
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и ЗДОРОВЬЯ 

имени П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА 

имени П.Ф. Лесгафта 
№ 6 (208) – 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», № 6 (208) – 2022 год. 

Журнал основан в 1944 году 

Зарегистрировано в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и СМК РФ.  

Рег. номер ПИ № ФС77-24491 от 22 мая 2006 г.  

Перерегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуни-

каций, связи и охраны культурного наследия Рег. номер ПИ №ФС77-60293 от 19 декабря 

2014 г. 
ISSN 1994-4683. Подписной индекс 36621. 

Журнал зарегистрирован в БД Ulrich’s Periodicals Directory (http://www.ulrichsweb.com). 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». DOI: 10.34835 

Scientific theory journal  

"Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta", No. 6 (208) – 2022. 

The journal was founded in 1944 

ISSNp 1994-4683, ISSNe 2308-1961. A subscription index 36621.  

It has been registered in DB Ulrich’s Periodicals Directory (http://www.ulrichsweb.com). 

The founder: The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Pe-

tersburg. DOI: 10.34835 
Редакционная коллегия / Journal editorial board 

Главный редактор / Head editor 
д.п.н., профессор ТАЙМАЗОВ В.А. (Санкт-Петербург, РФ) 

Члены редакционной коллегии / Members of editorial board 
д.психол.н., профессор АШАНИНА Е.Н. (Россия) 

д.п.н., профессор БАКУЛЕВ С.Е. (Россия) 

д.психол.н., д.м.н., профессор БЕЛОВ В.Г. (Россия) 

д.психол.н., профессор БУТОРИН Г.Г. (Россия) 

д.психол.н., профессор ГОРБУНОВ Г.Д. (Россия) 

д.п.н., профессор ГОРЕЛОВ А.А. (Россия) 

д.психол.н., профессор ГОРЕЛОВА Г.Г. (Россия) 

д.м.н., профессор ДЕМЧЕНКО Е.А. (Россия) 

член-корр. РАО, д.п.н., профессор ЕВСЕЕВ С.П. (Россия) 

д.п.н., профессор ЗАКИРЬЯНОВ К.К. (Казахстан) 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор КОНРАДИ А.О. (Россия) 

д.п.н., профессор КУЛЬНАЗАРОВ А.К. (Казахстан) 

д.п.н., профессор МОКЕЕВ Г.И. (Россия) 

д.психол.н., профессор НЕДБАЕВА С.В. (Россия) 

д.п.н., профессор ПОНОМАРЕВ Г.Н. (Россия) 

д.психол.н., д.м.н., профессор РЫБНИКОВ В.Ю. (Россия) 

д.психол.н., профессор СЕРОВА Л.К. (Россия) 

академик РАН, д.м.н., профессор Шляхто Е.В. 

д.п.н., профессор ЧИСТЯКОВ В.А.(Россия) – Ответственный редактор 

MD, PhD, Professor Van ZWIETEN K.J. (Belgium) 
 

 Национальный государственный университет 
 физической культуры, спорта и здоровья имени  
 П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 2021  

Адрес редакции:  

190121, ул. Декабристов, 35, Санкт-Петербург, «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

тел.:+7(921)893-05-36. email:chistiakov52@mail.ru 

Электронная версия журнала: http://lesgaft-notes.spb.ru 

Contact us: Lesgaft University, 190121, Dekabristov street, 35, St. Petersburg, Russian Federa-

tion, tel.: +7(921)893-05-36. mailto:chistiakov52@mail.ru 

Electronic version of journal: http://lesgaft-notes.spb.ru 

Номер подписан в печать 2022.06.30 

mailto:chistiakov52@mail.ru
http://lesgaft-notes.spb.ru/
mailto:chistiakov52@mail.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 3 

Педагогические науки 

УДК 796.413/.418 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОПОРНЫМ ПРЫЖКАМ 

ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ 

Алла Ивановна Акулова, доцент, Елена Васильевна Богачева, кандидат педагогических 

наук, доцент, Воронежская государственная академия спорта, Воронеж; Ольга Васи-

льевна Гаевская, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный 

педагогический университет, Воронеж; Марина Викторовна Кракова, старший препо-

даватель, Воронежский институт высоких технологий, Воронеж 

Аннотация 

В данной статье проводится сравнительный анализ пространственных, временных, скорост-

ных и силовых характеристик прыжков переворота вперед полтора сальто вперед в группировке и 

переворота вперед полтора сальто вперед согнувшись. Дифференцированный подход к использова-

нию специальных упражнений скоростной направленности является эффективным методическим 

приемом в плане ускорения темпов прироста физических качеств. Экспериментально разработана и 

обоснована методика обучения переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись, рассмотрены 

компоненты опорного прыжка, который быстро развивается и прогрессирует, необходимость их 

изучения при работе с гимнастками для освоения сложных прыжков мирового уровня. Выявлена и 

обоснована целесообразность применения направленного педагогического воздействия. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, скоростно-силовые способности, опорный 

прыжок, переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p3-7 

COMARATIVE ANALYSIS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING TO HIGH-

DIFFICULTY SUPPORT JUMPS 

Alla Ivanovna Akulova, the docent, Elena Vasilyevna Bogacheva, the candidate of pedagogi-

cal sciences, docent, Voronezh State Academy of Sports; Olga Vasilyevna Gaevskaya, , the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Voronezh State Pedagogical University; Marina 

Viktorovna Krakova, the senior teacher, Voronezh Institute of High Technologies 

Abstract 

This article provides the comparative analysis of the spatial, temporal, speed and power character-

istics of the forward flip one and half somersaults forward in grouping and forward flip one and half som-

ersaults forward bent. The differentiated approach to the use of the special speed-oriented exercises is ef-

fective methodological technique in terms of accelerating the growth rate of physical qualities. The 

authors experimentally developed and justified the methodology of teaching to forward flip one and half 

somersaults forward bent, and considered the components of the support jump, which is rapidly develop-

ing and progressing, the need to study them when working with the gymnasts to master the complex 

world-class jumps. The expediency of using the directed pedagogical influence has been revealed and jus-

tified. 
Keywords: gymnastics, speed-strength abilities, support jump, forward flip, forward somersault 

bent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Опорные прыжки – быстро развивающийся вид гимнастического многоборья. В 

настоящее время произошла полная «акробатизация» прыжков. Однако анализ соревно-

ваний по спортивной гимнастике, изучение специальной литературы, а также опрос ве-

дущих специалистов по спортивной гимнастике позволили установить, что сильнейшие 
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гимнасты демонстрируют, в основном, прыжки «Юрченко» с последующим выполнением 

сальто назад в различных модификациях [5]. По наблюдениям, с ростом исполнительско-

го мастерства гимнастов выполнение опорных прыжков сопровождается рядом ошибок, 

например, недостаточная скорость разбега, не позволяющая выполнять прыжки высокой 

сложности с большой амплитудой, погрешности в выполнении движений, определяющих 

форму прыжка [1]. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшее раз-

витие данного вида многоборья требует от тренеров и спортсменов неустанного поиска 

новых прыжков высшей сложности и является актуальным в связи с необходимостью 

обучения гимнасток прыжкам с высокой сложностью [2]. Именно сложность и каче-

ственное исполнение позволяет победителям подняться на высшую ступень пьедестала 

почета на крупных международных турнирах, Чемпионатах Мира, Олимпийских Играх. 

Опорные прыжки должны характеризоваться сложностью, новизной и оригиналь-

ностью, чего сейчас достичь невероятно тяжело из-за постоянно повышающейся сложно-

сти, которая, в последнее время, достигает предела человеческих возможностей [4]. 

В свою очередь, это определяет качественно новый подход к процессу обучения и 

совершенствования спортивной техники на опорном прыжке. 

В задачу нашего исследования входило исследование техники выполнения и мето-

дики разучивания прыжка переворотом вперед с последующим выполнением полтора 

сальто вперед согнувшись. Предполагалось, что структурное изучение прыжка позволит 

улучшить качество и быстроту обучения опорному прыжку переворота вперед полтора 

сальто вперед согнувшись. 

Объектом исследования явился процесс подготовки гимнасток к выполнению 

опорного прыжка переворота вперед полтора сальто вперед согнувшись. 

Предметом исследования послужило структурное изучение опорного прыжка по-

вышенной сложности у гимнасток высокой квалификации. 

Научная новизна исследования заключалась в определении фазы опорных прыж-

ков, установленных биомеханических характеристик в постановке рук и отталкивании от 

гимнастического стола. Разработана и экспериментально обоснована методика обучения 

опорного прыжка переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современный этап развития опорных прыжков характерен высокосложными 

прыжками в виде «переворот-сальто в группировке» (П-1,5), который потребовал, в сущ-

ности, изменение самой модели прыжка: потребовался эффективный форсированный 

разбег, смелый наскок на руки с компрессией всего опорно-двигательного аппарата гим-

настки, высоко-далекий полет до приземления. Так же, стало ясно, что две полетные фа-

зы прыжкового упражнения по биомеханическим условиям, не могут быть равноценны-

ми: если основная трудность упражнения падает на одну из них, то вторая определенным 

образом «подавляется». Главным событием этого этапа стало освоение разнообразных 

прыжков как «переворот-сальто вперед в группировке». На основе базовых упражнений 

похожих прыжков в настоящее время осваиваются и все чаще демонстрируются сложные 

прыжки, например, «переворот полтора сальто вперед, согнувшись» «переворот два с по-

ловиной сальто вперед», «Роче». Для выполнения сложных опорных прыжков гимнаст-

кам необходимо развивать скоростно-силовые качества, смелость, координацию, тонкое 

чувство ориентировки в пространстве и во времени. После нового скачка в развитии 

опорных прыжков, принципиально изменились требования к гимнасткам, выполняющим 

сложнейшие сальтовые элементы. Изменились: длина, скорость и техника бега, техника 

отталкивания руками, условия приземления [3, 6]. 

Структура движения выполнения опорного прыжка – это закономерное, одновре-

менное и последовательное выполнение всех частей сложного движения как единого це-

лого, в соответствующие промежутки времени [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследования проводились на базе СШОР им. Ю.Э. Штукмана по спортивной 

гимнастике. На первом этапе был проведен педагогический эксперимент. Первую и вто-

рую группы, составили гимнастки 13–16 лет, имеющие звание кандидатов в мастера 

спорта и мастер спорта РФ. Продолжительность эксперимента – шесть месяцев. В каж-

дой группе участвовало по 4 человека, учебно-тренировочные занятия проводились 6 раз 

в неделю, с продолжительностью в 3 академических часа. 

Программа обучения «перевороту вперед полтора сальто вперед согнувшись» на 

опорном прыжке была общей для обеих групп, но с использованием разных технических 

средств для обучения. 

Первая группа выполняла обучение с использованием «поролоновой ямы» с по-

следующим переносом на стандартный снаряд, а вторая группа с использованием «си-

стемы» жесткой и мягкой опоры и с включением специальных «бросковых упражнений», 

также с переносом элемента на стандартный снаряд. 

На втором этапе исследования проводился анализ характеристик прыжков перево-

ротом вперед полтора сальто вперед в группировке, а также переворотом вперед полтора 

сальто вперед согнувшись. 

Основополагающим в обучении опорному прыжку высшей сложности переворот 

вперед полтора сальто вперед согнувшись было единство физической и технической под-

готовки. Обучение включало создание ориентированной основы техники движений, как с 

помощью графического изображения их, так и выполнения заданий, направленных на 

«прочувствование» движений целостного опорного прыжка с помощью подвесного 

скользящего пояса, мини-трампа, опоры разной жесткости. 

При обучении опорному прыжку переворот вперед полтора сальто вперед согнув-

шись, сочетались методы целостного и расчлененного обучения. Обучение было условно 

разделено на три этапа: 

Первый этап (2,5 месяца). Решались задачи по повышению уровня развития ско-

ростных и скоростно-силовых качеств гимнасток. Совершенствование разбега, толчка но-

гами, первой фазы полета и толчка руками. 

Второй этап (2 месяца). Осуществлялось обучение технике опорного прыжка це-

лостным методом с использованием вспомогательных снарядов. 

Третий этап (1,5 месяца). Обучение проводилось с постепенным усложнением 

учебных заданий. Задача скоростно-силовой подготовки на этом этапе была направлена 

на «удержание» достигнутого уровня физических качеств. 

Гимнастки выполняли переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись в усло-

виях повышенной трудности. Мягкая опора и выполнение после толчка руками полтора 

сальто вперед, позволили гораздо более жестко и высоко толкаться на жесткой опоре, в 

условиях стандартной жесткости снаряда. 

Таблица – Пространственные характеристики опорных прыжков повышенной сложности 

Название опорного 

прыжка 

Длина 

наскока (м) 

Расстояние 

между мо-
стиком и 

гимн. сто-

лом (м) 

Длина I 
фазы поле-

та (м) 

Длина по-

лета от ме-
ста опоры 

до призем-

ления (м) 

Общая 

длина 
опорного 

прыжка от 

места толч-
ка ногами 

до призем-

ления (м) 

Высота подъема проек-

ции от ТБС гимнаста 
относительно пола (м) 

В момент 

касания 

руками 
снаряда (м) 

В момент 

макс. выле-
та после 

толчка ру-

ками (м) 

П-1,5 (согнувшись) 3.00 1.3 1.7 3.95 5.65 2.15 3.11 

П-1,5 (в группировке) 2.85 1.2 1.65 3.6 5.35 1.91 2.9 

В таблице приведены пространственные характеристики опорных прыжков П-1,5 в 

группировке и согнувшись. Выбор второго прыжка для сравнительно анализа объясняет-

ся тем, что он является базовым для освоения первого. При сравнении пространственных 
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характеристик этих прыжков можно отметить, то расстояние от мостика до снаряда в 

опорном прыжке П-1,5 согнувшись несколько больше и равно 1,3 метра. При выполнении 

П-1,5 в группировке – оно равно 1,2 метра. Отмечается некоторое отличие и в длине 

наскока, при выполнении опорного прыжка П-1,5 согнувшись, длина которого равна 3 

метрам, а в прыжке П-1,5 в группировке она равно 2,85 метра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый этап в развитии опорных прыжков в спортивной гимнастике, несомненно, 

будет связан с дальнейшим их усложнением за счет выполнения двойных сальто назад и 

вперед после толчка руками. 

Проведенные исследования показывают, что овладение прыжком П-1,5 сальто впе-

ред согнувшись возможно только при соответствующей методике обучения и некоторой 

рационализации техники прыжка П-1,5 сальто вперед в группировке. 

Разработанная нами методика обучения позволила гимнасткам овладеть рекорд-

ным по сложности опорным прыжком – переворотом вперед полтора сальто вперед в 

группировке и переворот полтора сальто вперед согнувшись. 
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ПЕРЕНОС ВЕСА ТЕЛА – ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ В 

ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ 

Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Николай Алексеевич Зино-

вьев, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Сергеевич Смирнов, препода-

ватель, Александр Алексеевич Зиновьев, старший преподаватель Балтийский государ-

ственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова), г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
Введение. Одним из фундаментальных технических навыков в горнолыжном спорте являет-

ся перенос веса тела на внешнюю ногу. К сожалению, на начальном этапе обучения формированию 

правильного двигательного паттерна уделяется не достаточное внимание. Цель исследования: 

определить эффективность внедрения специально-подготовительных упражнений, направленных 

на формирование навыка переноса веса тела на внешнюю ногу, у спортсменов-горнолыжников 8-10 

лет. Организация исследования. В исследовании приняли участие 22 горнолыжника. Эксперимент 

проводился в период с декабря по февраль. В тренировочный процесс экспериментальной группы 

были внедрены специально-подготовительные упражнения, направленные на формирование навыка 

переноса веса тела на внешнюю ногу, с целью повышения скорости прохождения трассы гигант-

ского слалома. Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность применения была оце-

нена посредством проведения контрольных тренировок. Результаты исследования прошли матема-

тико-статистическую обработку. Она показала, что время прохождения трассы у спортсменов 

экспериментальной группы достоверно меньше (р Вывод. Нами был сделан вывод об эф-

фективности внедрения специально-подготовительных упражнений, направленных на формирова-

ние навыка переноса веса тела на внешнюю ногу, с целью повышения скорости прохождения трас-

сы гигантского слалома горнолыжниками 8-10 лет. 

Ключевые слова: спорт, горнолыжный спорт, горные лыжи, техническая подготовка, спе-

циально-подготовительные упражнения, техника горнолыжного спорта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p7-10 

BODY WEIGHT TRANSFER IS ONE OF THE FUNDAMENTAL SKILLS IN ALPINE 

SKIING 

Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior teacher, Nikolay Alekseevich Zinoviev, the candi-

date of pedagogical sciences, docent, Aleksandr Sergeevich Smirnov, the teacher, Aleksandr 

Alekseevich Zinoviev, the senior teacher, Baltic State Technical University "Voenmeh" named 

after D.F. Ustinov", St. Petersburg 

Abstract 

Introduction. One of the fundamental technical skills in alpine skiing is the transfer of body weight 

to the outer leg. Unfortunately, not enough attention is paid to the formation of the correct motor pattern at 
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the initial stage of training. The purpose of the study: to determine the effectiveness of the introduction of 

special preparatory exercises aimed at the formation of the skill of transferring body weight to the outer 

leg, in alpine skiers 8-10 years old. Organization of the study. The study involved 22 skiers 8-10 years old. 

The experiment was conducted in the period from December to February. In the training process of the 

experimental group, special preparatory exercises were introduced, aimed at forming the skill of transfer-

ring body weight to the outer leg, in order to increase the speed of passing the giant slalom track. The re-

sults of the study and their discussion. The effectiveness of the application was evaluated through control 

training. The results of the study were mathematically and statistically processed. It showed that the time 

of the passage of the track in the athletes of the experimental group is significantly less (p < 0.05). Conclu-

sion. We made the conclusion about the effectiveness of the introduction of the special preparatory exer-

cises aimed at forming the skill of transferring body weight to the outer leg, in order to increase the speed 

of passing the giant slalom track by skiers 8-10 years old. 

Keywords: sports, alpine skiing, downhill skiing, technical training, special preparatory exercises, 

skiing technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перенос веса тела – один из базовых навыков, понимание которого является важ-

нейшей задачей для горнолыжников. Это один из элементов техники прохождения пово-

рота, который необходимо сформировать на начальном этапе обучения. В противном слу-

чае, закрепив неправильный двигательный паттерн, достичь прогресса результативности 

в будущем будет гораздо сложнее.  

При наличии устойчивого положения на внешней ноге спортсмен может сохранять 

стабильную выбалансированную позицию в любых соревновательных условиях: не зави-

симо от градуса ангуляции, крутизны склона и постановки трассы.  

Важным аспектом переноса веса тела является своевременное начало поворота. 

При условии, что поворот должен начаться в точке пересечения траектории движения 

горнолыжника и линии падения склона [2], необходимо разгрузить будущую внутреннюю 

ногу до начала нового поворота. Именно при выполнении этого условия получается кон-

тролируемый поворот по оптимальной траектории движения. 

Перенос веса тела на внешнюю ногу является фундаментом в горнолыжном спор-

те. Хорошо закрепив этот двигательный навык, совершенствовать другие технические 

элементы будет гораздо легче. 

При этом существует противоречие между необходимостью в формировании базо-

вого технического навыка на начальном этапе обучения, и желанием тренеров получить 

мгновенный соревновательный результат и отсутствием необходимости «работать на пер-

спективу». 

Цель: определить эффективность внедрения специально-подготовительных 

упражнений, направленных на формирование навыка переноса веса тела на внешнюю но-

гу, у спортсменов-горнолыжников 8–10 лет. 

Задачи: 

1. Произвести анализ специальной литературы по проблеме исследования; 

2. Определить эффективность внедрения в тренировочный процесс специально-

подготовительных упражнений с целью повышения скорости прохождения трассы ги-

гантского слалома. 

3. Сформулировать выводы и рекомендации на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие горнолыжники 8–10 лет (n=22). По результатам 

контрольной тренировки спортсмены были разделены на контрольную и эксперимен-

тальную группы, не имеющих достоверных различий (р0,05). Контрольная тренировка 

включала в себя 10 заездов по трассе гигантского слалома. Эксперимент проводился в пе-

риод с декабря по февраль. Для экспериментальной группы были подобраны специально-

подготовительные упражнения, направленные на устойчивое формирование навыка пе-
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реноса веса тела на внешнюю ногу. Они были включены тренировочный процесс в сле-

дующем порядке: на двух тренировках в неделю в течении 40 минут, что суммарно соста-

вило 960 минут за период эксперимента. Спортсмены контрольной группы выполняли 

общепринятую разминку, включающую в себя произвольные спуски и упражнения, 

направленные на коррекцию собственных технических ошибок. 

В конце февраля была проведена повторная контрольная тренировка для определе-

ния результатов эксперимента. 

Методы исследования: 

1. Анализ специальной литературы по проблеме исследования; 

2. Педагогический эксперимент; 

3. Математико-статистическая обработка данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения поставленных задач необходимо было произвести математико-

статистическую обработку данных, полученных в ходе проведения эксперимента. Для ис-

следования был применен t-критерий Стьюдента. Результаты представлены ниже (табли-

цы 1, 2). 

Таблица 1 – Результаты первичной контрольной тренировки 
Группа Контрольная Экспериментальная 

Средний результат (с) 20,17±1,22 20,31±1,21 

р 0,05 

Из таблицы видно, что по результатам контрольной тренировки были сформирова-

ны равнозначные группы, не имеющие достоверных различий (р  0,05). 

Таблица 2 – Результаты повторной контрольной тренировки 
Группа Контрольная Экспериментальная 

Средний результат (с) 19,66±1,04 18,89±1,16 

р 0,05 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют достоверный уровень разли-

чий (р0,05) между результатами контрольной и экспериментальной групп. Последняя 

показала результаты лучше в среднем на 0,77 секунды. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод об эффективности внедрения 

специально-подготовительных упражнений, направленных на формирование навыка пе-

реноса веса тела на внешнюю ногу, с целью повышения скорости прохождения трассы 

гигантского слалома горнолыжниками 8–10 лет. 

Таким образом, на основе результатов исследования можно сформировать следу-

ющие рекомендации: 

1) целесообразно уделять большой объем тренировочного времени на начальном 

этапе обучения формированию навыка переноса веса тела на внешнюю ногу, так как он 

является фундаментальным в горнолыжном спорте; 

2) работа над формированием данного технического навыка не имеет негативного 

влияния на результативность спортсменов, а наоборот поспособствовала повышению 

скорости прохождения трассы гигантского слалома. 
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ОЦЕНКА САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ 

КЛАССОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Наталья Александровна Амбарцумян, старший преподаватель, Сергей Павлович Ар-

шинник, кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 

В рамках настоящего исследования было проведено психологическое тестирование обуча-

ющихся 5-х классов общеобразовательных организаций г. Краснодара с целью оценки уровня 

сформированности саморегуляции поведения обучающихся средних классов, а также связанных с 

ней других видов регулятивных универсальных учебных действий в контексте реализации домаш-

них заданий по предмету «Физическая культура». Проведенное исследование позволило опреде-

лить степень сформированности и особенности регулятивных универсальных учебных действий, 

связанных с планированием, прогнозированием, коррекцией, оценкой деятельности, а также ком-

понентов саморегуляции поведения в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: анкетирование, обучающиеся, саморегуляция поведения, самостоятель-

ность, универсальные учебные действия, физическая культура. 
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ASSESSMENT OF SELF-REGULATION OF BEHAVIOR OF MIDDLE SCHOOL 

STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT 

WORK ON PHYSICAL CULTURE 

Natalia Alexandrovna Ambartsumyan, the senior teacher, Sergey Pavlovich Arshinnik, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, The Kuban State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 

Within the framework of this study, psychological testing of 5th grade students of general educa-

tion organizations in Krasnodar was conducted in order to assess the level of formation of self-regulation 
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of behavior of middle-class students, as well as related other types of regulatory universal educational ac-

tions in the context of the implementation of homework on the subject "Physical Culture". The conducted 

research allowed to determine the degree of formation and features of regulatory universal educational ac-

tions related to planning, forecasting, correction, evaluation of activities, as well as components of self-

regulation of behavior in adolescence. 

Keywords: questionnaire, students, self-regulation of behavior, independence, universal educa-

tional activities, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями, прописанными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, обучающиеся должны овладеть метапредметными результа-

тами, включающими освоение универсальных учебных действий (личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных) [7]. В контексте настоящего исследования 

целесообразно рассмотреть, насколько ученики среднего школьного возраста (5-х клас-

сов) овладели регулятивными универсальными учебными действиями, а также оценить 

уровень саморегуляции поведения обучающихся. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явились анализ и 

оценка уровня сформированности самостоятельности обучающихся средних классов, а 

также связанных с ней других видов регулятивных универсальных учебных действий в 

контексте реализации домашних заданий по предмету «Физическая культура». Поученная 

информация позволяет ответить на вопрос о возможности учащимися 5-х классов осу-

ществления самостоятельной работы по физической культуре. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов научного исследования были использованы психоло-

гическое тестирование, а также методы математической статистики. 

В исследовании были задействованы 85 обучающихся 5-х классов общеобразова-

тельных организаций города Краснодара (47 мальчиков и 38 девочек).  

В процессе исследования использовалась методика определения стиля саморегу-

ляции поведения «Методика стиля саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова, И.Н. 

Бондаренко, 2015), позволяющая оценить степень овладения основными регулятивными 

универсальными учебными действиями, а также оценить уровень саморегуляции поведе-

ния обучающихся [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В последнее время в образовании все больше внимания уделяется самостоятельной 

работе обучающихся [5]. Не стал исключением и процесс физического воспитания, реа-

лизуемый, преимущественно, посредством общеобразовательного предмета «Физическая 

культура», рабочие программы которого содержат соответствующий компонент програм-

мы, именуемый «Самостоятельные занятия» [3,4,8]. Кроме того, научно-методические 

издания, и, прежде всего, «Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации…» нацеливают на 

формирование у обучающихся привычки к самостоятельным занятиям по развитию ос-

новных физических качеств [2]. Данные самостоятельные занятия у специалистов ассо-

циируются с выполнением домашних заданий по предмету «Физическая культура» [1]. 

При этом выполнение домашних заданий, прежде всего, сопряжено с умением планиро-

вать, прогнозировать и реализовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

то есть осуществлять саморегуляцию своего поведения и проявлять соответствующие 

универсальные учебные действия (далее УУД), входящие в блок регулятивных УУД. 

 К сожалению, в настоящее время имеются фрагментарные сведения относительной 

использования данного вида самостоятельной работы у обучающихся. При этом в упомя-

нутой выше «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»…» 
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указывается о несовершенстве механизмов, позволяющих формировать у обучающихся 

навыки самостоятельной учебной деятельности. По нашему мнению, во многом это обу-

словлено отсутствием соответствующих технологий и методик самоподготовки. 

 В контексте настоящего исследования также целесообразно уточнить, что входит в 

состав регулятивных универсальных учебных действий. Так, в блок регулятивных УУД 

входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание 

как постановка конкретной учебной (тренировочной) задачи; планирование, т. е. опреде-

ление последовательности решений промежуточных задач с учётом конечного результата, 

а также составление плана и алгоритма действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; контроль в форме сопоставления полученного результата с 

заданным эталоном; коррекция, т. е. внесение необходимых дополнений и изменений 

(корректив) в план; оценка, т. е. выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Кроме того, в состав 

регулятивных УУД входят элементы волевой саморегуляции как способности к мобили-

зации сил и энергии к преодолению препятствий и т. п. Все вышеперечисленные компо-

ненты регулятивных УУД могут формироваться в процессе самостоятельной работы по 

физической культуре, в частности, при выполнении домашних заданий в формате ком-

плексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

 Для определения указанных компонентов нами было проведено соответствующее 

психологическое тестирование, результаты которого представлены в таблице. 

Анализ полученных результатов, представленных в таблице, свидетельствует о 

том, что по всем исследуемым показателям между мальчиками и девочками подростково-

го возраста не выявлено достоверных отличий. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у подростков обоего 

пола наиболее сформированным показателем саморегуляции (по отношению к другим), 

является показатель «планирование». Полученные данные свидетельствует о том, что у 

мальчиков и девочек сформирована потребность осознанно планировать свою деятель-

ность, при этом их планы достаточно реалистичны, действенны и детализированы. Таким 

образом, для обучающихся подросткового возраста характерно осознанно ставить и 

удерживать цель, при этом они способны адекватно осуществлять планирование своей 

деятельности. 

Таблица – Оценка показателей сформированности саморегуляции поведения обучающих-

ся (балл)  
 Рез. мальчиков (n=47) Рез. девочек (n=38) Общие рез. (n=85) 

По шкале «Планирование» 5,9±0,25 5,3±0,30  5,6±0,20  

По шкале «Моделирование» 4,5±0,25 4,7±0,26 4,6±0,18 

По шкале «Программирование» 5,2±0,27 5,4±0,29 5,3±0,19 

По шкале «Оценивание результатов» 4,1±0,27 4,8±0,27 4,4±0,19 

По шкале «Гибкость» (коррекция) 5,7±0,23 6,0±0,27 5,9±0,18 

По шкале «Самостоятельность» 5,2±0,28 5,4±0,34 5,3±0,22  

По шкале «Общий уровень саморегуляции» 26,6±0,66  26,6±0,89 26,6±0,53 

Известно, что «моделирование» (создание модели) представляет собой разработку 

целей и процесс создания ситуаций и основных путей их достижения. В предлагаемой 

методике [6] параметр «моделирование» позволяет «…диагностировать индивидуальную 

развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осо-

знанности, детализированности и адекватности». В результате исследования было уста-

новлено, что данный показатель находится на среднем уровне, поэтому для данных под-

ростков характерна индивидуальная значимость представлений, степень осознанности, 

детализирования в процессе достижения целей. 

По таким показателям саморегуляции, как «программирование» и «оценивание ре-

зультатов» подростки также продемонстрировали средние результаты. Это свидетель-

ствует о том, что представители данного возраста склонны адекватно строить процесс 
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достижения цели, реагировать на изменяющиеся события, а также успешно решать по-

ставленные задачи. Вместе с тем, при возникновении трудностей, неудач в выполнении 

действий у них могут проявиться некоторые трудности в оценке своей деятельности и ее 

результатов. Установлено также, что по показателям «оценивания результатов» мальчики 

и девочки имеют наибольшие отличия в пользу последних. 

Психологическое тестирование также позволило определить, что наиболее выра-

женными у подростков являются показатели «гибкости». По данному параметру мальчи-

ки и девочки продемонстрировали примерно одинаковые результаты, свидетельствующие 

о развитости данного компонента саморегуляции и способности перестраивать, вносить 

коррекцию при изменении внешних и внутренних условий. 

Средний уровень показателей по шкале «самостоятельность» свидетельствует о 

том, что для младших подростков характерна независимость при планировании, приня-

тии решений, организации своей деятельности, но, тем не менее, они склонны прибегать 

к помощи взрослого, прислушиваться к их рекомендациям, советам. 

Установлено, что показатели общего уровня саморегуляции также соответствуют 

средним значениям, что в силу возрастных особенностей детей является нормальным. 

Детальный анализ рассматриваемого показателя свидетельствует о том, что обучающиеся 

подросткового возраста, с одной стороны, стремятся к осознанному самостоятельному 

решению поставленных задач, тщательному продумыванию плана действий, с другой, – 

склонны прибегать к помощи взрослого, прислушиваться к их советам. Данный факт поз-

воляет говорить о возможности использования домашних заданий по предмету «Физиче-

ская культура» в части самостоятельного выполнения комплексов упражнений при не-

большой посторонней помощи (например, родителей). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенности сфор-

мированности регулятивных УУД и компонентов саморегуляции в подростковом воз-

расте. Установлено, что данные показатели находятся в пределах средних значений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

– в настоящее время в образовательном процессе по физической культуре боль-

шое значение уделяется формированию регулятивных универсальных учебных действий, 

что находит отражение в необходимости совершенствования самостоятельной работы 

обучающихся; 

– проведенное психологическое тестирование саморегуляции поведения подрост-

ков обоего пола (таких ее компонентов, как «планирование», «моделирование», «про-

граммирование», «оценивание», «гибкость», «самостоятельность») позволило опреде-

лить, что они находятся в пределах средних значений; 

– средний школьный возраст является допустимым для использования домашних 

заданий по предмету «Физическая культура» в части самостоятельного выполнения ком-

плексов упражнений. 
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Аннотация 

В статье анализируется порядок реализации базовой дисциплины Физическая культура в 

образовательных организациях высшего образования на современном этапе и проводится сравне-

ние локальных актов, положений образовательных стандартов и документов, регулирующих этот 

процесс на протяжении становления Российской системы высшего образования. Указываются 

наиболее популярные на современном этапе варианты такой реализации, обращается внимание на 

типичные ошибки и причины их возникновения. Новизна нашего исследования состоит в том, что 

его объектом стал процесс изменений, происходящих при реализации базовой дисциплины Физи-

ческая культура в ходе преобразования требований Федеральных государственных стандартов 

высшего образования на современном этапе, одним из условий требований которого, впервые в ис-

тории, стало право образовательных организаций на самостоятельное решение порядка реализации 

данной дисциплины. Базовая дисциплина обрела много названий и вариантов путей решения обра-

зовательной составляющей, анализ которых мы провели в данном исследовании.  
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Abstract  

The article analyzes the order of organization of implementation of the basic discipline Physical 

Culture in the educational institutions of higher education nowadays and draws comparison of the local 

acts, provisions of the Federal State Educational Standards of Higher Education and documents regulating 

the process of its implementation while establishing Russian system of higher education. The most popular 

elements of its implementation were mentioned; the attention was drawn to some typical mistakes and rea-

sons of their emergence. The novelty of this research is connected with the subject of it, which is the pro-

cess of changes taking place while implementing basic discipline Physical Culture under transformation of 

the requirements of the Federal State Educational Standards of Higher Education at the present stage. For 

the first time in history the right of educational institutions to their own decision of the order of implemen-

tation of this discipline has become one of the requirement conditions of it. The basic discipline has ac-

quired many names and variants of ways of decision of its educational aspect, which we have analyzed in 

this study.  

Keywords: effective manager, digitization of education, education management, local act, the 

Federal State Educational Standard. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема организации образовательного процесса по физической культуре много-

гранна и актуальна на всех ступенях образования в России от дошкольного до высшего. 

Её особенностью является то, что она не уменьшается в размерах и значении, а имеет 
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свойство разрастаться и углубляться. Этому способствуют процессы неизбежно, стабиль-

но и предсказуемо, протекающие в нескончаемой системе изменений, происходящих в 

жизни нашей страны на современном этапе. Ключевыми словами и словосочетаниями, 

сопровождающими эти процессы, стали: европейская система образования, коммерциа-

лизация и цифрализация образования, бакалавриат, магистратура, зачетные единицы, ре-

формирование системы образования, оптимизация учебного процесса, эффективный ме-

неджер, образовательная услуга, менеджмент образования, директор образовательной 

организации высшего образования, акцент на самостоятельную работу и прочие, которые 

у прогрессивной общественности и профессорско-преподавательского состава (ППС) ву-

зов стали вызывать весьма неоднозначные мнения. Нередко, вызывая чувства раздраже-

ния и неуверенности в правильности развития системы образования в целом. Актуаль-

ность исследования подтверждается всем ходом перестройки федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), разно 

плановостью трактовки их требований на местах. Подтверждением этому является череда 

регулярно – раз в четыре года, меняющихся ФГОС ВО, что говорит о непродуманности и 

поспешных действиях именно реформаторов от образования. Целью исследования явля-

ется сравнительный анализ эффективности реформирования и регулирования образова-

тельного процесса государственными структурами при реализации второго государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

предоставленной возможности образовательным организациям высшего образования са-

мостоятельно принимать решения при реализации дисциплины физическая культура с 

учетом требований и положений федеральных государственных стандартов высшего об-

разования третьих поколений.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с тем, что физическая культура является по сей день образовательной дис-

циплиной со всеми вытекающими обстоятельствами, мы рассматриваем текущие измене-

ния, происходящие в высшем образовании в сравнении с традиционной работой системы 

высшего профессионального образования, в сравнении и на примере разработки доку-

ментов государственного стандарта 2 поколения и роли государства в регулировании 

высшего образования в целом и дисциплины физическая культура в частности на совре-

менном этапе. Особый толчок реформирования пришёлся на период пандемии коронави-

руса, когда образовательные учреждения пытались сохранить учебный процесс самостоя-

тельно и минимизировать финансовые потери. Причем многие вынужденные 

нововведения стали из временных и неэффективных нормой в «новой» цифро-

ориентированной системе образования. Самостоятельность стала ключевым словом обра-

зования относительно недавно – с появлением федеральных образовательных стандартов 

третьего поколения, с 2009 года. Этот процесс сопровождался высокопарными словами 

«саморазвитие, самовоспитание, самореализация» и даже на первых порах прорвался в 

систему компетентностной направленности образования фразой о самостоятельном ис-

пользовании средств физической культуры для укрепления здоровья, необходимого для 

социальной и профессиональной деятельности. А по сути, проявился в значительном 

увеличении доли самостоятельной работы студента, т.е. уменьшении контактной работы с 

преподавателем во всех дисциплинах образовательного процесса. Право на самостоя-

тельное решение реализации дисциплин по физической культуре и спорту образователь-

ным организациям высшего образования было узаконено в формулировках всех ФГОС 

третьего поколения. Именно это разрешение развязало руки нечистоплотным оптимиза-

торам от высшего образования, которые, не понимая значения требований ФГОС ВО, не 

понимая сути, места, значения и воспитательной роли образовательной дисциплины фи-

зическая культура, по-своему, без обсуждения, не учитывая мнения специалистов в этой 

области принимают решения, которые основаны только на финансовой выгоде, а на деле 
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способствуют разрушению дисциплины «Физическая культура», а значит и здоровья 

нации. Финансовая выгода лежит в основе коммерциализации образования и является ос-

новной задачей деятельности эффективных менеджеров, работающих в ней. 

Ещё одним из факторов, разрушающих образовательную дисциплину физической 

культуры в вузах, как ни странно, является их укрупнение – создание головных вузов, 

насчитывающих в своем составе до 50, а то и более институтов. Проявляется это в жела-

нии головного вуза оптимизировать учебный процесс по своим лекалам и программам, по 

своему образцу во всех подчиненных институтах, без учета материальной базы, наличия 

и квалификации ППС, условий обучения и т. д. Такой подход не имеет ничего общего с 

разумным творчеством преподавателей, их возможностями проявлять инициативу и лич-

ные педагогические наработки, применять авторские методики. Нередко рабочие про-

граммы дисциплин (РПД) головных вузов выполнены не качественно и безграмотно. Это 

приводит к тому, что возможная единичная ошибка в порядке реализации дисциплин, не-

качественная РПД для одной из дисциплин становится головной болью всех институтов, 

входящих в его состав. 

Мы начали работу с анализа системных моментов внедрения новых форм, новых 

веяний, последовательно и целенаправленно появляющихся при реализации дисциплин 

по физической культуре и спорту в системе высшего образования, потому что именно эти 

моменты приводят к лавинообразным и не всегда положительным изменениям на пути 

образовательной и воспитательной составляющих процесса развития физических качеств 

обучающихся, укрепления их здоровья, познания научных основ теории и методики их 

формирования. Следовательно, влияют на уровень восприятия учебного материала и по 

другим дисциплинам, а в последующем и возможности активной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Рассмотрим возможные причины и связи регресса качества образования дисци-

плин по физической культуре и спорту в хронологии развития основных документов гос-

ударственных министерств, регулирующих систему высшего образования, положений 

государственных образовательных стандартов от второго до ныне действующего. 

Итак, из экскурса в прошлое можно увидеть, что государственный стандарт выс-

шего профессионального образования (ГОС-2 ВПО) был немногословен, в нём определя-

лась тематика и дидактические единицы дисциплины физическая культура, её учебный 

объем. Но порядок реализации дисциплины фиксировался различными приказами руко-

водства высшего профессионального образования, выполнение которых регулярно прове-

рялось надзорными органами. Лучшим образцом таких приказов является и на сегодняш-

ний день Приказ государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 26 июля 1994 г. N 777 «Об организации процесса физического воспита-

ния в высших учебных заведениях» [1]. В приказе прописаны и подтверждены: название 

дисциплины (физическая культура) и кафедры ответственной за её реализацию (кафедра 

физического воспитания), учебный объем дисциплины (408 часов), необходимость рав-

номерного распределения учебного объёма дисциплины на весь период обучения, обя-

занности должностных лиц, включая руководство вуза, профессорско-преподавательского 

состава кафедры, необходимые документы кафедры по всем направлениям работы (учеб-

ная, учебно-методическая, воспитательная, спортивно-организаторская и т. д.) и обязан-

ности должностных лиц кафедры, отвечающих за закрепленное направление, сроки и по-

рядок отчетности по направлению работы. Прописывалась обязанность заслушивания 

заведующего кафедрой раз в году по итогам работы кафедры на ученом совете вуза. Осо-

бую гордость вызывают положения утвержденной этим приказом инструкции по органи-

зации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных заведений 

[1], в которой прописана вся необходимая работа по организации (как сейчас принято, 

порядке реализации) дисциплины физическая культура в образовательной организации, 

включая ежегодные медицинские осмотры студентов, распределение их в соответствии с 
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уровнем здоровья и физического развития в соответствующие учебные отделения (ос-

новное, специальное и спортивное)… Приказ регламентировал организаторскую работу 

должностных лиц кафедры и вуза не только по дисциплине физическая культура, но вме-

сте с этим предлагал активное творческое использование индивидуального педагогиче-

ского опыта и мастерства преподавателям этой дисциплины, а также порядок организа-

ции спортивной работы в образовательной организации. Руководящим звеном всей 

работы являлась кафедра физического воспитания. 

С 2009 года в связи с реформой высшего образования появился на свет федераль-

ный государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС ВО-3). Эта 

веха начала перестройки высшего образования на новый лад, ориентированного на си-

стему европейского образования с «благими» намерениями повысить значимость дипло-

мов нашего специалиста, его востребованность на рынке труда. С тех пор продолжается 

нескончаемая эпоха стандартов третьего поколения и, связанных с этим, изменений в об-

разовании России. В 2013г. – ФГОС – 3+, в 2017г. – ФГОС-3++. В этом году предсказуемо 

и уже привычно ожидался новый образовательный стандарт, но пока вышли в свет только 

изменения к ФГОС ВО. Хочется отметить, что каждый стандарт несет в себе определен-

ные моменты, которые требуют все новых и новых приказов, новых рабочих программ 

дисциплин (РПД), учебных планов подготовки по новым специальностям и, соответ-

ственно к ним, новых компетенций и т. д. За последние 12 лет реформы работу образова-

тельных организаций от такого рода изменений просто «лихорадило», что мешало твор-

чески подходить к учебному процессу [2]. Преподаватели «пачками» штамповали РПД. В 

таких условиях неизбежны потери качества образования, логики образовательного про-

цесса, контроля реализации дисциплин, контроля образования в целом. К чему это приве-

ло – рассмотрим на примере дисциплины «Физическая культура». В ФГОСы третьего по-

коления были внесены основополагающие для организации образовательного процесса в 

вузе положения по физической культуре. Что глобально изменилось? Появился термин: 

«дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». Изначально, появились две 

конкретных дисциплины с конкретными названиями и определением их направленности: 

физическая культура и прикладная физическая культура. Впрочем, названия дисциплин в 

последующие годы были отменены. Первая теоретической и методической направленно-

сти в виде лекций, семинаров и занятий по приему нормативов, вторая практическая в 

форме занятий физическими упражнениями или определенными видами спорта. Были 

определены учебные объемы дисциплин: 2 зачетных единицы (72 ак. часа) – по первой и 

328 ак. часов, не переводящихся в зачетные единицы, но обязательных для исполнения, 

которые не включаются в объем образовательных программ специалитета и бакалавриата 

– по второй. Было внесено положение об обязательной организации занятий со студента-

ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Всего четыре предложения ФГОС 3++ 

в последней интерпретации с указаниями по порядку реализации дисциплин по физиче-

ской культуре и правом образовательным организациям на самостоятельное решение по 

их освоению и продвижению поставили специалистов по физической культуре высшей 

школы в полную зависимость от «эффективных» менеджеров от образования на местах. 

