализации агрессии из реального пространства в виртуальное. 
Все выявленные типы киберагрессии можно осуществлять с помощью имперсонации. 
Но, с другой стороны, она же может служить проводником просоциальной активности. 
По нашему мнению, имперсонация является не самостоятельным типом киберагрессив-
ного поведения, а скорее неоднозначной, посреднической практикой, реализуемой в вир-
туальной среде. 
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