Наиболее ярко это проявляется, когда кафедры физической культуры фактически отстра-

няют от разработки порядка реализации дисциплин по физической культуре и спорту, не 

прислушиваются к мнению специалистов, исходя из корыстных финансово оправданных 

веяний, чем фактически разрушают физическую культуру, как дисциплину высшего обра-

зования [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим наиболее распространенные варианты реализации базовой дисципли-

ны по физической культуре. К примеру, дисциплина физическая культура по замыслу ру-

ководства высшим образованием в России предполагала передачу обучаемым знаний для 
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возможности самостоятельного использования основных положений физической культу-

ры и методик развития физических качеств для укрепления здоровья, достаточного для 

социальной и профессиональной деятельности. И не случайно эта дисциплина вошла в 

учебные планы по всем специальностям в блоке базовых дисциплин с обязательным 

учебным объемом 2 зачетные единицы (72 академических часа). Однако на практике не-

которые вузы просто проигнорировали методико-теоретическую направленность дисци-

плины и проводят по старинке обычные практические занятия. Другие вузы, например, 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (ГАСУ), 

в рабочих программах дисциплины (РПД) предлагают её реализовывать в 1 семестре на 

базе 36 часов лекций и 36 часов семинаров к ним [4]. Такое количество лекционного ма-

териала, не предполагается даже в специализированных вузах профильной направленно-

сти по физической культуре для дисциплин учебным объёмом в 72 часа. Фактически сту-

денты весь семестр сидят на лекциях по физической культуре и семинарских занятиях. 

При этом не планируется ни одного часа для подготовки студентов к семинарским заня-

тиям, в то время как особый аспект в настоящий момент делается именно на возможно-

сти самостоятельной работы студента при освоении учебного материала. 

Еще один вариант реализации базовой дисциплины физическая культура можно 

рассмотреть на примере Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. Структура дисциплины состоит из тео-

ретического 8 часов, практического 32 часа и контрольного разделов 16 часов. На само-

стоятельную работу студентам отводится 16 часов только по практическому разделу. Весь 

учебный материал реализуется равномерно в двух семестрах первого курса обучения. 

Лекции проводятся с использованием дистанционных технологий. В течении лекционно-

го курса используется контрольный материал в виде вопросов и выполнение итогового 

задания по окончании семестра. Теоретический материал размещен корректно и несет 

образовательную направленность. А вот практический материал имеет свои особенности. 

В каждом семестре 1 курса предусмотрены практические занятия по семи видам спорта: 

атлетическая гимнастика 4 часа занятий и 2 часа самостоятельной работы; баскетбол, во-

лейбол, легкая атлетика, плавание – соответственно по 4 часа занятий и 1 часу самостоя-

тельной работы; фитнесс-аэробика, футбол – соответственно по 2 часа занятий и 1 часу 

самостоятельной работы. Внутри практических учебных занятий предусмотрено время 

по 1 часу для контрольного раздела (прием контрольных нормативов). При такой реали-

зации фактически преподаватель проводит обучение всего на одном – двух занятиях, за 

которые должен обучить или ознакомить студента с основными элементами по каждой 

перечисленной выше тем и после этого принимает контрольные нормативы по «изучен-

ной» теме, которые входят в промежуточную аттестацию студента. В перечень нормати-

вов текущего контроля дополнительно включены три теста на определение развития ос-

новных физических качеств студента. По каждой теме включено от 4 до 10 тестов. В 

итоге студент должен выполнить в семестр порядка 40 тестов по заявленным темам и ещё 

три теста по общефизической подготовке [5]. Что мы видим при такой реализации базо-

вой дисциплины? 

Первое – за одно занятие невозможно научить студента двигательным действиям, 

не говоря уже о технике основных элементов, тактике в игровых видах спорта, нельзя 

развить специальные физические качества или поднять общефизическую подготовку.  

Второе – фактически не обучая ничему нельзя требовать от студента сдачи тестов, 

особенно отражающих владение или освоение им спортивно-технической подготовлен-

ностью по предлагаемому виду спорта. 

Третье – отсутствие материалов методико-практической направленности не сможет 

решить поставленные в РПД задачи и сформировать заявленные компетенции. 

Четвертое – при реализации базовой дисциплины физическая культура в двух се-

местрах 1 курса, которые заканчиваются промежуточной аттестацией в виде зачета, уже 
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нет места второй выборной дисциплине по физической культуре (или спорту). Практиче-

ски имеем: контингент обучаемых, место, время, рабочие программы с учебным объёмом 

в 328 академических часов есть, а вот зачет на протяжении 1 курса отсутствует, что без-

условно не способствует посещаемости практических занятий, не воспитывает привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

ВЫВОДЫ 

Приведенные в нашем исследовании способы реализации дисциплины физическая 

культура базовой направленности не исключения, а скорее сложившаяся практика. 

Наиболее распространенными ошибками для ряда вузов является участие в организатор-

ской деятельности, планировании и разработке руководящих документов по реализации 

дисциплин высшего образования по физической культуре и спорту людей, не имеющих 

высшего образования по данной дисциплине, не владеющих специальной терминологией, 

неправильно (иногда двояко) трактующих основные положения руководящих докумен-

тов. В этом можно убедиться, прочитав материалы и документацию по организации обра-

зовательного процесса: учебные планы по направлениям, рабочие программы дисциплин 

по физической культуре и спорту и локальные акты порядка их реализации, которые есть 

в открытом доступе на сайтах образовательных организаций. Не надо назначать различ-

ного рода комиссии, чтобы понять соответствует ли Федеральным законам, Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования и Приказам Мино-

брнауки деятельность образовательных организаций при таком ведении учебного процес-

са по физической культуре и спорту. 

Мы считаем, что главными выводами нашего исследования должны стать положе-

ния о том, что: 

– базовая дисциплина должна иметь единое для всех образовательных учрежде-

ний название «Физическая культура»; 

– главной направленностью дисциплины должны стать теория и методика физи-

ческой культуры с конкретными, обозначенными в рабочей программе дисциплины ди-

дактическими единицами; 

– дисциплина должна носить опережающий характер по отношению к выборной 

дисциплине физкультурной или спортивной направленности и реализовываться в первом 

семестре обучения, как теоретическая база использования полученных знаний и методик 

для применения в последующих практических занятиях физическими упражнениями. 
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Аннотация 

В работе проведен контент-анализ современной научной литературы, посвященной постро-

ению тренировочного процесса в разных дисциплинах регби, за последние 5 лет. Работы этого 

направления занимают значительную часть среди научных публикаций по данному виду спорта. 

Определено, что значимость силовой подготовки стабильно высока вследствие специфики вида 

спорта. Рассмотрено применение принципа периодизации в тренировках и её специфика на различ-

ных этапах подготовки. Выявлены существенные различия в профиле подготовленности игроков 

разных дисциплин, требующие различной структуры тренировок. Подчеркивается, что использова-

ние специфичных для вида спорта нагрузок, в частности беговых, способствует повышению ре-

зультативности тренировочного процесса. Выделен ряд проблемных областей, в частности подго-

товка начинающих спортсменов и изменения в структуре тренировочных нагрузок при переходе 

между возрастными категориями и уровнями спортивного мастерства. 

Ключевые слова: регби, тренировка, специфические нагрузки, силовые нагрузки, научная 

литература, контент-анализ. 
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Abstract 

This article presents content analysis of the modern scientific literature covering the training pro-

cess in various rugby disciplines for over the past 5 years. Researches in this area contain the significant 

part of the scientific publications regarding this sport. It was determined that the importance of strength 

training is consistently high due to the specifics of the sport. The application of the periodization principle 

in training and its specificity at various stages of training are considered. Significant differences revealed 

in the fitness profile of the players from different disciplines, requiring different training structures. It is 

emphasized that the use of the sport-specific loads, in particular, running, helps to increase the effective-

ness of the training process. A number of problem areas have been identified, in particular, the training of 

beginner athletes and changes in the structure of training loads during the transition between age catego-

ries and levels of sportsmanship. 

Keywords: rugby, training, specific loads, power loads, scientific literature, content analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Регби – командный игровой вид спорта, соревновательные действия в котором 

включают в себя большое количество силовых и скоростно-силовых усилий (высокоин-

тенсивный прерывистый бег), а также непосредственный контакт между игроками. По-

этому подготовка регбистов по своей специфике отличается от подготовки других игро-

виков. 

Целью работы было выявление основных научных направлений в методике трени-

ровки регбистов на основе контент-анализа зарубежной научной литературы (статьи, ре-

фераты статей, монографии, диссертации) по регби-лиге, регби-юнион и регби-7 за пери-

од 2018–2022 гг. 

Метод: контент-анализ научной литературы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из 192 релевантных работ для анализа отобрано 18. Установлено, что исследова-

ния, посвященные различным аспектам тренировки в регби, составляют в среднем 9,2% 

от общего количества (7,1–15,3%). Выполняются они, прежде всего, в странах, где регби 

развито хорошо или интенсивно развивается. 

Далее приводим краткий обзор наиболее интересных материалов по регби. 

Регби-7 присутствует на Олимпийских играх с 2016 г. Обычно соревнования в тур-

нирном формате проходят 6 раз за 2-3 дня. Сезоны игры регби-7 на высшем уровне часто 

включают в себя более 12 турниров менее чем за 9 месяцев. Это требует обдуманного и 

тщательного баланса между тренировками и восстановлением, а также управления рабо-

чей нагрузкой наряду с развитием необходимых физических качеств, необходимых для 

соревнований. В работе ученых из США, Франции, Катара, Великобритании и Ирландии 

[1] описано построение тренировочного процесса в данном виде спорта с учетом его осо-

бенностей. Рекомендуется сосредоточиться на беговых и повторных силовых трениров-

ках, развивая, прежде всего, физические навыки, необходимые для матча. Подходы с ча-

стичным снижением нагрузки в сочетании с высокоскоростным бегом (>5 м/с по GPS) до 

и между турнирами могут снизить уровень травматизма и повысить производительность. 

Управление логистикой, включая питание и восстановление, является залогом успеха в 

физической подготовке элитных спортсменов по регби-7. 

Несмотря на рост популярности и престижа регби-7 во всем мире, технические, 

тактические, физические и физиологические требования международных соревнований 

изучены мало, и соответственно специфика подготовки неясна. Одна из целей диссерта-

ции исследователя из Австралии [2] – количественно определить специфику современ-

ных методов тренировок на поле. Линейное смешанное моделирование результатов 392 
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международных команд выявило несколько показателей эффективности, положительно 

или отрицательно связанных с количеством очков, набранных командой. Профилирова-

ние активности 174 игроков в наблюдениях за 27 матчами, продемонстрировало более 

высокую интенсивность движений в международных матчах по сравнению с националь-

ными. Лабораторные и полевые тесты 18 международных игроков в регби-7 показали, что 

они обладают высокоразвитыми физическими качествами, в соответствии с требования-

ми соревнований. Игроки в регби-7 имели антропометрические характеристики, анало-

гичные таковым защитников в международном регби-юнион. Нападающие были тяжелее, 

чем защитники как в регби-юнион, так и в регби-7. Модели движений и физиологические 

потребности 42 игроков в регби-7 отслеживались во время 22 международных матчей и 

63 тренировок по регби. В течение 21 месяца наблюдения за тренировками на поле выяс-

нено, что технические и игровые упражнения, как правило, не могли воспроизвести фи-

зические и физиологические требования к позиционным группам на соревнованиях. Та-

ким образом, несоответствие структуры соревнований между регби юнион и регби-7 

диктует разные характеристики и соответственно, разные приоритеты в подготовке игро-

ков.  

Цель работы ученых Великобритании [3] – определить эффективность специфиче-

ских для бега и регби интервальных упражнений для профессиональных игроков лиги 

регби академического уровня. Участники (31 человек) были распределены в группу ин-

тервальных спринтерских тренировок по регби (SITr/s, n=16) или бегу (SITr, n=15). Изме-

рения различных показателей проводились до и после 2-недельного тренировочного цик-

ла. Во время SITr/s и SITr оценивали внутренние, внешние и перцептивные реакции, а 

самочувствие и нервно-мышечная функция оценивались перед каждым сеансом. Несмот-

ря на неоднозначность реакций на тренировки, улучшения физических и физиологиче-

ских характеристик наблюдались после обоих видов нагрузок. Межгрупповой анализ по-

казал преимущество тренировок SITr/s по результатам большинства тестов, кроме 

самочувствия и нервно-мышечной функции. Однако 14-дневный курс по обоим методи-

кам был эффективен для улучшения физических характеристик. Следовательно, надо 

предусмотреть использование специфических для вида спорта двигательных действий 

для подготовки игроков лиги регби к сезону. 

Концепция тактической периодизации (ТП) была впервые применена в игровых 

видах футбольными тренерами. Есть данные, что подходы, основанные на тактической 

периодизации, используются в элитном регби-юнион. Однако литературы на эту тему ма-

ло, а ресурсы для тренеров, заинтересованных в использовании данного подхода, ограни-

чены. Статья английских ученых [4] показывает, как можно применять тактическую пе-

риодизацию в регби, чтобы строить длительные планы, повышать специфичность 

тренировок и более эффективно готовить игроков к соревнованиям. Развитие навыков 

наиболее успешно, когда оно переходит от общего к частному, и навыки лучше всего изу-

чать изолированно, прежде чем их связывать и комбинировать в специфических спортив-

ных ситуациях. Единообразное применение ТП на всех уровнях подготовленности не ре-

комендуется. Однако для спортсменов, которые уже соответствуют требованиям к 

физическим и техническим навыкам в конкретном виде спорта, ТП может обеспечить 

возможность улучшения командной тактической координации. 

Сила, мощность, скорость, ловкость, форма и размер тела – важные параметры для 

успешного выступления регбиста. Физические требования в регби сложны, и одновре-

менное улучшение указанных показателей требует тщательно спланированной програм-

мы подготовки. Глава из книги южноафриканских ученых [5] посвящена построению 

тренировочного процесса в разные периоды годового цикла. Тренерам по физической 

подготовке следует применять программу структурированных изменений тренировочной 

схемы, называемую периодизацией. В соответствии с ней, годовой цикл можно разбить 

на конкретные области. Программам тренировок с отягощениями обычно уделяют особое 
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внимание в каждой фазе годового цикла. Например, в фазе межсезонья работа может 

быть сосредоточена на общей подготовке и гипертрофии мышц, тогда как в предсезонье – 

преимущественно на развитии силы и мощности. В течение сезона надо делать акцент на 

поддержании уровня физической подготовленности, достигнутого в межсезонье и в пред-

сезонный период. Структура физической подготовки может быть разной на определенных 

этапах тренировочного года. 

Статья специалистов из США и Великобритании [6] посвящена учету хронологи-

ческого возраста и биологического созревания при создании тренировочных программ 

для молодёжи. Биологическое созревание связано со значительным изменением ряда фи-

зиологических и структурных процессов на протяжении всего детского и подросткового 

возраста. Излишне быстрый рост длинных костей по сравнению с мышцами может 

нарушить структуру тела, нервно-мышечную функцию и физическую работоспособ-

ность. Специалисты, работающие со спортсменами школьного возраста, должны знать об 

этих возрастных изменениях, чтобы создавать максимально безопасные и эффективные 

программы силовой и общефизической подготовки для повышения результативности и 

снижения риска травм. Существует несколько доступных методов оценки биологической 

зрелости, и специалисты, работающие с молодежью, могут учитывать влияние последней 

на двигательную активность у детей и подростков. Обсуждаются методы оценки и дается 

обоснование для понимания применимых инструментов оценки биологического созрева-

ния, которые могут помочь в разработке тренировочных программ для молодежи. 

В женском спорте в последнее время наблюдается резкий рост численности и про-

фессионализма спортсменов. Однако инфраструктура и уровень спортивной науки во 

многих женских видах спорта ниже, чем в мужских. Известно, что между полами имеют-

ся существенные различия в физических и физиологических характеристиках. Хотя ме-

тоды физической подготовки спортсменов-мужчин известны, в настоящее время не опуб-

ликовано работ, относящихся исключительно к спортсменкам-женщинам. Совместное 

исследование ученых Великобритании, Австралии и ЮАР [7] посвящено изучению мето-

дов тренировок, используемых в женских видах регби (юнион, лига и регби-7). Разрабо-

тана анкета для оценки методов физической подготовки, восстановления, контроля и ис-

пользования новых технологий; обсуждались уникальные аспекты женского регби. На 

анкету ответили 37 специалистов по физической подготовке. 78% участников работали со 

спортсменками национального или регионального уровня. Тестирование производитель-

ности чаще оценивалось в пред- (97%) и в сезоне (86%), чем в межсезонье (23%). Сило-

вые, аэробные, спринтерские и плиометрические, а также восстановительные тренировки 

применяют более 89% участников. Технологии спортивной науки в 54% использовались 

для информационных целей. Фазу менструального цикла контролировали 22% практику-

ющих врачей. Наиболее часто обсуждаемые уникальные аспекты женского регби: психо-

социальные вопросы (41%), менструальный цикл (22%) и физические различия (22%). 

Многочисленные исследования выявили различия в физических характеристиках 

между игровыми уровнями и позициями в регби-юнион; однако исследований по про-

дольным изменениям состава тела и физической работоспособности мало, а степень за-

висимость каждого компонента подготовленности от требований соревнований, неиз-

вестна. Такая информация особенно важна при формировании тренировочных программ 

подростков с целью улучшения физических характеристик и достижения высоких резуль-

татов. Целью диссертации автора из Новой Зеландии [8] было установить эффективность 

межсезонной программы физической подготовки подростков, играющих в регби. Опре-

делялась таже взаимосвязь между физическими характеристиками и игровым поведением 

на поле. Время спринта коррелировало с игровым поведением, связанным с высокоин-

тенсивным бегом (например, разрывы линии и засчитанные попытки). Способность к по-

вторному спринтерскому бегу и процентное содержание жира в организме коррелировали 

с уровнем активности. Хотя низкие корреляции указывают на то, что с производительно-
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стью на поле могут быть связаны и другие факторы, однако понятна значимость скоро-

сти, повторяемости спринтерских способностей и состава тела для эффективного выпол-

нения задач на соревнованиях. Определена эффективность 15-недельной программы под-

готовки в межсезонье под наблюдением по сравнению с идентичной программой без 

наблюдения у 44 подростков – игроков регби. Тренировка под наблюдением увеличила 

прирост силы с различиями между группами в увеличении максимума на одно повторе-

ние (1RM) после программы подготовки. Сила снизилась в контрольной группе во время 

неконтролируемой фазы соревнований, в результате чего различие между долгосрочными 

изменениями групп в приседаниях с 1RM мало. Большинство других различий между 

группами в результате тренировки несущественны. Не выяснено влияние возраста на из-

менения физических характеристик в результате тренировок. Больший прогресс, достиг-

нутый в контрольной тренировочной группе на этапе подготовки, мог быть результатом 

большей мотивации и общей тренировочной нагрузки. Отсутствие четких различий после 

этапа соревнований иллюстрирует важность контроля при развитии физических качеств. 

Скорость, состав тела и способность к повторяющимся спринтам, по-видимому, являются 

важными физическими характеристиками игроков регби. Существенное улучшение фи-

зической работоспособности у игроков-подростков может быть достигнуто после струк-

турированной, организованной и контролируемой программы тренировок.  

В главе из книги Talent Identification and Development in Sport [9] рассматривается 

так называемый двойной подход Союза регби Англии к выявлению и развитию молодых 

игроков в регби. Этот подход включает в себя занятия регби для разных возрастных кате-

горий и направления развития игроков, реализуемого через 14 региональных академий. 

Двойной путь характеризуется как широким и проявляющимся, так и узким и сфокусиро-

ванным направлениями. Преимущества такого «двойного» пути обсуждаются наряду с 

проблемами, которые существуют в рамках его реализации. 

Работа ученых из Великобритании описывает основные направления спортивной 

науки в регби юнион (RU) [10]. В Англии возрастные категории регби регулируют уча-

стие и развитие талантов молодых игроков. Методы развития игроков RU недавно под-

вергались критике в отношении результативности и сохранения здоровья и благополучия. 

Поведено обобщение и критическая оценка литературу, касающейся прикладной науки о 

спорте в отношении возрастных категории игроков мужчин RU в Англии. Особое внима-

ние уделяется: (1) игровым характеристикам, (2) тренировочным воздействиям, (3) физи-

ческим качествам, (4) утомлению и восстановлению, (5) питанию, (6) психологическим 

проблемам и развитию, (7) травмам. Тренировочное воздействие описывается как «орга-

низованный хаос» из-за множества заинтересованных сторон, участвующих в составле-

нии расписаний тренировок. Усталость проявляется в течение 72 часов после матча. Хо-

рошо развитые физические качества важны для развития игрока и снижения риска травм. 

Также были выявлены опасения по поводу ухудшения психологических характеристик. 

Объясняется, где некоторые современные методы могут быть неоптимальными; обсуж-

даются принципы эффективной подготовке игроков к целостным требованиям молодеж-

ного RU и рассматриваются области для будущих исследований. 

ВЫВОДЫ 

Как видно из анализа научной литературы, основными факторами в тренировке 

регбистов являются: использование специфических тренировочных нагрузок; структури-

рование их в соответствии с периодом годового цикла; учет специфики как вида спорта в 

целом, так и отдельных его дисциплин. При этом значимость силовой и скоростно-

силовой подготовки остаётся существенной, поскольку соревновательные действия в рег-

би большей частью носят скоростно-силовой (спринты) или силовой (столкновения) ха-

рактер. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ ФНЦ ВНИИФК № 777-00005-

21-00 
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Нина Викторовна Арнст, Кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Алексан-

дровна Мартиросова, доктор педагогических наук, доцент, Артем Александрович 

Мельничук, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский государственный универ-

ситет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Аннотация 

Введение. Человек с ограниченными возможностями, первично попадая в определенные 

условия, начинает приспосабливаться к ним. Процесс воспитания, обучения проходит в условиях 

переменных социальных, внешних и внутренних воздействий, влияя на его поведение, формируя 

личность, обеспечивая социализацию, адаптивную двигательную деятельность, рекреацию, реаби-

литацию, формируя его психическое и физическое развитие. Для психического и физического раз-

вития спортсмена с нарушением интеллекта, необходимо разработать коррекционно-

педагогическое сопровождение занятий адаптивным спортом, создавая учебно-тренировочную сре-

ду, сопутствующую индивидуальному спортивному маршруту его продвижению в спортивной дея-

тельности. Цель исследования: разработать и проверить коррекционно-педагогическое сопровож-

дение тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта. Методика и организация 

исследования. Занятия спортом детей с умственной отсталостью должны базироваться на семи 

стержневых принципах процесса обучения: воспитывающая и развивающая функция, доступность 

обучения, регулярность и четкая последовательность обучения, принцип коррекционного воздей-

ствия, связь обучения с жизнедеятельностью, принцип наглядности, устойчивость знаний и приоб-

ретенных умений, сознательность и инициативность тренирующихся, индивидуальный и разграни-

ченный подход. Результаты исследования. Выявлены этапы реализации коррекционно-

педагогическое сопровождения тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта: констати-

рующий эксперимент – первичная диагностика уровня физического и психического развития детей 

с нарушениями интеллекта; формирующий – подбор индивидуальных заданий для каждого 

спортсмена с целью коррекции физического и психического развития; сравнительный анализ дан-

ных, полученных до формирующего эксперимента и после его проведения – повторная диагностика 

уровня физического и психического развития детей с нарушениями интеллекта. Выводы. Занятия 

адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта – это максимально возможная самореализация 

в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение реабилитационного потен-

циала и уровня качества жизни, социализация и последующая социальная интеграция. Залогом 

успеха тренера в работе с ними могут быть только знание особенностей и возможностей спортсме-

на и индивидуальный подход к их обучению и воспитанию. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, умственная отсталость, психическое развитие, физи-

ческое развитие, интеллектуальная недостаточность. 
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Abstract 

Introduction. A person with disabilities, initially falling into certain conditions, begins to adapt to 

them. The process of education and training takes place under conditions of variable social, external and 

internal influences, influencing the behavior, forming the personality, providing socialization, adaptive 

motor activity, recreation, rehabilitation, shaping the mental and physical development. For the mental and 

physical development of the athlete with the intellectual disability, it is necessary to develop correctional 

and pedagogical support for adaptive sports, creating the educational and training environment that ac-

companies the individual sports route for the promotion in sports activities. The purpose of the study is to 

develop and test the correctional and pedagogical support of the training process of persons with intellec-

tual disabilities. The methodology and organization of the study sports activities for children with mental 

retardation should be based on seven core principles of the learning process: the educating and developing 

function, accessibility of training, regularity and clear sequence of training, the principle of corrective ac-

tion, the connection of learning with life, the principle of visibility, the stability of knowledge and acquired 

skills, consciousness and initiative of the trainees, the individual and differentiated approach. Research 

results – the stages of implementation of correctional and pedagogical support of the training process of 

persons with intellectual disabilities were revealed: the ascertaining experiment - primary diagnosis of the 

level of physical and mental development of children with intellectual disabilities; formative – selection of 

individual tasks for each athlete in order to correct physical and mental development; the comparative 

analysis of data obtained before the formative experiment and after it – repeated diagnosis the level of 

physical and mental development of children with intellectual disabilities. Conclusions – adaptive sports 

for people with intellectual disabilities is the maximum possible self–realization in the socially acceptable 

and approved type of activity, increasing the rehabilitation potential and quality of life, socialization and 

subsequent social integration. The key to the success of the coach in working with them can only be 

knowledge of the characteristics and capabilities of the athlete and individual approach to their training 

and upbringing. 

Keywords: adaptive sport, mental retardation, mental development, physical development, intel-

lectual disability. 

Постановка проблемы в соответствии с основными научными исследованиями по-

казала, что в социальной практике международного уровня адаптивному спорту лиц с ин-

теллектуальными нарушениями уделяют достаточное внимание, обусловленное двумя 

факторами. Во-первых, огромным потенциалом адаптивного спорта как способом реаби-

литации, социальной интеграции и повышения качества жизни этой категории населения. 

Во-вторых, большого числа лиц с интеллектуальными поражениями по сравнению с ко-

личеством лиц других нозологических групп. Ученые, медики и педагоги, которые зани-

маются изучением этой категории людей, подчеркивают интеллектуальную недостаточ-

ность, как состояние психического недоразвития, а не как болезнь. Состояние людей с 

интеллектуальными нарушениями характеризует многообразие клинических признаков, 

проявление физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных недостатков 

[2, 3]. 

Анализ основных результатов и публикаций по исследуемой проблеме показал, что 

при легкой степени интеллектуальной недостаточности значительную помощь может ока-

зать физкультурное образование, предназначенное для развития навыков, в том числе 

двигательных. Во взрослом возрасте люди с интеллектуальной недостаточностью дости-

гают зрелости мышления 11-летнего ребенка и могут освоить несложные мануальные 
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профессии. В результате наблюдения нами было установлено, что в социокультурных 

условиях у таких людей отмечают заметную эмоциональную и социальную незрелость, 

проявляются ограничения в социальной роли, затруднения в адаптации к культурным 

традициям и нормам. Тренировочные занятия адаптивным спортом спортсменов с нару-

шением интеллекта должны включать элементы всех составляющих процесса обучения и 

воспитания как целостной педагогической системы. Современные педагогические иссле-

дования показали, что грамотно разработанное коррекционно-педагогическое сопровож-

дение тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта может повысить эффек-

тивность адаптивно-тренировочного процесса спортсменов. Основными задачами 

занятий адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта являются: приобщение их к 

образу жизни адекватной части общества; освоение социальных ролей, мобилизацион-

ных, технологических, двигательных действий и ценностей, характерных для адаптивно-

го спорта; приобретение жизненного опыта, приобретение социально-бытовых навыков; 

формирование спортивной культуры; приобщение к общественно-исторической сфере 

жизнедеятельности человека; установление и расширение коммуникативных связей. 

Для детей с умственной отсталостью характерно позднее развитие Психофизиче-

ский дефект выражен в нарушениях двигательной сферы. От общего числа здоровых де-

тей 14-15% – это дети с умственной отсталостью. Умственная отсталость, в отличие от 

задержки психического развития, имеет необратимый характер. Недоразвитие коры го-

ловного мозга или органические поражения психики, вызывают стойкое нарушение по-

знавательной деятельности, поэтому в развитии у детей-олигофренов врачи обнаружива-

ют нарушения сложных психических функций. На каждом возрастном этапе развития 

нарушения имеют разные формы. Умственную отсталость у детей врачи выявляют в ран-

нем возрасте, она связана с недоразвитием психики общей направленности с преоблада-

нием дефекта интеллектуальной функции, отражается на всех психических процессах ре-

бенка. Детей, имеющих в анамнезе умственную отсталость, характеризуют нарушениями 

и концентрацией внимания, замедленностью к запоминанию материала. Уровень сниже-

ния интеллектуальной функции определяет легкую, среднюю и тяжелую степени олиго-

френии. Легкую форму – дебильность характеризуют уровнем IQ от 50 до 69, при этом 

такие дети ничем не отличаются от остальных людей. Низкий уровень концентрации 

внимания приводит к тому, что такие дети часто испытывают трудности в процессе обу-

чения. Нередко детей, имеющих в анамнезе легкую степень дебильности, характеризуют 

неадекватным поведением. Они довольно зависимы от значимых взрослых, от смены об-

становки. Все это у них вызывает страх, им довольно трудно распознавать эмоции окру-

жающих, поэтому они становятся нелюдимыми и замкнутыми. Умственно отсталых де-

тей характеризует недоразвитие когнитивных процессов, в результате этого они 

испытывают меньше потребности в познавательной деятельности, получают искаженные 

представления об окружающей их среде. Признаки умственной отсталости у ребенка 

первой ступени познания выражаются в наличии дефекта и расстройства в обобщенности 

восприятия, которое выражается в замедлении его темпа по сравнению со здоровыми 

детьми. Умственно отсталые дети трудно ориентируются в окружающей среде в результа-

те недоразвития пространственно-временного восприятия, что приводит к ошибкам при 

определении времени, понимании дней недели или времен года. Функциями мышления 

неразрывно связаны с процессами восприятия – это главный механизм познания. Мысли-

тельный процесс человека состоит из этих операций: анализа и синтеза, сопоставления и 

обобщения, конкретизации и абстракции. Эти операции, у детей с умственной отстало-

стью, сформированы недостаточно, вследствие этого у них присутствуют специфические 

черты, такие как неспособность, выделять главное в объектах и информации, что приво-

дит их к сравнению по ничего незначащим признакам, нередко даже по несоотносимым 

[1, 3, 4]. Процессы восприятия и осмысливания материала у умственно отсталых детей 

формируются в обстоятельствах аномального развития и имеют неразрывную связь с 
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процессами запоминания, сохранения и воспроизведения. Им проще запоминать внеш-

ние, нередко визуально случайные воспринимаемые признаки, а внутренние логические 

связи – постигаются и запоминаются труднее. В отличии от здоровых сверстников, у 

больных детей гораздо позже вырабатывается произвольное запоминание, их речь нару-

шена с фонетической, грамматической и лексической стороны. В связи с этим возникают 

сложности в звуковом и буквенном анализе или синтезе, восприятии и уразумении речи. 

Это приводит к расстройствам письма, сложностям в овладении техникой чтения, сниже-

нию потребности в вербальном общении [5, 6]. 

Умственно отсталые дети склонны к невнимательности. Дефекты в процессах 

внимания определяются малой устойчивостью, трудностями в его распределении, замед-

ленной переключаемостью. В условиях возникновения трудностей они не будут их пре-

одолевать, просто бросят работу. Если их работа будет посильна и интересна, то и внима-

ние ребенка будет устойчивым. 

Недоразвитие двигательной сферы выражено в нарушениях статических и локомо-

торных функций, динамической координации, точности и темпа произвольных двига-

тельных действий. В процессе возбуждения отмечается, напротив, повышенная подвиж-

ность, при этом двигательные действия носят беспорядочный характер. 

Благодаря исследованиям ученых психического состояния умственно отсталых де-

тей стало возможным на ранних сроках корректировать и педагогически воздействовать 

на них. Дети с умственной отсталостью могут успешно заниматься многими видами 

адаптивного спорта. Это: плавание, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, боль-

шой и настольный теннис, а также вело, конный, горнолыжный и лыжный спорт. Занятия 

спортом базируются на педагогических принципах процесса обучения: функция воспита-

ния и развития, доступность обучения, регулярность и четкая его последовательность, 

принцип коррекционного воздействия, связь обучения с жизнедеятельностью, принцип 

наглядности, устойчивость знаний и приобретенных умений, сознательность и инициа-

тивность тренирующихся, индивидуальный и разграниченный подход. 

Для формирования физического развития детей с нарушениями интеллекта нами 

создана учебно-тренировочная среда, которое обеспечивает его социализацию, двига-

тельную рекреацию, реабилитацию. Разработанное коррекционно-педагогическое сопро-

вождение занятий адаптивным спортом, основано на индивидуальном спортивном марш-

руте его продвижения в спортивной деятельности. При составлении индивидуальной 

программы физического развития таких детей решали задачи по коррекции развития 

мыслительных процессов в двигательной деятельности, речи, памяти в процессе общения 

с тренером и одногруппниками. Занятие начиналось с установления эмоционального кон-

такта с занимающимся. Далее выполнялось первое задание, связанное с описанием свое-

го самочувствия и настроения. После первого задания, тренер и занимающиеся перехо-

дили ко второму заданию, где уже совместно решались вопросы развития понимания 

речи, памяти. По окончанию выполнения первых двух заданий переходили к практиче-

ским заданиям, направленным на коррекцию развития физических качеств. В процессе 

решения коррекционных задач с занимающимся для каждого был разработан индивиду-

альный подход, были учтены особенности его развития, его сильные и слабые стороны. 

Для коррекции развития мыслительных процессов разработана система коррекционных 

игр-упражнений: «Чем похожи, чем отличаются», «Найди пару», «Замри», «Я знаю много 

названий», «Спортсмены строятся». 

Для коррекции понимания речи давалась первоначальная установка – говорить все, 

что хочется, что приходит в данный момент в голову, при этом не думать о правилах 

оформления речи. Такие условия обычно снимают у занимающихся скованность мышле-

ния, страх перед ошибкой, расслабляет их. Дети могут без подготовки создавать различ-

ные речевые высказывания не потому, что так требует тренер, а потому, что могут и хотят 

немедленно выразить свои мысли, свои желания, свои стремления. К концу исследования 
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было дано задание, составить рассказ о своем отношении к легкой атлетике. Данное зада-

ние было выполнено в письменной форме. Рассказы состояли из простых предложений и 

носили осмысленный характер. Каждый пытался выразить своими словами, почему они 

выбрали легкую атлетику. Для всех – желание быстро бегать, тренироваться и развивать-

ся. 

В начале исследования был определен уровень физического развития занимаю-

щихся. Дети, участвующие в исследовании, выступали в Специальной олимпиаде. Они 

выполняли упражнения общефизической (ОФП) и специально-физической подготовки 

(СФП): 

1. Упражнение на мышцы живота (складка). И.п. лечь на пол, руки и ноги вытяну-

ты в одну линию. Руки, туловище и ноги одновременно поднять сделать складку. Паль-

цами рук коснуться стопы. Руки и ноги не сгибать. 

2. И.п. упор лежа, поочередно переходим на предплечья, далее переход на упор 

лежа, далее подтягиваем колено к противоположному плечу с одновременным касанием 

рукой. 

3. Упражнение на координацию и внимание, выполняется по музыку. И.п. ноги 

врозь (шире плеч), носки стоп немного разведены наружу. На слова песни – sallydown 

опуститься в полный присед (угол в коленях 90 градусов), колени не выходят за носок 

стопы, руки вытянуты перед собой, находимся в таком положении, пока не услышим сло-

ва песни – sallyup. На слова песни – sallyup – поднимаемся вверх, ноги в коленях выпря-

мить. В этом положении находимся до слов в песни – sallydown. Движения выполняются 

на протяжении всей песни. Оценивается правильность выполнения упражнения и 

наименьшее количество ошибок при приседании и вставании.  

4. Бег с высоким подниманием бедра на месте (количество раз за минуту). 

5. Подскоки на прямых ногах на месте (количество раз за минуту). 

В течение исследования учебно-тренировочного процесса нами разработана про-

грамма по легкой атлетике спорта ЛИН. В конце эксперимента, занимающиеся приняли 

участие в соревнованиях по легкой атлетике, проводимых в онлайн-формате. В програм-

му соревнований были включены упражнения ОФП и СФП. Качество и количество 

упражнений было улучшено, несмотря на то, что выполнялись упражнения самостоя-

тельно, записывались на камеру, без контроля тренера. В экспериментальном исследова-

нии принимали участие спортсмены с нарушением интеллекта (легкая степень), занима-

ющиеся в секции легкой атлетики г. Екатеринбурга. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 

– 1 этап – констатирующий эксперимент – первичная диагностика уровня физи-

ческого и психического развития детей с нарушениями интеллекта; 

– 2 этап – формирующий – подбор индивидуальных заданий для каждого 

спортсмена с целью коррекции физического и психического развития; 

– 3 этап – сравнительный анализ данных, полученных до формирующего экспе-

римента и после его проведения – повторная диагностика уровня физического и психиче-

ского развития детей с нарушениями интеллекта. 

Для диагностики уровня физического и психического развития умственно отста-

лых детей использовалась индивидуальная работа с каждым. Второй этап подразумевает 

подбор индивидуальных заданий для каждого занимающегося, учитывая его возможно-

сти и способности. На последнем этапе проводилась повторная диагностика уровня раз-

вития занимающихся. В процессе диагностики констатировался уровень развития у 

спортсменов памяти, мышления, развития речи, сформированности социально-бытовых 

навыков, двигательных качеств. 

ВЫВОДЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наблюдения за спортсменами в тренировочном процессе свидетельствуют о значи-

тельных потенциальных возможностях развития внимания детей с умственной отстало-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 32 

стью. При создании благоприятных условий и соблюдении специфики работы, большин-

ство занимающихся активно включаются в тренировочный процесс, выполняют инструк-

ции тренера, переключаются с одного вида деятельности на другой. В результате коррек-

ционной работы, связанной с постоянным общением и описанием своего самочувствия, в 

процессе тренировочных занятий, речь занимающихся развивается, расширяется их сло-

варный запас. Они знают названия различных предметов обихода, животных, видов спор-

та, правильно составляют категориальные группы, используя обобщающие понятия, мо-

гут описать свое состояние не отдельными словами, а полными предложениями. В 

результате обучения занимающиеся правильно называют бытовые и трудовые действия. 

Для социальной адаптации очень важны взаимодействие детей с другими людьми, уме-

ние вступить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим определенный уровень сформиро-

ванности диалогической речи. При проведении учебно-тренировочных занятий, тренер 

ведет диалог с воспитанниками, в результате которого, они общаются как с ним, так и 

между собой, что приводит к умению строить несложный диалог с тренером, вести бесе-

ду с товарищами. Потребность в общении возрастает по мере обучения. Память детей 

данной категории, как логическая, так и механическая, находится на низком уровне. Од-

нако описаны случаи преобладающей механической памяти. Это так называемая частич-

ная память на события, места, числа и т.п. Исследования показали, что при запоминании 

и воспроизведении связного движения наблюдается тенденция к более высоким показа-

телям, чем при воспроизведении ряда несвязанных между собой упражнений. Упражне-

ния на координацию, проще запоминаются, если они разбиты на отдельные простые 

упражнения и повторяются неоднократно. Дети с умственной отсталостью способны 

устанавливать простейшие связи в предложенном упражнении, что и помогает им в его 

запоминании. Эмоции у детей обнаруживают относительную сохранность. Многие из 

них чувствительны к оценке, которую им дают окружающие. Когда их хвалят, они бурно 

проявляют свою радость, при порицании у них возникают обида, негативизм, они могут 

быть вспыльчивы, агрессивны. Вместе с тем в эмоциях умственно отсталых детей отсут-

ствуют многообразие и дифференцированность. В процессе занятий, спортсмены начи-

нают понимать значение замечаний тренера и более адекватно реагировать на них. Заня-

тия адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта – максимально возможная 

самореализация в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение 

реабилитационного потенциала и уровня качества жизни, социализация и последующая 

социальная интеграция. Поскольку умственная отсталость – следствие поражений цен-

тральной нервной системы (ЦНС), вызванных различными этиологическими факторами, 

целенаправленное медико-педагогическое воздействие должно учитывать эти различия. 

Дети, страдающие выраженными поражениями ЦНС различной этиологии, имеют также 

и весьма различные психологические особенности. Залогом успеха тренера в работе с 

ними могут быть только знание особенностей и возможностей каждого ребенка и инди-

видуальный подход к обучению и воспитанию таких детей. 
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Аннотация 

Введение. Многократно осмысленные повторения методических поручений и заданий раз-

вивают у студентов навыки и умения педагогического наблюдения и воображения, что положитель-

ным образом сказывается на подготовке специалистов, в квалификационных характеристиках кото-

рых обозначена профессия – преподаватель. Цель исследования: изучить инновационную методику 

применения комплексного подхода в обучении со студентами на занятиях по физической культуре и 

спорту. Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение ин-

формационных источников научно-методического характера, тестирование, контрольные задания, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики.  Результаты исследования и их 

обсуждение. Уровень методической подготовки студентов находится на низком уровне. 

Ключевые слова: навыки и умения, многократное повторение, исправление ошибок, обра-

зовательные стандарты, инновационный путь. 
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Abstract 

Repeated meaningful repetitions of methodical instructions and tasks develop students' skills and 

abilities of pedagogical observation and imagination, which has positive effect on the training of special-

ists and in the qualification characteristics of which the profession – teacher is designated. The purpose of 

the study: to study the innovative methodology of applying the integrated approach to teaching students in 

physical education and sports classes. The following research methods were used: the theoretical analysis 

and generalization of information sources of the scientific and methodological nature, testing, control 

tasks, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The results of the study and their dis-

cussion. The level of methodological training of students is at a low level. 

Keywords: skills and abilities, multiple repetition, error correction, educational standards, innova-

tive way. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития науки и практики физического воспитания даёт 

нам основание сделать заключение о том, что изложенные в требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по подготовке про-

фессиональных кадров в высших учебных заведениях страны реальны и выполнимы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» отводится 400 часов, из них 72 ча-

са или 2 зачетных единицы на базовую теоретическую часть и 328 часов без перевода в 

зачетные единицы на практические занятия. Анализ показывает, что на методические 

навыки и умения в различных ВУЗах отводится от 10 до 12% учебного времени, что на 

наш взгляд этого, конечно, недостаточно, чтобы овладеть навыками и умениями, зало-

женными в рабочих программах высших учебных заведений. 

Осознаем мы и то, что необходимость выделения большего бюджета времени на 

практические учебно-тренировочные занятия объясняется тем, что контингент абитури-

ентов, поступающих в ВУЗы, в последние годы имеет очень слабую базовую физическую 

подготовленность [1]. 

Поэтому уже во время учебы преподавателям приходится на учебно-

тренировочных занятиях буквально «натаскивать» студентов, т.е. доводить их физиче-

скую кондицию до необходимого уровня, способного освоить необходимые контрольные 

тесты рабочей программы [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве педагогического эксперимента одному из студентов третьего курса, 

имеющего навыки занятий в спортивной секции и хорошую физическую подготовлен-

ность, было поручено подготовиться и провести учебно-тренировочное занятие с учеб-

ной группой студентов младшей группы первого курса, а остальным его одногруппникам 

было предложено просмотреть эти занятия и заполнить контрольно-проверочные листы 

этого занятия. В результате после окончания занятия, в проверенных преподавателями 

этих контрольных листах, более 80% студентов 3 курса правильно изложили методиче-

ские упущения и ошибки, выявленные на просмотренном занятии. 

Среди них были подмечены: 

– недостатки организационного характера: слабое управление строем на заняти-

ях, ошибки в перестроениях, неточности в подаваемых командах для выполнения упраж-

нений; 

– в терминологии допускались ошибки; 

– показ упражнений отсутствовал и подменялся рассказом, как правильно выпол-

нять; 

– при разучивании сложных упражнений не использовались и не применялись 

элементы подводящих упражнений; 
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– слабое знание приёмов оказания помощи и страховки и неумение применять их 

при обучении; 

– были выявлены затруднения в исправлении ошибок, не всегда их верно класси-

фицируют, в результате второстепенные ошибки исправляются в первую очередь и недо-

статочно точно определяются основные ошибки в выполнении физических упражнений; 

– не умеют сочетать обучение с воспитанием. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что у студентов знание есть, но методиче-

ских навыков и умений недостаточно. Опираясь на эти знания, они могли бы проводить 

занятия, но, оказывается, методической практики не хватает. 

Проводимые нами исследования показывают, что эту проблему можно решить. Мы 

предлагаем инновационный путь решения, в соответствии с которым мы поднимаем уро-

вень физической подготовленности студентов и уровень их организационно-

методического мастерства. 

Для этого мы разработали и экспериментально опробовали структурную модель 

учебного занятия за счет комплексирования в одной академической паре двух разделов: 

учебно-тренировочного и организационно-методического. Такое занятия заключается в 

том, чтобы первый час этой академической пары отвести учебно-тренировочному заня-

тию с повышенной интенсивностью и уровнем физической нагрузки, а второй час полно-

стью посвятить формированию методических знаний, навыков и умений. Студенты отра-

батывают на нем выполнение методических поручений и заданий многократным 

повторением в различных сочетаниях и условиях. По нашим подсчетам за время такой 

методической практики каждый обучаемых побывает в роли руководителя несколько раз. 

Вот некоторые варианты этих методических действий: 

– вариант №1 парный, когда обучаемые разбиваются по двое и поочередно вы-

полняют методические поручения и задания контролируя друг друга выполняют упраж-

нения, предложенные преподавателем; 

– вариант №2 веерный учебная группа на месте в развернутом строю выборочно 

по указанию преподавателя назначенный руководитель даёт команду всей учебной группе 

и отрабатывают отдельные упражнения для различных групп мышц; 

– вариант №3 групповой обучаемые на месте разбиваются на группы по 4-5 че-

ловек и, меняясь в каждой группе между собой, выполняют методические задания под 

руководством преподавателя; 

– вариант №4 основной на одном учебном месте, которое является наиболее 

сложным и ответственным, здесь формируются основные методические навыки руково-

дителя занятия: умение управлять при помощи команд, обучать, оказывать необходимую 

помощь и страховку, анализировать результаты выполнения упражнений и давать оценку. 

Следует отметить, что структура каждого методического занятия включает органи-

зационные указания, предварительные распоряжения, команды и методические указания. 

Мы проанализировали итоги этих экспериментальных занятий по привитию мето-

дических навыков и умений с обучаемыми и с использованием математических методов 

усреднили результаты, которые выведены на следующей таблице. 

Таблица – Результаты педагогического эксперимента студентов 

№ Направление методической подготовленности 

Средние результаты испытаний 

Методическая подготовленность в баллах 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 Составление плана-конспекта занятий 2,9 3,5 3,9 

2 Объяснение и показ упражнений 2,4 3,1 4,2 

3 Применение методов и методических приёмов при обучении 2,3 3,4 4,1 

4 Оказание помощи и страховки 2,4 3,6 4,4 

5 Предупреждение, выявление и исправление ошибок 2,2 3,2 4,1 

6 Организация тренировки и дозировка физической нагрузки 2,7 4,1 4,5 

7 Материальное обеспечение занятий 3,1 3,8 4,3 
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Педагогические наблюдения и результаты эксперимента показывают, что методи-

ческие навыки и умения формируются по курсам примерно одинаково. Из таблицы вид-

но, что результативность по всем направлениям методической подготовки повышается от 

1 курса к 3 курсу, что соответствует приобретенному за годы учебы методическому опы-

ту. 

Мы констатируем, что обучаемые сами побывавшие в роли руководителя занятия 

быстрее осваивают программные физические упражнения и технику их выполнения, 

быстрее избавляются от технических ошибок, поскольку умеют их замечать, анализиро-

вать и самим не допускать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дополнительного исследования требует вопрос изучения общего бюджета времени 

на дисциплину «Физическая культура и спорт». Мы считаем, что поскольку 328 часов от-

водимые на практические занятия не переводятся в зачетные единицы, то можно было бы 

к этим часам безболезненно добавить еще 100 часов бюджетного времени и продолжить 

методическую практику на 4 и 5 курсах. Это позволило бы задействовать старшекурсни-

ков в качестве методической практики проводить под руководством преподавателей учеб-

ные занятия со студентами младших курсов и приобрести судейские навыки в соревнова-

ниях, проводимых на первенство учебного заведения. А по окончанию учебного 

заведения выпускникам вместе с дипломами о высшем образовании, могли бы вручаться 

и удостоверения «Инструктор по спорту». Это было бы хорошим подспорьем к дополни-

тельному заработку в подработке инструктором спорта в многочисленных спортивных 

клубах и секциях. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье посредством корреляционного анализа определена взаимосвязь меж-

ду уровнем организованной физической активности младших школьников и степенью их готовно-

сти к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. В результате проведенного исследова-

ния установлена статистически значимая зависимость уровня готовности к испытаниям комплекса 

ГТО от объема регламентированной двигательной деятельности, реализуемой обучающимися 

начальных классов. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, комплекс ГТО, уровень готовности, 

корреляция, физическая активность. 
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Abstract 

In the proposed article, by means of correlation analysis, the relationship between the level of or-

ganized physical activity of younger schoolchildren and the degree of their readiness to meet the regulato-

ry requirements of the GTO complex is determined. As a result of the conducted research, the statistically 

significant dependence of the level of readiness for testing of the GTO complex on the volume of regulat-

ed motor activity implemented by primary school students was established. 

Keywords: primary school children, GTO complex, readiness level, correlation, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что комплекс ГТО представляет собой программно-нормативную основу 

физического воспитания, стандарт физической подготовленности жителей нашей страны. 

Чем успешнее человек справляется с нормативными требованиями комплекса ГТО, тем 

выше его уровень физической подготовленности, тем он более ценен для общества как 

гражданин, способный к созидательному труду и защите Отечества [3]. Особенно это от-

носится к подрастающему поколению, где гармоничность физической подготовленности 

является залогом нормального физического развития и здоровья. В связи с вышеизложен-

ным, становится очевидным необходимость повышения доли населения (и, прежде всего, 

подрастающего поколения), способного выполнить нормативы комплекса ГТО. 

Также известно, что подготовка к испытаниям комплекса ГТО осуществляется по-

средством применения различных форм физической активности (видов двигательной ак-

тивности). При этом в младшем школьном возрасте выделяют организованную (регла-

ментированную) и неорганизованную физическую активность. Очевидно, что для 

обеспечения должного уровня физической подготовленности приоритетной является пер-

вая форма. 

К сожалению, в настоящее время степень физической подготовленности детей 

школьного возраста чрезвычайно низка, что выражается в уровне их готовности к испы-

таниям ВФСК ГТО. В частности, современными исследованиями [1, 3, 4] установлено, 

что доля детей младшего школьного возраста, способных успешно справиться с испыта-

ниями комплекса ГТО в настоящее время колеблется от 37,7% до 12,1%. Таким образом, 

остро встает вопрос о поиске методик и технологий, позволяющих обеспечить должный 
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уровень готовности к испытаниям комплекса ГТО. Одним из возможных путей исправле-

ния сложившейся ситуации может служить повышение двигательной активности населе-

ния, в том числе и детей. В частности, в Приказе Минспорта РФ № 90 от 12.02.2019 г [6] 

для подготовки к сдаче нормативов ГТО детям 6–10 лет (I-II ступень) предписывается 

режим организованной двигательной активности, составляющий 10 часов в неделю. 

Вместе с тем, рекомендуемое в указанном Приказе содержание видов двигатель-

ной активности имеет неодинаковое воздействие на качество подготовки школьников к 

испытаниям ГТО. В частности, применение утренней гигиенической гимнастики для 

подготовки к испытаниям комплекса ГТО по мнению специалистов [5] будет иметь 

меньший тренировочный эффект по сравнению с воздействием уроков физической куль-

туры или занятий в спортивной секции (группе ОФП). Поэтому, прежде всего, необходи-

мо провести исследование, направленное на обоснование целесообразности использова-

ния той или иной формы занятий (вида организованной физической активности) для 

подготовки школьников к испытаниям комплекса ГТО. Кроме того, необходимо устано-

вить действительно ли имеется взаимосвязь между уровнем физической активности ре-

бенка и степенью его готовности выполнить нормы комплекса ГТО. 

Целью исследования явилось определение взаимосвязи уровня организованной 

физической активностью обучающихся начальных классов со степенью их готовности к 

успешному выполнению нормативных требований комплекса ГТО I-II ступеней. Основ-

ными задачами исследования послужили: 

1. Определение уровня регламентированной (под руководством учителя, тренера 

или родителей) физической активности детей младшего школьного возраста. 

2. Определение доли детей 7–10 лет, способных успешно (на уровне знака отли-

чия) выполнить нормативные требования комплекса ГТО. 

3. Установление взаимосвязи между уровнем физической активности младших 

школьников и степени их готовности к выполнению нормативных требований ВФСК 

ГТО I-II ступеней. 

4. Определение примерных временных параметров регламентированной физиче-

ской активности для подготовки к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования были использованы: анкетирование, педагогиче-

ское тестирование, методы математической статистики.  

К исследованию были привлечены 952 младших школьника 7–10 лет, в т.ч. 456 

мальчиков и 496 девочек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи, определения зависимости уровня готовности к испы-

таниям комплекса ГТО (выраженное в способности достичь нормативных требований 

ВФСК ГТО) от уровня организованной физической активности (выраженное в суммар-

ном времени выполнения различных форм занятий физическими упражнениями), нами 

был проведен соответствующий анкетный опрос родителей детей 7–10 лет, а также те-

стирование данных детей по тестам, соответствующим испытаниям комплекса ГТО I и II 

ступени. 

Последовательность проведения данного этапа исследования включала: 

– анкетирование родителей младших школьников по вопросу участия их детей в 

различных формах регламентированной двигательной активности с указанием непосред-

ственных временных параметров (мин/неделю); 

– тестирование обучающихся по программе испытаний комплекса ГТО: по 7-ми 

(для представителей I ступени) или 8-ми видам (для представителей II ступени) испыта-

ний (4 обязательных и 3 или 4 по выбору, соответственно); 
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– сопоставление полученных результатов с нормативами комплекса ГТО с опре-

делением уровня готовности выполнить нормативные требования на знак отличия; 

– расчеты коэффициентов корреляции при сопоставлении временных параметров 

физической активности с уровнем готовности школьников к испытаниям ГТО; 

– вычисление временных параметров регламентированной двигательной актив-

ности, которые позволят подготовиться к испытаниям комплекса ГТО. 

Полученные результаты представлены в таблицах 1–4. 

 Установлено (таблица 1), что временные параметры регламентированной физиче-

ской активности, в среднем, составляют от 4-х до почти 5-ти астрономических часов в 

неделю. При этом у мальчиков двигательная активность несущественно (при p>0,05) вы-

ше соответствующих показателей девочек. Стоит отметить, что, по мнению разработчи-

ков комплекса ГТО степень двигательной активности, которая позволит подготовиться к 

испытаниям ГТО должна составлять не менее 10 часов (600 мин) в неделю [6]. 

Таблица 1 – Уровень физической активности детей младшего школьного возраста. про-

живающих в городе Краснодаре 

Возраст 
Уровень физической активности, минут/неделю 

Мальчики Девочки 

7 лет 271,4±14,05 263,2±26,80 

8 лет 280,9±14,23 275,4±21,70 

9 лет 287,3±15,50 247,8±15,18 

10 лет 288,3±19,28 274,6±20,59 

 Следующим этапом исследования явилось определение степени готовности млад-

ших школьников к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Для этого бы-

ли протестированы обучающиеся 1–4 классов г. Краснодара по следующим видам испы-

таний: бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег (передвижение) на 1000 м, наклон вперед 

из положения стоя на скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с 

места, поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. Полученные результаты тести-

рования сопоставлялись с нормативами комплекса ГТО соответствующих ступеней и 

определялось соответствие нормативным требованиям. 

Полученные результаты (таблица 2), характеризующие уровень готовности млад-

ших школьников города Краснодара к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО, свидетельствуют, что данный уровень весьма невысок, поскольку доля детей, спо-

собных «достичь» знака отличия, колеблется от 23,8 до 16,4% от всех участников тести-

рования. В основном эту долю составляют учащиеся, способные выполнить нормативные 

требования бронзового и серебряного знаков отличия, тогда как на золотой знак могут 

претендовать всего 0,4–1,8% младших школьников, что согласуется с результатами ранее 

проведенных аналогичных исследований [1, 4]. 

Таблица 2 – Доля детей младшего школьного возраста, способных выполнить норматив-

ные требования ВФСК ГТО на знак отличия (в%) 

Категория обследуемых 
Мальчики 7-8 лет 

(I ступень) 

Мальчики 9-10 лет 

(II ступень) 

Девочки 7-8 лет 

(I ступень) 

Девочки 9-10 лет 

(II ступень) 

Доля выполнивших, в т.ч.: 29,8±3,40 16,4±2,23 36,8±3,19 19,0±2,40 

на «золото» 0,6±0,55  0,4±0,55 1,8±0,87 1,1±0,64 

на «серебро» 16,0±2,73 7,3±1,57 22,4±2,78 11,2±1,93 

на «бронзу» 13,3±2,52 8,7±1,70 12,7±2,21 6,7±1,53 

Полученные данные красноречиво свидетельствуют о необходимости повышения 

физической подготовленности обучающихся, которую специалисты [2, 7] рекомендуют 

решать посредством увеличения двигательной активности школьников. 

Однако возникает вопрос: «Действительно ли «механическое» повышение двига-

тельной активности позволит обеспечить увеличение доли школьников, способных вы-

полнить нормы комплекса ГТО?». Ответ на этот вопрос состоял в решении 3-й задачи ис-

следования. 
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При решении данной проблемы, посредством использования корреляционного 

анализа осуществлялись расчеты коэффициентов корреляции при сопоставлении времен-

ных параметров физической активности с уровнем готовности школьников к испытаниям 

ГТО. При этом уровень готовности учащихся к испытаниям ГТО был выражен следую-

щим образом: способен выполнить нормы ГТО на бронзовый знак отличия – «1 балл»; 

способен выполнить нормы на серебряный знак – «2 балла»; способен выполнить нормы 

на золотой знак – «3 балла»; не способен выполнить нормы на знак ГТО – «0 баллов». 

Полученные расчетные коэффициенты корреляции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Взаимосвязь между уровнем готовности к испытаниям комплекса ГТО с 

уровнем физической активности детей младшего школьного возраста 

Категория обследуемых 
Мальчики 7-8 лет 

(I ступень) 

Мальчики 9-10 лет 

(II ступень) 

Девочки 7-8 лет 

(I ступень)  

Девочки 9-10 лет 

(II ступень) 

Коэффициент корреляции (r) 0,300* 0,277* 0,248* 0,239* 

Примечание: * – значимо при (p<0,01). 

Поученные данные свидетельствует о том, что между коррелируемыми показате-

лями как у мальчиков, так и у девочек имеется достоверная (при р<0,01) положительная 

связь. Данный факт указывает на то, что уровень регламентированной физической актив-

ности в определенной степени обусловливает степень подготовленности младших 

школьников к испытаниям комплекса ГТО. Другими словами, чем выше объем специаль-

но организованной двигательной активности, тем больше вероятность выполнения ре-

бенком нормативов ВФСК ГТО I и II ступеней. В тоже время, наличие достоверной, но 

«слабой» связи ограничивает данную вероятность. По всей видимости, это указывает на 

эффективность и разносторонность воздействия определенных форм двигательной ак-

тивности на уровень развития физических качеств.  

В качестве примера можно привести такой факт, выявленный в ходе исследования: 

ряд школьников, имеющих высокий уровень физической активности (600 мин/нед. и бо-

лее), не смогли выполнить нормативные требования комплекса ГТО на знак отличия. В 

тоже время многие обучающиеся, осуществляя регламентированную двигательную ак-

тивность лишь на уроках физической культуры (120 мин/нед.), выполнили нормативы 

бронзового и, даже, серебряного знака отличия ВФСК ГТО. 

В этой связи можно сделать заключение, что наличие высокого уровня двигатель-

ной активности детей еще не гарантирует их возможность выполнить нормативные тре-

бования комплекса ГТО. Видимо, в содержание данной физической активности должны 

быть включены соответствующие двигательные задания, обеспечивающие разносторон-

ность и гармоничность развития физических качеств и способностей. В частности, пред-

лагается увеличить объем общей физической подготовки в тренировочном процессе де-

тей младшего школьного возраста, посещающих занятия по различным видам спорта, 

включить в каждый урок физической культуры специальный «тренировочный» компо-

нент, направленный на подготовку к испытаниям ГТО и др. 

Следующий этап исследования состоял в определении примерных временных па-

раметров регламентированной физической активности для подготовки младших школь-

ников к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Полученные в процессе 

исследования данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Объем регламентированной физической активности детей младшего школь-

ного возраста, выполнивших и не выполнивших нормативные требования комплекса 

ВФСК ГТО на знак отличия 

Ступень 

ВФСК ГТО 

Уровень двигательной активности, минут/неделю 

Выполнили нормативные требования ВФСК ГТО 

на знак отличия 

Не выполнили нормативные требования ВФСК 

ГТО на знак отличия 

Мальчики p 

I 334,2±24,42 255,4±12,72 <0,01 

II 417,0±33,15 251,0±11,90 <0,001 
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Ступень 

ВФСК ГТО 

Уровень двигательной активности, минут/неделю 

Выполнили нормативные требования ВФСК ГТО 

на знак отличия 

Не выполнили нормативные требования ВФСК 

ГТО на знак отличия 

Девочки p 

I 341,0±31,83 235,9±15,56 <0,01 

II 352,7±35,19 239,6±12,26 <0,01 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что среднестатистические 

временные параметры младших школьников, которые смогли выполнить требования ком-

плекса ГТО, находятся в диапазоне от 5,5 до почти 7-ми астрономических часов, что до-

стоверно больше, чем у «не выполняющих» нормативы. При этом, как правило, объем 

временных параметров физической активности школьников, достигших уровня серебря-

ного знака отличия, превышает соответствующий показатель бронзового знака, а достиг-

ших золотого знака, соответственно, превышает показатель сверстников, достигших 

уровня серебряного знака. При этом временные параметры подготовки тех школьников, 

которые достигли уровня золотого знака ГТО (всего таких оказалось 7 человек), состави-

ли, в среднем, почти 11,5 часов в неделю, что выше рекомендуемых [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить необходимую 

для успешного выполнения нормативных требований ВФСК ГТО степень организован-

ной физической активности, соответствующую временному диапазону от 5,5 до 7,0 аст-

рономических часов в неделю. 
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Abstract 

The report contains analysis of the results of the winners of the Russian 2022 athletics indoor 

championship, their comparison with results of the 2022 World Athletics Indoor Championships and the 

2021 European Athletics Indoor Championships. There was determining the possible quantities of the 

medals that Russian athletes could have got if they had competed. During the research there were revealed 

the events of the Russian Athletics Championship with the highest and the lowest level of results. 

Keywords: The Russian athletics championship, sprinting, results of Russian athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В силу имеющихся ограничений и запретов со стороны различных международных 

спортивных организаций, в последние годы на крупнейших зарубежных соревнованиях 

по легкой атлетике смогли выступить единичное число российских спортсменов. На 

Олимпийских играх в Токио было 10 человек, на Чемпионате Европы (ЧЕ) 2021 г и Чем-

пионате мира (ЧМ) 2022 г в помещении – ни одного. Недостаток или полное отсутствие 

практики соревновательной борьбы с сильнейшими спортсменами мира у наших легкоат-

летов не может не иметь определенного негативного влияния, в том числе и на уровень 

их выступлению внутри страны. Целью нашего исследования было сравнение результа-

тов, показанных российскими легкоатлетами, прежде всего победителями, на Зимнем 

чемпионате страны 2022 года с результатами, которые демонстрируются в настоящее 

время на международном уровне. Данное исследование позволяет создать представление 

об общем уровне результатов сильнейших российских спортсменов в отдельных видах 

легкой атлетики, а также спрогнозировать количество наград, которое могли бы завоевать 

наши легкоатлеты при участии в международных соревнованиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка уровня выступления российских легкоатлетов в зимнем сезоне 2022 года 

проводилась на основании сравнения результатов победителей Чемпионата России с ре-

зультатами, показанными на крупнейших мировых и европейских соревнованиях в по-

мещении 2021-22 г. ̶ Чемпионат мира и Европы. Было определено место, которое могли 

бы занять российские легкоатлеты на данных соревнованиях, в случае выступления и де-

монстрации результата, показанного на Чемпионате России. Кроме этого, определялось 

количество очков по таблице World Athletics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты победителей Чемпионата России по легкой ат-

летике 2022 г в помещении, проходившего 17–19 февраля 2022 года в г. Москва, с указа-

нием количества очков по таблице World Athletics, а также места, на которые мог бы пре-

тендовать спортсмен, показав такой же соревновательный результат на Чемпионате мира 

2022 и Чемпионате Европы 2021 г в помещении. 

Таблица – Результаты победителей Чемпионата России по легкой атлетике в помещении 

2022 г и их соответствие местам на Чемпионате мира 2022 и Европы 2021 г. 

Вид 

Мужчины Женщины 

Чемпионат России в 
помещении 2022 Очки  

ЧМп 
2022 

ЧЕп 
2021 

Чемпионат России в по-
мещении 2022 Очки  

ЧМп 
2022 

ЧЕп 
2021 

Рез-т Победитель  Соотв.место Рез-т Победитель  Соотв. место 

60 м 6,59 Образцов И. 1158 4 2 7,16 Макаренко К. 1164 8 2 

400 м 46,05 Савлуков С. 1171 5 1 50,71 Миллер П. 1211 3 2 

800 м 1.47,55 Холмогоров К. 1153 8 6 2.03,29 Родиошкина О. 1132 7 1 

1500 м 3.44,24 Холмогоров К. 1098 п/ф 12 4.11,51 Александрова Д. 1136 11 1 

3000 м 7.46,35 Никитин В. 1161 10 1 8.56,46 Вовк О. 1140 16 10 

60 с/б 7,68 Шабанов К. 1144 п/ф 7 8,10 Лабыгина К. 1138 п/ф п/ф 

длина 8,01 Меньков А. 1140 6 5 6,61 Соколова Е. 1132 9 5 

высота 2,28 Иванюк И. 1161 6 3 1,94 Чичерова А. 1160 5 4 

шест 5,75 Моргунов Т. 1198 5–9 4 4,65 Кнороз П. 1161 4 3 
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Вид 

Мужчины Женщины 

Чемпионат России в 

помещении 2022 Очки  

ЧМп 

2022 

ЧЕп 

2021 

Чемпионат России в по-

мещении 2022 Очки  

ЧМп 

2022 

ЧЕп 

2021 

Рез-т Победитель  Соотв.место Рез-т Победитель  Соотв. место 

тройной 16,43 Павлов В. 1104 10 7 13,82 Нидбайкина Д. 1099 15 10 

ядро 20,53 Афонин М. 1153 12 7 17,30 Трофимец С. 1039 13 13 

Среди беговых видов заметно выделяются результаты в гладком спринте, беге на 

60 м и 400 м. Все победители в данных дисциплинах, мужчины и женщины, могли бы 

претендовать на второе или даже первое место Чемпионата Европы 2021 г, а результат 

Полины Миллер в беге на 400 м обеспечил бы ей бронзовую награду Чемпионата мира 

2022 г. Он же имеет самое высокое значение среди всех участников по таблице очков 

World Athletics ̶ 1211. Занявшая на Чемпионате страны второе место с результатом 51,32 с 

Екатерина Реньжина также могла рассчитывать на медаль Европейского первенства. За-

метный прогресс наблюдается и в мужском спринте. Победивший в беге на 60м с резуль-

татом 6,59 с Игорь Образцов дважды в сезоне показывал время 6,55 с, что является абсо-

лютно лучшим временем на данной дистанции за последние несколько лет. На 400-

метровой дистанции 21-летний Савелий Савлуков установил рекорд России среди моло-

дежи (до 23 лет) – 46,05 с, что уступает рекорду России среди взрослых всего 0,10 сек. 

Такой результат обеспечил бы ему победу на европейском чемпионате в 2021 г. 

 На более длинных дистанциях у мужчин наиболее высокий результат, согласно 

таблице очков, показал многократный чемпион, сильнейших стайер страны последних 

лет Владимир Никитин – 7.46,51 с. С таким временем он мог бы бороться за победу в ев-

ропейском чемпионате и попадание в десятку сильнейших на мировом первенстве. Кроме 

того, учитывая уровень конкуренции на данных соревнованиях, можно было бы рассчи-

тывать на значительное улучшение личного рекорда. В беге на 800 метров, также много-

кратный чемпион и лидер в этом виде, Константин Холмогоров мог бы претендовать на 

попадание в финал обоих первенств. При этом его победный результат на дистанции 1500 

м – 3.44,24, позволил бы занять лишь 12 место, учитывая, что для выхода в финал из за-

бегов, надо было показывать результат существенно выше, быстрее 3.41. У женщин в бе-

ге на 800 м и 1500 м результаты победительниц нашего чемпионата могли бы обеспечить 

победу на Чемпионате Европы, при условии успешного прохождения предварительных 

забегов, т. к. результаты там были показаны на уровне и даже выше финалов. В барьер-

ном спринте у мужчин первые два призера российского чемпионата могли бы соревно-

ваться за выход в финал Европейского чемпионата. У женщин для участия в финальном 

забеге необходимо было «разменивать» рубеж в 8 секунд, что пока для наших барьери-

сток недостижимо. 

Традиционно высокие результаты были показаны в вертикальных прыжках. Ре-

зультат победительницы прыжков с шестом Полины Кнороз, позволил бы ей бороться за 

бронзовую награду Европейского Чемпионата. А имеющая в сезоне результат 4 м 86 см, 

но не выступавшая на Чемпионате страны, серебряная призерка Олимпийских игр в То-

кио, Анжелика Сидорова, уверенно победила бы на мировом и континентальном чемпио-

натах. В этом виде у мужчин результат Тимура Моргунова 5 м 75 см соответствует чет-

вертому месту ЧЕ и пятому ЧМ. В прыжках в высоту и длину наиболее высокий 

результат по таблице очков и по потенциально занятому месту, третьему, у Ильи Иванюк. 

Результаты остальных победителей соответствуют местам около пьедестала, с четвертое 

по шестое. Среди всех технических видов одни из наиболее низких результатов были по-

казаны в женском тройном прыжке и толкании ядра, соответствующие примерно 13–15 

месту мирового чемпионата. 

ВЫВОДЫ 

На Чемпионате России по легкой атлетике в помещении 2022 года примерно поло-

вина победителей (9 из 22) показали результаты, соответствующие призовому месту Чем-
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пионата Европы 2021, четыре на уровне первого места. Традиционно, это вертикальные 

прыжки, бег на средние дистанции у женщин, 3000 м у мужчин, и что довольно непри-

вычно, но особо радует, высокие результаты были также достигнуты в гладком спринте 

на 60 и 400 м, как у женщин, так и у мужчин. На Чемпионате мира 2022 г только резуль-

тат Полины Миллер в беге на 400 м мог бы обеспечить медаль. Еще примерно десять че-

ловек показали результат на уровне финала (места с четвертое по восьмое). 
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Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются разработанные нами оздоровительные средства фор-

мирующие здоровьесберегающую дыхательную технологию в учебном процессе физической куль-
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туры и спорта в вузе. Цель исследования, создать и внедрить в педагогический процесс физической 

культуры специальные дыхательные упражнения, выполняемые на простейших оздоровительных 

дыхательных тренажёрных устройствах улучшающие дыхательную систему лёгких, позволяющая 

создать инновационную «Здоровьесберегающую оздоровительную дыхательную технологию». В 

исследования применялись методы: обзор научной литературы по дыханию, метод нетрадиционных 

дыхательных упражнений, выполняемых на разработанных инновационных простейших дыхатель-

ных тренажёрных устройствах, общепедагогические методы развития дыхания, сопряжённый ме-

тод обучения дыханию и метод круговой дыхательной тренировки, беседа, педагогическое наблю-

дение. Результаты и их обсуждение: для каждого этапа обучения разработаны оздоровительные 

комплексы специальных дыхательных упражнений, созданы инновационные простейшие оздорови-

тельные дыхательные тренажёрные устройства, внедрённые в учебно-тренировочный и восстано-

вительно-профилактический процесс позволяющие создать «Здоровьесберегающую оздоровитель-

ную дыхательную технологию» формирующая и моделирующая искусственно управляющую 

оздоровительную дыхательную тренажёрную среду, развивающая мышечную силу системы дыха-

тельных мышц оздоравливающая организм в целом. Выводы. На этапе первоначального изучения, 

мы разработали 1-ю респираторную дыхательную модель, которая определила «Здоровьесберега-

ющую оздоровительную дыхательную технологию» позволяющая психологически и функциональ-

но мотивировать на процесс тренировки, развития, профилактику, восстановления и лечения лёгоч-

ной системы.  

Ключевые слова: специальные оздоровительные дыхательные упражнения, инновацион-

ные простейшие дыхательные тренажёрные устройства, «Здоровьесберегающая оздоровительная 

дыхательная технология», мотивация выполнения дыхательных упражнений, адаптация. 
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USE OF RECREATIONAL MEANS FORMING HEALTH-SAVING RESPIRATORY 

TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Renat Ravilevich Batyrkaev, the trainer-teacher, Alexander Sergeevich Verbitsky, the trainer-

teacher, Anatoly Alexandrovich Opletin, the candidate of pedagogical sciences, docent, de-

partment chair, Valery Dmitrievich Panachev, the doctor of sociological sciences, professor, 

Leonid Aleksandrovich Zelenin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Perm National 

research polytechnic university, Perm Military Institute of National Guard Troops of the Rus-

sian Federation 

Abstract 

The article discusses the health-improving means developed by us that form a health-saving res-

piratory technology in the educational process of physical culture and sports at the university. The purpose 

of our study is to create and introduce special breathing exercises into the pedagogical process of physical 

education, performed on the simplest, original health-improving respiratory devices that improve the res-

piratory system of the lungs, allowing you to create the modern "Health-saving respiratory technology". In 

organizing the study, we used the following methods: the review of the scientific literature on breathing, 

the method of non-traditional breathing exercises performed on the simplest breathing simulators, the gen-

eral pedagogical methods of influence, the method of conjugate influence and the method of circular train-

ing, questioning, conversation, pedagogical observation. The results of the study and their discussion: for 

each stage of training, the health-improving complexes of special breathing exercises have been devel-

oped, the simplest health-improving breathing simulators have been created, introduced into the training 

process, allowing you to create the "Health-saving health-improving respiratory technology" that forms 

and simulates the artificially controlled health-improving respiratory training environment that develops 

muscle strength system of respiratory muscles healing the body as a whole. Findings. At the stage of the 

initial study, we developed the 1st respiratory model, which defined the "Health-saving healing respiratory 

technology" that allows psychologically and functionally motivating the process of training, development, 

prevention, recovery and treatment of the pulmonary system. 

Keywords: special health-improving breathing exercises, simple breathing training devices, 

"Health-saving health-improving breathing technology", motivation for performing breathing exercises, 

adaptation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В жизнедеятельности человека система дыхания и здоровые лёгкие создают благо-

получие организму в любом возрастном периоде. Известно, по научным литературным 

данным в мире дыханием страдают более 535 млн. человек. Результаты исследований 

врачей пульмонологов Пермского края выявили болеющих лёгкими от 10 до 12% – около 

3000 человек [1]. Для успешной жизнедеятельности человеку приходится поддерживать 

постоянство внутренней среды – гомеостаз [1, 4, 5, 6]. Тема дыхания, волнует лучшие 

умы человечества – учёных, философов, выдающихся врачей, преподавателей, тренеров, 

стремившихся осмыслить предназначение человека, возможности его развития и обеспе-

чения хорошего физического, психического и социального здоровья, создающего без-

опасный уровень как одного человека, так и всех слоёв населения страны. Главная функ-

ция лёгочной системы организма – это функция газового обмена в лёгких. Второй 

функцией является иммунологическая [2, 5, 7, 8]. Лёгкие у человека – это мощнейшая 

иммунная система, основа дыхания, она стремится обезопасить систему дыхания от 

вхождения мелкой пыли, автомобилей выхлопных смесей, летающих в воздухе опасных 

вирусов, заразных бактерий и взвесей, вредных для организма, и отравляющих веществ в 

виде дыма и смога, возникающих от пожара. Разный состав воздуха проникает в органы 

дыхания, за сутки задерживают и очищают огромное количество разных смесей, взвесей, 

газов, т.е. фильтруют. Физиологи обосновали, что лёгкие в течение дня фильтруют и 

очищают примерно ведро грязевых отходов, и какая огромная нагрузка ложится на си-

стемы дыхания в процессе всей жизнедеятельности? А какая же, огромная нагрузка ло-

жится на шахтёров, строителей и других похожих профессий. Они работают в сложной 

среде, а органы дыхания стремятся обезопасить организм, на его ложится большая 

нагрузка, насыщенная мелкой пылью, разными вредными взвесями, смесями и примеся-

ми, по сравнению с другими профессиями [1, 2, 6, 7, 8]. В процессе жизни органы дыха-

ния систематически очищают организм, являются его безопасностью, главным средством 

иммунной системы, фактором улучшения дыхания лёгких и процессом нарушений и за-

болеваний. Важнейшими оздоровительными средствами для поддержания и сохранения 

лёгочной системы человека, нами собраны в течение жизни инновационный комплекс 

простейших тренировочных дыхательных приспособлений. Он создал технологическую 

респираторную модель для улучшения дыхания, который относятся к тренажёрам и явля-

ется простейшим инновационным тренировочным устройством и обеспечивает выполне-

ние разных дыхательных упражнений в заданной структуре в специально созданных для 

этого искусственных дыхательных тренажёрных условиях и контролировать отрабатыва-

емые элементы дыхания за счёт особенности конструкции, не имеющей обратной связи 

[2, 3, 5, 9, 10, 11]. 

Цель: функционирование осознанного изучения техники в процессе дыхания и её 

контроль дыхания в общих чертах с использованием простейших дыхательных трена-

жёрных устройств. 

Задачи исследования: 

1. Разработать, создать и выполнять разные комплексы специальных дыхательных 

упражнений, тренирующие в учебно-тренировочных занятиях функционально систему 

дыхания у занимающихся. 

2. В педагогическом процессе на прикладных занятиях по физической культуре 

создать, разработать и внедрить инновационный комплекс простейших дыхательных тре-

нировочных устройств (тренажёров) позволяют создать респираторный модуль на каж-

дом этапе обучения, что являются составной частью моделирования прикладных занятий 

по физической культуре, повышающие функции дыхания. 

3. Разработать «Здоровьесберегающую оздоровительную дыхательную техноло-

гию» сопряжённо тренирует функции дыхания и обучение техники дыхания с использо-

ванием инновационного комплекса простейших дыхательных тренажёрных устройств и 
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апробировать её эффективность в реализации на этапах обучения. 

В исследовании нами применялись следующие методы: обзор научной литературы 

по дыханию, метод программирования с использованием инновационных простейших 

дыхательных тренажёров выполнении по длительности, темпу, ритму и других характе-

ристик дыхания, метод обучения специальных дыхательных практик на простейших ды-

хательных тренажёрах, анкетирование, беседа, педагогическое наблюдение. 

Научная новизна исследования: 

1. Раскрыты психолого-педагогические, методологические и теоретические осно-

вы разработанных и созданных оздоровительных дыхательных упражнений, выполняе-

мых на разработанном инновационном комплексе простейших дыхательных тренажёр-

ных устройствах формирующие искусственно управляющую оздоровительную 

дыхательную среду, моделирующую на учебно-тренировочных занятиях по физической 

культуре. 

2. Разработаны, созданы и используются инновационные простейшие дыхатель-

ные тренажёрные устройства, моделирующие усилия оздоровительных занятий, разви-

вающие силу системы дыхательных мышц с использованием упражнений на дыхание. 

3. В разработке простейших дыхательных тренажерных устройств, содействуют в 

техническом решении, характеризуются простотой в обращении, широко применяются в 

процессе оздоровления, повышают состояние организма, активизируют процесс воспита-

ния, повышают работоспособность, создают психологическое влияние на устойчивое и 

активное долголетие. 

4. Разработана и создана эффективная «Здоровьесберегающая оздоровительная 

дыхательная технология» сопряжённо формирует оздоровительные дыхательные упраж-

нения в процессе обучения технике дыхательных циклов на инновационном комплексе 

простейшем дыхательном тренажёрном устройстве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В педагогическом эксперименте приняли участие три группы по 25 человек в воз-

расте 17–20 лет, по медицинским показателям отнесены к подготовительной медицинской 

группе, горно-нефтяного факультета ПНИПУ. Нами обозначены группы: 

– экспериментальная группа-1 (ЭГ-1), в практических занятиях ФК выполняла 

разработанные нами специальные оздоровительные дыхательные упражнения, организо-

ванные по принципу научной деятельности в рациональном сочетании и распределении 

по времени в педагогическом процессе различного характера и по принципу целенаправ-

ленности с адаптивной адекватностью воздействий уделяли на процесс повышенного 

внимания в освоении и применении; 

– экспериментальная группа-2 (ЭГ-2), в практических занятиях осуществляла эти 

же самые разработанные нами специальные оздоровительные дыхательные упражнения, 

выполняемые на комплексе разработанных нами инновационных простейших дыхатель-

ных тренажёрных устройствах с вариативными нагрузками: освоение разных дыхатель-

ных практик и техник «вдоха», «выдоха» и «паузы»; длительность изменения фаз дыха-

ния; освоение в регулировании дробного вдоха-выдоха; процесс дыхания на счёт; 

регуляция дыхания по темпу, ритму, частоте, скорости, по силе и мощности; 

– контрольная группа (КГ) – занималась по новой разработанной программе фе-

дерального государственного стандарта высшего образования по направленности подго-

товки (специальностям) третьего поколения. В связи с этим, преподаватели формируют и 

передают студентам знания о сущности дыхательных циклов, о правильном выполнении 

разных техник «вдоха», «выдоха» и «паузы» на прикладных занятиях.  

В занятиях физической культурой участвует сенсорно-перцептивная организация, 

которая включает в себя ощущение дыхания как запоминания в памяти чувственного 

проявления ощущаемого образа дыхания, который создаёт образное представление о ды-
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хании, т. е. формирует образное представление вариативного дыхания на разных по кон-

струкции инновационных простейших дыхательных тренажёрных устройствах. 

В процессе обучения разнообразным дыхательным упражнениям, выполняемым на про-

стейших дыхательных тренажёрных устройствах, участвуют средства развития дыхания. 

С помощью методов целенаправленных воздействий всегда происходит учебно-

познавательный процесс, формирующий этап первоначального изучения дыхательной си-

стемы, к нему мы отнесли и разработали 1-ю респираторную модель. В связи с этим 

представляем рисунок. 

 

Рисунок – Технологическая респираторная модель «Здоровьесберегающей оздоровительной дыхательной тех-
нологии на этапе первоначального изучения 
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Этот этап основывается на субъективных и объективных компонентах, чутко реа-

гирующих на процесс ощущения дыхания, который мотивирует в педагогическом про-

цессе физического воспитания на развитие психофизических кондиций и составляет ос-

нову здоровой дыхательной системы организма. В неё входят четыре сферы 

деятельности: функциональные системы организма, физические качества, психические 

свойства и интеллект, которые активизируют создание «Здоровьесберегающей оздорови-

тельной дыхательной технологии». Обозначенные четыре сферы деятельности между со-

бой взаимосвязаны и предопределяют возможность и наделённость достижения цели 

формирования здоровой дыхательной технологии. К основным относятся: нервная (регу-

лирует процессы возбуждения и торможения), сердечно-сосудистая (представляет сосуды 

и сердце, оно связано с центральной нервной системой (ЦНС) и регулируется ею), двига-

тельная (проприоцептивная даёт информацию о выполнении движений), дыхательная 

(обеспечивает обмен газов между внешней средой (атмосферным воздухом) и кровью в 

органах), выделительная (при мышечной работе – сохранять внутреннюю среду в орга-

низме), эндокринная (вырабатывает – гормоны, они могут тормозить или усиливать рост 

организма). При этом зрительная (воспринимает параметры движений в пространстве), 

слухоречевая (воспринимает звуковые и словесные воздействия, способствующие успеш-

ности оперативной коррекции). Выше показанные нами разные функциональные системы 

по способам выполнения, по уровню развития и дееспособности связаны с физическими 

качествами занимающихся, развиваются и совершенствуются дыхательными техниками: 

положение тела при дыхании, траектория дыхания, путь дыхания. Дыхание осуществля-

ется формой и направлением, амплитудой дыхания, продолжительностью дыхания, тем-

пом, ритмом, скоростью, силой, резкостью и мощностью дыхания формируют техноло-

гию здоровья. Каждый занимающийся студент выполняет на инновационных простейших 

оздоровительных дыхательных тренажёрных устройствах статические, динамические и 

специальные дыхательные упражнения, повышающие состояние организма, силовые 

возможности, а положительное влияние и дееспособность улучшаются и развиваются под 

воздействием общепедагогических принципов.  

На занятиях в процессе выполнения дыхательных техник на дыхательных трена-

жёрных устройствах всегда участвует человеческая психическая деятельность. К ней от-

носятся психические свойства, черты, качества, функции характера, свидетельствующие 

о мысленном восприятии и отражении ощущения дыхательного представления образа, 

которые определяют процесс воспитания, образования и общего развития. Важную роль 

в педагогическом процессе играет мыслительная осознанность, создающая мотивацию на 

оздоравливающую деятельность дыхательной системы лёгких. Сопряжённо формируется 

теоретическое (интеллектуальное), и развивающийся педагогический процесс интеллек-

туальных способностей превращается в интеллект. В науке психолого-педагогические 

механизмы составляют основу интеллекта и характеризуют особенности высшей нервной 

деятельности: относится лабильность, осуществляется сила и концентрация процесса 

возбуждения и торможения в головном мозге, сопряжённо проявляется глубина и широта 

охвата одних участков при одновременной заторможенности других, где происходит спо-

собность к дифференцированию внешних раздражителей и дифференцированным дей-

ствиям. Эти физиологические механизмы в организме управляемы и тренируемы [3, 4, 5, 

9, 10, 11]. 

В связи с этим представляем 1-ю респираторную модель этапа первоначального 

изучения, к которой определены: 1-й тренажёр «Надувной детский праздничный шарик», 

на котором осуществлялось 4 занятия, по продолжительности 5 мин. В ходе тренировоч-

ных занятий выполнялись с сопротивлением специальные дыхательные упражнения в 

обозначенный шарик. Основной принцип дыхательного процесса (вдох) осуществляется 

носовой полостью, воздушная масса наполняется расширением грудной клеткой (малой 

её верхней, средней и слабой включённостью нижней частью диафрагмы) с постепенным 
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увеличением продолжительности выдыхательного акта (выдоха). Методы занятий наду-

вания в шарик может быть равномерным, обучающимся и сопряжённого воздействия, 

позволяют эффективно тренировать дыхательную систему, поддерживать общий тонус 

организма и хорошее самочувствие. Тренажёрное устройство «Надувной шарик» можно 

применять с целью тренировки, развития, профилактики, восстановления и лечения ды-

хательной системы, а также является терапевтическим средством, проявляет самый про-

стой и безопасный режим деятельности, к нему относится формирующий. Он представ-

ляет собой лёгкий режим, где вдох выполняется через нос, а выдох в шарик с 

сопротивлением.  

К данному первоначальному этапу изучения дыхательный системы, мы отнесли 2-

е простейшее дыхательное оздоровительное тренажёрное устройство «Усечённая дыха-

тельная трубка», короткая по длине 72 см, представляет собой узкую щель, Ø (диамет-

ром) равна 1,2 см. Она вводится в ротовую полость для выдоха, обмотана синей изоляци-

онной лентой для комфортной выдыхательной деятельности, другая часть трубки, 

сужается в Ø (диаметре) = 0,7 мм, и переходит в узкое щелевое отверстие, и оно создаёт 

короткое дополнительное респираторное сопротивление при выдохе. На этом устройстве 

осуществлялось 6 дыхательных занятий продолжительностью 11 минут, относится к 

адаптационному периоду, выполнялись разработанные нами два комплекса специальных 

дыхательных упражнений и чередовались каждую неделю в течение месяца. Выполняя 

без физического и психического (волевого) напряжения дыхательные акты осуществля-

лись носовой полостью – вдох, а выдох проявляется умеренным дополнительным сопро-

тивлением в короткую по длине и узкую в Ø (диаметре) щелевую выдыхательную трубку, 

при этом в конце дыхательного цикла происходит пауза. При помощи простейшего тре-

нажёрного дыхательного устройства (короткой по длине дыхательной трубки) происходит 

тренировка физиологического механизма, дыхательная система и весь организм перехо-

дят на новый, более высокий уровень развития организма, с более продолжительным 

проявлением усилий выдоха, где создаётся гипоксическое дыхание и осваивается метод 

эндогенного дыхания (тканевое). 

Следующим представляем 3-й простейший дыхательный тренажёр, относится, та 

же самая «Усечённая дыхательная трубка», короткая по длине 72 см», одинаковая по 

форме и объёму дыхательная трубка в Ø (диаметре) равна 1,2 см, вводится в ротовую по-

лость для выдоха, обмотана синей изоляционной лентой для комфортной выдыхательной 

деятельности, на другую узкую щелевую часть Ø (диаметра) = 0,7 мм, приделан «Надув-

ной детский праздничный шарик». Занимаясь на данном тренажёрном аппарате осу-

ществлялось 7 дыхательных занятий продолжительностью 13 минут, относится к адапта-

ционному периоду, вдох выполнялся носом, а выдох сопровождается двойным 

дополнительным респираторным сопротивлением в узкую щелевую короткую трубку и 

прикреплённый к ней надувной шарик, здесь происходят физиологические реакции как в 

дыхательной системе, так и во всём организме в целом.  

При этом осваивается специальная методика процесса дыхания с более усиленным 

и удлинённым выдохом и постепенно накапливается углекислый газ в крови, где обыч-

ный уровень немного увеличивается – возбуждаются гиперкапнические хеморецепторы о 

том, что содержание кислорода (О2) в крови снижается, увеличивается содержание угле-

кислого газа (СО2) – дыхание усиливается, происходит гипоксия (гипоксическое дыха-

ние), но сохраняется возможность дышать через носовую полость, которая быстро вос-

станавливается. Здесь происходит развитие дыхательной системы лёгких, овладевается 

специальная методика усиленного и удлинённого двойного сопротивления процесса вы-

доха, где закладывается эндогенное дыхание.  

Отсюда следует, что данные результаты этапа первоначального изучения опреде-

ляют процесс оконченным под активной концентрацией осознанного внимания, при ум-

ственном и зрительном представлении образа изучаемых дыхательных упражнений, мо-
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жет самостоятельно с помощью простейших дыхательных тренажёрных устройств 

устранить степень изучаемых сложных дыхательных техник, повысить уровень дыха-

тельной подготовленности у занимающихся с устранением неправильных дыхательных 

действий и грубых искажений в технике дыхания, создаётся ощущение лучшего процесса 

дыхания и возрастает дыхательный эффект у занимающихся.  

ВЫВОДЫ 

Простейшие тренажёрные дыхательные устройства обеспечивают успешное 

управление формированием специальными дыхательными упражнениями, которые осу-

ществляют оздоровительное воздействие на организм занимающихся, значительно уве-

личивают объём тренировочной дыхательной нагрузки, а также повышают функциональ-

ные дыхательные возможности в состоянии здоровья. Применение оздоровительных 

средств для каждой индивидуальной личности значительно сокращает образование, сни-

жает количество дыхательных ошибок и дает возможность переучивания. Простейшие 

дыхательные тренажёрные устройства, на которых выполняются на величину оптималь-

ной нагрузки специальные дыхательные упражнения, проявляют элементы новизны, ак-

тивизируют умственную деятельность в представлении образа, улучшают эмоциональное 

состояние организма, объективно воздействую на процесс оздоровления. В выполнении 

разные по технике специальные дыхательные упражнения координационно просты и не 

сложны, доступны, неординарны, притягательны в выполнении на простейших дыха-

тельных тренажёрных устройствах, предлагаемая дыхательная нагрузка у занимающихся 

переносима, происходит оздоровительная эффективность, повышается устойчивость си-

стемы дыхания к гипоксии, психологический и эмоциональный настрой в правильной 

дыхательной практике создают уверенность в своих силах в успешном решении педаго-

гических задач. Занятия на простейших дыхательных тренажёрных устройствах перед 

зеркалом создают внешнюю дыхательную тренажёрную среду и характеризуются следу-

ющими основными аспектами: простотой в обращении, лёгкость в доступности, указы-

вают на малую погрешность, на отдельные элементы неточности в занятиях дыханием. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-

СПОРТСМЕНОВ 

Виктор Михайлович Башкин, доктор педагогических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург 

Аннотация  

В статье рассматриваются проведенные исследования диагностики и коррекции функцио-

нального состояния организма студентов-спортсменов университета в норме, при переутомлении, 

интеллектуальных отклонениях и нервно-психических заболеваниях. Главное внимание уделяется 

методике оценки и коррекции зрительного анализатора при воздействии цветовыми импульсными 
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излучениями и информационным зрительным материалом для приведения в норму психофизиоло-

гического состояния организма студента. Выводы – психофизиологическая методика оценки и кор-

рекции функционального состояния позволяет оперативно определить функциональное состояние 

головного мозга и организма в целом и провести корректирующие воздействия для повышения 

функционального резерва и приведения состояния организма в норму. 

Ключевые слова: функциональная оценка, коррекция, критическая частота мельканий, пе-

реутомление. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p53-56 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT AND CORRECTION OF THE 

FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF STUDENTS-ATHLETES 

Victor Mikhailovich Bashkin, the doctor of pedagogical sciences, the docent, the St.-

Petersburg State University of Space Instrument Making 

Abstract 

The article deals with the conducted studies of diagnostics and correction of the functional state of 

the body of student-athletes of the university in the norm, under overwork, intellectual deviations and neu-

ropsychiatric diseases. The main attention is paid to the methodology for assessing and correcting the vis-

ual analyzer under the influence of color pulsed radiation and informational visual material to normalize 

the psychophysiological state of the student's body. Conclusions - the psychophysiological method for as-

sessing and correcting the functional state allows you to quickly determine the functional state of the brain 

and the body as a whole and carry out corrective actions to increase the functional reserve and bring the 

state of the body back to normal. 

Keywords: functional evaluation, correction, critical flicker frequency, fatigue. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной государственной задачей является обеспечение 

«здоровьесберегающего» образования, подготовка квалифицированных кадров в 

условиях компьютеризации и цифрализации интеллектуального труда, особенно 

студентов с интенсивной спортивной деятельностью. Решить эту проблему можно с 

помощью внедрения психофизиологических методов в учебно-тренировочный процесс в 

условиях вуза [1]. 

Среди студентов-спортсменов, обучающихся в вузе, все чаще наблюдаются 

доклинические показатели «регуляторных заболеваний», своевременно не определяемые 

традиционной медициной, что приводит к потере здоровья и возможности инвалидности 

[2]. 

Проведенные исследования позволили оценить психофизиологическое состояние 

студента и на основании этого провести коррекционные мероприятия по устранению 

состояния переутомления, всевозможных интеллектуальных отклонений и нервно-

психических заболеваний. При проведении данного исследования предусматривалось, 

что на зрительный анализатор будет воздействовать импульсное цветовое излучение 

(красное и зеленое) и одновременно воздействие информативного словесного материала, 

индифферентного и знакового, что будет вполне соответствовать типу зрительного 

восприятия. доминированию глаз (ГД) [3]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аппаратную составляющую исследования представлял компьютерный комплекс 

«Физиолог-2». Воздействие осуществляли дихоптически, постепенно изменяя 

интенсивность цветового импульсного воздействия, одновременно измеряя значение 

критической частоты мелькания света (КЧСМ) для отдельного цвета и определяя 

преобладание восприятия левым и правым глазом и индекс цветовой асимметрии. По 

полученным характеристикам цветовосприятия определяют функциональное состояние 
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головного мозга (ФСМ) спортсмена и числовые значения параметров коррекции для 

устойчивого повышения психофизиологического резерва головного мозга. Коррекция 

проводится путем воздействия импульсов света определенной интенсивности и частоты 

на указанные области глаз. Применяемая методика позволяет дифференцированно 

оценить уровень функционального состояния головного мозга по КЧСМ и сравнить ФСМ 

в разных функциональных режимах межполушарного взаимодействия, определить 

резервные возможности мозга и скорректировать ФСМ с доминированием левого и 

правого полушарий. 

При воздействии на глаза испытуемого светового импульсного излучения 

интенсивность потока цветовых импульсов дихоптически изменяется в ступенчатом 

диапазоне от порога физиологической чувствительности до возникновения субъективной 

боли в глазах и дихоптически при этом воздействуют информационным материалом (ИМ) 

[4]. 

При восприятии на каждом шаге плавно изменяют частоту следования световых 

импульсов (с интервалом 6–12 секунд) до слияния субъективных вспышек для каждого 

цвета, затем измеряют величину КЧСМ по красному и зеленому цветам Ккр и Кзел 

соответственно. 

Одновременно с изменением КЧСМ на каждом уровне интенсивности определяют 

субъективно воспринимаемый материал, производят оценку характера субъективного 

восприятия информационного материала, характеризующую тип доминирования глаз по 

преобладанию правого-левого глаза или конфликтному восприятию показателей ГД, по 

измеренным значениям КЧСМ на каждом уровне интенсивности. Показатель цветовой 

асимметрии Ккр/зел определяют по формуле (1): 

 
Значение Kкр/зел>0 соответствует увеличению ФСМ, Kкр/зел<0 – уменьшению ФСМ. 

При аппроксимации показателя Kкр/зел строят нормограммы и по форме этой нормограмы 

можно судить о степени утомления человека [4]. 

Другая количественная оценка ФСМ и ФРМ проводится по нормограмме, которую 

рассчитывают на основе сравнения прироста значений КЧСМ в подобластях высокой и 

низкой интенсивности. 

По формуле (2) рассчитываются дифференциальные показатели ПРМ для каждого 

цвета: 

 
По формуле (3) определяется общая характеристика функционального состояния: 

 
Экспериментальные значения показателей по формулам (2) и (3) наносят на 

нормограмму по максимальным значениям КЧСМ красного цвета. По формуле (4) 

сравниваются относительные сдвиги ФСМ и ФРМ у высоколабильных (КЧСМ>40 Гц) и 

низколабильных испытуемых: 

 
После оценки ФСМ по указанным показателям проводится индивидуальная 

коррекция ФСМ, включающая повышение общего уровня ФРМ. Коррекция производится 

за счет восстановительного эффекта зеленого (синего) цвета с частотой мерцания 8–10 Гц 

в центре обоих глаз до момента субъективной остроты восприятия исследуемым 
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информационного материала. На втором этапе коррекции дополнительно применяют 

вспышки красного и зеленого цветов (30 и 10 Гц), поочередно меняя способ 

распределения цвета в поле зрения правого и левого глаза, вплоть до перехода к 

доминированию ИМ, светящегося красным цветом, что свидетельствует о увеличении 

ФСМ соответствующего полушария. 

ВЫВОДЫ 

Своевременная функциональная диагностика здоровья имеет большое значение 

для лиц, занимающихся интенсивным умственным трудом, и особенно для студентов-

спортсменов, которые, как правило, не знают о начале развития хронических перегрузок 

и донозологических форм нарушений здоровья («регуляторные заболевания»). Как 

следует из наших исследований, отмечается синдром хронического переутомления левого 

полушария. Вынужденное длительное доминирование одного полушария, в данном 

случае левого полушария, ускоряет развитие в нем функционального пессимума. 

Предлагаемый способ оценки и коррекции функционального состояния головного 

мозга человека позволяет на основании полученных результатов быстро и без 

применения сложных тестов и клинических исследований определить функциональное 

состояние головного мозга человека и всего организма в целом, давать четкие 

рекомендации по коррекции функционального состояния и проводить эти коррекционные 

мероприятия с целью – нормализовать и повысить функциональный резерв всего 

организма. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ТОЛКАНИИ ЯДРА, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗНЫМИ 

СПОСОБАМИ 
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Аннотация 

Многолетняя подготовка высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

толкании ядра, базируется на становлении правильного динамического стереотипа целостной 

структуры соревновательного движения и необходимого уровня общей и специальной физической 

подготовленности. Цель исследования – изучить уровень специальной физической подготовленно-

сти высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, выполняющих соревновательное 

движение разными способами. Таким образом, у представителей данного вида легкой атлетики 

должны быть отличия, не только в технической подготовке, но и в направленности развития физи-

ческих способностей. Способ выполнения толкания ядра «со скачка» предполагает наличие у 

спортсменов в момент выполнения двигательного действия больше скоростных способностей. В то 

время, как спортсмены, выполняющие соревновательное движение «вращательным способом», 

должны иметь на высоком уровне в большей мере силовые способности. Что необходимо учиты-

вать в процессе многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, 

а также при выборе способа выполнения соревновательного движения. 

Ключевые слова: легкая атлетика, толкание ядра, высококвалифицированные спортсмены. 
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PECULIARITIES OF SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNESS OF HIGHLY 

QUALIFIED ATHLETES IN THE SHOT PUT PERFORMING COMPETITIVE 

MOVEMENT IN DIFFERENT WAYS 

Aleksandra Sergeevna Belyakova, the candidate of pedagogical sciences, Ekaterina 

Vyacheslavovna Sinelnik, the candidate of biological sciences, Dmitry Alekseevich Nikitin, the 

master student, Siberian State University of Physical Culture and Sporta, Omsk 

Abstract 

Long-term training of highly qualified athletes specializing in shot put is based on the formation of 

the correct dynamic stereotype of the integral structure of the competitive movement and the required lev-

el of general and special physical fitness. The purpose of the study is to study the level of special physical 

fitness of highly qualified athletes in shot put, performing competitive movements in different ways. Thus, 

representatives of this type of athletics should have differences, not only in technical training, but also in 

the direction of development of physical abilities. The method of performing the shot put "from a jump" 

implies that athletes have more speed abilities at the time of performing a motor action. At the same time, 

athletes performing a competitive movement in a "rotational way" should have a high level of strength 

abilities to a greater extent. What should be taken into account in the process of long-term training of high-

ly qualified athletes in shot put, as well as when choosing a method for performing a competitive move-

ment. 

Keywords: track and field, shot put, highly qualified athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние шесть лет Олимпийский рекорд в толкании ядра обновлялся дважды. 

Бурный рост достижений в толкании ядра у мужчин, на мировой арене ставит перед нами 

неотложную задачу поиска наиболее совершенных форм и методов управления процес-

сом спортивной тренировки российских легкоатлетов [1, 5, 8]. Многолетняя подготовка 
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высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра, базиру-

ется на становлении правильного динамического стереотипа целостной структуры сорев-

новательного движения и необходимого уровня общей и специальной физической подго-

товленности [3, 7, 9, 10]. Следовательно, для того чтобы добиться высоких результатов в 

толкании ядра, необходимо освоить достаточно сложную технику выполнения двигатель-

ного действия. На данный момент существует две общепринятые техники толкания ядра, 

это способ – «скачкообразного разбега» или «со скачка», который является изначальным 

способом и «вращательный способ» или «кругового маха», который чаще стал приме-

няться только последнее десятилетие. Также известно, что толкание ядра является ско-

ростно-силовым видом легкой атлетики, а значит, требует от спортсмена проявления 

большей силы в максимально короткий промежуток времени [2, 4, 6]. 

Цель исследования – изучить уровень специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, выполняющих соревнователь-

ное движение разными способами. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности высококвалифици-

рованных спортсменов исследовались такие показатели как: прыжок в длину с места, 

жим штанги лежа от груди, рывок штанги, присед со штангой на плечах, бросок ядра ли-

цом вперед-снизу, бросок ядра спиной вперед, лучший соревновательный результат. В ис-

следовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены, специализирую-

щиеся в толкании ядра (n=12), входящие в состав сборной команды Российской 

Федерации по легкой атлетике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ показателей специаль-

ной физической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, выполняю-

щих соревновательное движение способом «со скачка» (n=6) и «вращательным спосо-

бом» (n=6)в толкании ядра. Сравнительный анализ показателя жима штанги лежа от 

груди позволил выявить достоверно значимые различия между спортсменами, использу-

ющими разную технику толкания ядра. Спортсмены, использующие технику толкания 

ядра «вращательным способом», демонстрируют наиболее высокие результаты в сравне-

нии с результатами спортсменов, использующих технику толкания ядра способом «со 

скачка». Высококвалифицированные спортсмены, использующие технику толкания ядра 

«вращательным способом» по показателю присед со штангой на плечах, демонстрируют 

наиболее высокие результаты в сравнении с результатами спортсменов, использующих 

технику способом «со скачка». 

По показателю прыжок в длину с места толкатели, использующие технику «со 

скачка», демонстрируют наиболее высокие результаты в сравнении с результатами 

спортсменов, использующих технику толкания ядра вращательным способом». 

Сравнительный анализ показателя лучшего соревновательного результата позволил 

выявить достоверно значимые различия между спортсменами, использующими разную 

технику толкания ядра. Спортсмены, использующие технику толкания ядра «вращатель-

ным способом», демонстрируют на 5% наиболее высокие результаты в сравнении с ре-

зультатами спортсменов, использующих технику толкания ядра способом «со скачка» 

(таблица). 

Таблица – Показатели специальной физической подготовленности высококвалифициро-

ванных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра разными способами (X̅±σ) 

Показатель 
Результат 

«Со скачка» «Вращательным способом» 

Жим штанги лежа от груди (кг) 204,0±6,0 215,0±3,0 
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Показатель 
Результат 

«Со скачка» «Вращательным способом» 

Присед со штангой на плечах (кг) 248,0±16,0 276,0±8,0 

Рывок штанги (кг) 131,0±10,0 141,0±7,0 

Прыжок в длину с места (см) 330,0±7,0 318,0±5,0 

Бросок ядра лицом вперед-снизу (м) 18,7±0,5 17,9±0,7 

Бросок ядра спиной вперед (м) 20,00±0,6 20,3±0,5 

Лучший соревновательный результат (м) 19,43±0,7 20,44±0,5 

По показателям рывок штанги, бросок ядра лицом вперед-снизу и бросок ядра 

спиной вперед между высококвалифицированными спортсменами, выполняющих сорев-

новательное движение «вращательным способом» и «со скачка», данной выборки досто-

верно значимых различий не выявлено. 

Можно сделать вывод, что по скоростно-силовым способностям толкатели ядра, 

использующие технику «со скачка», превосходят толкателей, использующих технику 

«вращательным способом». В свою очередь, спортсмены, использующие технику «вра-

щательным способом», по силовым показателям более подготовлены, чем толкатели, ис-

пользующие технику «со скачка». 

В ходе исследования был проведен корреляционный анализ показателей специаль-

ной физической подготовленности с параметрами спортивного результата. Структура 

корреляционной матрицы лучшего результата с параметрами специальной физической 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в тол-

кании ядра «вращательным способом», позволила выявить корреляционную связь между 

лучшим соревновательным результатом и массой тела, жимом штанги лежа, приседом. 

Коэффициенты корреляции достаточно высокие и варьируют в диапазоне от 0,76 до 0,88. 

Структура корреляционной матрицы лучшего результата с параметрами специальной фи-

зической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирую-

щихся в толкании ядра способом «со скачка», позволила выявить корреляционную связь 

между лучшим соревновательным результатом и жимом штанги лежа, броском ядра ли-

цом вперед-снизу, броском ядра спиной вперед. Коэффициенты корреляции достаточно 

высокие и варьируют в диапазоне от 0,70 до 0,72. 

Таким образом, на основе изучения взаимосвязи показателей специальной физиче-

ской подготовленности с параметрами спортивного результата высококвалифицирован-

ных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра, можно сделать вывод о том, что 

спортсмены, использующие технику толкания ядра способом «со скачка», по скоростно-

силовым способностям превосходят легкоатлетов, использующих технику толкания ядра 

«вращательным способом». При этом спортсмены, использующие технику толкания ядра 

«вращательным способом», превосходят спортсменов, использующих технику толкания 

ядра «со скачка», по силовым показателям. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные об уровне специальной физической подготовленности высо-

коквалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра позволили 

выявить специфику подготовки толкателей, использующих технику «вращательным спо-

собом» и «со скачка». Таким образом, у представителей данного вида легкой атлетики 

должны быть отличия, не только в технической подготовке, но и в направленности разви-

тия физических способностей. Способ выполнения толкания ядра «со скачка» предпола-

гает наличие у спортсменов в момент выполнения двигательного действия больше ско-

ростных способностей. В то время как спортсмены, выполняющие соревновательное 

движение «вращательным способом», должны иметь на высоком уровне в большей мере 

силовые способности. Что необходимо учитывать в процессе многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, а также при выборе способа 

выполнения соревновательного движения. 
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Аннотация 

Базовыми видами комплексной спортивной подготовки студентов физкультурных вузов, 

специализирующихся в легкоатлетическом беге на стайерские дистанции, являются: физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, которые можно объединить в инте-

гральную подготовку. В ходе становления индивидуального мастерства обучающихся в соответ-

ствии с теорией пластического обеспечения функций организма Ф. З. Меерсона происходит про-

цессуальное перераспределение степени важности акцентов доминирования на те или иные грани 

подготовки: от начального упора – на физическую до завершающей устойчивой стадии перекрест-

ной адаптации – на цинус консистенции мульти субструктур эмоциогенно-психологической, когни-

тивно-тактической. Целью работы являлось аналитическое представление научных взглядов на 

прогнозирование механизмов перекрестной адаптации и мульти контроля двигательной подготов-

ленности студентов физкультурных вузов, специализирующихся в легкоатлетическом беге на стай-

ерские дистанции. В статье детально синтезирован аспект вероятностного прогнозирования фор-

мирования и совершенствования базы тактико-технического контента экономичности моторной 

подготовленности участников «студенческого спорта» на основе «резонансного переноса трениро-

ванности» с неспецифических тренировочных упражнений на специфическую спортивную дея-

тельность, смоделирована и проверена в педагогическом эксперименте биометрическая рационали-

заторская возможность конструирования интегративной гетерогенной оценки функционального 

состояния организма легкоатлета-бегуна на длинные дистанции с позиций оптимально-

продуктивной результативности его биосистем. 

Ключевые слова: студент, бег, двигательная подготовленность, экономичность, перекрест-

ная адаптация, контроль. 
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Abstract 

The basic types of complex sports training for students of physical education universities, special-

izing in track and field athletics for stayer distances, are: physical, technical, tactical, psychological, theo-

retical, which can be combined into integral training. In the course of the formation of the individual mas-

tery of students in accordance with the theory of plastic support of body functions by F. Z. Meyerson, there 

is procedural redistribution of the degree of importance of dominance accents on certain facets of training: 

from the initial focus on physical to the final stable stage of cross-adaptation - on the cinus of multi-

consistency substructures of emotional-psychological, cognitive-tactical. The purpose of the work was an-

alytical presentation of the scientific views on the prediction of the mechanisms of cross-adaptation and 

multi-control of motor readiness of students of physical education universities specializing in track and 

field athletics for stayer distances. The article synthesizes in detail the aspect of probabilistic forecasting of 

the formation and improvement of the base of tactical and technical content of the efficiency of motor fit-

ness of participants in "student sports" on the basis of the "resonant transfer of fitness" from non-specific 

training exercises to certain sports activities and also the biometric rationalization possibility of construct-

ing the integrative heterogeneous assessment of the functional state of the body of the long-distance ath-

lete-runner from the standpoint of the optimal productive effectiveness of the biosystems has been mod-

eled and tested in the pedagogical experiment. 

Keywords: student, running, motor readiness, economy, cross-adaptation, control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бег на стайерские дистанции эквивалентен гипердинамическому виду спортивного 

труда. К числу ключевых переменных моторной подготовленности студентов в легкоатле-

тическом беге на длинные дистанции следует отнести общую выносливость, специаль-

ную выносливость, аэробную выносливость. Если «аэробная выносливость» трактуется 

как поддержание требуемого режима передвижения максимально длительное время, то 

«специальная выносливость» атлетов предполагает аналоговое содержание, но на фоне 

тактического использования «игры скоростей» и задействования как рациональной инди-

видуальной техники движений, так и экономичности ее реализации [1]. В этой связи про-

лонгированное исследование контента физического воспитания экономичности моторики 

легкоатлетов до устойчивых механизмов их перекрестной адаптации является актуальной 

сферой тщательного изучения и анализа. Целью работы являлось изучение и эмпириче-

ская проверка научных взглядов на прогнозирование механизмов перекрестной адапта-

ции и мульти контроля двигательной подготовленности студентов физкультурных вузов, 

специализирующихся в легкоатлетическом беге на стайерские дистанции. Для проведе-

ния мультиконтроля двигательной подготовленности студентов имеет место аутентичный 

гетерогенный блок тестов, с помощью которых возможно определение уровня задейство-

вания мышц в теле индивидуума, то есть, тех, которые функционируют с максимальной 

нагрузкой и тех, которые практически не работают, хотя в идеале должны выполнять 

свою двигательную функцию [2, 3, 4, 5]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались следующие методы – теоретический анализ и обобщение, 

логической обработки научной информации (анализ, синтез, индукция, абстрагирование, 

формализация – «формальная логика», классификация, группировка), гипотетическое мо-

делирование и прогнозирование, педагогический эксперимент. Первоначально исследо-

валось 10 «однородных» легкоатлетов – студентов ТГУ им. Г.Р. Державина III разряда по 

бегу на 5000 м на тренировочном этапе подготовки. Индивидуальные упражнения подби-
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рались изучением системы управления движениями методом электромиографии (MG-

440). По данным амплитуды потенциала двигательных единиц (ДЕ) мышц бедра, голени 

и кисти подбирались персональные силовые упражнения на группы мышц, имеющих де-

фицит развития. Объективный показатель контроля, стимулирующий участников процес-

са к достижению результата, определялся нами методом математического моделирования. 

Отбор информативных показателей проводился нами методом «просеивания»[2, 4] и 

включал 2 этапа. На первом этапе тестировалось 20 параметров функционального состо-

яния организма, отражающих дееспособность двигательной, кардио-респираторной си-

стем, нейро-моторного аппарата, работоспособности, психоэмоциональной сферы. Выяв-

лено 3 наиболее информативных показателя: 3-х минутный степ-тест (модификация 

ВИФК), тест САН, проба Штанге. На следующем этапе нами определялся удельный вес 

этих показателей в общей дисперсии оценки методом канонической корреляции анализа. 

В этих целях нами тестировалось 8 кандидатов в мастера спорта в возрасте 22–26 лет. 

Эксперимент продолжался в течение одного мезоцикла на базе ТГУ им. Г.Р. Державина. 

Десять легкоатлетов выполняли индивидуальные упражнения силового характера на 

наиболее слабые участки мышц, при этом оценочная таблица двигательной подготовлен-

ности по 3-х минутному степ-тесту, тесту САН, пробе Штанге наглядно была вывешена 

на информационной доске. По данным контроля – рейтинговой оценке нами был состав-

лен прогноз результатов участия спортсменов в традиционных соревнованиях «Держа-

винская миля» 18.09.2021 г. на дистанции 9000 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В контексте решения задач работы имеет место плеяда показателей «совершенной 

техники» передвижения легкоатлета по стайерской дистанции – высокая частота шага, 

его относительная длина, зависящая от темпа движения, вертикальные колебания тела, а 

также фиксация стопы на средней или передней части конечности. По мнению специали-

стов, немаловажным компонентом является меньшая вариативность сдвигов общего цен-

тра тяжести при динамическом перемещении атлета. Многие тренеры стремятся «пере-

кроить» своих учеников под эти «эталонные» параметры модели техники, что приводит к 

вторжению в природную технику обучающегося и влечет не только «застой» результатов, 

но и «недостаток» экономичности бега. Несомненно, что в процессе внедрения эталонной 

модели должна быть опора на персональные особенности каждого ученика и его антро-

пометрические параметры, в том числе – телосложение, плотность тела, содержание то-

щей массы тела, соотношение жировых компонентов массы тела к массе внутреннего 

жира, основой которых является триглицерид. Организм каждого человека на протяже-

нии онтогенеза своей жизни перекрестно адаптируется к тем или иным нагрузкам. 

Спортсмены-любители редко обращают на это внимание, но если разобрать их технику, 

исходя из принципов экономичности, то для них она является наиболее комфортной. На 

наш взгляд, изменения в технике спортсмена должны проходить естественным путем, то 

есть без очевидного вторжения и деконструктизма со стороны педагогов. Мозг человека 

перекрестно адаптируется к мышечным нагрузкам и «запоминает» движения в процессе 

физической работы. Именно вторая сигнальная система в стадии наиболее устойчивой 

перекрестной адаптации машинально исправляет движения для того, чтобы в беге по-

треблялось как можно меньше кислорода на выполнение локомоторных действий. Кор-

ректировать технику высшего порядка можно с помощью реализации узко специфиче-

ских индивидуальных упражнений, направленных на укрепление мышечного корсета 

нижних конечностей, а также мультимедиа просмотром движений знаменитых и титуло-

ванных атлетов современности. 

Имеет место аутентичный гетерогенный блок тестов для того, чтобы определить, 

какие мышцы более «мощные» в теле индивидуума, а какие практически не работают, 

хотя в идеале должны выполнять свою двигательную функцию. Задачей тренера в про-

цессе подготовки спортсмена является подбор физических упражнений для того, чтобы 
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«слабые» мышцы включались в работу. Так, в беговом процессе участвуют в большей 

степени мышцы голени, бедер, спины, таза и мышцы пресса. Исходя из практики, частой 

проблемой спортсменов являются ослабленные ягодичные мышцы, косые мышцы кора, а 

также «слабая» стопа. Задача каждого бегуна состоит в том, чтобы он бежал «легко», 

максимально удобно ему. А уже в тренировочном процессе и по ходу тренировки слабых 

групп мышц, организм плавно перекрестно адаптируется к новым движениям. Данное 

«вмешательство» в технику не приводит к ухудшению работоспособности и потери эф-

фективности техники. При формализации процесса перекрестной адаптации, перспектив-

ным представляется канонический корреляционный анализ. Допустим, что оценивается ряд 

комплексных контентов мультитестов МТ1, МТ2. Биокомпоненты отражают полииерар-

хические «срезы» (клеточно-органный, системно-структурный). Перспективной тенден-

цией для «агрегирования» искомых элементов мульти комплекса МТi в релевантную за-

висимость Fi представляется имевшее место эмпирически проверенная достоверная (без 

погрешности) работа аутентичной формулы: 

( )i jF f k , (1) 

где Fi – адекватная выходная функция; ƒ– интеграл (сумма); kj – показатели функци-

онирования системы. 

Дефицит объема познаний о внутренних свойствах дееспособности частной МТi пол-

ноценно не дает гарантированно реализовать формулы, базирующиеся на следственно-

причинные коммуникации между kj. В данных инвариациях можно реализовывать формаль-

ную технологию интеграции значений в суммарный балл аутентичного мульти функцио-

нала. Подобная шкала аналитически может быть спрогнозирована на базе линейного 

взвешенного слаживания мульти элементов: 

1

1
m

i j jjF a k , где i= 1, 2, …, n, (2) 

где Ʃ – линейное суммирование показателей; m¡– частный показатель; i= 1, 2, …, n;  

𝛼𝑗– весовой коэффициент; kj – показатели функционирования системы. 

Апробация обоснованной выше гипотезы заключалась в педагогическом экспери-

менте. Первоначально мы определили весовой коэффициент применением канонической 

корреляции анализа (R) по программе «IBV SPSS Statistikcs 20 и AMOS». Величина «R» 

между множеством показателей соревновательной готовности мастеров спорта (общий 

рейтинг турниров; результат бега на 5000 м; 10-ти кратный прыжок с места) и выявлен-

ным информативным множеством (степ-тест; тест САН; проба Штанге) составила – 

R=0,893 (p < 0,01). Величина вклада во взаимную «r» в группе и являлась весовым коэф-

фициентом, а именно: степ-тест – 33,6%; «САН» –34,1%; проба Штанге – 32,3%. При 

сведении значений к суммарной «единице» коэффициенты составили: 0,336; 0,341 и 

0,323. Средний предиктор студентов-легкоатлетов составил: 0,336*(98,4±2,7 усл. 

ед.)+0,341*(5,4±0,2 усл. ед.)+0,323*(6,4±0,2 усл. ед.)=36,97 усл. ед. Единица измерения 

проба Штанге – 77,4±1,8 (с) по сигмальным отклонениям переводилась в условную 9-ти 

балльную шкалу. Рейтинг прогноза достижений студентов по шкале контроля находился в 

диапазоне 32,87–41,07 усл. ед. Условно студенты-легкоатлеты были распределены на три 

прогнозируемых кластера: наиболее подготовленные (39–41 усл. ед.); среднее состояние 

спортивной формы (36–38 усл. ед.); наименее подготовленные (32–35 усл. ед.). Заявлен-

ная гипотеза нашла свое подтверждение в результатах забега на 9000 м «Державинская 

миля». При этом первая группа с результатом 33.20,1–34.00,2 (мин, с) вошла в 10-ку ли-

деров; средняя группа – с результатом 34.10,0–36.05,4 – заняли 16–24 места; третья груп-

па – с результатом 36.40,3–39.42,5 – заняли 28–35 места. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, синтетическими суждениями научно-теоретических позиций на 

предиктор технологии перекрестной адаптации моторной подготовленности студентов в 
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легкоатлетическом беге на стайерские дистанции, на наш взгляд, являются: во-первых, 

акцентирование направленности двигательно-технической стороны подготовки на инди-

видуальный фактор и личностно-насыщенное задействование персональных морфо-

кинезиологических проявлений механизмов «биологического тела» обучающихся, по-

скольку каждый чемпион (даже реализовавшийся мастер спорта) – «особый штучный то-

вар»; во-вторых, планирование долгосрочного объема и интенсивности нагрузки в целях 

устойчивой и результативной перекрестной адаптации бегунов должно базироваться на 

педагогическом принципе, сформулированном нами в авторской трактовке – «поэтапного 

наращивания комфортности легкого бега»; в-третьих, возможность конструирования ин-

тегрального мульти теста всесторонней оценки функционального состояния студента-

бегуна с точки зрения разумной продуктивности его биосистем может быть спрогнозиро-

вана неевклидовым математико-биометрическим линейным взвешиванием суммарных 

измеряемых параметров методом канонической корреляции анализа (R). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы проблемы развития внимания и скорости обра-

ботки информации как одно из важнейших психологических качеств спортсменов-

ориентировщиков, необходимых для успешного преодоления дистанции и достижения высоких ре-

зультатов на соревнованиях различных уровней. Цель исследования – с помощью тестирования вы-

явить и проанализировать данные проблемы. Практическая значимость проведенного исследова-

ния: были разработаны методические рекомендации подготовки спортсменов-ориентировщиков 12–

15 лет для повышения концентрации внимания и скорости восприятия и переработки информации. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, концентрация внимания, скорость восприя-

тия и переработки информации, эффективность выступлений на соревнованиях. 
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PROBLEMS OF ATTENTION DEVELOPMENT AND INFORMATION PROCESSING 

SPEED OF 12-15 YEARS-OLD ORIENTEERING ATHLETES 

Maria Vladimirovna Boytsova, the post-graduate student, teacher, Armavir State Pedagogical 

University, Armavir, Stavropol Presidential Cadet School (Military Institute of Physical Educa-

tion, St. Petersburg) 

Abstract 

The article considers and analyzes the problems of attention development and information pro-

cessing speed as one of the most important psychological qualities of orienteering athletes, which are nec-

essary for successfully overcoming the distance and achieving high results in different competitions. Also, 

this article provides practical recommendations for the training of adolescent orienteering athletes to in-

crease concentration and the speed of perception and information processing. The purpose of the study is 

to identify and analyze these problems with the help of testing. The practical study significance: guidelines 

were developed for the training of orienteers aged 12-15 to increase the concentration of attention, percep-

tion speed and processing of information. 

Keywords: sport orienteering, concentration of attention, speed of perception and information 

processing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт в современных условиях предъявляет достаточно высокие требования к 

психологическим качествам спортсменов. 

Кроме установки на победу и достижение высоких спортивных результатов, важ-

ными для спортсменов-ориентировщиков для успешного выступления на соревнованиях 

различного уровня являются следующие психологические требования: 

– высокая концентрация внимания; 

– большая скорость восприятия и переработки информации; 

– большой объем образной памяти; 

– гибкость и быстрота тактического мышления. 

1) Высокая концентрация внимания заключается в необходимости постоянно чи-

тать карту во время движения по дистанции, умении быстро найти себя в ней, в способ-

ности сопоставлять объекты на местности с условными знаками в карте;  
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2) большая скорость восприятия и переработки информации предполагает умение 

быстро анализировать сменяющуюся обстановку и регулировать скорости бега под ха-

рактер местности; 

3) большой объем образной памяти, представляет собой способность держать в 

голове элементы карты в виде образов в течение длительного времени. Данный способ 

позволяет спортсмену-ориентировщику представлять вариант местности у себя в голове, 

что способствует уменьшению количества времени на чтение карты и увеличению скоро-

сти бега на дистанции; 

4) гибкость и быстрота тактического мышления заключается в быстрой реакции 

на сменяющуюся обстановку, планировании нескольких вариантов движения на кон-

трольный пункт, умении выбрать наиболее короткий и быстрый путь. Особенно важен 

этот пункт на дистанции «спринт», где тактическое мышление играет наиважнейшую 

роль, поскольку расстояния между КП маленькие, скорость должна быть высокая и по-

этому необходимо тактически быстро и правильно спланировать перегон. 

Проблема данного исследования продиктована требованием повышения эффек-

тивности выступлений спортсменов-ориентировщиков подросткового возраста на сорев-

нованиях. 

Цель исследования – выявить проблемы внимания и скорости обработки информа-

ции у спортсменов-ориентировщиков подросткового возраста и дать практические реко-

мендации по совершенствованию вышеперечисленных психологических качеств спортс-

менов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве проверки концентрации внимания применялись следующие методы: те-

стирование и методы математической статистики. Нами было протестировано 102 

спортсмена-ориентировщика в возрасте 12–15 лет. Испытуемым предлагалось пройти те-

стирование по методике Пьерона-Рузера. Поскольку испытуемыми являлись подростки 

12–15 лет, им был дан вариант теста по данной методике для школьников старших клас-

сов (2 минуты). 

Исследование проводилось с целью проверки концентрации и работоспособности 

внимания спортсменов-ориентировщиков в возрасте 12–15 лет, а также изучение устой-

чивости, распределения и переключения внимания. Расчет проводился по следующим 

показателям: 

1) скорость обработки информации (Vобр. знаков), которая вычисляется по фор-

муле: .
N

Vобр
t

 ; где N – количество обработанных знаков; t – количество затраченного 

на обработку времени; 

2) точность обработки, которая вычисляется следующим образом: 
N A

K
N


 , где 

А – среднее количество ошибок, как неправильно зачеркнутых, так и подчеркнутых; 

3) оценка концентрации внимания подростка, которая выявляется подсчетом ко-

личества обработанных фигур и сделанных (или исправленных) ошибок, а также их ран-

жированием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования были изучены, и проанализированы. На основе анализа 

сделаны выводы и разработаны практические рекомендации по подготовке к более эф-

фективным и успешным выступлениям спортсменов-ориентировщиков 12–15 лет на со-

ревнованиях. 

Все полученные данные были занесены в следующие таблицы. 
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Таблица 1 – Оценка концентрации внимания подростка (количество обработанных фигур 

за 2 минуты) 
Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания Кол-во протестированных подростков 

100 1 Очень высокий 11 

91–99 2 Высокий 65 

80–90 3 Средний 13 

65–79 4 Низкий 10 

64 и меньше 5 Очень низкий 3 

Наличие ошибок в тесте снижает ранг: 

– 1-2 ошибки – на один ранг; 

– 3-4 ошибки – на два ранга; 

– более 4-х ошибок – на три ранга. 

Здесь были получены следующие результаты: 76 человек имеют высокий и очень 

высокий уровень концентрации внимания, а это 74,5% от всех испытуемых. И лишь толь-

ко 12,75% имеют средний уровень и столько же показали низкий и очень низкий уровень 

концентрации внимания. 

Таблица 2 – Оценка точности обработки и уровня развития внимания 
Балл Уровень развития Q, бит/сек. Кол-во протестированных спортсменов-ориентировщиков 

10 Очень высокий >1 - 

8-9 Высокий 0,75–1,0 51 

6-7 Средний 0,5–0,74 34 

4-5 Низкий 0,25–0,49 18 

0–3 Очень низкий 0,0–0,24 2 

Оценка точности обработки фигур в тесте также показала достаточно высокий 

уровень концентрации и развития внимания. 50% юных спортсменов-ориентировщиков 

выполнили задание точно, без ошибок и исправлений. 33,33% показали средние результа-

ты и лишь 17,65% показали низкие результаты и менее 2% (1,96%) – очень низкие резуль-

таты. 

Таблица 3 – Таблица скорости обработки информации в баллах 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q, бит/сек. <0,57 
0,57–
0,63 

063–
07,3 

0,74–
0,83 

0,84–
0,91 

0,92–
1,04 

1,05–
1,19 

1,20–
1,34 

1,35–
1,36 

>1,36 

Кол-во протестирован-

ных спортсменов-

ориентировщиков  

3 7 7 29 9 20 15 6 4 2 

 Анализируя таблицу 3, мы пришли к следующим результатам: 

– скорость восприятия и обработки информации значительно отстает от других 

показателей. Для наглядного восприятия построим по данным таблицы диаграмму (рису-

нок 1). 
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Первые три категории (1–3) относят к очень низкому уровню, 4-5 – просто низкий, 

6-7 – средний уровень, 8-9 – высокий, 10 – очень высокий уровень. Видится удобным для 

анализа составить диаграмму в процентах. 

Из рисунков 1 и 2 видно, что боль-

шая часть респондентов выполняла зада-

ние с недостаточной скоростью. Большин-

ство испытуемых имеют низкий (37% 

человек) и очень низкий уровень (17% че-

ловек), что в сумме составляет больше по-

ловины спортсменов (55 человек). Еще 

34% (35 человек) показали лишь средний 

уровень. И только 12% показали высокий 

(10 человек) и очень высокий уровень (2 

человека). 

По результатам проведенного те-

стирования можно сделать следующие выводы: 

– концентрация внимания и уровень точности обработки информации у боль-

шинства спортсменов-ориентировщиков 12–15 лет находится на достаточно высоком 

уровне, что, скорее всего, связано с тем, что тестирование проводилось в группах, где ре-

бята занимались ориентированием уже не первых год и были достаточно подготовлены; 

– однако скорость восприятия и обработки информации оказалась на весьма низ-

ком уровне; 

– медленное чтение карты и ее анализ во время соревнований может приводить к 

тому, что, имея при прочих равных со своими соперниками физические и психологиче-

ские показатели, такие спортсмены-ориентировщики будут проигрывать, и значительно 

проигрывать во время стартов и соревнований именно из-за скорости восприятия и обра-

ботки информации. Это особенно актуально на коротких и быстрых дистанциях, таких 

как «Спринт» и «Спринт-эстафета». 

Таким образом, крайне важно для спортсменов именно этой специализации (спор-

тивное ориентирование) увеличивать скорость восприятия и обработки информации. С 

этой целью был разработан ряд практических рекомендаций, которые позволят повысить 

эффективность спортивной деятельности юных спортсменов-ориентировщиков при под-

готовке к соревнованиям. 
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Аннотация  

Рассматриваются вопросы интеграции, как педагогической категории, представляющей со-

бой, консолидацию военно-профессиональной деятельности, направленной на изменение характе-

ра, структуры и содержания физического воспитания курсантов, целенаправленного развития си-

стемы физической подготовки, обеспечивающей выпускникам вузов удовлетворение личной 

профессиональной потребности в обеспечении успешной физической активности и длительной ра-

ботоспособности в условиях сложных видов физических, психических и нервно-психических 

нагрузок. Делается заключение о том, что применение принципа межпредметности способствует 

обоснованному формированию качественно нового интегративного образовательного пространства, 

определенным образом надстраивающегося над предметной системой, развивающего ее и, вместе с 

тем, использующего ее в качестве функционального основания. 

Ключевые слова: интеграция, физическое воспитание, физическая подготовка, курсант, об-

разовательное пространство, межпредметные связи, учебный процесс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p70-76 

INTEGRATIVITY IN THE SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING IN THE MILITARY 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Alexander Viktorovich Borisov, the candidate of pedagogical sciences, docent, head of the de-

partment, Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense 

Abstract 

The issues of integration are considered as a pedagogical category, which is the consolidation of 

military professional activities, aimed at changing the nature, structure and content of physical education 

of cadets, the targeted development of the physical training system that provides university graduates with 

satisfaction with their personal professional needs in ensuring successful physical activity and long-term 

performance in conditions of complex types of physical, mental and neuropsychic stress. It is concluded 

that the application of the principle of intersubjectivity contributes to the justified formation of the qualita-

tively new integrative educational space, which one in certain way builds up above the subject system, 

develops it and, at the same time, uses it as a functional basis. 

Keywords: integration, physical education, physical training, cadet, educational space, interdisci-

plinary connections, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научных исследований и литературных источников о физической готовно-

сти военнослужащих к выполнению военно-профессиональных задач свидетельствуют о 

интегративном состоянии процессов, происходящих в системе физической подготовки 

военных специалистов, и обусловленными предъявляемыми требованиями к их физиче-

ской готовности [6, c. 107]. 

Интегративность в системе физической подготовки обеспечивает выполнение 

главной задачи – успешное осуществление выпускниками вузов военно-
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профессиональной деятельности в обстановке реальной действительности в войсках по 

должностному предназначению. Возрастающие социальные требования к военно-

профессиональной готовности и важной ее составляющей физической готовности, акти-

визировали инновационные процессы в сфере военного профессионального образования. 

Инновации проявляются в целенаправленных инициативах и нововведениях в об-

разовательном процессе вуза, применение которых позволяет обоснованно осуществить 

необходимые качественные изменения в содержании и структуре физической подготовки 

и военно-профессиональной подготовки курсантов в целом. 

В педагогических и психологических исследованиях, а также в научной литературе 

даются различные определения понятию инновации [3, c. 193]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основным определением понятия «инновация» в нашем исследовании было опре-

деление, данное Михаил И.И. [7, с. 27], что позволило нам сделать предварительный вы-

вод о том, что инновационные механизмы развития системы физической подготовки 

включают: 

– создание в высшем военном учебном заведении творческой атмосферы, усло-

вия которой позволяют эффективно развивать в научно-педагогическом сообществе 

устойчивый интерес к проявляющимся инициативам и новшествам; 

– формирование необходимых социокультурных, творческих и экономических 

условий, позволяющих принимать обоснованные нововведения к действию в образова-

тельном процессе; 

– инициирование поисковых потребностей в вузовском научно-педагогическом 

сообществе в области совершенствования действующей образовательной системы. 

В этой связи, в нами было рассмотрено понятие интеграция, как педагогическая 

категория, представляющая собой консолидацию военно-профессиональной деятельно-

сти, направленной на изменение характера, структуры и содержания физического воспи-

тания курсантов, целенаправленное развитие системы физической подготовки, обеспечи-

вающей выпускникам вузов удовлетворение личной профессиональной потребности в 

обеспечении успешной физической активности и длительной работоспособности в усло-

виях сложных видов физических, психических и нервно-психических нагрузок, прояв-

ляющихся в ходе выполнения ими сложных радиотехнических военно-

профессиональных действий. 

С другой стороны, интегративность физической подготовки наглядно проявляется 

в процессе переноса выпускником сформированных навыков и умений средствами физи-

ческой подготовки на овладение практическими действиями в других областях учебно-

профессиональной и военно-профессиональной деятельности [5, c. 99]. 

Новообразования, формирующиеся в результате деятельности в виде трансформи-

рованных новых интегрированных для выпускника знаний, навыков и умений, постепен-

но совершенствуются и укореняются в процессе военно-профессионального функциони-

рования при выполнении задач служебной деятельности. 

Таким образом, физическая подготовка военного специалиста в вузе в совокупно-

сти с другими военно-профессиональными дисциплинами обеспечивает осуществление 

им профессиональной многофункциональности, адаптированности и мобильности. В 

этом проявляется реализация содержательно-функциональной концепции, ориентирован-

ной на целостное восприятие проблемы физической подготовки курсантов [4, c. 45]. 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода интегративный ха-

рактер содержания физической подготовки характеризует ее педагогическую и военно-

профессиональную направленность, что в процессе структурирования на межпредметной 

основе и направленности на поэтапное освоение обоснованной модели с учетом взаимо-

связей с другими специальностями [2, c. 37]. 
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Необходимость такой физической подготовленности будущего военного специали-

ста детерминируется: 

– изменением характера военно-профессиональной деятельности по многим ра-

диотехническим специальностям войск ПВО и ПРО в виде сформировавшегося специ-

фического военно-операторского труда по управлению сложными системами в процессе 

выполнения задач боевого дежурства по прикрытию стратегических объектов от 

средств нападения воздушного противника; 

– повышением требований к специальной физической и психической готовно-

сти военных специалистов войск ПВО и ПРО, обусловленной увеличением сроков 

несения боевого дежурства подвижных ракетных комплексов на 7 суток;  

– потребностью, с одной стороны, в точных координированных профессиональ-

ных физических действиях и движениях, устойчивости к длительным периодам моно-

тонной работы, сменяющейся быстрыми активными действиями при обнаружении воз-

душной цели противника. С другой стороны, – в универсализации военно-

профессиональных функций в процессе осуществления служебной и служебно-боевой 

деятельности выпускников в войсках, в усилении профессиональной мобильности буду-

щего офицера радиотехнического профиля. 

Следовательно, основной задачей физической подготовки вступает обеспечение, в 

совокупности с другими учебными дисциплинами, формирования современной военно-

профессиональной компетенции выпускника, позволяющей эффективно реализовывать 

обоснованную модель военно-профессиональной деятельности выпускника в войсках в 

соответствии с должностным предназначением. Развитие в курсанте, как в субъекте обра-

зовательного процесса, отношения к себе, как цели самореализации, развития и профес-

сионального становления. 

Современные исследователи явления интегративности в педагогике и психологии, 

в системе отечественного образования рассмотрели и обосновали различные аспекты ин-

тегративных процессов. В частности, С.А. Трапезников [8, c. 7], рассматривал физиче-

скую готовность военнослужащего как интеграционную составляющую боевой готовно-

сти. 

Вместе с тем историко-педагогическое рассмотрение явления интеграции в педаго-

гической науке и ее поэтапное развитие говорит о нецелесообразности отделения инте-

грации от предметности и их противопоставлении. 

Таким образом, межпредметная интеграция направлена на развитие и совершен-

ствование прикладных физических умений и навыков, активно участвующих в формиро-

вании военно-профессиональных компетенций у выпускников, что одновременно высту-

пает дидактическим условием и средством глубокого научного усвоения учебных 

дисциплин, обеспечивающим отражение в содержании изучаемых дисциплин объектив-

ных взаимосвязей, действующих в процессе осуществления учебно-профессиональной и, 

в дальнейшем, в процессе военно-профессиональной деятельности в войсках, а также 

средством повышения эффективности учебного процесса в целом. 

Получается, что интеграция представляет собой процесс объединительный, разви-

вающий взаимные связи между его составляющими, обращенный на оптимальное дости-

жение целей обучения. 

С позиции системного подхода процесс межпредметной интеграции обеспечивает 

необходимую интегративность исследуемой нами системы физической подготовки. 

Такой подход реализует объединительную функцию интегративного процесса и 

обеспечивает укрепление единства военно-профессиональной подготовки, так как со-

ставляющие межпредметной интеграции на соответствующем уровне внутрисистемных 

связей реализации межпредметных связей на требуемой качественной ступени обучения. 

Очевидно, что главная задача определения межпредметных связей между физиче-

ской подготовкой и другими изучаемыми в вузе военно-профессиональными дисципли-
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нами состоит в обеспечении способов физических профессиональных действий и соот-

ветствующей активности в ходе выполнения учебно-профессиональных и после оконча-

ния вуза – военно-профессиональных задач, а также последовательном освоении необхо-

димых для избранной военной профессии офицера войск ПВО-ПРО физических умений 

и навыков в целях осуществления успешной деятельности по должностному предназна-

чению. 

Развитие внутрисистемных связей в военном вузе, в соответствии с предметом ис-

следования, представляет собой целенаправленное объединение, синтез физической ак-

тивности, выполняемых профессиональных физических действий обучающимися в про-

цессе осуществления учебно-профессиональных практических задач, успешное 

выполнение которых представляет собой достижение желаемого уровня военно-

профессиональной, а значит и физической готовности выпускника к решению служебно-

боевых задач в войсках в качестве офицера по избранной военной специальности. 

При таком подходе синтез практических составляющих учебных дисциплин воен-

но-профессионального блока представляет собой формирование системы целевого назна-

чения, которая, в первую очередь, направлена на обеспечение целостности соответству-

ющих знаний и умений, и их соответствия современным профессиональным требованиям 

к деятельности офицера в соответствии с военной специальностью в войсках. 

Структура межпредметных взаимосвязей между физической подготовкой и 

другими учебными дисциплинами отражает реальные отношения в обоснованной со-

держательной стороне обучения на военной специальности, а также в применяемых фор-

мах и методах образовательного процесса, и выполняющих функции методологическую, 

образовательную, развивающую, воспитывающую и конструктную в их соответствую-

щим образом сформированном целесообразном единстве. 

Методологическая функция межпредметных взаимосвязей выражена в том, что с 

их образованием возможно формирование у курсантов диалектического понимания и со-

временных представлений о развитии средств ПВО-ПРО и перспективных направлений 

их применения в военном деле. 

Образовательная функция межпредметных связей между физической подготовкой 

и другими осваиваемыми учебными дисциплинами военно-профессионального блока в 

вузе состоит в формировании педагогическим составом и командирами курсантских под-

разделений таких качеств знаний, умений и навыков у курсантов, как системность, осо-

знанность, основательность, адаптируемость и гибкость. 

Развивающая функция межпредметных связей, реализуемой учебной дисциплиной 

«физическая подготовка», определяется ее важной ролью в развитии системного профес-

сионального мышления у курсантов, в формировании их профессиональной общей и 

специальной физической активности, самостоятельности и интереса в профессионально 

направленном физическом развитии и совершенствовании. Межпредметные связи в це-

лом помогают преодолеть узко предметную инертность мышления и расширяют профес-

сиональный кругозор обучающихся в целом [1, c. 65]. 

Воспитывающая функция межпредметных связей заключается в военно-

профессиональной направленности воспитания курсантов в специальным образом функ-

ционирующем образовательном процессе. Педагогический состав и командиры курсант-

ских подразделений, опираясь на взаимосвязи изучаемых учебных дисциплин, на их осо-

бенности в достижении компетентностно-ориентированного образовательного 

результата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение принципа межпредметности способствует обоснован-

ному формированию качественно нового интегративного образовательного пространства, 

определенным образом надстраивающегося над предметной системой, развивающего ее 
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и, вместе с тем, использующего ее в качестве функционального основания. 

Применение интеграционного подхода к системе физической подготовки обеспе-

чивает: 

– обоснованное определение содержания физической подготовки курсантов ра-

диотехнических специальностей ПВО-ПРО, его интеграции с практическим учебным ма-

териалом дисциплин военно-профессионального блока, требующим проявления от кур-

сантов специфических физических действий, помогающих успешно решать учебно-

профессиональные задачи; 

– распределение интегрированного учебного материала по этапам процесса обу-

чения, что дает возможность разрабатывать реальную траекторию обучения курсантов, 

максимально учитывающую интегративные физические действия и их специальный ха-

рактер при освоении процесса выполнения различных практических учебно-

профессиональных задач, соответствующих физическим действиям выпускников – офи-

церов при выполнении задач боевого дежурства в войсках ПВО-ПРО. 

Сущность проявления принципа интеграции в системе физической подготовки, ак-

тивно используемой в процессе профессионального обучения курсантов, предоставляет 

возможность наиболее обоснованно и точно определить современные требования к физи-

ческой подготовленности военных специалистов радиотехнического профиля ПВО-ПРО. 

Исследование интеграционных принципов позволили определить основные требо-

вания к уровню подготовки военнослужащих войск ПВО-ПРО: 

– физическая профессиональная многофункциональность, обеспечивающая 

практические действия при выполнении специфических боевых задач различной напря-

женности; 

– универсализация и быстрая адаптируемость к неспецифическим физическим 

действиям при выполнении боевых задач в условиях возникающих экстремальных ситуа-

ций, за счет приобретаемых в результате развития средствами физической подготовки 

творческого воображения и гибкости мыслительных процессов, востребованных профес-

сиональной необходимостью осуществления неспецифических физических действий. 

Кроме этого, исследование интегративности в физической подготовке позволило 

сделать следующие выводы: 

– интегративность в системе физической подготовки обеспечивает выполнение 

главной задачи, состоящей в развитии межпредметных связей с другими военно-

профессиональными дисциплинами по осуществлению способов физических професси-

ональных действий и соответствующей активности в ходе выполнения профессиональ-

ных задач; 

– предметность выступает более общей формой реализации метода интеграции в 

педагогическом процессе. Интеграция представляет собой процесс объединительный, 

развивающий взаимные связи между его составляющими, обеспечивающие укрепление 

единства военно-профессиональной подготовки на соответствующем уровне внутриси-

стемных связей, что выказывает движение разрабатываемой системы физической подго-

товки к большей органической целостности; 

– интеграция в инновационном процессе физической подготовки способствует 

изменению характера, структуры и содержания физического воспитания курсантов, целе-

направленному развитию системы физической подготовки, обеспечивающей выпускни-

кам вузов удовлетворение личной профессиональной потребности в успешной физиче-

ской активности и длительной работоспособности в условиях сложных видов 

физических, психических и нервно-психических нагрузок, проявляющихся в ходе вы-

полнения ими сложных радиотехнических военно-профессиональных действий; 

– интегративный характер содержания физической подготовки в процессе струк-

турирования на межпредметной основе характеризует ее педагогическую и военно-

профессиональную направленность на освоение модели деятельности выпускников вуза, 
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эффективно влияет на развитие необходимых физических, коммуникативных, моральных 

и психических качеств выпускников. Что обеспечивает удовлетворение потребности в 

точных координированных профессиональных физических действиях и двигательных 

навыков, а также устойчивости к длительным периодам монотонной работы, сменяющей-

ся быстрыми активными действиями при обнаружении воздушной цели противника. С 

другой стороны, – в универсализации военно-профессиональных функций в процессе 

осуществления служебной и служебно-боевой деятельности выпускников в войсках, в 

усилении профессиональной мобильности; 

– исследование показывает, что применение интеграционного подхода к системе 

физической подготовки обеспечивает: обоснованное определение содержания физиче-

ской подготовки курсантов радиотехнических специальностей, его интеграции с практи-

ческим учебным материалом дисциплин военно-профессионального блока, требующим 

проявления от курсантов специфических физических качеств, действий и двигательных 

навыков для успешного решения учебно-профессиональных задач; распределение инте-

грированного учебного материала по этапам процесса обучения, что дает возможность 

разрабатывать реальную траекторию обучения курсантов, максимально учитывающую 

интегративные физические действия и их специальный характер при освоении процесса 

выполнения различных практических учебно-профессиональных задач, соответствующих 

физическим действиям выпускников – офицеров при выполнении задач боевого дежур-

ства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕКОВ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 
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кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный универси-

тет, Севастополь 

Аннотация 

В статье особое внимание уделено формированию индивидуальных личностно-смысловых 

ориентиров физкультурно-оздоровительной деятельности, осмыслению значимости двигательной 

активности лично для каждого студента. Разработан диагностический блок, направленный на изу-

чение текущего состояния здоровья студентов. Представлен анализ современных гаджетов для 

оценки и контроля за здоровым образом жизни обучающихся. Предложена технология составления 

персонифицированных программ здоровья с учетом полученных данных тестирования и предло-

женных двигательных рекреаций. В ходе исследования авторы приходят к выводам, что Концепция 

модернизированной программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» способствует фор-

мированию индивидуальных траекторий здоровья 

Ключевые слова: студенты, индивидуальные траектории здоровья, физическая культура, 

персонифицированная программа здоровья, двигательные рекреации. 
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FORMATION OF INDIVIDUAL HEALTH TRACKS OF STUDENTS 

Natalya Sergeevna Butych, the candidate of pedagogical sciences, docent, Nina Tadeushevna 

Stroshkova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Inna Aleksandrovna Mayurova, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, Sevastopol State University 

Abstract 

In the article the special attention is paid to the formation of individual personal-semantic guide-

lines for physical culture and health-improving activities, to understanding of the importance of physical 

activity for each student personally. There was developed the diagnostic block, aimed at studying the cur-

rent state of students’ health. There is presented the analysis of modern gadgets for assessing and monitor-

ing the healthy lifestyle of students. There is described the technology for compiling personalized health 
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programs, taking into account the obtained test data and the proposed motor recreations. In the course of 

the study, the authors came to the conclusion that the Concept of the modernized program of "Physical 

Culture and Sports" discipline contributes to the formation of individual health trajectories. 

Keywords: students, individual health trajectories, physical culture, personal health program, mo-

tor recreations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особую ценность в сегодняшней системе высшего образования приобретает 

направленность на формирование индивидуальных личностно-смысловых ориентиров 

физкультурно-оздоровительной деятельности, осмысление значимости двигательной ак-

тивности лично для каждого студента на протяжении всего обучения в вузе [1]. 

В этой связи, одной из важнейших целей освоения программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в Севастопольском государственном университете явля-

ется формирование навыков у обучающихся самостоятельно проводить экспресс-тесты, 

направленные на изучение текущего состояния здоровья; использовать современные га-

джеты для оценки и контроля за здоровым образом жизни; составлять персонифициро-

ванные программы здоровья с учетом полученных данных тестирования и предложенных 

двигательных рекреаций. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Практическая часть вышеуказанной программы состоит из следующих структур-

ных элементов: 

1. Диагностика психофизического здоровья и физических кондиций студентов. 

Процедура тестирования психофизического здоровья и физических кондиций сту-

дентов включает в себя определение индекса активности и психоэмоционального состоя-

ния на аппаратно-программном комплексе ROFES, оценку антропометрических показате-

лей, базовых паттернов движения, физической работоспособности и физических качеств 

обучающихся. 

2. Мастер-классы по физическим рекреациям. Экспресс-тренировки. 

В данном разделе мы подобрали блоки упражнений, которые направлены на достиже-

ние индивидуальных целей обучающихся (рисунок 1). 

1) Аэробный блок включает в себя танцевальные упражнения классической аэро-

бики и степ-аэробики под ритмичную музыку; 

2) силовой блок включает в себя упражнения для стабилизации движений и раз-

вития силы мышц плечевого пояса, спины, кора, ног; 

3) велнес блок содержит упражнения мобилизационного характера, которые вы-

полняются в спокойном, медленном темпе и направлены на улучшение подвижности су-

ставов и восприятия собственного тела, а также подготовку к выполнению упражнений 

сложнокоординационной и силовой направленности; 

4) интервальный блок представляет собой комплекс упражнений, в котором про-

межутки интенсивной физической нагрузки чередуются с фазами восстановления в рам-

ках одной тренировки. 

 

Рисунок 1 – Блоки физических упражнений экспресс-тренировки 
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В данном блоке представлены комплексы упражнений из разделов «Табата» и «10 

минут в день: программа эффективных тренировок». 

Блоки упражнений составлены в соответствии с направленностью занятий. Каж-

дый раздел блока состоит из 4–8 упражнений (с использованием инвентаря и без инвен-

таря), время выполнения которых составляет от 5 до 20 минут. Упражнения блоков могут 

носить как самостоятельный характер (экспресс-тренировка), так и комбинироваться друг с 

другом в зависимости от цели.  

3. Ценные советы для активации восприятия собственного тела. 

Мы подготовили несколько лайфхаков для активации восприятия собственного те-

ла. Выполнение данных упражнений займет не более 3–5 минут. Эффект от воздействия 

упражнений направлен на избавление от депрессивных состояний, нарушений пищеваре-

ния, а также подготовку к выполнению полноценных комплексных тренировок [2]. 

На рисунке 2 приведен 

пример выполнения одного 

из кинезиологических упраж-

упражнений «Ладонь-ребро-

кулак». Такое упражнение ре-

комендуется как в качестве 

разминки, так и как самостоя-

тельное упражнение для 

улучшения памяти и концен-

трации внимания, активизации 

работы мозга за счет работы 

левого и правого полушария. 

Данное упражнение можно комбинировать с другими двигательными действиями, 

например, при ходьбе, приседаниях, выпадах и т. д. 

4. Организация туристских походов «Тропами здоровья». 

Нами разработаны и апробированы в процессе освоения курса по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» схемы туристских маршрутов по городу Севастополю и 

Республике Крым. 

5. Современные портативные гаджеты для контроля за здоровым образом жизни. 

При анализе наиболее популярных мобильных предложений, нами было выделено 

несколько групп, которым присущи свои характерные особенности: направленные на по-

вышение уровня физической подготовленности человека; направленные на отслеживание ак-

тивности и основных показателей организма человека: ходьба и бег; направленные на состав-

ление программ по правильному питанию; направленные на расслабление и контроль 

дыхания.  

6. Технология разработки персонифицированной программы здоровья. 

В данном разделе представлен алгоритм составления персонифицированной програм-

мы здоровья студента с учетом различных условий, влияющих на формирование здорового 

образа жизни обучающегося. 

Персонифицированная программа здоровья представлена следующими разделами:  

1. Оценка физической подготовленности и функционального состояния студентов. 

Раздел заполняется в соответствии с результатами тестирования физической подготов-

ленности и функционального состояния обучающихся. Необходимо отметить, что в пол-

ном объеме тестирование выполняется только в начале и в конце семестра. В течение се-

местра студенты выполняют оценку только тех показателей, результаты которых 

являются «западающими», то есть требующие отслеживания динамики в ходе реализации 

программы. 

2. Целеполагание. После первого среза студент с помощью преподавателя форму-

лирует цель и выбирает приоритетное направление деятельности (развитие гибкости / 

   

Рисунок 2 – Упражнение «Ладонь-ребро-кулак» 
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увеличение аэробной выносливости, снижение веса / набор мышечной массы / увеличе-

ние рельефа мышц / другое), по которому он работает в течение месяца. В следующий 

месяц цель корректируется. 

3. Программа питания и контроля воды. Используя приложение «Счетчик калорий 

и дневник питания от Yazio» / аналог, необходимо составить суточный рацион и подо-

брать продукты питания для завтрака, обеда, ужина и перекусов в соответствии с целью 

(снижение веса / набор веса / поддержание веса) и личными предпочтениями. Программа 

питания составляется минимум на 3 дня. 

4. Подбор физических упражнений. Данный раздел состоит из 3х блоков: 1) раз-

витие аэробных способностей; 2) развитие силовых способностей; 3) развитие гибкости 

(мобилизация отделов позвоночника и суставов). 

Задачей преподавателя является периодически осуществлять проверку процедуры 

заполнения разделов программы и контроль за ходом ее реализации студентами (во время 

занятий) с целью оказания помощи при выборе приоритетного направления и подборе 

средств, а также с целью корректировки техники выполняемых упражнений обучающи-

мися. 

Таким образом, разработка персонифицированной программы здоровья направлена 

на то, чтобы научить студента осуществлять осмысленный выбор в отношении своего 

здоровья, что, в свою очередь, и является целью реализации дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 

ВЫВОДЫ 

На наш взгляд, освоение курса с применением вышеуказанных средств способ-

ствует формированию у студента умений оценивать свои возможности, ставить цели, ра-

ботать в команде, осуществлять выбор деятельности и подбирать необходимые средства 

для ведения здорового образа жизни.  
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Аннотация 

Рост числа проблем со здоровьем у студентов, проживающих на Севере, вызывает серьез-

ную озабоченность. Высокий уровень психологической тревожности, переутомления и многие дру-

гие факторы влияют на общее здоровье студентов.  В статье анализируется влияние занятий нацио-

нальных настольных игр на физическую активность студентов с проблемами со здоровьем. На 1 

этапе педагогического эксперимента проанализированы и изучены литературные источники, рас-

крывающие национальные якутские настольные игры. Проведен опрос среди студентов 1 курса 

(n=15) Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск. Результаты 

эксперимента показали, что якутские национальные настольные игры влияют не только психоэмо-

циональное состояние, но и на развитие физических качеств. Положительное психоэмоциональное 

состояние, которое получают студенты специальной медицинской группы во время занятий 

настольными играми, повышает интерес к дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», что отражается на посещаемости.  

Ключевые слова: якутские национальные настольные игры, физическая работоспособ-

ность, студенты специальной медицинской группы. 
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IMPROVING THE PHYSICAL PERFORMANCE OF STUDENTS OF THE SPECIAL 

MEDICAL GROUP BY MEANS OF NATIONAL BOARD GAMES 

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

Abstract 

The growing number of health problems among students living in the North is of serious concern. 

High level of psychological anxiety, overwork and many other factors affect the overall health of students.  

The article analyzes the influence of national board games classes on the physical activity of students with 

health problems. At the 1st stage of the pedagogical experiment, the literary sources revealing the national 

Yakut board games were analyzed and studied. The survey was conducted among the 1st year students 

(n=15) of the Northeastern Federal University, Yakutsk. The results of the experiment showed that the Ya-

kut national board games affect not only the psycho-emotional state, but also the development of physical 

qualities. The positive psycho-emotional state that students of a special medical group receive during 

board games classes increases interest in the discipline "Physical Culture and Sports", which affects at-

tendance. 

Keywords: Yakut national board games, physical performance, students of a special medical 

group. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ухудшение здоровья студентов вызывает глубокое беспокойство в нашей стране. 

Основная и актуальная проблема является повышение уровня здоровья студентов меди-

цинской группы СВФУ им. М.К Аммосова. Перед специалистами в сфере физической 

культуры университета стоит вопрос в нахождении иных средств и методов позволяющие 

на улучшение здоровья и работоспособности у студентов. Существующие якутские наци-

ональные игры и упражнения были разработаны и адаптированы для проведения и ис-

пользования в условиях Якутии. Максимов О.А отмечает: «Национальные игры и состя-

зания в физическом воспитании подрастающего поколения, приобщение их к традициям 

здорового образа жизни имеют огромное значение в сохранении генофонда…». 

Исследователи крайнего севера XVI-XVII вв упоминали в своих трудах о нацио-

нальных видах игр, упражнений. По мнению профессора Шамаева Н.К.: «Якутские 

настольные игры развивают ловкость кистей и пальцев, координационные способности, 

быстроту мышления, способности к рисованию, рукоделию, музыке». До 90 годов ХХ ве-

ка настольные игры были почти забыты, но с выходом концепции о спорте в республике 

Саха (Якутия) в 1992 году была создана Федерация настольных игр. Были разработаны и 

утверждены Устав, порядок проведения соревнований и единые правила национальных 

настольных игр. 
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Исходя из литературных источников, мы пришли к выводу о том, что рекомендо-

ванные авторами национальные настольные игры позволят развивать у студентов специ-

альной медицинской группы координационные способности, ловкость кистей и пальцев, 

быстроту мышления, повышают психоэмоциональное состояние и т.д. Была поставлена 

цель нашего исследования: изучить роль национальных настольных игр на развитие фи-

зических качеств. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе кафедры физического воспитания института 

физической культуры и спорт Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. 

Аммосова. В исследовании приняли участие студенты (девушки) 1 курса (n=15). 

Методы исследования:  

1. Опрос (анкетирование). 

2. Тестирование уровня физической подготовленности. 

3. Обобщение, анализ. 

Проведенный опрос (анкетирование) среди студентов 1 курса специальной меди-

цинской группы показало, о том, 60% студента имеют отклонения опорно-двигательного 

аппарата (ОДА); 40% заболевания органов желудочно-кишечного тракта; органов дыха-

ния, эндокринной системы. На знание о национальных подвижных и настольных играх, 

упражнениях все респонденты ответили положительно. Настольные игры не требуют от 

игроков большого перемещения, игровых площадок, сложного технического инвентаря. 

Для проведения игр потребуются набор предметов. Нужно подчеркнуть об особенностях 

требований при проведении: игры проводятся не в сидячем положении перед столом, а в 

стоя, игроки находятся в постоянном движении. Национальные настольные игры разви-

вают такие качества как, ловкость, координацию, гибкость пальцев и кисти, умственные 

способности (таблица). 

Таблица – Якутские настольные игры 
 Физические качества «Хабылык» «Тырыынка» «Хаамыска» «Тыксаан» 

1 Ловкость да да да да 

2 Выносливость да да да да 

3 Сила нет нет нет нет 

4 Быстрота нет нет нет нет 

5 Гибкость нет нет нет нет 

Также нужно отметить то, что национальные якутские настольные игры положи-

тельно влияют на психоэмоциональное состояние студентов. Из опрошенных студентов 

(n=15) 100% ответили положительно. Исследование физического развития студентов 1 

курса специальной медицинской группы имело положительную динамику. Нами были 

получены средние показатели тестовых упражнений в начале и после эксперимента 

«Прыжок с места» (см) (1,25±0,03 и 1,27±0,05); «Приседание» (раз) (15,00±2,27 и 

18,00±2,27); «Гибкость» (см) (12,14± 0,82 и 12,45±0,71) (рисунок). 

 

Рисунок – Результаты исследования физической подготовленности студентов специальной медицинской груп-

пы (n=15) 
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Результат исследования, позволяет констатировать, о том, что настольные якутские 

национальные игры имеют эффективность в развитии физических качеств у студентов 

специальной медицинской группы, проживающих в данном регионе. 

ВЫВОДЫ 

Результаты эксперимента показали, что якутские национальные настольные игры 

влияют не только психоэмоциональное состояние, но и на развитие физических качеств. 

Положительное психоэмоциональное состояние, которое получают студенты во время 

занятий настольными играми, повышают интерес к дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту», что отражается на посещаемости. Известно из 

многих исследований: повышение положительного психоэмоционального состояния у 

человека отражается на выработке гормонов, которые влияют на общее состояние орга-

низма. Таким образом, внедрение видов упражнений, игр региона позволяет использовать 

адаптированные веками национальное средство физической культуры в учебном процес-

се, научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

В статье обоснованы педагогические условия, необходимые для применения состязательно-

игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной подготовки по рукопашно-

му бою. К ним относятся: разработка модели тренировки девочек из группы начальной подготовки 

по рукопашному бою с применением состязательно-игровой методики; направленность трениро-

вочных воздействий на развитие двигательных способностей у девочек из группы начальной подго-

товки по рукопашному бою. Значимыми условиями являются: оптимальное дозирование величины 

нагрузки при применении состязательно-игровой методики в тренировочном процессе; соблюдение 

основных принципов спортивной тренировки при применении состязательно-игровой методики; 
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повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе применения состязательно-игровой 

методики; направленность тренировки на развитие физических качеств, необходимых для успеш-

ного ведения поединков по рукопашному бою. 

Ключевые слова: педагогические условия; состязательно-игровая методика; юные спортс-

менки по рукопашному бою; высокая эффективность; группа начальной подготовки. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR APPLICATION OF 

COMPETITIVE AND GAME METHODOLOGY IN PROCESS OF TRAINING OF 

YOUNG ATHLETES IN HAND-TO-HAND COMBAT FROM INITIAL TRAINING 

GROUP 

Alexey Pavlovich Volkov, the post-graduate student, Higher School of Sports Pedagogy, Peter 

the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Abstract 

The article justifies the pedagogical conditions necessary for the use of competitive and playing 

techniques in the process of training girls from the initial training group in hand-to-hand combat. These 

include: developing the model for training girls from the initial training group in hand-to-hand combat by 

using the adversarial and game technique; focus of training effects on the development of motor abilities 

in girls from the group of initial training in hand-to-hand combat. Significant conditions are: the optimal 

dosing of the load value when using the competitive and game technique in the training process; the ob-

servance of the basic principles of sports training when using the competitive and game methodology; the 

increased emotionality of training sessions in the course of application of competitive and game tech-

niques; the focus of training on the development of physical qualities necessary for the successful conduct 

of fights in hand-to-hand combat. 

Keywords: pedagogical conditions, adversarial and game methodology, young athletes in hand-to-

hand combat, high efficiency, initial training group. 

Современный тренировочный процесс по рукопашному бою с девочками из груп-

пы начальной подготовки организован недостаточно эффективно. Это обусловлено недо-

статочным применением состязательно-игровой методики. Такой подход к организации 

тренировочного процесса по рукопашному бою, с девочками из группы начальной подго-

товки в значительной степени замедляет рост их спортивного мастерства и развития у 

них физических качеств. 

Исследования по применению состязательно-игровой методики показали, что 

юные спортсмены быстрее достигали лучших результатов в развитии двигательных спо-

собностей [2]. Анализ научных работ по рукопашному бою с девочками из группы 

начальной подготовки показал, что главной целью должно стать эффективное развитие 

двигательных способностей у юных спортсменок по рукопашному бою. 

Подготовка девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою должна 

быть тесно связана с целями и задачами спортивной тренировки, которые должны обес-

печивать высокий рост спортивного мастерства. Целью спортивной тренировки девочек 

из группы начальной подготовки должны выступать требования соревновательной дея-

тельности к готовности юных спортсменок. 

Содержание тренировочного процесса девочек из группы начальной подготовки по 

рукопашному бою должно быть связано с созданием педагогических условий и соблюде-

нием юридических норм, необходимых для его применения [1]. Поэтому важной научной 

задачей является обоснование педагогических условий, необходимых для применения со-

стязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной под-

готовки по рукопашному бою. 

Для решения этой задачи был проведён опрос детских тренеров по рукопашному 

бою. Всего в опросе приняло участие 38 респондентов. Результаты этого исследования 
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представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для применения со-

стязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной под-

готовки по рукопашному бою (n=38, W>0,78) 
Значимость 

(ранг. место) 
Педагогические условия 

Ранговый 

пок-ль % 

1 
Разработка модели тренировки девочек из группы начальной подготовки по руко-

пашному бою с применением состязательно-игровой методики 
25,3 

2 
Направленность тренировочных воздействий на развитие двигательных способно-

стей у девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою 
24,7 

3 
Оптимальное дозирование величины нагрузки при применении состязательно-

игровой методики в тренировочном процессе 
17,8 

4 
Соблюдение основных принципов спортивной тренировки при применении состяза-

тельно-игровой методики 
12,2 

5 
Повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе применения состяза-

тельно-игровой методики 
11,1 

6 
Направленность тренировки на развитие физических качеств, необходимых для 

успешного ведения поединков по рукопашному бою 
8,9 

В ходе этих исследований были обоснованы педагогические условия, необходимые 

для применения состязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из 

группы начальной подготовки по рукопашному бою. К ним относятся: разработка модели 

тренировки девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою с применени-

ем состязательно-игровой методики; направленность тренировочных воздействий на раз-

витие двигательных способностей у девочек из группы начальной подготовки по руко-

пашному бою. Значимыми условиями являются: оптимальное дозирование величины 

нагрузки при применении состязательно-игровой методики в тренировочном процессе; 

соблюдение основных принципов спортивной тренировки при применении состязатель-

но-игровой методики; повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе при-

менения состязательно-игровой методики; направленность тренировки на развитие физи-

ческих качеств, необходимых для успешного ведения поединков по рукопашному бою. 

В результате опроса было установлено, что важнейшим педагогическим условием, 

необходимым для применения состязательно-игровой методики в процессе тренировки 

девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою является разработка соот-

ветствующей модели тренировки. В процессе систематических тренировочных занятий с 

применением состязательно-игровой методики возрастает уровень физической подготов-

ленности организма у девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою. 

Тренированный организм девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою 

быстрее и эффективнее включается в работу во время выполнения тренировочной 

нагрузки и будущей соревновательной деятельности.  

Респонденты обратили внимание на направленность тренировочных воздействий 

для развития двигательных способностей у девочек, из группы начальной подготовки по 

рукопашному бою. Функциональными предпосылками тренировочных воздействий на 

организм девочек, из группы начальной подготовки являются общие условно-

рефлекторные закономерности совершенствования тренированности при развитии двига-

тельных способностей. Поэтому тренировка должна быть планомерной, а длительные пе-

рерывы в ней недопустимы. Особое внимание должно уделяться тренировке верхних и 

нижних конечностей при выполнении действий по рукопашному бою. 

Респонденты обратили внимание на повышение эмоциональности тренировочных 

занятий в ходе применения состязательно-игровой методики. Повышение эмоционально-

сти тренировочных занятий в ходе применения состязательно-игровой методики должно 

стать основным условием ее использования. 

Респонденты обратили особое внимание на направленность тренировки на разви-

тие физических качеств, необходимых для успешного ведения поединков по рукопашно-
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му бою. Такой подход к тренировочному процессу будет способствовать более эффектив-

ному развитию двигательных способностей у девочек из группы начальной подготовки. 

Это окажет позитивное влияние для успешного ведения поединков по рукопашному бою 

в будущем, на этапах дальнейшего спортивного совершенствования. 

ВЫВОД 

Соблюдение обоснованных педагогических условий во время тренировочных за-

нятий девочек из группы начальной подготовки с использованием состязательно-игровой 

методики в тренировочном процессе обеспечит более качественный рост спортивного 

мастерства. Это будет способствовать улучшению работы мышечных групп для успешно-

го ведения поединков по рукопашному бою на этапах дальнейшего спортивного совер-

шенствования девочек из группы начальной подготовки. 
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Аннотация  

В статье представлены инновационные подходы к организации психосоматической пред-

стартовой подготовки спортсменов высших достижений средствами йоги. Определены типы нега-

тивных предстартовых состояний и предложены техники для их эффективной ситуативной и забла-

говременной коррекции. В работе схематически рассмотрены две техники йоги, направленные на 

коррекцию предстартовой лихорадки и апатии. Дано краткое описание и рекомендации по приме-

нению Уджайи пранаямы как ситуативного и быстродействующего средства, стабилизирующего 

работу вегетососудистой нервной системы и купирующего панические и тревожные предстартовые 

состояния (стартовая лихорадка). Рассмотрена техника осознанного сна с элементами аутогенной 

тренировки – Йога Нидра, как средства восстановления спортсмена в процессе подготовки к сорев-

нованиям (профилактика предстартовой апатии) и средства заблаговременной коррекции стартовой 

лихорадки. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, предстартовые состояния, предстартовая ли-

хорадка, предстартовая апатия, коррекция ситуативной тревожности спортсменов, психосоматиче-
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Abstract 

The article presents innovative approaches to the organization of psychosomatic pre-start training 

of athletes of the highest achievements by means of yoga. The types of negative pre-start states are deter-

mined and techniques for their effective situational and early correction are proposed. The article schemat-

ically considers two yoga techniques aimed at correcting the pre-start fever and apathy. The brief descrip-

tion and recommendations are given for the use of Ujjayi pranayama as the situational and fast-acting 

remedy that stabilizes the work of the vegetovascular nervous system and relieves panic and anxiety pre-

start states (pre-start fever). The technique of conscious sleep with elements of autogenic training - Yoga 

Nidra, is considered as a means of restoring an athlete in the process of preparing for competitions (pre-

vention of pre-start apathy) and a means of early correction of pre-start fever. 

Keywords: elite sports, pre-start conditions, pre-start fever, pre-start apathy, correction of situa-

tional anxiety in athletes, psychosomatic self-regulation of athletes, heteroregulation in sports, autogenic 

training, yoga tools for sports, Yoga Nidra, yoga breathing practices, Ujjayi pranayama. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время спорт высших достижений достиг такого уровня, когда физиче-

ская, техническая и тактическая подготовленность спортсменов находится примерно на 

одном, высоком, профессиональном уровне. Именно поэтому, исход спортивных состяза-

ний, в значительной степени, зависит от психологической подготовленности спортсмена, 

умении им применять специальные техники психоэмоциональной регуляции для умень-

шения уровня предстартовой тревожности. 

Конечно, по мере роста спортивного мастерства, вероятность психоэмоционально-

го срыва у спортсмена уменьшается, но естественная психическая и физическая реакция 

на поставленную задачу победить, имеет место всегда, так как является реактивной пси-

хосоматической реакцией на соревновательный стресс. 

Потеря контроля спортсмена над своими психическими процессами всегда приво-

дит к весьма существенному увеличению тревожности и изменению его физического со-

стояния. Состояние тревожности приводит к появлению разумной осторожности, что не 

позволяет спортсмену сосредоточиться на других важных факторах соревнований, при-

водя к ошибкам даже в стандартных, отработанных ситуациях. В результате эмоциональ-

ной нестабильности, спортсмен теряет уверенность в своих силах, начинает следить за 

каждым своим движением, теряя автоматизм, а, вместе с ним, и высокую скорость реак-

ций и движений [4]. 

Современная психологическая наука предлагает достаточно техник психической 

саморегуляции, которым должны обучаться все спортсмены. Как известно, чисто психо-

логические техники психоэмоционального регулирования имеют тенденции к снижению 

своей эффективности со временем ввиду того, что психика к ним адаптируется и они пе-

рестают продуктивно работать [3]. Ввиду данного факта, средства эмоциональной само-

регуляции должны опираться не только на психику, но и на физиологию человека. 

Древние техники йоги воздействуют одновременно и на психический, и на физи-

ческий аспект человека. Таким образом, коррекция тревожных состояний у спортсменов 

может осуществляться очень простыми и весьма эффективными психосоматическими 

средствами йоги: дыхательными практиками (пранаямами) и средствами аутогенной тре-
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нировки – Йога Нидрой. 

Разработка практических аспектов подготовки спортсменов к соревнованиям, с ис-

пользованием эффективных, инновационных методик и техник коррекции негативных 

предстартовых состояний, является актуальной и востребованной темой. 

ВВЕДЕНИЕ 

Практика психологической подготовки спортсменов показывает, что успехи и по-

ражения в спорте – это результат воздействия тренеров и действий самих спортсменов, 

направленных на коррекцию эмоциональных состояний в период подготовки к соревно-

ваниям и, непосредственно, перед стартом.  

В этом аспекте, задачей тренера является: сформировать и развить основные ком-

поненты психологической подготовленности спортсмена: характер, личность, волю, мо-

тивацию, нацеленность на результат; наработать основные психические качества и пси-

хологические свойства спортсмена, которые позволят совершенное и надежное 

выполнение спортивной деятельности в экстремальных условиях. Данная задача решает-

ся в процессе регулярных, многолетних тренировок [3]. При этом сам спортсмен должен 

уметь создавать состояние психической готовности к выступлению и сохранять ее в ходе 

спортивной борьбы. 

Самым сложным для спортсмена, является ситуативное сохранение стабильного 

психического состояния перед выходом на старт и во время спортивных соревнований. 

Различают два типа негативных предстартовых состояний: предстартовая лихорад-

ка и предстартовая апатия [2]. 

Предстартовая лихорадка характеризуется сильным волнением, беспричинным 

оживлением, частичной дезорганизацией поведения, быстрой сменой эмоциональных со-

стояний, неустойчивостью внимания, несобранностью, ослаблением процессов памяти к 

воспроизведению ранее усвоенного. На уровне физиологии у спортсмена проявляются 

симптомы напряжения вегетососудистой нервной системы (ВСНС): учащение сердцеби-

ения и дыхания, поверхностность дыхания, снижение температуры конечностей, излиш-

няя потливость, тремор, повышенная частота мочеиспускания, синдром раздраженного 

кишечника.  

Эти психические и физические состояния являются естественной реакцией любого 

спортсмена, чувствующего большую ответственность за свое выступление, и вызываются 

преобладанием в нервной системе возбудительных процессов над тормозными, снижением 

контролирующих функций коры головного мозга над подкоркой, вбросом адреналина в 

кровь. 

Все это приводит к аффективному, психосоматическому паническому или тревож-

ному напряжению, с которым усилием воли не справится. В результате, если спортсмен 

не знает средств саморегуляции в условиях повышенной тревожности, то он не в состоя-

нии использовать наработанные навыки, допускает ошибки в хорошо освоенных дей-

ствиях, ведет себя импульсивно и непоследовательно. 

Предстартовая апатия обусловлена течением противоположных нервных процес-

сов, тем, которые вызывают стартовую лихорадку: тормозные процессы в нервной систе-

ме усиливаются, наблюдается некоторая сонливость, вялость движений, снижаются об-

щая активность и желание соревноваться, притупляются восприятие, внимание. 

Причиной апатии, чаще всего, является сильное утомление, перетренированность 

спортсмена [2]. 

Нередко, у спортсмена проявляются оба типа предстартового напряжения – снача-

ла апатия, потом лихорадка. Так как причина негативных предстартовых состояний раз-

лична – то и решение данных задач происходит совершенно разными средствами, кото-

рые, однако, должны отрабатываться одновременно на тренировках, задолго до 

соревнований у каждого спортсмена. 
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МЕТОДИКА 

В случае предстартовой лихорадки необходимо: ознакомить спортсмена с меха-

низмом появления и течения данного психофизического панического процесса; научить 

распознавать его у себя; после узнавания не пугаться и не напрягаться по этому поводу, а 

просто применять техники психоэмоциональной регуляции для скорейшего снятия 

напряжения ВСНС и завершения тревожного состояния.  

Доступным, эффективным, простым средством в ситуации стартовой лихорадки – 

является техника сознанного управления дыханием. Дыхательные средства йоги (прана-

ямы) – это древние, проверенные временем и физиологами техники быстрой психофизи-

ческой саморегуляции.  

В случае апатии, необходимо уделять особое внимание процессу восстановления 

спортсмена в период подготовки к соревнованиям. Сам процесс восстановления спортс-

менов очень объемная тема исследования, которая уже отражалась в работах автора. В 

данной статье мы остановимся лишь на одной технике йоги, которая позволяет избежать 

стартовой апатии и настроить психику на результат. Йога Нидра – работающая техника 

йоги, которую может освоить каждый тренер, психолог команды и сам спортсмен. 

Ситуативная коррекция стартовой лихорадки эффективно осуществляется с помо-

щью Уджайи пранаямы. 

Уджайи пранаяма может выполняться в любое время и в любом месте практически 

незаметно для окружающих. Техника выполнения заключается в том, что вдох и выдох 

осуществляется с напряжением голосовой щели с шипящим звуком. Дыхание со сжатием 

голосовой щели приводит к активизации сонной артерии, проходящей внутри горла, что 

физиологически приводит к автоматическому расслаблению ВСНС, восстановлению 

нормальных физиологических ритмов тела и прекращению панических проявлений [1]. 

Пранаяму желательно осваивать с открытым ртом: на медленном, глубоком вдохе 

произносить шипящий звук «О» без подключения голосовых связок; на выдохе мягкое и 

длительное, шипящее «А». Все внимание направляется на ощущения тепла и мягкого 

напряжения горла. Далее данная пранаяма выполняется с закрытым ртом. Для наработки 

практики нужно выполнять пранаяму по 5–10 минут в день в рамках психоэмоциональ-

ной тренировки при любых эмоциональных реакциях, до их исчезновения. 

Когда, практика будет освоена, т.е. она будет полностью приводить к психоэмоци-

ональной регуляции, ее можно будет ситуативно применять для уменьшения предстарто-

вой тревожности. В этих случаях достаточно сделать всего три незаметных, но глубоких 

вдоха и выхода с закрытым ртом и напряжением голосовой щели, чтобы прекратить па-

нику и успокоить ВСНС. 

Для профилактики стартовой апатии и заблаговременной подготовки спортсмена к 

соревновательному стрессу предлагается использование техники осознанного сна – Йога 

Нидра. 

В ходе интенсивной подготовки к соревнованиям, психическое переутомление воз-

никает раньше, чем снижается физическая работоспособность, что проявляется в плохом 

настроении, в повышенной раздражительности, в нарушениях сна, в ухудшении реакции, 

скорости принятия решения, памяти, внимания и многих других психических качеств. 

Часто, спортсмены долго не могут избавиться от неприятных воспоминаний о прошед-

ших поражениях в соревнованиях или с тревогой думают о возможном проигрыше в 

предстоящих соревнованиях.  

С целью восстановления психической работоспособности спортсмена уже сейчас 

применяются психологические меры воздействия, связанные с внушением. 

Йогическая техника осознанного сна – Йога Нидра предлагает уникальную систе-

му психологической коррекции заблаговременной тревожности и снятия психической 

усталости спортсмена. Техника проведения Йога Нидры подробно описана в учебно-

методическом пособии «Теория и методика оздоровительной йоги» [1]. Мы остановимся 
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на основных этапах ее реализации и особенностей ее проведения, в соответствии с 

нашими целями и задачами. 

Психоэмоциональная саморегуляция проводится в несколько этапов: 

1 этап: принятие удобной позы в положении лежа на спине; фиксация внимания на 

словах лица, осуществляющего психорегуляцию; формирование состояния расслабления 

мышц тела и успокоения ментальной активности, через достижение состояния полного 

бездействия. 

2 этап: процесс «ротации сознания», проводимый от первого лица, когда внимание 

перемещается по ощущениям тела, начиная с макушки головы по передней поверхности 

тела до пальцев ног, и возвращается по заднему аспекту тела: от пальцев ног и до макуш-

ки головы. Данный этап завершается углублением психоэмоционального расслабления, 

методом осознавания ощущения чувства тяжести тела, его соприкосновения с полом, при 

этом, одновременно, вызывается ощущение легкости, прозрачности всей передней по-

верхности тела, соприкасающейся с воздухом. 

3 этап: гетерорегуляция, аутогенная тренировка, как психотерапевтический метод 

внушения себе стабильного, гармоничного состояния. Может осуществляться самостоя-

тельно спортсменом и с помощью аутодидактики – психологом (тренером). На этом этапе 

преподаватель проговаривает текст аутотренинга: «Я сильный, спокойный, успешный и 

т.д.» 

Если практика проводится для одного спортсмена (или самостоятельно спортсме-

ном), то можно провести визуализацию выхода на старт, успешного выступления в дета-

лях (пройти мысленно всю программу, выполнить все необходимые действия), почув-

ствовать ощущение спокойствия, ясности, уверенности, безусловной победы. 

Техники, применяемые на данном этапе, могут варьироваться в зависимости от по-

ставленной задачи. Если ставится задача восстановить работоспособность, сбросить пси-

хоэмоциональное напряжение – то целесообразно просто включить расслабляющую му-

зыку и/или позволить спортсмену уснуть в тишине. Если необходимо провести 

внушение, чтобы снять предстартовое нервное напряжение, настроить на предстоящую 

спортивную деятельность (победу) – то необходимо провести аутотренинг. 

1 этап: пребывание в полной тишине 3–5 минут для того, чтобы психологическая 

установка была записана в подсознание и начала свою работу на уровне психики. 

2 этап: выход из состояния осознанного сна. 

Продолжительность внушенного сна-отдыха может быть различной, но желатель-

но, чтобы все процедуры от момента внушения до пробуждения длились не меньше 10–

15 мин. 

Внушенный сон, как средство подготовки к выступлению на соревнованиях, мож-

но начать выполнять за неделю до стартов, выполняя каждый раз после завершающей, 

спортивной тренировки, с общей продолжительностью практики 30–40 мин. 

Полезно научить данной практике спортсменов, чтобы они могли выполнять ее са-

мостоятельно перед сном дома, особенно перед соревнованиями, при наличии повышен-

ной тревожности и ухудшении сна. В данном случае практика внушенного сна будут пе-

реходить в естественный сон, что значительно повышает восстановительный и 

саморегулирующий эффект обычного сна, снижает невротические явления и способству-

ет увеличения чувства уверенности и спокойствия. 

ВЫВОДЫ 

Дыхательная техника йоги Уджайи пранаяма как средство коррекции предстарто-

вой лихорадки очень простая, но весьма эффективная, потому как помогает разорвать за-

мкнутый круг ситуативного стресса, который схематично выглядит следующим образом: 

мысли страха – напряжение ВСНС – учащение сердцебиения, ритма дыхания – ощуще-

ние нехватки воздуха – тревожное состояние – мысли страха. Разрыв происходит в трех 
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звеньях: ум отвлекается от тревожных мыслей, переключением внимания на дыхание и 

субъективные ощущения в горле; расслабляющим воздействием на ВСНС через сонную 

артерию; возмещением нехватки кислорода глубоким дыханием и прекращением тревож-

ного состояния. 

Техника Йога Нидры эффективна для восстановления спортсменов, особенно в пе-

риод спортивных сборов, для того чтобы профилактировать предстартовую апатию. Кро-

ме того, йоговская практика с элементами аутогенной тренировки, может применяться и 

непосредственно перед соревнованием, для обретения большей уверенности и спокой-

ствия спортсмена, уменьшая тревожность и вероятность появления не контролируемой 

предстартовой лихорадки непосредственно перед выступлением. 

Рекомендуется обучить данным практикам тренеров и самих спортсменов заблаго-

временно до соревнований, т. к. техники нуждаются в наработке длительным повторени-

ем, для большего психосоматического эффекта при последующей коррекции негативных 

предстартовых состояний. 

Вышеописанные йоговские техники были опробованы и показали хороший резуль-

тат в г. Челябинске на спортсменах гимнастках (художественная гимнастика) 12-13 лет, 

имеющих разряд КМС. 
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Аннотация 

На сегодняшний день существует незначительное количество исследований, посвященных 

пляжному футболу, в том числе оценке уровня специальной физической подготовленности лиц, за-

нимающихся данным видом спорта. Специфика игры в пляжный футбол имеет ряд отличительных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 91 

особенностей, связанных с проведением соревнований на площадке с песчаным покрытием, что 

требует быстрых и своевременных перемещений спортсменов в процессе игры. На основе исполь-

зования современной профессиональной системы оборудования, позволяющей фиксировать время 

пробегания различных дистанций с высокой точностью, в ходе исследования были получены коли-

чественные данные о скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей студентов, 

занимающихся пляжным футболом в высшем учебном заведении, от уровня развития которых за-

висит успешность результатов игры в пляжный футбол. 

Ключевые слова: пляжный футбол, студенты, уровень специальной физической подготов-

ленности. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS 

ENGAGED IN BEACH FOOTBALL 

Sergey Mikhailovich Gavrilov, the post-graduate student, Igor Yuryevich Shishkov, the candi-

date of pedagogical sciences, docent, honored coach of Russia, Moscow State Academy of 

Physical Culture, Malakhovka 

Abstract 

Today there are few studies devoted to beach soccer, including an assessment of the level of spe-

cial physical fitness of individuals engaged in this sport. The specifics of the game of beach soccer has a 

number of distinctive features associated with the competition on the site with the sandy surface, which 

requires fast and timely movement of athletes in the game. Based on the use of modern professional 

equipment system that allows you to record the time of running various distances with high accuracy, the 

study obtained quantitative data on the speed, speed-force and coordination abilities of students engaged in 

beach soccer in higher education, the level of development of which depends on the success of the results 

of the game in beach soccer. 

Keywords: beach football, students, the level of special physical fitness. 

Уровень специальной физической подготовленности спортсменов является резуль-

татом процесса специальной физической подготовки. Понятие «специальная физическая 

подготовка» многими авторами формулируется как процесс развития физических качеств 

и способностей человека, определяющих его достижения в избранном виде спорта [1, 4]. 

От вида спорта зависит программа учебно-тренировочного процесса, которая позволяет 

целенаправленно воздействовать на различные стороны физической подготовки. 

Пляжный футбол является новым, набирающий все большую популярность видом 

спорта среди населения, в том числе у студенческой молодежи. Стоит отметить, что на 

данный момент существует незначительное количество научных работ и исследований, 

посвященных игре в пляжный футбол [2]. 

Специфика игровой деятельности в пляжном футболе имеет свои отличительные 

особенности, что связано с перемещением спортсменов во время игры на песчаном по-

крытии. Игрокам необходимо, совершая значительный объем технико-тактических дей-

ствий, быстро и своевременно передвигаться по площадке, что, во многом, определяет 

успешность результата матча. Учитывая данную особенность, для достижения высоких 

спортивных результатов к игрокам предъявляются высокие требования к уровню разви-

тия скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей [3]. 

На сегодняшний день для определения физической подготовленности спортсменов 

используются различные методы оценки уровня развития физических качеств и способ-

ностей, часть из которых основаны на применении современного оборудования в процес-

се тестирования. Внедрение новых технологий в педагогический процесс позволяет по-

лучить необходимую информацию об исследуемых показателях, что играет важную роль 

при планировании учебно-тренировочного процесса. 

В рамках нашего исследования студентам, занимающимся пляжным футболом в 

процессе обучения в высшем учебном заведении, предлагалось пройти педагогическое 
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тестирование, оценивающее уровень специальной физической подготовленности. Тести-

рование обучающихся проводилось во время учебного занятия по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» на специализированной спортивной площадке для игры в пляж-

ный футбол, имеющей песчаное покрытие. Для определения уровня развития физических 

качеств и способностей студентов использовалась современная профессиональная систе-

ма оборудования SmartSpeed Pro, позволяющая фиксировать время пробегания различных 

дистанций с высокой точностью [5]. В качестве тестов были выбраны нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которые 

оценивают координационные и скоростные способности испытуемых: челночный бег 

3х10 метров и бег на 30 метров, учитывая время пробегания отрезка 5 метров, позволяю-

щее определить стартовую скорость спортсмена, в частности, уровень развития скорост-

но-силовых качеств. В процессе исследования был проведен сравнительный анализ ре-

зультатов тестов, проводимых со студентами на песчаном покрытии, с результатами 

тестирования в стандартизированных условиях. Испытуемые в количестве 20 человек яв-

лялись обучающимися 1 курса. Стоит отметить, что тестирование со студентами прово-

дилось по завершению педагогического эксперимента, проходящего в период с сентября 

2018 года по январь 2020 года, в процессе которого обучающиеся занимались пляжным 

футболом на учебной дисциплине «Физическая культура и спорт». Результаты выполне-

ния тестов представлены в таблице. 

Таблица – Результаты тестирования обучающихся 

Наименование теста 
Условия выполнения теста 

p 
Ров. поверх. с тверд. покрытием (n=20), Х̅±σ Песчаное покрытие (n=20), Х̅±σ 

Челночный бег 3х10 м, с 7,26±0,12 7,73±0,38 <0,05 

Бег 30 м, с 4,44±0,11 5,31±0,32 <0,05 

Бег 5 м, с 1,18±0,07 1,28±0,06 <0,05 

Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что более вы-

сокие результаты в беге показаны студентами при тестировании в стандартизированных 

условиях. Так, время, затрачиваемое на выполнение теста «челночный бег 3х10 м», уве-

личилось в среднем на 6,47% (0,47 с) относительно результата, фиксируемого при беге на 

ровной поверхности с твердым покрытием. Время пробегания отрезка 30 м на специали-

зированной площадке для игры в пляжный футбол увеличилось в среднем на 19,59% 

(0,87 с), отрезка 5 м – на 8,47% (0,1 с). 

Можно утверждать, что песчаное покрытие создает дополнительное сопротивле-

ние игрокам при перемещении по площадке. На наш взгляд, это связано с затруднением 

выполнения движений на песке, в частности, отталкивания голеностопного сустава от 

поверхности площадки. При этом стоит отметить высокий уровень координационных 

способностей студентов, показанных в беге с изменением направления движения. Так, в 

тесте «челночный бег 3х10 м» на песчаном покрытии обучающиеся смогли показать ре-

зультат, соответствующий бронзовому знаку отличия ВФСК ГТО. 

ВЫВОДЫ 

В рамках исследования были определены физические качества и способности, от 

которых зависит успешность результатов в пляжном футболе. В ходе педагогического те-

стирования, проведенного на площадке с песчаным покрытием, были выявлены количе-

ственные данные об уровне специальной физической подготовленности обучающихся. 

Так, у студентов, занимающихся пляжным футболом, зафиксирован высокий уровень ко-

ординационных способностей, проявляющихся в беге с изменением направления движе-

ния. 
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Аннотация 

В России приняты Национальные проекты и Федеральные программы по направлениям: че-

ловеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост. Президентом РФ подписал 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором 

определено, что главными Национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года 

являются: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также цифровая трансформа-

ция. Государство и общество стремительно трансформируются в виртуально-цифровую среду: раз-

витие информационного общества; виртуальная реальность; цифровая экономика; кадры для циф-

ровой экономики; искусственный интеллект; цифровая образовательная среда; компьютерная 

грамотность; цифровой урок; компьютерный спорт и т.д. Свою нишу в новой для общества вирту-

ально-цифровой среде активно занимает компьютерный спорт. Потребители данного общественно-

го продукта, в большей степени, дети и молодежь. Компьютерный спорт (КС) признан в России 

официальным видом спорта, по которым проводятся соревнования. Президент Российской Федера-

ции поддержал организацию школьных соревнований по киберспорту. Предметом нашего исследо-

вания является процесс развития компьютерного спорта. Цель исследования – разработать новую 

идеологию развития компьютерного спорта, которая основывается на глобальных национальных 

целях государства, вызовах современности для детей и молодежи в контексте развития виртуально-
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цифровой среды. 
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Abstract 

Russia has adopted National Projects and Federal Programs in the following areas: human capital, 

comfortable living environment, economic growth. The President of the Russian Federation signed the 

Decree “About the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030”, 

which determines that the main National Development Goals of the Russian Federation until 2030 are: the 

preservation of the population, the health and well-being of people, as well as digital transformation. The 

state and society are rapidly transforming into the virtual digital environment: the development of the in-

formation society; the virtual reality; the digital economy; the personnel for the digital economy; the artifi-

cial intelligence; the digital educational environment; the computer literacy; the digital lesson; the com-

puter sports, etc. Computer sports are actively occupying their niche in the new virtual-digital environment 

for society. Consumers of this social product, to a greater extent, are children and youth. Computer sports 

(CS) is recognized in Russia as an official sport in which competitions are held. The President of the Rus-

sian Federation supported the organization of school eSports competitions. The subject of our research is 

the development of computer sports. The purpose of the study is to develop a new ideology for the devel-

opment of computer sports, which is based on the global national goals of the state, the challenges of our 

time for children and youth in the context of the development of the virtual digital environment. 

Keywords: computer sports, new model for the development of computer sports, interactive biath-

lon, a comfortable real-virtual sports environment, social lift for children and adolescents. 

ВВЕДЕНИЕ 

Очевидный факт, что виртуальность захватывает все больше времени и простран-

ства современного школьника и студента. При этом вызывают опасение негативные по-

следствия, связанные с замещение реальной среды виртуальным пространством, прежде 

всего, это процессы, влияющие на формирование личности, а также угрожающие здоро-

вью как социальному, физическому и психическому благополучию. 

Но что мы знаем о компьютерном спорте? Проведенный опрос указывает на то, что 

КС – это не спорт, а «вредная» привычка и игрушка для детей, КС – «не очень» полезен 

для здоровья, можно стать зависимым от виртуального пространства и это опасно. Нахо-

дясь чрезмерно долго в виртуальной среде, Человек меняется не в лучшую сторону: мы 

не замечаем друг друга в реальной жизни; мы герои виртуальности, нам «Там» хорошо и 

комфортно! 

С другой стороны, мы понимаем, что компьютерный спорт включен во Всероссий-

ский реестр видов спорта и это официальная реальность, КС не запрещен и очень многие 

хотят им заниматься, можно стать Чемпионом России, Чемпионом мира по компьютер-

ному спорту, прославить свою страну, заработать большие денежные вознаграждения и 

самоопределиться в жизни. Киберспорт набирает большую популярность среди детей и 

молодежи. Его не остановить! И это уже наша реальность – вокруг нас Виртуальность! 

Так как же быть? Мы констатируем: запрос государства на здоровое поколение; от-

торжение обществом чрезмерной «компьютеризации» детей и молодежи; потребность в 

профилактике виртуальной зависимости; компьютерный спорт не является полноценным 
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видом спорта для всестороннего и гармоничного развития детей и др. При этом научно-

технический прогресс «оцифровывает» нашу повседневную жизнь; потребности и запро-

сы человека в информатизации, улучшении качества жизни возрастают; необходимость 

цифровой образовательной среды, компьютерной грамотности очевидна; активное разви-

тие компьютерного спорта. 

Учитывая существующее противоречие в развитии компьютерного спорта, необхо-

димо прийти к пониманию, что любой процесс должен быть управляемым и эффектив-

ным; чрезмерное погружение в виртуальное пространство – недопустимо; компьютерный 

спорт необходимо сочетать с реальной двигательной активностью. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы: 

1. Анализ и обобщение нормативно-правовой документации. 

2. Сравнение и систематизация. 

На первом этапе проанализированы нормативно-правовые документы федерально-

го, регионального и отраслевого уровней. На втором этапе разрабатывалась новая модель 

компьютерного спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Новая Идеология компьютерного спорта основывается, прежде всего, на глобаль-

ных национальных целях государства, а также вызовах современности для детей и моло-

дежи в контексте развития виртуально-цифровой среды. 

На этом базисе мы выстраиваем новую модель компьютерного спорта (по сути 

технологический компонент нашей Идеи), которая заключается в разработке единого 

пространства для киберспортсменов и спортсменов под названием: «Комфортная реаль-

но-виртуальная спортивная среда» (рисунок). «Стратегические маркеры и характеристи-

ки» являются средовыми компонентами – это основные «точки роста» нашей новой Сре-

ды. Название проекта: «Новая идеология компьютерного спорта». Цель проекта – 

разработка новой модели компьютерного спорта, направленной на формирование лично-

сти детей школьного возраста в условиях реально-виртуальной среды. Задачи проекта: 

1. Создание единого пространства для киберспортсменов и спортсменов. 

2. Разработка системы соревнований школьников по компьютерному спорту и их 

проведение. 

3. Разработка системы соревнований школьников по «интерактивному двоебо-

рью» (компьютерные игры (виртуальные) + спортивные игры (реальные)) и их проведе-

ние. 

4. Создание школьной Лиги компьютерного спорта (КС). 

5. Разработать прогнозные варианты «Социального лифта» для детей школьного 

возраста. 

Стратегические маркеры и характеристики «комфортной реально-виртуальной 

спортивной среды»: 

– устойчивая мотивация к занятиям ФКиС; 

– активизация двигательной активности, развитие физических качеств; 

– социально-позитивные поведенческие стереотипы; 

– новые позитивные коммуникативные отношения; 

– коллективная творческая деятельность. 

Главным «ядром» модели или «многоядерным процессором» является трансфор-

мация компьютерного (виртуального) спорта в школьный (реальный) спорт. Целью дан-

ного процесса является вовлечение современных школьников (во многом, чрезмерно 

находящихся в виртуальном пространстве) в занятия физической культурой и спортом 

(ФКиС). 
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Рисунок – Структурная схема проекта «Новая идеология компьютерного спорта» 

Трансформация («переключение» с одного вида деятельности на другой) осу-

ществляется посредствам: создания школьной Лиги компьютерного спорта (региональ-

ная, межрегиональная); системы соревнований по компьютерному спорту и «интерактив-

ному двоеборью». 

В результате такой трансформации у киберспортсменов: 

– повышается уровень физической подготовленности; 

– улучшаются психические свойства личности; 

– происходит «переключение» на реальный формат спорта. 

У спортсменов: 

– улучшается уровень тактической подготовленности по виду спорта; 

– развивается игровое мышление; 

– развивается психомоторика; 

– развивается познавательная активность. 

В созданной реально-виртуальной спортивной среде активно взаимодействуют 

между собой: киберспортсмены и спортсмены, а также инструкторы, тренеры, организа-

торы событий, администраторы, болельщики, блогеры, граффитисты и др. Между всеми 

участниками событий формируются новые позитивные коммуникации, меняются пове-

денческие стереотипы. 

Ожидаемый результат – это «социальный лифт» по формированию творческой, со-

циально-активной личности детей школьного возраста. 

Национальные цели 

Сохранение населения Здоровье Благополучие  

людей 

Новая модель компьютерного спорта 

 

Трансформация 

компьютерного (виртуального) спорта в школьный (реальный) спорт: 
– школьная лига компьютерного спорта; 

– система соревнований по компьютерному спорту; 

– система соревнований по «интерактивному двоеборью». 

«Комфортная» реально-виртуальная  

спортивная среда 
 

Ожидаемый результат 

Главное «ядро» модели 
(«многоядерный процессор») 

Стратегический результат 

или 

Глубина идеи 

Социальный лифт, 
где ты можешь себя продвинуть 

Глобальные вызовы современности для подрастающего поко-
ления в контексте развития виртуально-цифровой среды 
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Стратегический результат или глубина идеи: 

1. Профилактика виртуальной зависимости путем замещения потребностей инди-

вида. 

2. Эмоциональное «переключение» с одного вида деятельности на другой. 

3. Весь процесс по своей сути – это управление поведением индивида. 

4. Комфортное нахождение в новой реально-виртуальной спортивной (РВС) сре-

де. 

5. РВС среда – это «мостик» для успешной социальной адаптированности детей в 

социуме. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К МАНЕВРИРОВАНИЮ 

БОЙЦОВ РУКОПАШНОГО БОЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 
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Аннотация 

Введение. Высокий уровень маневрирования бойца рукопашного боя повышает эффектив-

ность решения ударного, борцовского аспектами в ходе соревновательной деятельности. Высокий 

двигательный запас бойца является потенциалом для быстрого и легкого решения изменяющихся 

задач в ходе поединка. Цель исследования. Разработать экспериментальную педагогическую техно-

логию подготовки к маневрированию бойцов рукопашного боя на начальном этапе спортивной под-

готовки. Методика и организация исследования. Разработана педагогическая технология подготов-

ки к маневрированию в рукопашном бою. Технология представляет собой годичный цикл 

спортивной подготовки на этапе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного боя в оп-

тимальном сочетании общей физической, специальной физической, технической и технико-

тактической подготовками и акцентированном развитии двигательно-координационных способно-

стей и подвижности опорно-двигательного аппарата. Результаты исследования и их обсуждения. 

Структура разработанной экспериментальной технологии подготовки к маневрированию в руко-

пашном бою включает в себя 5 этапов: 1) общеподготовительный; 2) специально-

подготовительный; 3) начальной подготовки; 4) комплексной подготовки; 5) контрольный. Выводы. 

Разработана авторская технология подготовки к маневрированию которая сочетает оптимальное и 

рациональное соотношение общей физической, специальной физической, технической и технико-

тактической подготовок. Экспериментальная технология определяет логическую последователь-

ность действий, основу которой составляет повышение уровня двигательно-координационных спо-

собностей и увеличение подвижности опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: рукопашный бой, маневрирование, двигательно-координационные спо-

собности, подвижность опорно-двигательного аппарата. 
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FIGHTERS IN HAND FIGHTING AT THE INITIAL STAGE OF SPORTS TRAINING 
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Abstract 

Introduction. High level of maneuvering of the hand-to-hand combat fighter increases the effec-

tiveness of solving shock, wrestling aspects in the course of competitive activity. The high motor reserve 

of the fighter is the potential for quick and easy solution of changing tasks during the fight. Purpose of re-

search. To develop the experimental pedagogical technology for preparing hand-to-hand combat fighters 

for maneuvering at the initial stage of sports training. Methodology and organization of research. The ped-
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agogical technology for preparing for maneuvering in hand-to-hand combat has been developed. The tech-

nology is a one-year cycle of sports training at the stage of initial sports training of hand-to-hand combat 

fighters in the optimal combination of the general physical, special physical, technical and technical-

tactical training and accentuated development of motor-coordination abilities and mobility of the musculo-

skeletal system. Results of the study and their discussion. The structure of the developed experimental 

technology for preparing for maneuvering in hand-to-hand combat includes 5 stages:1) general preparato-

ry; 2) special training; 3) initial training; 4) comprehensive training; 5) control. Conclusions. The author's 

technology of preparation for maneuvering has been developed, which combines the optimal and rational 

ratio of general physical, special physical, technical and technical-tactical training. The experimental tech-

nology determines the logical sequence of actions, the basis of which is increase in the level of motor-

coordination abilities and increase in the mobility of the musculoskeletal system. 

Keywords: hand-to-hand combat, maneuvering, motor-coordination abilities, mobility of the mus-

culoskeletal system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема подготовки к маневрированию в рукопашном бою, является одной из 

наиболее важнейших для спортивного прогрессирования бойцов. Решение проблемы но-

сит комплексный характер и является предметом исследований ученых в области едино-

борств, а также тренерского состава. Хочется отметить, что научно-обоснованные мето-

дики и подходы особо значимы для тренеров. Известно, что мастерство бойцов 

рукопашного боя складывается из его технико-тактического арсенала, основанного на 

прочном фундаменте физической подготовленности. Маневрирование составляет основу 

спортивного мастерства бойца и является одним из важнейших структурных элементов 

технической подготовки. Сформированность навыка маневрирования во взаимосвязи с 

ударными, борцовскими техническими аспектами, а также тактическими аспектами по-

вышает эффективность решения соревновательных задач в ходе тренировочного процес-

са. Высокий двигательный запас бойца является потенциалом для быстрого и легкого ре-

шения изменяющихся задач в ходе поединка [1, 3]. 

Установлено, что положительное влияние на формирование навыка маневрирова-

ния оказывают два компонента физической подготовки: двигательно-координационные 

способности и подвижность опорно-двигательного аппарата. Высокий уровень развития 

этих компонентов предопределяет пространственные возможности маневрирования, силу 

и точность при выполнении атакующих действий, способность к смене двигательной ак-

тивности в соответствии с изменяющимися условиями соревновательной деятельности 

[2, 4]. 

Учеными установлено, что возраст 10–12 лет является наиболее благоприятным 

периодом для развития двигательно-координационных способностей и подвижности 

опорно-двигательного аппарат. Практика свидетельствует, что формирование техники 

бойцов необходимо начинать с изучения передвижений. Сопоставив эти два условия, а 

также изучив федеральный стандарт по виду спорта рукопашный бой, очевидно, что под-

готовку к маневрированию необходимо начинать на этапе начальной спортивной подго-

товки [1–5]. 

Цель исследования – разработать экспериментальную педагогическую технологию 

подготовки к маневрированию бойцов рукопашного боя на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом вышесказанного нами разработана педагогическая технология подготов-

ки к маневрированию в рукопашном бою. Технология представляет собой годичный цикл 

спортивной подготовки на этапе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного 

боя в оптимальном сочетании общей физической, специальной физической, технической 

и технико-тактической подготовками. Структура технологии подготовки к маневрирова-

нию в рукопашном бою представлена на рисунке. 
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Рисунок – Структура технологии подготовки к маневрированию в рукопашном бою 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе тренировочного процесса юных бойцов решались следующие задачи: 

1. Формирование базового уровня физической подготовленности с акцентирую-

щим воздействием на развитие двигательно-координационных способностей и подвиж-

ности опорно-двигательного аппарата спортсменов. 

2. Дозированное воздействие на развитие специальных физических качеств бой-

ца. 

3. Повышение двигательного потенциала. 

4. Обеспечение максимальной согласованности двигательных действий. 

Технология, в отличие от программы спортивной тренировки, не включает описа-

ние конкретных упражнений, а ограничивается рекомендациями использования средств. 

Однако это не недостаток, а целенаправленное предоставление возможности тренерам 

использовать многообразие действий в соответствии с указанным средствами. Дозирова-

ние интенсивности нагрузки осуществляется исходя из возрастных особенностей и инди-

видуального уровня физической подготовленности. Разработанная авторская технология 

подготовки к маневрированию указывает тренеру научно-обоснованный и эксперимен-

тально подтвержденный вектор движения. 

Структура разработанной экспериментальной технологии подготовки к маневри-

рованию в рукопашном бою включает в себя 5 этапов: 1) общеподготовительный; 2) спе-

циально-подготовительный; 3) начальной подготовки; 4) комплексной подготовки; 5) кон-

Цель – подготовка к маневрированию в рукопашном бою 
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трольный. 

Годичный макроцикл спортивной подготовки бойцов рукопашного боя составил по 

468 часов учебно-тренировочных в контрольной и экспериментальной группах. Основ-

ные направления подготовки и их объем в годичном макроцикле осуществлялись с уче-

том Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный бой», 

утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 24 декабря 2014 г. № 1062, а также 

тренировочных программ спортивных клубов. Однако, распределение программного ма-

териала в годичном макроцикле в частях тренировочного занятия было направлено на 

эффективную подготовку спортсменов к маневрированию на основе повышения двига-

тельно-координационных способностей, а также увеличения подвижности опорно-

двигательного аппарата. 

Таким образом, разработанная экспериментальная структура педагогической тех-

нологии подготовки к маневрированию в рукопашном бою является педагогическим ин-

струментом тренера, позволяет эффективно организовать тренировочный процесс на эта-

пе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного боя. 

ВЫВОДЫ 

1. Высокий уровень сформированности техники маневрирования бойца рукопаш-

ного боя повышает эффективность решения соревновательных задач. Двигательно-

координационные способности и подвижность опорно-двигательного аппарата оказыва-

ют положительное влияние на формирование навыка маневрирования. 

2. Разработана авторская технология подготовки к маневрированию, которая соче-

тает оптимальное и рациональное соотношение общей и специальной физической, тех-

нической и технико-тактической подготовок. 

3. Экспериментальная технология определяет логическую последовательность 

действий, основу которой составляет повышение уровня двигательно-координационных 

способностей и увеличение подвижности опорно-двигательного аппарата. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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рой, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; Анна Валерьевна Шатрав-

кина, кандидат педагогических наук, заместитель декана, доцент, Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», Москва 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема подготовки педагогических кадров для высшей школы в 

контексте анализа практики ряда зарубежных вузов. Представлен краткий обзор опыта подготовки 

преподавателей высшей школы в таких странах как Финляндия, Словения, Швеция, Австралия, 

ЮАР, США, Великобритания и др. Основной целью проведенного исследования стало рассмотре-

ние существующих зарубежные практики подготовки педагогов высшей школы, выделение как по-

ложительных характеристик, так и проблемных моментов, а также поиск тенденций, объединяю-

щие отечественную и зарубежные системы высшего образования. В качестве методологических 

ориентиров в исследовании выступили положения системно-деятельностного и компетентностного 

подходов, составляющие концептуальную основу образовательных программ подготовки кадров 

для высшей школы в России и ряде зарубежных стран. Проведенное исследование показало нали-

чие успешных корпоративных систем подготовки в зарубежных вузах, ориентированных на под-

держку инициатив профессионального совершенствования педагогов высшей школы, а также поз-

волило выявить тенденцию, объединяющую отечественную и зарубежные практики подготовки 

преподавателей вузов, которая заключается в комплексном подходе к рассмотрению преподаватель-

ской деятельности, направленной на решение разнообразных задач, объединенных единым векто-

ром взаимодействия науки и образовательной практики. 

Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, высшая школа, формирование препо-

давательских компетенций, деятельность преподавателя университета, опыт зарубежных вузов. 
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TEACHER TRAINING FOR HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF 

FOREIGN RESEARCHES 

Liliya Vasilievna Goryunova, the doctor of pedagogical sciences, docent, department chair, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don; Anna Valeryevna Shatravkina, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, deputy dean, Moscow Financial and Industrial University “Syn-

ergy”, Moscow 

Abstract 

The article considers the problem of teacher training for higher education in the context of analyz-

ing practices of several foreign universities. The brief overview of the experience of teacher training for 

higher education in such countries as Finland, Slovenia, Sweden, Australia, South Africa, the USA, the 

UK and others is presented. The major aim of the study was to consider the existing foreign practice of 

training teachers for higher education, to highlight both positive features and points of challenge, as well 
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as to search for trends, uniting national and foreign higher education systems. The provisions of the sys-

tem- and activity-based and competency approaches, constituting the conceptual basis of educational pro-

grams of teacher training for higher education in Russia and a number of foreign countries, were used as 

methodological guidelines in the study. The conducted study showed successful corporate training systems 

being implemented in foreign universities and focused on supporting initiatives of higher education teach-

ers’ professional development. It also revealed the trend, uniting domestic and foreign practices in the uni-

versity teachers training, which provides an integrated approach considering teaching activities aimed at 

solving various problems, united by a common vector of interaction of science and educational practice. 

Keywords: teacher training, higher education, teachers competences formation, university teach-

ers activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время подготовка педагогических кадров к работе в высших учебных 

заведениях является той сферой, где сочетаются, с одной стороны, требования к владе-

нию на очень высоком уровне преподаваемым предметом, с другой стороны, не менее 

высоки требования к личным и профессиональным качествам, характеризующим препо-

давательскую деятельность педагога высшей школы. Деятельность преподавателя в вузе 

не ограничивается только лишь передачей знаний студентам, количество видов деятель-

ности, в которых он занят, достаточно велико: научно-исследовательская, методическая, 

организационная, управленческая, консультативная и т. д. В отечественной практике под-

готовки педагогов высшей школы в настоящее время существуют две стратегические ли-

нии: одна из них ориентирована на формирование компетенций преподавателей в процес-

се профессиональной переподготовки по соответствующим программам, другая до 

последнего времени достаточно успешно реализовывалась в рамках программ подготовки 

кадров высшей квалификации на уровне аспирантуры. Согласно ФГОС ВО уровня подго-

товки аспирантов, выпускник должен быть готов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности по профилю образовательной программы, а также к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Данный вектор подготовки педагогов высшей школы в ближайшее время утратит свою 

актуальность, поскольку аспирантура переживает очередную волну модернизационных 

преобразований, которая снова сделает ее в большей степени сферой подготовки научных 

нежели педагогических кадров. В связи с вышеизложенным считаем необходимым обра-

титься к рассмотрению положительного зарубежного опыта подготовки педагогических 

кадров для системы высшей школы, который можно будет использовать в контексте акту-

альных задач отечественного высшего образования.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В контексте задач нашего исследования мы обратились к анализу актуальных про-

блем подготовки преподавателей высшей школы за рубежом и рассмотрели основные 

направления научного поиска в этой области, ориентируясь в первую очередь на опыт 

государств, практические решения которых можно адаптировать в контексте актуальных 

задач отечественной системы высшего образования. В качестве основных методологиче-

ских ориентиров в нашем исследовании выступили положения системно-деятельностного 

и компетентностного подходов, которые составляют концептуальную основу образова-

тельных программ подготовки кадров для высшей школы в России и ряде зарубежных 

стран. Ключевые понятия данных подходов являются, на наш взгляд, основанием, позво-

ляющим вычленить в зарубежной практике то содержание подготовки кадров для высшей 

школы, которое является объединяющим по отношению к опыту российских вузов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Традиционно, как в системе отечественного высшего образования, так и за рубе-

жом считается, что для преподавателя вуза ведущим в его деятельности является знание 
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предмета преподавания, позже к ним были присоединены сформированное педагогиче-

ское мышление и компетенции преподавательской деятельности. Также следует отметить, 

что за последние годы повысилось внимание и к качеству подготовки вузовских препода-

вателей, поскольку, по мнению ученых, от этого зависит и уровень сформированности 

компетенций выпускников вузов, степень их готовности выполнять профессиональную 

деятельность в нестабильных условиях и в целом качество высшего образования.  

В первом десятилетии XXI века, например, такие страны как Норвегия, Велико-

британия и Шри-Ланка приняли решение о реализации обязательной педагогической 

подготовки преподавателей вузов [3]. В вузах Великобритании и Финляндии организова-

ны и реализуются программы подготовки педагогов высшей школы, однако такое обуче-

ния является необязательным. Еще в 2003 году Университет Хельсинки определил, что 

каждый новый преподаватель должен принять участие в обучающих семинарах по орга-

низации и реализации преподавательской деятельности в университете с целью улучше-

ния педагогического мышления и педагогических компетенций [5]. В настоящее время в 

Университете Хельсинки работает более 7000 преподавателей, и поскольку данный вуз 

является исследовательским университетом, то практически каждый преподаватель реа-

лизует помимо преподавательской деятельности еще и исследовательскую. 

В австралийском Университете Монаш также ведется подготовка педагогов высше-

го образования. В университете реализуется программа подготовки для преподавателей, 

которые хотят улучшить свой компетентности профиль. Содержание программы пред-

ставляет собой следующие направления: изучение методик преподавания в высшей шко-

ле; развитие профессиональных компетенций преподавательской деятельности, освоение 

стратегий поддержки и сопровождения студентов; развитие цифровой компетенции и 

умений использовать в своей преподавательской деятельности новые технологии; анализ 

моделей передовой практики и проектирования индивидуальной модели преподаватель-

ской деятельности. По окончании программы ее участники освоят инновационную мето-

дологию процесса профессиональной подготовки кадров в учреждениях высшего образо-

вания и смогут ее применять в ходе реализации стратегии своей преподавательской 

деятельности; ознакомятся с существующим спектром новых практических идей и сфор-

мируют навыки применения инноваций в ходе процесса обучения и воспитания; освоят 

механизмы поиска сетевых и автономных ресурсов, а также приемов их использования. 

Отличительной особенностью программы является ее способность адаптироваться под 

образовательно-профессиональные запросы группы обучающихся преподавателей того 

или иного вуза. Преподаватели обучаются по программе без отрыва от преподавательской 

деятельности, что позволяет актуализировать их основные дефициты. 

В университетах Швеции [6] педагогическим курсам для преподавателей вузов от-

водится важная роль в части повышения профессионализма их преподавания. За послед-

ние 25 лет высшее образование в Швеции претерпело ряд изменений, связанных как с 

увеличением количества студентов, обучающихся в университетах (с начала 1990-х годов 

увеличилось более чем вдвое), так и с разработкой и внедрением профессиональных 

стандартов. Желание шведского правительства создать «массовый университет» опреде-

лило растущий спрос на высококвалифицированных преподавателей, а это в свою оче-

редь детерминировало в шведских университетах тенденцию вводить программы педаго-

гической подготовки для своих преподавателей. В большинстве шведских университетов 

участие в этих курсах стало де-факто требованием при приеме на работу в качестве пре-

подавателя или для повышения до профессора. 

В исследовании ученых из Словении [2] был проведен анализ готовности к препо-

давательской деятельности преподавательского состава вузов страны через призму уров-

ня их педагогической подготовки и педагогической квалификации. Результаты анализа 

показали, что преподаватели университетов придают большое значение «педагогической 

работе», однако почти половина из них никогда не посещала какие-либо педагогические 
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курсы. Четверть преподавателей участвовала в различных педагогических курсах 

(например, «Образование для взрослых» или педагогическая учебная программа для 

начального и среднего уровня образования), и другая четверть из них прошли педагоги-

ческую подготовку в высших учебных заведениях. В высшем учебном заведении с четко 

определенными критериями в области педагогической работы процент преподавателей 

без педагогического образования ниже, чем в учреждении с менее определенными усло-

виями. В последние годы предлагается все больше различных программ педагогической 

подготовки в сфере высшего образования. Преподаватели словенских университетов так-

же выполняют два основных вида деятельности: исследования и преподавание. Хотя оба 

вида деятельности играют центральную роль в высшем образовании, в большинстве 

учреждений от преподавателей не требуется получать сертификат о педагогических ком-

петенциях. 

Однако в последние годы качество преподавания в университетах стало предметом 

внимания, и теперь признается, что необходимость в улучшении педагогических компе-

тенций и педагогического мышления имеет первостепенное значение. Важность педаго-

гического компонента профессионального развития научно-педагогических кадров уни-

верситетов уже не оспаривается, и, как следствие, определена необходимость 

(дополнительной) систематической педагогической подготовки преподавателей вузов. 

Отсутствие педагогического развития университетских преподавателей часто приводит к 

сохранению старых методов обучения, которые не фокусируются на потребностях сту-

дентов и на предмете. В связи с этим в современных вузах повысилось внимание к ответ-

ственности и качеству преподавательской деятельности педагогических кадров в части ее 

оптимизации («делать больше с меньшими затратами») и повышения эффективности 

(«профессионализация» деятельности). 

В Словении система назначения преподавателей на должности подчеркивает важ-

ность научно-исследовательской и преподавательской работы, при этом сама система не 

столь сильно стимулирует повышение уровня педагогических компетенций сотрудников. 

На основе Закона о высшем образовании в Словении и стандартов назначения преподава-

телей, исследователей и помощников преподавателей в высших учебных заведениях, со-

держащие элементы оценивания педагогической квалификации кандидата (статья 23), ву-

зы формулируют собственные критерии для назначения научно-педагогического состава. 

Согласно статье 33 Закона о высшем образовании Словении, обязательным компонентом 

программы профессионального обучения педагогов высшей школы является их практи-

ческое обучение в профессиональной среде. При этом уточняется, что исследовательская 

работа является важным компонентом деятельности вуза и особенно ее реализация пре-

подавателями в магистерских и аспирантских программах.  

K. Aškerc и S. Kočar [2] в ходе исследований был проведен анализ соответствую-

щих институциональных критериев, регулирующих назначения на должности научно-

педагогических работников в четырех словенских университетах: Университет Любляны, 

Университет Марибора, Приморский университет, Университет Новой Горицы. Результа-

ты анализа показали, что существуют четкие критерии оценки исследовательской работы, 

в то время как область педагогической квалификации преподавателей представляет опре-

деленную двусмысленность. Исследовательской работе уделяется заметно больше вни-

мания, чем преподавательской деятельности. Так, например, согласно критериям универ-

ситетов для назначения на должность доцента в среднем не менее 25% баллов 

присваивается за преподавательскую деятельность, а более 50% – за исследовательскую. 

Однако в последние годы в Словении наблюдается прогресс педагогической подготовки 

преподавателей высшего образования. С 2012 года Словенское агентство по обеспечению 

качества аккредитовало обновленную программу обучения для преподавателей высшей 

школы «Основы дидактики высшего образования». 
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Технологический университет Кейп-Пенинсула в Южной Африке с 2009 года с це-

лью преобразования учебной программы, преподавания, обучения и оценки практики в 

университете реализует интересную практику для сотрудников, которые должны быть 

«агентами изменений», названную «Проектный офис учебной программы» [4]. Благодаря 

данному проекту для улучшения практики преподавания и обучения, были расширены 

права и возможности академических сотрудников структурных подразделений универси-

тета. Руководители образовательных программ должны выполнять следующие обязанно-

сти: управлять инициативами по совершенствованию образовательных программ, разра-

батывать новые модели квалификаций будущих специалистов в соответствии с 

различными национальными императивами; изучать передовые образовательные практи-

ки и продвигать их в своих структурных подразделениях, посещая национальные конфе-

ренции и публикуя статьи в образовательных журналах; разработать и внедрять програм-

му повышения квалификации для преподавательского состава, реализующего данную 

образовательную программу по вопросам, связанным с механизмами реализации образо-

вательной программы в университете, образовательными технологиями, методиками 

преподавания, организацией процесса обучения и воспитания, диагностики и мониторин-

га результатов освоения программы; вовлекать преподавательский коллектив в деятель-

ность по профессиональному развитию и саморазвитию; координировать деятельность 

группы разработчиков образовательной программы. Благодаря успеху проекта, к 2011 го-

ду количество проектных офисов образовательной программы увеличилось. Руководите-

ли образовательных программ и преподаватели всех структурных подразделений универ-

ситета раз в месяц встречаются в рамках Форума сотрудников учебных программ, 

организуемого Центром развития высшего образования. Следует отметить, что это еще 

один пример организации внутриуниверситетской системы подготовки преподавателей 

вуза к преподавательской деятельности, характеризующийся своей непрерывностью. 

Сравнительные исследования подготовки преподавателей университетов [1], про-

водимые коллективами авторов выявили вариативные цели различных видов программ 

подготовки кадров для системы высшего образования. Так, например, в США при орга-

низации процесса профессиональной подготовки преподавателей вузов в части формули-

рования результатов такого обучения делается упор на формирование определенных по-

веденческих навыков в процессе обучения и воспитания студентов (формируется 

готовность использовать передовые педагогические технологии), тогда как в Соединен-

ном Королевстве часто доминирует модель «рефлексивного практикующего». Как след-

ствие, в Соединенном Королевстве проводится меньше «микропреподавания» (поведен-

ческого моделирования), зато ведутся записи рефлексивных журналов и бесед об 

обучении. Анализ программ подготовки в различных университетах США и Великобри-

тании позволяет сделать вывод, что цели обучения сильно различаются между програм-

мами, а сами курсы для преподавателей высшей школы являются сложными и много-

гранными, хотя большинство курсов были аккредитованы Британской профессиональной 

ассоциации сотрудников и разработчиков образовательных программ (SEDA). Ассоциа-

ция продвигает идеи и инновации в сообществе разработчиков образования, она опреде-

ляет результаты обучения, которых должны достичь студенты, обучающиеся по образова-

тельной программе, а также предъявляет требования к механизмам оценки этих 

результатов.  

В отличие от подготовки школьных учителей почти вся подготовка преподавателей 

вуза проходит в рамках организации, в которой работают слушатели и их педагоги (тре-

неры, менторы) по курсам. Инвестиции вуза в обучение своих преподавателей, с одной 

стороны, представляют собой часть стратегии улучшения качества преподавания в учеб-

ном заведении, с другой стороны, являются механизмом подготовки новых преподавате-

лей к реализации обучения в соответствии с установленными требованиями в универси-

тете. Тех, кто прошел обучение, часто воспринимают как активных участников 
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образования, которые впоследствии могли более широко внедрять педагогические инно-

вации. Это можно рассматривать как долгосрочную цель, предполагающую совокупный 

эффект от обучения преподавателей вуза. 

Подготовка педагогов высшей школы, по мнению ученых, должна быть ориенти-

рована на смену подходов к обучению в деятельности преподавателя: с подхода, когда 

обучение сфокусировано на преподавании (обучение как представление или передача 

структурированных знаний), на подход, когда в обучение имеет «студенческий фокус» 

(обучение как содействие пониманию и осуществление концептуальных изменений и ин-

теллектуального развития). Соответственно, преподаватели, ориентированные на обуча-

ющихся, с большей вероятностью имеют студентов, которые придерживаются глубокого 

подхода (пытаясь понять смысл содержания), а не поверхностного подхода (пытаясь за-

помнить содержание). 

ВЫВОДЫ 

Анализ ряда вузов, которые выстроили успешные внутривузовские системы подго-

товки кадров к эффективной преподавательской деятельности, показывает, что они обес-

печивают обширную начальную подготовку, включая в систему помимо курсов и другие 

формы поддержки и обучения преподавателей (семинары, тренинги, мастер-классы, кон-

ференции по преподаванию и т. д.). Тем не менее, считаем необходимым отметить, что в 

высшей школе за рубежом ведущим приоритетом является деятельность научно-

исследовательская, в том время как преподавательская выступает по отношению к ней в 

сопровождающей роли. Ряд удачных практик в сфере проектной и организационно-

методической деятельности преподавателей высшей школы в настоящее время успешно 

адаптирован российскими вузами и реализуется как в столичных, так и в региональных 

организациях высшего образования. Среди позитивных моментов также необходимо от-

метить развитую систему корпоративного обучения и сопровождения, а также поддержку 

педагогов высшей школы, ориентированных на самосовершенствование и расширение 

личного компетентностного профиля. В целом, анализ опыта подготовки педагогических 

кадров для высшей школы за рубежом позволяет говорить о наличии тенденции, которая 

прослеживается и в отечественной практике, в частности, об усилении внимания к пре-

подавательской деятельности вузовского педагога, которую можно рассматривать как 

комплекс деятельностей, направленных на решение разнообразных задач, объединенных 

единым вектором взаимодействия науки и образовательной практики. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема организации процесса физического воспитания студен-

тов посредством дистанционных технологий обучения в условиях самоизоляции, вызванной рас-

пространением коронавирусной инфекции COVID-19. Цель исследования – изучить особенности 

отношения преподавателей по физическому воспитанию в вузе к дистанционному обучению сту-

дентов и его возможностям в процессе преподавания дисциплины «Физическая культура». Методи-

ка и организация исследования. Основу представленного исследования составили методы социоло-

гического опроса в форме анкетирования преподавателей кафедр физического воспитания, 

сравнительного анализа и обобщения данных. Результаты исследования и их обсуждение. Результа-

ты проведенного исследования показывают, что преподаватели вузов неоднозначно относятся к ди-

станционному обучению, не всегда объективно оценивают его возможности и собственную готов-

ность к его реализации в процессе физического воспитания студентов. Выводы. Полученные в 

исследовании данные указывают на необходимость формирования у преподавателей специальных 

цифровых компетенций, позволяющих решать актуальные учебные задачи в дистанционном режи-

ме взаимодействия с участниками образовательного процесса. Интеграция возможностей дистан-

ционных технологий в практику физического воспитания студентов позволит совершенствовать 

образовательный процесс и повысит его эффективность. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, физическое воспитание, 

высшее образование, студенты. 
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Abstract  

This article deals with the problem of organizing the process of physical education of students 

through the distance learning technologies in conditions of self-isolation caused by COVID-19. The pur-

pose of the study is to explore the features of the attitude of physical education teachers at the university to 

the distance learning and its capabilities in the process of teaching the discipline "Physical Culture". 

Methodology and organization of research. The methods of sociological survey in the form of the ques-

tionnaire of teachers of physical education departments, comparative analysis, and generalization of data 

formed the basis of the presented study. Results of the study and their discussion. The results show that the 

teachers at the university have ambiguous attitude to the distance learning, do not always objectively as-

sess its capabilities and their own readiness for its realizations in the process of healthy education of stu-

dents. Conclusions. The data obtained in the study indicate the need for teachers to develop the special 

digital competencies that allow them to solve the current educational tasks in the distance learning tech-

nologies with participants in the educational process. The integration of the possibilities of distance tech-

nologies into the practice of physical education allows students to improve the educational process and 

increase its effectiveness. 

Keywords: distance learning, physical culture, physical education, higher education, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространение вирусной инфекции COVID-19 в России в 2020 году привело к 

принятию особого решения Правительства (Приказ Министерства науки и высшего обра-

зования РФ 14 марта о новых правилах организации образовательной деятельности в 

российских вузах), в соответствии с которым руководителям высших учебных заведений 

было предписано организовать взаимодействие обучающихся и преподавателей опосре-

довано, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий [1]. В новых условиях организации образовательного процесса про-

исходило не только преобразование взаимодействия педагога и студента, но и изменение 

формата учебного процесса в целом. 

Организация занятий по дисциплине «Физическая культура» с применением ди-

станционных технологий обучения изменила восприятие процесса физического воспита-

ния не только студентами [2], но и преподавателями и потребовала от них формирования 

новых компетенций. В новых условиях преподаватели столкнулись не только с техниче-

скими трудностями, но и с необходимостью пересмотра содержания некоторых разделов 

дисциплины, методов обучения и контроля результатов студентов [3]. Возникшие преоб-

разования в условиях преподавания дисциплины «Физическая культура» не могли не ока-

зать влияние на отношение преподавателей к происходящим изменениям и предъявляе-

мым требованиям к организации процесса физического воспитания студентов. 

ЦЕЛЬ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучить особенности отношения преподавателей по физиче-

скому воспитанию в вузе к дистанционному обучению студентов и его возможностям в 

процессе преподавания дисциплины «Физическая культура». 

Для достижения поставленной цели нами было проведено социологическое иссле-

дование в форме анкетирования, в котором приняли участие преподаватели факультета 
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физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического 

университета и преподаватели кафедры физического воспитания Казанского федерально-

го университета. Разработанная нами анкета включала 10 вопросов. Преподавателям бы-

ло предложено ответить на следующие вопросы: 

1. На занятиях по физической культуре в вузе при дистанционном формате рабо-

ты, по Вашему мнению, преподаватель может помочь студентам (по выбору из предлага-

емых вариантов). 
2. Считаете ли Вы, что на занятиях по физической культуре или при выполнении 

физических упражнений со стороны преподавателя необходим систематический контроль 

и оценивание деятельности студента? (свободный ответ). 

3. В связи с введёнными ограничениями и переходом образовательных организа-

ций на дистанционную форму обучения, укажите положительные изменения в организа-

ции учебного процесса по физической культуре в Вашем вузе (свободный ответ). 

4. В условиях дистанционного обучения с целью поиска информации для органи-

зации занятий студентов по физической культуре укажите, какие Вы использовали ин-

формационные ресурсы (свободный ответ). 

5. В условиях дистанционного обучения по физической культуре взаимодействие 

со студентом, по Вашему мнению, наиболее комфортно через (по выбору): а) платформу 

teams; б) текстовые сообщения в корпоративной почте; в) демонстрацию и контроль через 

видеозаписи упражнений. 

6. В условиях дистанционного обучения при организации самостоятельных заня-

тий физической культурой преподаватель может помочь студентам (свободный ответ). 

7. Укажите трудности в организации занятий физической культурой для студентов 

в условиях дистанционного обучения (свободный ответ, не более 3-х). 

8. Назовите условия, которые не позволяют полноценно организовывать самосто-

ятельные занятия студентов по физической культуре (свободный ответ, не более 3-х). 

9. Готовы ли вы полностью перейти на дистанционный формат занятий по физи-

ческой культуре? (по выбору а) да; б) нет). 

10. Оцените комфортность самостоятельных занятий физической культурой в 

условиях дистанционного обучения по 10-ти бальной шкале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты поведенного нами анкетирования указывают на то, что педагоги в про-

цессе преподавания дисциплины «Физическая культура» не всегда готовы реализовывать 

технологии дистанционного обучения и рассматривают их как средство обучения для ре-

шения частных дидактических задач. Так, по мнению опрошенных, при дистанционном 

формате работы, преподаватель может помочь студентам подобрать и подсказать эффек-

тивные упражнения для личных целей студента (40,9% опрошенных); подсказать необхо-

димую информацию по методике занятий (27,3% опрошенных); оказать психологическую 

поддержку и мотивировать на занятия физическими упражнениями (4,5% опрошенных). 

Следует отметить, что вариант ответа «возможность оказать помощь студенту при изуче-

нии техники упражнений и оценки результата обучения» был выбран малым количеством 

опрашиваемых преподавателей (27,3%). Мы можем предположить, что это связано с 

трудностями, возникающими в дистанционном формате взаимодействия студента и пре-

подавателя, при непосредственном изучении отдельных элементов. 

Интересным представляется мнение преподавателей о значении контроля успевае-

мости студентов на занятии в дистанционном формате. 86,4% считают, что и в условиях 

дистанционного обучения необходим регулярный контроль степени освоения программы 

по физическому воспитанию, указывая на то, что это дисциплинирует и мотивирует сту-

дентов. Среди положительных сторон организации процесса физического воспитания 

студентов в дистанционной форме преподаватели отмечают возможность показать раз-
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нообразие видов физической активности с помощью интернет-ресурсов, что стимули-

рует студентов на выбор того или иного вида упражнений; возможность освоения пре-

подавателями цифровых технологий обучения; снижение затрат времени на переезд к 

месту занятий; повышение требований к самоконтролю студентов в процессе освоения 

учебного материала. 

Основные трудности преподавания дисциплины «Физическая культура», по 

мнению опрашиваемых, продиктованы недостаточным техническим оснащением 

учебного процесса, увеличением времени на подготовку учебного материала в цифро-

вом формате, отсутствием возможности эффективного контроля деятельности студен-

тов в процессе освоения новых двигательных действии; вероятностью получения 

травмы студентом при выполнении упражнений без страховки со стороны педагога, 

занятиях в домашних условиях. 

Ряд опрашиваемых отметили, что дистанционное обучение, в целом, снижает цен-

ность физического воспитания в жизни студента, может снижать мотивацию к занятиям 

и, как следствие, приводить к гиподинамии и ухудшению показателей здоровья.  

Интересным является мнение преподавателей об информационных ресурсах, ко-

торые позволяют эффективно решать поставленные на занятии задачи. 13,6% опрошен-

ных указали, что при подготовке и проведении занятий используют преимущественно 

личный опыт и знания, видеоресурсы сети интернет и ресурсы социальных сетей для 

решения образовательных задач применяют36,4% и 4,5% опрашиваемых соответствен-

но. На методические пособия опираются 18,2% опрашиваемых, а также 27,3% исполь-

зуют в дистанционном формате работы специализированные информационные сайты. 

Рисунок 1 – Использование информационных ресурсов в условиях дистанционного обучения с целью поиска 

информации для организации занятий студентов по физической культуре 

При этом ресурсы электронных библиотек не указал ни один из опрашиваемых 

педагогов. 

Наиболее комфортным способом взаимодействия со студентами в условиях ди-

станционного обучения 45,5% опрашиваемых педагогов указали работу в средствах вир-

туальной обучающей среды, позволяющей создавать и обмениваться видеоконтентом 

(например, демонстрация выполнения упражнений); в 40,9% случаев указывают возмож-

ность эффективного использования платформ для командной работы (Teams, Zoom, Skype 

и т. п.); в 9,1% – онлайн-сервисы для взаимодействия (ресурсы корпоративной электрон-

ной почты и социальных сетей, ЦОР).  

При организации самостоятельных занятий физической культурой студентов в 

условиях дистанционного обучения среди вариантов методической помощи педагоги 

указали возможность онлайн-консультирования по вопросам методики проведения заня-

тий, подбора упражнений для самостоятельных занятий; рассылки видеоконтента и 

других информационных материалов с рекомендациями по организации самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями средствами корпоративной электронной почты 
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и социальных сетей. 

Среди условий, которые не позволяют полноценно дистанционно организовывать 

самостоятельные занятия студентов по физической культуре, 72,7% преподавателей от-

мечают недостаточное техническое обеспечение дистанционного взаимодействия со 

стороны обучающихся; 68,2% также отметили отсутствие возможности эффективного 

контроля техники выполнения упражнения студентами; 54,5% опрошенных указали на 

ограниченные возможности мест проведения занятий у студентов;27,3% опрошенных 

указали на трудности в подборе видов упражнений и параметров физической нагрузки 

для самостоятельных занятий студентов, а также 50% подчеркнули трудности в показе и 

объяснении правильной техники упражнений. 

 

Рисунок 2 – Условия, которые не позволяют полноценно организовывать самостоятельные занятия студентов 
по физической культуре 

Результаты изучения оценки комфортности занятий физической культурой в усло-

виях дистанционного обучения по 10-ти бальной шкале показали, что большинство 

опрошенных преподавателей указывают 6 баллов. Максимальный и минимальный баллы 

не указал ни один из опрошенных.  

Рисунок 3 – Комфортность самостоятельных занятий физической культурой в условиях дистанционного обуче-
ния 

Исключительно важной в проведенном анкетировании явилась самооценка готов-

ности педагогов перехода на дистанционный формат занятий по физической культуре. 

Согласно полученным данным, 100% опрошенных преподавателей заявили, что не гото-

вы полностью реализовывать процесс физического воспитания студентов в дистанцион-

ном формате. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод о том, что преподаватели 

рассматривают дистанционный формат обучения по дисциплине «Физическая культура» 
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только как способ решения частных методических задач, преимущественно теоретиче-

ских. Ключевые проблемы реализации дистанционного обучения, по мнению участников 

исследования, продиктованы как техническими условиями организации образовательного 

процесса, так и ограниченными возможностями дистанционных технологий в решении 

практических учебных задач по физическому воспитанию, реализации эффективного 

контроля успеваемости студентов, организации коммуникации с участниками образова-

тельного процесса для оказания непосредственного формирующего воздействия на лич-

ность студента. Кроме того, в режиме дистанционного обучения сложным представляется 

обеспечение безопасности при выполнении упражнений студентом в домашних условиях. 

Принимая во внимание полученные результаты анкетирования можно утверждать, 

что реализация в вузе дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» 

предполагает разработку новых специфических форм и методов работы преподавателя, 

направленных на повышение интереса к занятиям, уровня двигательной активности и 

возможность контроля достижений студентов. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению показателей, опре-

деляющих высокую эффективность отбора юных хоккеистов. 

В качестве основных показателей, определяющих высокую эффективность отбора юных 

хоккеистов, респонденты отметили особенности энергообеспечения мышечной деятельности юных 

хоккеистов, а также особенности и сложность игрового амплуа юных хоккеистов при реализации 

отбора. Респонденты обратили внимание также на такие показатели как индивидуальные двига-

тельные способности, возрастные особенности юных хоккеистов, а также на учете индивидуальной 

скорости восстановления их организма в ответ на физическую нагрузку. 

Ключевые слова: показатели; эффективность отбора; юные хоккеисты; особенности энер-

гообеспечения мышечной деятельности. 
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INDICATORS THAT DETERMINE THE HIGH EFFICIENCY OF SELECTION OF 

YOUNG HOCKEY PLAYERS 

Egor Ilyich Demidov, the post-graduate student, Naberezhnye Chelny State Pedagogical Uni-

versity, Naberezhnye Chelny; Vyacheslav Vyacheslavovich Tikhonov, the candidate of military 

sciences, docent, Vyacheslav Vladimirovich Mikolenko, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Military Educational and Scientific Center of the Navy, "Naval Academy" St. Peters-

burg 

Abstract 

The results of researches of authors on identification of the factors defining need in use of fitness 

tennis for improvement of overall physical conditioning of young tennis players are presented in article. 

As the major factors defining need in use of fitness tennis for improvement of overall physical condition-

ing of young tennis players, respondents noted existence of a large number of technical mistakes when 

performing game actions against the background of exhaustion and also insufficient application of special 

exercises for development of the technical skills necessary for the tennis player. Respondents paid atten-

tion also to such factors as the overestimated power expenditure at development of different techniques of 

playing tennis and also to existence of features of the technology of performance of movements at playing 

tennis. The following is of great importance: the insufficient level of development of physical qualities at 

young tennis players and also the high importance of the general physical training in structure of ensuring 

readiness of young tennis players for competitive activity. 

Keywords: factors, fitness tennis, young tennis players, general physical training. 

Прогресс результатов и достижений в индивидуальных видах спорта очевиден, год 

за годом результаты растут. В командно-игровых видах прогресс менее очевиден, однако 

также остается весомым. Здесь появляются больше тактических идей, совершенствуются 

командное взаимодействие между игроками, также идет за счет повышения работоспо-

собности. Вследствие чего меняются и требования к спортсмену. Они учитывают дина-

мику спортивной деятельности и формируют спортивную пригодность [2]. 

Многолетняя подготовка хоккеистов связано с высоким напряжением биологиче-

ских систем организма. Это обусловливает особый подход к тренировке юных хоккеистов 
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и внимание на возрастные особенности спортсменов. 

В процессе подготовки происходит планомерное и постепенное развитие хоккеи-

стов. В процессе их подготовки предлагаются проработать и развить навыки и техниче-

ские приемы, которые были бы оптимальны для освоения в данном возрасте. Вследствие 

чего происходит повышение эффективности тренировочного процесса. В «малоэффек-

тивном периоде» не обязательно полное отсутствие тренировочной нагрузки указанной 

направленности. 

Процесс подготовки хоккеиста связан с развитием массовости и повышением 

спортивного мастерства. Этот процесс характеризуется возрастающей интенсивностью 

соревновательной деятельности, которая требует от организма хоккеиста высокой функ-

циональной готовности и адаптации к высоким стрессовым ситуациям. В связи с высокой 

и сложной игровой деятельностью на фоне увеличивающегося утомления, а также раз-

личного рода силового единоборства в процессе соревновательной деятельности, также 

требует от спортсменов проявления волевых качеств, которые нужны для поддержания 

соревновательной активности. 

Все это предъявляет высокие требования к организации, планированию и контро-

лю над тренировочным процессом, которые необходимы для качественного тренировоч-

ного процесса как одного из основ фактора роста спортивного мастерства. Важное место 

в тренировочном процессе занимает качественный отбор юных хоккеистов. Для каче-

ственного отбора юных хоккеистов выявлялись показатели, определяющие высокую эф-

фективность отбора. Результаты этого исследования представлены в таблице. 

Таблица – Анализ корреляционной связи эффективности отбора юных хоккеистов с ос-

новными его компонентами (п=27) 

Ранг Компоненты, необходимые для эффективного отбора юных хоккеистов 
Эфф-ть отбора 

хоккеистов 

1 Особенности энергообеспечения мышечной деятельности юных хоккеистов +0,78 

2 Двиг. особенности и сложность игрового амплуа юных хоккеистов при реализации отбора +0,64 

3 Индивидуальные двигательные способности юных хоккеистов +0,59 

4 Возрастные особенности юных хоккеистов +0,47 

5 Индивидуальная скорость восстановления организма в ответ на физическую нагрузку +0,38 

В качестве основных показателей, определяющих высокую эффективность отбора 

юных хоккеистов, респонденты отметили особенности энергообеспечения мышечной де-

ятельности юных хоккеистов, а также особенности и сложность игрового амплуа юных 

хоккеистов при реализации отбора. Респонденты обратили внимание также на такие по-

казатели как индивидуальные двигательные способности, возрастные особенности юных 

хоккеистов, а также на учете индивидуальной скорости восстановления их организма в 

ответ на физическую нагрузку. 

Респонденты отметили особенности энергообеспечения мышечной деятельности 

юных хоккеистов в качестве главного показателя, определяющего высокую эффектив-

ность отбора юных хоккеистов. В области спортивной науки на данный момент суще-

ствует целый ряд аппаратных средств, которые позволяют проводить диагностику функ-

ционального состояния различных систем организма, на основе которых можно 

проводить корректировку тренировочного процесса, а также иметь дополнительные дан-

ные необходимые для проведения объективного процесса спортивного отбора. Одним из 

таких аппаратных средств является «D&K-Test», который работает по методу С.А. Душа-

нина. Данный метод позволяет получить экспресс информацию о функциональном состо-

янии и резервных возможностях организма. Также прибор позволяет определить пред-

расположенность организма к типу энергообеспечения мышечной деятельности 

(выявляет генотип и соотносит к биоэнергетической группе), который позволяет реализо-

вать возможность индивидуализации тренировочных программ. 

Вторым по значимости является показатель – особенности и сложность игрового 

амплуа юных хоккеистов при реализации отбора. Этот процесс проявляется в формиро-
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вании двигательного навыка, который содержит в себе 3 фазы: 

В первой фазе у начинающих спортсменов присутствуют целый ряд лишних, не 

нужных движений. В работе их рук и ног, рук и дыхания отсутствуют согласованность, 

каждое движение, являясь непривычным, вызывает повышенное возбуждение различных 

центров головного мозга. В коре головного мозга идет процесс иррадиации возбуждения, 

в результате чего импульсы поступают к мышцам, выполняющим движение, не имеющим 

отношение к нему. Юный спортсмен не может четко управлять своими движениями, его 

техника недостаточно слаженна, большинство движений напряжено и несогласовано. 

Во второй фазе процесс иррадиации возбуждения, который проходит в головном 

мозгу, сменяется процессом преобладания тормозного или возбудительного процесса. 

Следствием этой смены процессов в коре головного мозга для второй фазы будет харак-

терная скованность движений и начало процесса дифференциации (устранение лишних, 

ненужных движений). Движения спортсмена становятся более точными, но излишне 

напряженными. 

И, наконец, третья фаза. В ней характерным является устранение лишних, ненуж-

ных движений, исчезновение их скованности: движения становятся легкими, быстрыми, 

точными. Техника юного спортсмена становится устойчивой, движения свободными. 

Элементы целостного движения выполняются автоматически. 

Существенным условием для формирования двигательных навыков имеют предва-

рительные представления о движении, получаемые через первую и вторую сигнальные 

системы – показ движения (словесный и наглядный), объяснение. Таким образом, созна-

тельное отношение спортсмена к замечаниям и указаниям тренера сопровождается явле-

ниями уточнения нервных процессов в коре головного мозга, что и обусловливает устра-

нение излишних движений, исправление неправильных движений и т. д. 

В основе исправлений и переделки двигательного навыка лежит особое свойство 

коры больших полушарий, названное И.П. Павловым пластичностью. Благодаря этому 

свойству, в организме может быть образовано безграничное число новых двигательных 

навыков [2]. 

Респонденты обратили внимание также на такие показатели как индивидуальные 

двигательные способности и возрастные особенности юных хоккеистов. Одной из основ-

ных задач спортивной подготовки хоккеиста является развитие спортсмена и планомер-

ное раскрытие его потенциала [3]. 

Сам процесс подготовки спортсмена от начала и до высококвалифицированного 

спортсмена занимает от 8 до 20 лет, этот процесс долгий и планомерный, и начинается с 

детства [1, 2]. 

На данный момент наиболее общим характером выбора амплуа в хоккее являются 

следующие моменты. 

Вратари. В возрастных группах «8 лет и младше», «10 лет и младше» перед трене-

рами не стоит закрепление постоянной позиции в воротах определенных детей. Долго-

срочные цели будущих полевых игроков и вратарей в возрасте до 10 лет во многом схожи. 

Условно в процессе выбора кандидатов во вратарей делится на 3 ступени: 

– 1-ая ступень (6-7 лет) – необходимо предоставить возможность поиграть в этой 

каждому игроку несколько раз; 

– 2-ая ступень (7-8 лет) – снова дается возможность сыграть в воротах всем же-

лающим (несколько раз); 

– 3-я ступень (8-9 лет) – вместе с тренером вратарей определить, кто из детей 

проявил себя лучше на позиции вратаря, и вместе с родителями определить детей, кото-

рые проявляют желание дальше специализироваться на позиции вратаря. 

Данная схема помогает и тренерам определится с игроками, способными играть на 

позиции вратаря, а родителям и детям подойти к этому вопросу осознанно, а также со-

действует лучшему взаимопониманию полевых игроков и вратарей. 
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Нападающие и защитники. Также как и на предыдущей позиции, здесь дается воз-

можность поиграть на позиции полевого игрока несколько раз, это способствует разно-

стороннему развитию и универсализации. Определение амплуа полевых игроков проис-

ходит и в более старших возрастных группах. Тренеру, для более четкого определения 

позиций игроков, с первых занятий необходимо проводить наблюдение за их действиями 

на льду или в других игровых видах спорта (футбол, баскетбол, гандбол или иные по-

движные игры) [2]. 

Важное место в отборе юных хоккеистов играет индивидуальная скорость восста-

новления их организма в ответ на физическую нагрузку. На данный момент существует 

целый ряд средств методов диагностики ведущих качеств, необходимых для отбора в 

спортивной деятельности. Одни из которых позволяют провести диагностику психологи-

ческих особенностей спортсмена и его нервной системы, другие позволяют рассмотреть 

такой интегральный показатель, как работоспособность человека, в котором определяют-

ся возможности его энергообеспечения, развития функции сердца, сосудов, крови, внеш-

него дыхания. Особый интерес представляет скорость восстановления организма в ответ 

на физическую нагрузку. 

Также можно выделить метод определения биологического возраста спортсмена. В 

отдельных дисциплинах каждого вида спорта, и даже при выборе определенного амплуа 

в игровых видах спорта существуют сугубо специфические требования деятельности, 

производящие в процессе онтогенеза естественный отбор и формирующие фенотип 

спортсмена вместе с внешними воздействиями. 

Как уже было отмечено выше, в тренировочном процессе, и в процессе отбора в 

частности, тренеры также обращаются на интуитивную сторону отбора. В данном случае 

данный подход не всегда является объективным. 

ВЫВОД 

Таким образом, спортивный отбор не является разовым мероприятием по опреде-

лению различных качеств юного спортсмена. Этот процесс является многоступенчатым, 

многолетним, периодичным, специфичным, динамичным, комплексным, надежным, ин-

формативным, который охватывает практически все периоды спортивной подготовки 

хоккеиста – все это формирует основные принципы спортивного отбора. Он основан на 

выявлении этих способностей, их всестороннего изучения с дальнейшим созданием бла-

гоприятной обстановки для формирования этих способностей, которые позволят более 

успешно совершенствоваться как в хоккее, так и в спорте в целом. 
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Аннотация  

Уровень физической подготовленности курсантов образовательных учреждений ФСИН Рос-

сии должен находится на высоком уровне. Именно высокий уровень физической подготовленности 

будет способствовать успешному выполнению должностных обязанностей сотрудниками, а иногда 

от этого уровня будет зависеть жизнь и здоровье сотрудника. В данной статье рассматривается уро-

вень физической подготовленности курсантов, анализируется уровень развития основных физиче-

ских качеств курсантов: быстрота, сила, выносливость, а также овладение боевыми приёмами 

борьбы. Был проведен констатирующий эксперимент, который позволил определить уровень разви-

тия основных физических качеств курсантов, сделаны выводы, и внесены предложения для улуч-

шения уровня физической подготовленности курсантов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, оценка уровня физической подготовлен-

ности, ФСИН, курсанты, выпускники. 
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RUSSIA 
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Abstract 

The level of physical fitness of cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Ser-

vice of Russia should be at a high level. It is a high level of physical fitness that will contribute to the suc-

cessful performance of official duties by employees, and sometimes the life and health of an employee will 

depend on this level. This article discusses the level of physical fitness of cadets, analyzes the level of de-

velopment of the main physical qualities of cadets: speed, strength, endurance, as well as mastering com-

bat fighting techniques. A stating experiment was carried out, which made it possible to determine the lev-

el of development of the main physical qualities of cadets, conclusions were made, and proposals were 

made to improve the level of physical fitness of cadets. 

Keywords: physical fitness, assessment of the level of physical fitness, Federal Penitentiary Ser-

vice, cadets, graduates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физической подготовленности выпускников вузов ФСИН России посто-

янно отслеживается управлением кадров. После прибытия к месту несения службы моло-

дые специалисты в обязательном порядке сдают нормативы по физической подготовлен-

ности и огневой подготовке. Нормативы по физической подготовке определены приказом 

№ 301 от 12 ноября 2001 года «Об утверждении Наставления по физической подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» [1]. Результаты сдачи 

контрольных нормативов в обязательном порядке передаются в отдел кадров, которое ак-

кумулирует полученную информацию и делает соответствующие выводы. Поэтому, про-
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блема физической подготовленности выпускников вузов ФСИН России является очень 

актуальной. Кузбасский институт ФСИН России, который готовит кадры для уголовно-

исполнительной системы, заинтересован в том, чтобы его выпускники обладали высоким 

уровнем физической подготовленности. 

Цель исследования. Оценить уровень физической подготовленности выпускников 

согласно приказу № 301 от 12 ноября 2001 года «Об утверждении Наставления по физи-

ческой подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» [1]. 

Задачи исследования. 

1. Оценить уровень физической подготовленности выпускников. 

2. Проанализировать полученные результаты. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативы, которые используются для оценки уровня физической подготовленно-

сти, определены приказом № 301 и состоят из бега на 100 метров, для определения уров-

ня развития быстроты выполняют мужчины и женщины. Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине выполняют мужчины и комплексному-силовому упражнению выполняют 

женщины для выявления уровня развития собственно-силовых способностей. Бег на 3000 

метров мужчины и 1000 метров женщины для определения уровня развития общей вы-

носливости. Для сдачи нормативов все сотрудники делятся на группы согласно возрасту и 

полу. 

Курсанты делятся на группы согласно курсам, на которых они обучаются и полу. 

Нормативы разделяются на норматив 1 курса, единый норматив для 2-3 и 4-5 курсов. 

Нормативы могут выполняться, как в полевой, так и в спортивной форме одежды, между 

выполнением нормативов в полевой и спортивной форме одежды есть различия. Соглас-

но приказу, существует возможность заменять нормативы, если отсутствует возможность 

для выполнения того или иного норматива. Например, бег на 100 метров можно заменить 

челночным бегом 10х10 метров. Бег на 3000 и 1000 метров можно заменить на лыжные 

гонки 5 км, марш-бросок на 6 или 10 километров. 

В оценку уровня физической подготовленности также входит выполнение боевых 

приёмов борьбы. Оценка выполнения осуществляется по специальным критериям. Это 

критерии соответствия техники выполнения приёма, реальности выполнения и атлетич-

ности выполнения. 

Таким образом, оценка уровня физической подготовленности состоит из оценки 

ОФП и выполнения боевых приёмов борьбы. 

В мае 2022 года было проведено исследование уровня физической подготовленно-

сти выпускников, которые обучались по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция. В эксперименте приняло участие 77 юношей и 23 девушки. 

Методы исследования. 

1. Тестирование уровня физической подготовленности. 

2. Методы математической статистики, вычислялись среднее арифметическое 

значение, квадратичное отклонение. 

В ходе исследования были получены следующие результаты, см. таблицу 1 и 2. 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности курсантов мужского пола 
Нормативы Результаты, показанные курсантами 

Бег 100 метров (сек.) 14.3±1.7 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (раз) 16.5±3.2 

Бег 3000 метров (мин. сек.) 12.42±1.25 

Боевые приёмы борьбы (оценка) 4.8±0.2 

Таблица 2 – Результаты физической подготовленности курсантов женского пола 
Нормативы Результаты, показанные курсантами 

Бег 100 метров (сек.) 16.8±1.3 

Комплексное-силовое упражнение (раз) 37.2±0.8 
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Нормативы Результаты, показанные курсантами 

Бег 1000 метров (мин. сек.) 4.17±0.4 

Боевые приёмы борьбы (оценка) 4.4±0.3 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что по уровню бега на 100 

метров, курсанты мужского пола продемонстрировали результат которые соответствует 

отметке «хорошо», у курсантов женского пола отметка «удовлетворительно», это говорит 

о том, что у юношей физическое качество быстрота развито хорошо, у девушек немного 

хуже, но показанные результаты соответствуют среднему уровню. 

В уровне развития собственно-силовых показателей курсанты и мужского пола, и 

женского пола показали хорошие результаты, у мужчин результат соответствует отметке 

«отлично», у женщин «хорошо», это свидетельствует о хорошем уровне развития данного 

физического качества. 

Результаты в беге на выносливость, продемонстрировали удовлетворительное раз-

витие этого качества и мужчины и женщины выполнили данный тест на отметку «удовле-

творительно». 

Выполнение боевых приёмов борьбы показало высокую степень освоения данных 

приёмов. Чуть лучше их выполнили курсанты мужского пола, у курсантов женского пола 

результат чуть хуже, однако оба этих результата достигают очень высоких показателей. 

Если же анализировать результаты по ОФП, то можно сделать вывод о том, что са-

мое плохо развитое физическое качество у курсантов — это общая выносливость, также 

результаты в беге на 100 метров говорят о недостаточном развитии физического качества 

быстрота. Если анализировать более тщательно и обратить внимание на квадратичное от-

клонение, можно сделать вывод о том, что результаты, показанные курсантами, могут 

быть и очень высокими, и очень низкими. Эта неоднородность говорит о том, что у неко-

торых курсантов уровень физической подготовленности находится на высоком уровне, у 

других курсантов он находится на низком уровне. Этому, на наш взгляд есть ряд причин: 

недостаточная мотивация к занятиям физической культурой, особенно самостоятельным 

занятиям; отсутствие сознательности в занятиях, многие курсанты не понимаю необхо-

димости занятий физическими упражнениями; низким уровнем профессиональной моти-

вации; отсутствие регулярных занятий физической культурой в анамнезе курсантов. 

ВЫВОДЫ 

1. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что уровень физиче-

ской подготовленности курсантов Кузбасского института ФСИН Росси по разделу ОФП 

находится на удовлетворительном уровне, а владение боевыми приёмами борьбы на хо-

рошем уровне. 

2. Необходимо продумать систему мотивации, которая могла бы способствовать 

формированию потребности регулярного занятия физическими упражнениями и спортом 

курсантами. 

3. В планы выходного дня необходимо более широко вводить физкультурные ме-

роприятия, особенно для развития общей выносливости и быстроты. 

4. Шире использовать соревновательную деятельность в практике физического 

воспитания курсантов. 
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Аннотация 

Целью исследования являлось повышение эффективности скоростно-силовых кондиций 

спортсменов-туристов, специализирующихся в группе дисциплин «дистанция лыжная» для содей-

ствия их результативности в соревновательной деятельности путем разработки методики «нараста-

ющих месячных подходов реализации заданий». В статье рассмотрены особенности физической 

подготовки спортсменов-туристов группы дисциплин «дистанция лыжная». Определена достаточно 

высокая значимость скоростно-силовой выносливости. Разработана методика «нарастающих ме-

сячных подходов реализации заданий», предполагающая поэтапное повышение объема параметров 

в мезоцикле на одну условную единицу, содержащую восемь гетерогенных упражнений специфики 

лыжного туризма с двумя блоками этапов нагрузки. Результаты педагогического формирующего 

эксперимента достоверно подтвердили эффективность данного подхода спортивной подготовки. 

Инновационная методика «нарастающих месячных подходов реализации заданий» эмпирическим 

путем достоверно с порогом 99% подтвердила свою эффективность реализации на практике ту-

ристской подготовки лыжников, тем самым отразила сущность особенности контекста физической 

подготовки. 

Ключевые слова: туристы-лыжники, группа дисциплин «дистанция лыжная», физическая 

подготовка, скоростно-силовая выносливость. 
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Abstract 

The aim of the study was to increase the efficiency of the speed-strength conditions of sportsmen-

tourists specializing in the group of disciplines "distance skiing" to promote their effectiveness in competi-

tive activities by developing a methodology for "increasing monthly approaches to the implementation of 

tasks." The article considers the features of the physical training of athletes of tourists - a group of disci-

plines "distance skiing". The sufficiently high significance of speed-strength endurance was determined. 

The methodology of "increasing monthly approaches to the implementation of tasks" has been developed, 

which involves the phased increase in the volume of parameters in the mesocycle by one conventional 

unit, containing eight heterogeneous exercises specific to ski tourism with two blocks of load stages. The 

results of the pedagogical forming experiment reliably confirmed the effectiveness of this approach to 

sports training. The innovative method of "increasing monthly approaches to the implementation of tasks" 

empirically reliably confirmed with a threshold of 99% its effectiveness in the implementation of tourist 

training of skiers in practice, thereby reflecting the essence of the peculiarities of the context of physical 

training. 

Keywords: tourists-skiers, group of disciplines "ski distance", physical training, speed-strength 

endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивном туризме в блоке дисциплин «дистанция лыжная» эффективность со-

ревновательной деятельности преимущественно зависит от умения участника процесса 

сохранять предельную продуктивность формы в диапазонах состязательных режимов 

разнонаправленной нагрузки с пролонгированием дееспособности технико-тактического 

компонента «двигательной реализации» [2]. В силу того, что соревновательные дистан-

ции располагаются в пересеченной, а зачастую – в сильнопересеченной местности, ак-

центированное внимание в физической тренировке атлетов-туристов авторы ассимили-

руют на развитие специальной выносливости [3, 4, 5]. Ключевая роль на лыжных 

дистанциях отводится физической подготовке, представляющей не исключительно базу 

спортивного совершенствования, но и контентом доминирующего фактора реализации 

комплексной готовности к специфическому труду. Однако в настоящий период показатель 

организаторско-методической подготовленности спортсменов и педагогов несколько сни-

зился, и как следствие, деформировалось качество интегральной подготовки туристов-

лыжников [1, 2, 6]. Тенденция освоения, расширения и усложнения «нитки» туристских 

маршрутов во взаимосвязи с воздействием условий реализации соревновательной дея-

тельности в спортивном туризме в группах «А», «В», «С» дисциплин «дистанция-

лыжная», требует постоянного поиска инновационных средств, сопоставления их с уже 

изученными и апробированными средствами и методами. Результаты протоколов послед-

них соревнований и их анализ вызывают необходимость верификации данных в отноше-

нии аспектов развития скорости двигательных действий, специфических для данного ви-

да спорта. Именно это определило актуальность и значимость выбранной темы. 

Целью исследования являлось повышение эффективности скоростно-силовых кон-

диций спортсменов-туристов, специализирующихся в группе дисциплин «дистанция 

лыжная» для содействия их результативности в соревновательной деятельности путем 

разработки методики «нарастающих месячных подходов реализации заданий». 

Объектом исследования представлялся процесс подготовки спортсменов-туристов 

в кластере дисциплин «дистанция лыжная»; предметом – совершенствование физической 

подготовленности спортсменов-туристов группы дисциплин «дистанция лыжная». 

Методика исследования включала теоретический анализ и обобщение, педагогиче-

ское наблюдение, анкетный опрос, беседа, интервьюирование с опытными участниками 

процесса, оценка уровня физической подготовленности. педагогический эксперимент, 

биометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В группе дисциплин «дистанция лыжная» наиболее значимым физическим каче-

ством является скоростно-силовая выносливость, соответственно, и отдельные компонен-
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ты скоростно-силовой выносливости, такие как быстрота, сила и выносливость спортс-

мена-туриста – будут играть немаловажную роль для достижения максимальной резуль-

тативности. Анализ литературы, касающейся лыжных дистанций и спортивного туризма, 

проведение анкетирования специалистов, занимающихся подготовкой туристов-

лыжников, позволил разработать систему дифференциации двигательных способностей 

для атлетов кластера «дистанция лыжная»: выносливость, ловкость, сила, быстрота, гиб-

кость. Важнейшим физическим качеством для «дистанции лыжной» определяется вынос-

ливость, так как во время преодоления дистанции задействовано большинство мышц 

спортсмена-туриста. Работа на «дистанции лыжная» выполняется в аэробной зоне мощ-

ности, что по времени в среднем составляет от 40 мин и более. Для проведения экспери-

мента были сформированы две однородные группы: контрольная (КГ) и эксперименталь-

ная (ЭГ). В тренировочный комплекс для туристов-лыжников ЭГ был включен 

разработанный нами комплекс упражнений, таких как: 

– бег на лыжах в горку свободным стилем 100 м; 

– «нарастающие и спадающие» ускорения на лыжах коньковым ходом: 100 м, 200 

м, 300 м, 400 м, 400 м, 300 м, 200 м, 100 м; 

– первый блок этапов: «подъём по наклонной навесной переправе – спуск»; «пе-

ребег на лыжах 300 м»; 

– прыжковый бег или «олений бег» в горку; 

– сгибание и разгибание рук в упоре сзади на скамью («обратные отжимания»); 

– подъем ног к перекладине; 

– второй блок этапов: «подъем по перилам – наклонная навесная переправа 

вниз»; «перебег 200 м». 

В первые два месяца туристы-лыжники выполняли упражнения тренировочного 

комплекса в следующем объеме. Первое тренировочное занятие: бег на лыжах в горку 

свободным стилем – 4 раза х 100 м; первый блок этапов – «подъем по наклонной навес-

ной переправе – спуск»; «перебег на лыжах 300 м» – 4 подхода; сгибание и разгибание 

рук в упоре сзади на скамью («обратные отжимания») – 3х20 раз; подъем ног к перекла-

дине – 2х10 раз. Второе тренировочное занятие: «нарастающие и спадающие» ускорения 

на лыжах коньковым ходом: 100 м, 200 м, 300 м, 400 м, 400 м, 300 м, 200 м, 100 м – вы-

полнение 2 кругов. Третье тренировочное занятие: «олений бег» в горку – 4х50 м; второй 

блок этапов: «подъем по перилам – наклонная навесная переправа вниз»; «перебег 200 м» 

– 4 подхода. 

В каждом последующем месяце количество повторов упражнений увеличивалось 

на один. В упражнении «подъем ног к перекладине» в каждом месяце добавлялось по 4 

подъема ног в сторону (как вправо, так и влево). Таким образом, к концу эксперимента 

объем заданий был значительно увеличен. Сравнительный анализ результатов показан в 

таблице. 

Таблица – Сравнительный анализ результатов тестирования физической подготовленно-

сти туристов-лыжников 
Контрольные упражнения Группы До эксп., X±σ После эксп., X±σ Прирост пок-лей в % 

Бег на лыжах 3 км, мин 
К 19,35±0,91 18,58±0,22 3,9 

Э 19,30±0,21 18,20±0,24 5,7 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине, кол-во раз 

К 33,3±0,32 37,4±1,12 12,3 

Э 34,1±0,73 43,8±0,18 28,4 

Бег 200 м, с 
К 41,5 ±0,51 38,2±0,56 7,9 

Э 43,5±0,26 36,3±0,13 16,5 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во раз 

К 25,1±0,20 29,4±0,14 17,1 

Э 25,8±0,19 35,4±0,19 37,2 

Прыжок в длину с разбега, см 
К 335,6±0,45 342,1±0,31 1,9 

Э 333,8±0,61 346,1±0,31 3,7 

Дистанция лыжная, мин 
К 65,7±0,83 54,4±8,2 17,2 

Э 69,2±0,93 50,3±0,28 27,3 
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Прирост результатов рассчитывался в процентном соотношении от исходных дан-

ных к текущим. В нескольких контрольных упражнениях прирост результатов в процен-

тах стал несущественным, но при учете сравнения данных в единицах измерения наблю-

дается тенденция к увеличению того или иного показателя. По данным, представленным 

в таблице, наименьший процентный прирост наблюдается у обеих групп в контрольном 

упражнении «Бег на лыжах 3 км» (3,9% и 5,7%). Тем не менее, сокращение времени пре-

одоления данной дистанции в контрольной группе составило 37 с, а в экспериментальной 

– 70 с, что почти вдвое выше результата первой группы. Максимальный прирост резуль-

тата отмечен в упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – 37%. В тесте 

«Подъем туловища из положения лежа на спине», которое выполнялось за одну минуту в 

экспериментальной группе, процентное увеличение составило 28%, в то время как в кон-

трольной лишь 12%. Значительное достоверное (p<0,01) увеличение результата наблюда-

ется по «внешнему критерию» – в преодолении дистанции лыжной 4 класса сложности – 

27% и по времени сокращение на 19 мин. В тесте «бег на 200 м» результат процентного 

прироста экспериментальной группы равен 16%, что вдвое больше, чем у занимающихся 

другой группы. 

ВЫВОДЫ 

Из полученных данных по итогам проведения эксперимента, а также с учетом ре-

зультатов, продемонстрированных на соревнованиях спортсменами-туристами, занима-

ющихся дистанциями лыжными, можно утверждать, что комплекс предложенных нами 

упражнений позволил достичь поставленной цели и в значительной мере повысить уро-

вень физической подготовленности занимающихся. Разработанная нами инновационная 

методика «нарастающих месячных подходов реализации заданий» эмпирическим путем 

достоверно с порогом 99% подтвердила свою эффективность реализации на практике ту-

ристской подготовки лыжников, тем самым отразила сущность особенности контекста 

физической подготовки. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Благодаров Д.В. Методические подходы к контролю физической подготовленности 

лыжников-гонщиков / Д.В. Благодаров, О.С. Васильченко // Тезисы докладов XLVII научной конфе-

ренции студентов и молодых ученых вузов ЮФО. – Краснодар: КГУФКСТ, 2020. – С. 182.  

2. Долгополов Л.П. Резервы в подготовке высококвалифицированных спортсменов в дис-

циплине «дистанция пешеходная – группа» / Л.П. Долгополов // Материалы научной и научно-

методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственно-

го университета физической культуры, спорта и туризма (21-27 июня 2016, г. Краснодар). РИО 

КГУФКСТ, 2016. – С. 16–18. 

3. Пугачев И.Ю. Контроль физической готовности спортсмена на различных этапах спор-

тивной подготовки / И.Ю. Пугачев, В.Б. Парамзин, О.С. Васильченко, С.В. Разновская // Актуаль-

ные вопросы научно-методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва в Рос-

сийской Федерации. – Казань : Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма, 2020. – С. 220–224. 

4. Пугачев И.Ю. Инновация оценки организаторско-методического компонента по физи-

ческой подготовке на основе принципа "поощрительного балльного стимулирования" / И.Ю. Пуга-

чев // Инновации в образовании. – 2017. – № 11. – С. 60–67.  

5. Развитие скоростно-силовых качеств студентов средствами лыжной подготовки на 

учебно-оздоровительных сборах в среднегорье / А.С. Подгорная, В.З. Яцык, В.Б. Парамзин, О.С. 

Васильченко // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. – 2018. – Т. 20, С. 85–90. 

6. Горбиков И.И. Эффективность различных методик комплексного контроля физического 

состояния начинающих лыжников в процессе тренировочных сборов / И.И. Горбиков, В.З. Яцык, 

О.С. Васильченко В.Б. Парамзин, С.В. Разновская // Современный ученый. – 2020. – № 1. – С. 71–

75. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 125 

REFERENCES 

1. Blagodarov, D.V. and Vasilchenko O.S. (2020), “Methodological approaches to the control of 

physical fitness of ski racers”, Abstracts of the XLVII scientific conference of students and young scientists 

of universities of the Southern Federal District, Krasnodar: Kuban State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism, pp. 182. 

2. Dolgopolov, L.P. (2016), “Reserves in the training of highly qualified athletes in the discipline 

"walking distance – group", Materials of the scientific and scientific-methodical conference of the teach-

ing staff of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar, pp. 16–18. 

3. Pugachev, I.Yu., Paramzin, V.B., Vasilchenko, O.S. and Raznovskaya, S.V. (2020), “Control 

of physical readiness of an athlete at various stages of sports training”, Actual issues of scientific and 

methodological support of the sports reserve training system in the Russian Federation, Volga State Acad-

emy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, pp. 220–224. 

4. Pugachev, I.Yu. (2017), “Innovation of evaluation of the organizational and methodological 

component of physical training based on the principle of "incentive point stimulation", Innovations in edu-

cation, No. 11, pp. 60–67. 

5. Podgornaya, A.S., Yatsyk, V.Z., Paramzin, V.B. and Vasilchenko, O.S. (2018), “The develop-

ment of speed and strength qualities of students by means of ski training at educational and recreational 

camps in the Middle Mountains”, Topical issues of physical culture and sports, Vol. 20., pp. 85–90. 

6. Gorbikov, I.I., Yatsyk, V.Z., Vasilchenko, O.S., Paramzin, V.B. and Raznovskaya, S.V. (2020), 

“The effectiveness of various methods of complex control of the physical condition of novice skiers dur-

ing training camps”, Modern scientist, No. 1, pp. 71–75. 

Контактная информация: sveta_r3000@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.06.2022 

УДК 796.322 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ИГРОКОВ МУЖСКОЙ КОМАНДЫ «ВГТУ 
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Лобачев, профессор, Сергей Владимирович Головчанов, старший преподаватель, Воро-

нежский государственный педагогический университет, Воронеж 

Аннотация 

Изучены мотивы занятий спортом мужской команды «ВГТУ Воронеж» по гандболу с ис-

пользованием модифицированных опросников. Выявлена корреляционная зависимость между 

структурой спортивной мотивации команды по гандболу и причинами, побудившими спортсменов 

заниматься данным видом спорта. Цель исследования: выявить корреляционную зависимость меж-

ду структурой спортивной мотивации игроков команды по гандболу и причинами, побудившими 

спортсменов заниматься данным видом спорта. Практическая значимость: возможность использо-

вать материалы исследования для подготовки игроков сборных команд по гандболу.  

Ключевые слова: мотивация, гандбол, корреляционная зависимость. 
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MOTIVATIONAL COMPONENT OF PLAYERS OF MEN'S HANDBALL TEAM 

"VSTU VORONEZH"  

Alexey Vyacheslavovich Doronkin, the teacher, head coach of the handball team "VSTU Voro-

nezh", Voronezh State Technical University; Sergey Anatolyevich Andronov, the senior teach-

er, Vladimir Vasilyevich Lobachev, the professor, Sergey Vladimirovich Golovchanov, the 

senior teacher, Voronezh State Pedagogical University 
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Abstract 

The motives for the sports activities of the men's team "VSTU Voronezh" in handball 

were studied by using the modified questionnaires. The correlation between the structure of 

sports motivation of the handball team and the reasons that prompted athletes to engage in this 

sport has been revealed. The purpose of the study: to identify the correlation between the struc-

ture of sports motivation of the handball team players and the reasons that prompted the athletes 

to engage in this sport. 

Keywords: motivation, handball, correlation dependence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация как термин современной психологии имеет неоднозначное толкование: 

ее можно понимать как систему факторов, определяющих поведенческие стереотипы ин-

дивида и включающих заинтересованность в чем-либо, скрытые и явные цели, намере-

ния, волевые устремления и т. д., а можно – собственно как катализатор поведенческой 

активности субъекта. Следует отметить, что чаще всего в образовательной практике ис-

пользуется первое толкование мотивации. В психологической литературе отмечается, что 

мотив – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым 

личностным свойством, побуждающим к совершению определенных действий. В отече-

ственной психологии проблемой мотивации занимались многие педагоги и психологии. 

Среди них следует выделить Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, В. Вилюнас, Л.С. 

Выготского, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, Л.М. Митину, С.Л. Рубинштейна, Д.З. Узнадзе, 

В.Д. Шадрикова, В.А. Якунина. Современная психология проблему замотивированности 

индивида рассматривает в русле поиска стимуляторов деятельности, определения условий, 

побуждающих его к осуществлению той или иной деятельности [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мотивация – один из ключевых факторов для спортсменов, который определяет их 

постоянное участие в соревнованиях по тому или иному виду спорта. Для того чтобы он 

был активен, спортсмену необходимо знать о своих желаниях, интересах, а также найти 

способы для их осуществления при занятии спортом [1, 2]. 

Р.А. Пилоян утверждал, что мотивация индивида, занимающегося спортом, пред-

ставляет собой состояние, которое вырабатывается путем соотнесения самим занимаю-

щимся физической культурой своих интересов, желаний [3] с вероятностью их исполне-

ния в рамках того вида спорта, которым он занимается. Это становится основой для 

создания целей и дальнейшей их реализации, чтобы в необходимый момент получить 

наивысший показатель на соревнованиях [4]. 

Увлеченность спортом возникает не сразу. Настоящий спортсмен проходит не-

сколько этапов для того, чтобы у него сформировался интерес к спорту. Этот процесс 

начинается еще с детства, когда ребенку прививаются навыки самообслуживания, прово-

дится гигиеническое воспитание, а завершается достаточно глубоким психологическим и 

физиологическим пониманием сути воспитательной теории и методики по занятиям 

спортом [5, 6]. Мотивация играет очень важную роль в спорте, обеспечивая психологиче-

ское состояние спортсмена. Она является поводом для того, чтобы человек занимался 

спортивной деятельностью. Таким образом, мотивация – это одна из необходимых со-

ставляющих элементов в спортивной деятельности человека. 

Существует множество разных факторов, которые формируют мотивацию. Это 

может быть, к примеру, общественное порицание, тревога перед неудачей, ограничение 

каких-либо прав при отсутствии результата; поощрение спортсмена за высокие показате-

ли в спортивной деятельности и др. Однако ценность мотивации состоит в полном осо-

знании спортсменом своих интересов, поставленных перед собой целей и возможностей 

для их осуществления, например: желание повысить свой остаток, приумножить свои 
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знания и опыт, приобрести определенные навыки и др. [4, 5, 6]. 

Один из потенциальных положительных мотивов индивида – это достижение 

успеха в профессиональной спортивной деятельности, которое вызывает стремление че-

ловека заниматься физической культурой и развиваться в этой сфере деятельности в каче-

стве специалиста. В основе полученного результата имеют место личностные интересы и 

поставленные цели, осуществление которых производится путем решения соответству-

ющих задач [3]. 

При неудачном выступлении спортсмена в состязании нельзя искать причину в не-

совершенстве его личностных качеств, это может спровоцировать критическое снижение 

его самооценки. Для развития лидерских качеств, формирующихся за счет определенных 

навыков, спортсмену необходимо участвовать в видах спорта с коллективной направлен-

ностью. 

Было проведено научное исследование, в котором использовался преобразованный 

опросник Р.А. Пилояна «Изучение спортивной мотивации». С его помощью проводилось 

исследование степени сформированности мотивации у спортсмена и ее структуры. К 

числу базовых оснований данного фактора следует отнести: 

– основания побудительные (утверждение своей личности, самореализация, чув-

ство долга перед общественностью, получение материальной выгоды);  

– основания базисные (приумножение знаний, определенных навыков, комфорт-

ное пребывание в социуме, а также благоприятные условия для занятий спортивной дея-

тельностью); 

– основания процессуальные (неравнодушие к своим конкурентам, анализ сово-

купных данных о них, а также отсутствие стрессовых ситуаций, влияющих на результат 

соревнований). 

С помощью опросника В.И. Тропникова «Изучение мотивов занятий спортом» 

проводилось изучение уровня мотивации, развития личностных качеств каждого спортс-

мена, а также обстоятельств, подтолкнувших его выбрать именно это направление физ-

культурной специализации. Полученный материал был математически обработан с по-

мощью статистического пакета SPSS 19.0. 

Выборка составила 11 гандболистов, избравших спорт своей профессией. При 

этом 8 человек являлись кандидатами в мастера спорта (КМС), а 3 – уже имели статус ма-

стера спорта (МС).  

Было выявлено, что основополагающими факторами при выборе индивидами дан-

ного вида спорта являются: 

– воспитание характера, развитие конкретных психологических особенностей 

спортсмена (18,5%), самоутверждение, желание славы (18,5%), желание работать в ко-

манде (18,5%); 

– преумножение знаний, умений, приобретение новых навыков (17,5%), улучше-

ние физических способностей (15,7%). 

Наименьший результат по опроснику В.И. Тропникова показали такие варианты 

ответов, как интерес в материальном обеспечении (0,4%) и удовлетворение от процесса 

спортивного состязания (0,4%). 

По мнению самих спортсменов, они выбрали этот вид спорта, так как чувствуют в 

себе силы и возможности продемонстрировать результативность в нем за счет развитых 

двигательных навыков, хорошей координации в пространстве (28,6%), высоких скорост-

ных показателей (25,9%), значительной физической силы (20,5%), предельной выносли-

вости (25%).  

Согласно данным, полученным в результате применения опросника Р.А. Пилояна в 

исследовании мотивационной составляющей поведения профессиональных гандболи-

стов, можно утверждать, что преимущественное значение для них имеет: 

– нацеленность на получение финансовой выгоды (31,99%); 
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– стремление избежать различных травм, болей в ходе спортивного состязания) 

(26,1%); 

– отсутствие стрессовых ситуаций, которые негативно влияют на результат со-

ревнования (24,3%). 

В результате исследования можно сделать вывод, что такие факторы, необходимые 

для осуществления поставленной цели, как стремление к приумножению знаний и при-

обретению новых навыков (8%), получение информации об уровне подготовки и тактике 

конкурентов (7,13%), стоят на втором месте по значению в мотивационном отношении 

для спортсменов-гандболистов. А такие факторы, как утверждение своей личности, са-

мореализация (1,32%), комфортное пребывание в социуме (1,16%) вообще не участвуют в 

формировании мотивационной структуры испытуемых. 

Полученные вербальные реакции спортсменов на опрос позволяют говорить о 

психологической перегрузке респондентов, однако в этом случае приходится признать их 

профессиональную несостоятельность, так как если спортсмен не способен решить зада-

чи, поставленные на тренировках, значит, в условиях состязательной деятельности с ее 

повышенной стрессогенностью от него не стоит ждать высоких результатов. 

На основании результатов применения опросника В.И. Тропникова и опросника 

Р.А. Пилояна к испытуемым можно обнаружить корреляционную зависимость между 

причинами выбора гандбола в качестве профессии, физическими данными каждого 

спортсмена и структурой его спортивной мотивации (таблица). 

Таблица – Корреляционная зависимость между физическими данными каждого спортс-

мена, причинами и мотивацией его профессионального поведения 
№ Физические данные спортсмена Личная причина Наиболее значимая мотивация 

1 
Подвижный и с развитой координа-
цией 

Стремление к престижу профес-
сии и желание славы 

Удовлетворение материальных 
потребностей 

2 

Хорошие скоростные качества Повышение престижа и желание 

славы, развитие характера и пси-
хических качеств 

Удовлетворение материальных 

потребностей 

3 

Подвижный и с хорошей координа-

цией 

Повышение престижа и желание 

славы, коллективистская направ-

ленность 

Удовлетворение материальных 

потребностей, заинтересованность 

в отсутствии болевых ощущений 

4 

Хорошие скоростные качества, фи-

зически сильный и выносливый 

Повышение престижа и желание 

славы, развитие характера и пси-

хических качеств, коллективист-
ская направленность 

Заинтересованность в отсутствии 

болевых ощущений 

5 
Подвижный и с хорошей координа-

цией 

Коллективистская направленность Удовлетворение материальных 

потребностей 

6 
Подвижный и с хорошей координа-
цией 

Развитие характера и психических 
качеств 

Удовлетворение материальных 
потребностей 

7 
Физически сильный Развитие характера и психических 

качеств 

Удовлетворение материальных 

потребностей 

8 
Подвижный и с хорошей координа-
цией, выносливый 

Физическое совершенствование Удовлетворение материальных 
потребностей 

9 
Подвижный и с хорошей координа-

цией 

Коллективистская направленность Удовлетворение материальных 

потребностей 

10 
Подвижный и с хорошей координа-
цией 

Развитие характера и психических 
качеств 

Удовлетворение материальных 
потребностей 

11 
Подвижный и с хорошей координа-

цией 

Приобретение полезных для жиз-

ни умений и знаний 

Удовлетворение материальных 

потребностей 

Анализируя полученные данные, заметим, что при всем типовом разнообразии 

спортсменов их мотивационные характеристики нельзя сводить к перечню наиболее рас-

пространенных, потому что такая категория, как мотивация имеет философскую основу 

осмысления. При этом нельзя не признать наличие закономерностей взаимозависимого 

ряда, устанавливающих корреляцию между гандболом как видом спорта, причинами его 

актуализации в сознании значимых взрослых и частными случаями реализации отличи-
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тельных черт спортсменов-гандболистов. Следует также отметить, что превалирующим 

мотивом у участников исследования выступает финансовый вкупе с материальными бла-

гами, отсутствием болевых ощущений.  

Мотивами часто становятся желания субъекта, по которым определяется возмож-

ность участия гандболиста в спортивной деятельности. Так, к числу таковых следует от-

нести работу над собственной волевой сферой, совершенствование навыков командной 

игры, развитие физических возможностей своего организма и т. д. При этом взаимная за-

висимость была установлена лишь в отношении финансового вознаграждения за призо-

вую игру и стремления индивида заняться собственным физическим совершенствовани-

ем. 

Из таблицы видно, что структуру мотивов и данный вид спорта (гандбол) опреде-

ляют физические данные спортсмена и причины его выбора. На первом месте среди фак-

торов, определяющих мотивацию, стоят материальные блага и отсутствие болезненности 

ощущений. А также такие факторы, как желание самоутвердится, воспитание себя, раз-

витие характера, командный вид спорта, самосовершенствование в физическом плане, 

приумножение знаний, умений, приобретение навыков. Проведенный анализ показывает, 

что между причиной (воспитание, развитие психических качеств и характера) и структу-

рой мотивации (получение финансовой выгоды, удовлетворение материальных потребно-

стей) можно увидеть корреляционную зависимость. Между другими причинами и другой 

мотивацией такая связь не отслеживается. 

ВЫВОДЫ 

В целом можно говорить о наличии корреляционной связи между типом спортив-

ного поведения индивида и уровнем его ориентации на победу. Получение денежного 

вознаграждения за игру обеспечивает развитие такого вида мотивации как выработка ха-

рактера, тренировка волевой сферы личности.  

Делая вывод о проведенном исследовании, можно сказать, что была установлена 

корреляционная зависимость между причиной, подтолкнувшей спортсмена заниматься 

данным видом спорта (гандболом) (воспитание, развитие характера и психических ка-

честв) и мотивацией (получение финансовой выгоды, удовлетворение материальных по-

требностей). Соответствие возможностей спортсмена с его интересами, желаниями (мо-

тивами) – это основа для выбора того или иного вида спорта. 

Мотивация в гандболе является движущей силой развития индивида как спортсме-

на. Она определяет алгоритм его действий по самосовершенствованию в рамках игры в 

гандбол, специализацию спортивного направления для сужения круга задач на трениров-

ках. При этом обусловленность спортивного поведения индивида желанием достижения 

успеха в выбранной области свидетельствует о его подготовленности к соревнованиям и 

высоких шансах на победу.  

Мотивация играет важную роль в жизни спортсмена, а именно она формирует его 

действия в определенную программу, которая направлена на достижение высоких показа-

телей в определенном виде спорта. Хорошие физические данные и обоснованная мотива-

ция каждого спортсмена – это залог успеха в спортивной деятельности. 
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Аннотация 

В комплексном исследовании влияния регулярных занятий двигательной активностью, про-

анализированы результаты занятий функциональным фитнесом девушек 18-19 лет. В группе 29 че-

ловек применялась методика от базового уровня до интервальных тренировок, среднее количество 

часов занятий в неделю от 4 до 8, моторная плотность занятий составляла от 61,3±5,7% в начале 

учебно-тренировочных занятий до 81,2±7,9% на 7 месяце тренировок. Функциональная адаптация 

к физическим нагрузкам проявлялась в виде выраженной брадикардии в состоянии покоя и двига-

тельной активности средней интенсивности. Значимое повышение уровня развития физических 

качеств регистрировался на 6 месяце учебно-тренировочных занятий и имел достоверную корреля-

цию с повышением адаптационного потенциала сердечно – сосудистой системы. Материалы. Мате-

риалом для исследования послужили, официальные данные текущего медицинского контроля, про-

токолы контрольных нормативов физической подготовленности и тесты функциональных проб на 

велоэргометре. Методы исследования. При проведении данной работы вся группа девушек прошла 
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текущий медицинский осмотр, включая физикальные и лабораторные исследования с использова-

нием инструментальных методов диагностики. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с использованием стандартных пакетов (Microsoft USA). Достоверность различий ис-

следуемых показателей устанавливали с помощью общепринятых методов математической стати-

стики. Различия считались значимыми при вероятности принятия гипотезы p <0,05. Результат. Про-

веденное исследование показало, что положительный эффект повышения уровня резервов 

кардиореспираторной системы и развития физических качеств при занятии функциональным фит-

несом достоверно наблюдался на 6 месяце учебно-тренировочных занятий.  

Ключевые слова: функциональный фитнес, девушки 18-19 лет, развитие физических ка-

честв, физическая подготовленность, адаптационные резервы кардиореспираторной системы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p130-135 
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LOAD IN FUNCTIONAL FITNESS 

Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Astrakhan 
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cal sciences, docent, Kuban State Medical University, Krasnodar; Nina Arkadievna Zinchuk, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, Natalya Vladimirovna Ermolina, the candidate 

of pedagogical sciences, docent, Olga Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical 
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Abstract 

In the comprehensive study of the impact of regular physical activity, the results of functional fit-

ness classes among the girls aged 18-19 were analyzed. In the group of 29 people, the methodology was 

used from the basic level to interval training, the average number of hours of training per week was from 4 

to 8, the motor density of classes ranged from 61.3±5.7% at the beginning of training sessions to 81.2±7, 

9% at 7 months of training. Functional adaptation to physical activity manifested itself in the form of se-

vere bradycardia at rest and motor activity of moderate intensity. The significant increase in the level of 

development of physical qualities was recorded at the 6th month of training sessions and it had significant 

correlation with increase in the adaptive potential of the cardiovascular system. Materials. The material for 

the study was official data of current medical control, protocols of control standards for physical fitness 

and tests of functional tests on a bicycle ergometer. Research methods. During this work, the entire group 

of girls underwent a current medical examination, including physical and laboratory studies using instru-

mental diagnostic methods. Statistical processing of the obtained data was carried out using standard 

packages (Microsoft USA). The significance of the differences in the studied parameters was established 

using generally accepted methods of mathematical statistics. Differences were considered significant at the 

probability of accepting the hypothesis p<0.05. Result. The study showed that the positive effect of in-

creasing the level of reserves of the cardiorespiratory system and the development of physical qualities 

during functional fitness was reliably observed during the 6th month of training sessions. 

Keywords: functional fitness, girls aged 18-19, development of physical qualities, physical fitness, 

adaptive reserves of the cardiorespiratory system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия функциональным фитнесом в последнее время стали достаточно популяр-

ными среди различных возрастных групп населения [1, 7]. Оздоровительные тренировки 

требуют соответствующего структурного планирования, основанного на первоначальном 

уровне физической и функциональной подготовленности занимающихся [6]. Существен-

ный рост количества доступных фитнес программ оздоровительного характера способ-

ствует развитию массовой фитнес индустрии [4]. Среди различных направлений особое 

место занимают функциональные тренировки, оздоровительно – корригирующей направ-

ленности, ориентируемые на проведение занятий с различными группами населения [8, 

11]. Современные исследования подтверждают положительное влияние кардиоориенти-

рованных тренировок на функциональные резервы организма занимающихся, при этом 
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указывается существенный рост качества жизни [2]. Процессы адаптации к физическим 

нагрузкам при занятиях функциональным фитнесом зависят от многих факторов и за-

ключается в персональном планировании интенсивности и объема тренировочных заня-

тий [5]. В результате систематических занятий функциональным фитнесом, характеризу-

ющимся силовыми упражнениями, у женщин наблюдалось существенное повышение 

силовых показателей, силовой выносливости и скоростно-силовых качеств [12]. Рассмат-

ривая вопрос о планировании уровня физической нагрузки, особое внимание необходимо 

уделять состоянию сердечно – сосудистой системы и опорно-двигательному аппарату – 

как основным индикаторам назначения уровня физической активности [9]. В условиях 

учебно-тренировочных занятий оздоровительными видами двигательной активности 

происходят достоверное повышение функциональных резервов организма [10]. Среди 

эффективных методик направленных на развитие физических качеств, практикующие 

тренеры выделяют интервальный метод и круговую тренировку [3]. В современных ис-

следованиях разработано множество учебно-тренировочных моделей занятий функцио-

нальным фитнесом, однако актуальным остается исследование варьирование физической 

нагрузки на различных этапах тренировок с учетом возрастных особенностей и гендерно-

го статуса. В этой связи было проведено исследование занятий функциональным фитне-

сом в группе девушек 16-17 лет, включающий прогностический комплекс из перспектив-

ности применения двигательных заданий для повышения функциональных резервов и 

развития физических качеств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 29 студентов Астраханского ГМУ и Кубанского 

ГМУ (девушки 18-19 лет), прошедшие текущий медицинский осмотр и допущенные к за-

нятиям физической культурой и спортом, кроме соревновательной деятельности. Все за-

нимающие сдавали контрольные нормативы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

3++. 

Критерии исследования: возрастная группа 18-19 лет, пол – женский, отсутствие 

острых и хронических заболеваний, уровень функциональной и физической подготов-

ленности. 

Критерии исключения: высокий ИМТ, препятствующий проведению сдачи кон-

трольных нормативов, частое проявление вегето-сосудистого синдрома. 

Функциональное исследование реакции сердечно-сосудистой системы на физиче-

скую нагрузку проводилось с использованием велоэргометра Орторент вело. Математи-

ческая обработка полученных в исследовании результатов осуществлялась по общепри-

нятым методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Занятия функциональном фитнесом планировалось в соответствии с результатами 

функциональных проб и уровнем начальной физической подготовленности, в этой связи 

были сформированы две группы: первая группа девушек 12 человек (n1–12) успешно 

прошедших тестирование на велоэргометре с нагрузкой 60±5 вт., в течении 5 мин. с ЧСС 

до 130 уд.мин. и вторая группа студентов (n2–17) 17 человек показавшая не удовлетвори-

тельный результат на функциональной пробе ЧСС ≥ 150±5.7 уд. мин. на 3-4 мин. тестиро-

вания, функциональная проба при этом прекращалась. В структуре комплексов упражне-

ний базовой части были предложены упражнения циклического характера (беговая 

дорожка, велотренажер, эллипсоид) с нагрузкой от 30 до 40 вт. – 15–20 мин. интенсив-

ность двигательной активности контролировалась фитнес-трекерами или бортовым ком-

пьютером в границах компенсаторной зоны активности ЧСС до 130 уд/мин. Силовые 

упражнения на тренажерах были ориентированы на развитие основных мышечных групп 

(мышцы спины, ног, живота и грудные мышцы) с количеством повторений от 15 до 18 с 
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отягощением до 50±5% от расчетного максимума. Как оказалось, упражнения с использо-

ванием кардио тренажеров являются самыми прогностический благоприятными, способ-

ных формировать регуляторно – адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 

в течении 5-6 месяце регулярных занятий (р<0,043; r=0,571) Упражнения на силовых тре-

нажерах, позволили существенно увеличить рабочие веса в жиме лежа ногами под углом 

60 градусов на 86,9±7,5%, (р<0,037; r=0,507) жим лежа под наклоном 57,3±5,1%, 

(р<0,039; r=0,622) тяга за голову – 47,4±5,9%, тяга к поясу 55,2±3,8%, (р<0,044; r=0,481) В 

то же время особое внимание необходимо уделять результатам ответной реакции на фи-

зическую нагрузку в группе (n2–17), на втором месяце учебно-тренировочных занятий в 

данной группе у 3 занимающихся на фоне физической нагрузки на беговой дорожке с 

нагрузкой 70±5 вт. на 5–7 минутах нагрузки проявлялась рассогласованность работы сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, что, по нашему мнению, связано с низким 

уровнем физической подготовленности и недостаточными адаптационными резервами 

кардиореспираторной системы. У большинства занимающихся в данной группе отмеча-

лась быстрая утомляемость при выполнении упражнений скоростно-силового характера и 

циклических упражнений средней интенсивности. Рассматривая результативность адап-

тации к физическим нагрузкам в исследуемых группах, можно констатировать, что 

упражнения на выносливость вызывали затруднение в обеих группах занимающихся, в 

тоже время достоверно определено, что группа (n1–12) адаптировалась к нагрузкам раз-

вивающих общую выносливость и скоростно-силовые качества за более короткое время 

(р<0,039; r=0,536). В освоении упражнений силового характера значимых межгрупповых 

различий выявлено не было. Возникающие вопросы в ходе оценки уровня планирования 

физической нагрузки по интенсивности решались на основании первичных и текущих 

функциональных тестов, вес отягощений на спортивных тренажерах формировался на 

основании формулы О Коннор (O Conner) 1 разовый максимум=M * (1+0.025*k) (где M – 

вес отягощения, k – количество повторений с данным весом) и составлял 50–55% от мак-

симального показателя, при этом количество повторений составляло 10–12 за один под-

ход. Таким образом, планирование физической нагрузки в исследуемых группах форми-

ровалось с учетом изменений функциональных резервов, уровня развития физических 

качеств и включало в себя приоритетное направление развития выносливости с исполь-

зованием кардиотренажеров. 

ВЫВОДЫ 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, следующее. Согласно совре-

менным исследованиям занятия в фитнес-клубах в большинстве случаев проводятся по 

стандартным программам без индивидуального определения функциональных резервов, 

тестирования первичного уровня физической подготовленности и развития физических 

качеств. В результате изучения ответной реакции сердечно-сосудистой системы и связоч-

но-мышечного аппарата на разнонаправленную физическую нагрузку были получены ре-

зультаты, позволяющие перспективно планировать занятия функциональным фитнесом у 

девушек исследуемой возрастной группы, с учетом морфофункциональных показателей и 

их динамики в процессе учебно-тренировочных занятий. Первоначальный уровень адап-

тационных резервов в условиях планирования интенсивности физической нагрузки явля-

ется основным критерием, позволяющим повысить эффективность занятий и снизить 

риски дезадаптационных реакций. В структуре занятий функциональным фитнесом, как 

на базовом уровне, так и при интервальных тренировках, необходимо уделять особое 

внимание комплексам двигательных заданий для развития выносливости в компенсатор-

ной зоне нагрузки (ЧСС до 130 уд/мин.). Описанные в ходе работы динамические сдвиги, 

являются следствием адаптации сердечно – сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата при комплексном использовании двигательных заданий различной направлен-

ности. 
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Аннотация 

Эффективность проведения учебных занятий по физической культуре, зависит в первую 

очередь от полноты информации о функциональном состоянии и работоспособности студентов. 

Преподаватель должен оптимально подбирать нагрузку при проведении учебных занятий, уметь 

отслеживать спады и пики работоспособности студентов. С учетом этого, существует потребность 

в эффективной и всесторонней оценки функционального состояния студентов, для обеспечения бо-

лее качественного управления занятиями по физической культуре. Для оценки функционального 

состояния студентов было предложено использовать аппаратно-диагностический комплекс «КРАБ», 

позволяющего получить достоверную оценку текущего функционального состояния студентов в 

течении учебного семестра. 

Ключевые слова: функциональное состояние, работоспособность, студенты, учебный год, 

физическая культура. 
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Abstract 

The effectiveness of conducting physical education classes depends primarily on the completeness 

of information about the functional state and working capacity of students. The teacher should optimally 

select the load when conducting training sessions, be able to track the declines and peaks of students' per-

formance. With this in mind, there is a need for an effective and comprehensive assessment of the func-

tional state of students to ensure better management of physical education classes. To assess the functional 

state of students, it was proposed to use the hardware diagnostic complex "CRAB", which allows to obtain 

a reliable assessment of the current functional state of students during the academic semester. 

Keywords: functional state, working capacity, students, academic year, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность воздействия физических упражнений, функциональное состояние, 

работоспособность все эти понятия тесно взаимосвязаны между собой. От правильно ор-

ганизованных учебно-тренировочных занятий зависит эффективность воздействия физи-

ческих нагрузок на организм человека [4]. 

При организации занятий необходимо учитывать пол, возраст, состояние здоровья, 

уровень физического развития и физической подготовленности. 

Пренебрежение вышеперечисленными данными, при проведении занятий по фи-

зической культуре, могут нанести вред здоровью и не дадут желаемого результата. 

Знание и применение основ педагогического, врачебного и самоконтроля помогут 

осуществить подбор тренировочной нагрузки и индивидуального двигательного режима. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании принимали участие 124 студента Санкт-Петербургского государ-

ственного университета аэрокосмического приборостроения, основной группы здоровья. 

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, ро-

бототехника, Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, Ме-

неджмент в электроэнергетике. 

При помощи аппаратно-диагностического комплекса «Краб» исследовались сле-

дующие показатели: 

– частота сердечных сокращения (ЧСС) покоя; 

– длительность латентного периода простой сенсомоторной реакции; 

– критическая частота световых мельканий (КЧСМ); 

– степ-тест; 

– статическая выносливость и задержка дыхания на выдохе (проба Генча). 

На основании полученных результатов вычислялся интегральный показатель рабо-

тоспособности. Замеры параметров проводились в начале учебного семестра, середине и 

конце. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В таблице представлены показатели функционального состояния студентов в учеб-

ном семестре. При первичном обследовании мы выявили, что в группе показатели ЧСС 

покоя в начале семестра в среднем составляет 70,3 уд/мин, статистически значимо пока-

затель ЧСС уменьшается к середине семестра и к его концу, что может свидетельствовать 

о адаптации организма к физическим нагрузкам. 

В обследованной группе показатели времени простой сенсомоторной реакции в 

среднем составляют 260,1 мс. Статистически значимо уменьшение скорости реакции 

наблюдается в середине и конце семестра. Изменения скорости реакции статистически 
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значимы на протяжении всех замеров, из чего можно сделать заключении, о хорошей 

приспособленности к физической нагрузке высших отделов ЦНС. 

Это же подтверждают показатели теста на определение критической частоты све-

товых мельканий (КЧСМ). В среднем по выборке показатели достаточно высокие у прак-

тически подавляющего большинства испытуемых и составляют 46,75 Гц. Статистически 

значимо показатель уменьшиться в середине и конце семестра. Можно сделать вывод о 

хорошем функциональном состоянии зон коры больших полушарий, связанных с воспри-

ятием зрительных раздражений и их анализом, и о высоком уровне лабильности зритель-

ной сенсорной системы. 

Таблица – Показатели функционального состояния студентов в учебном семестре. 

(n=124) 
№, дата обследования 

Исследуемые показатели 
1, 09.09.21 2, 23.10.21 3, 05.12.21 

ЧСС, уд/мин 70,3±13 67,4±12,1* 65,5±10,7*(**) 

ЛППСР, мс 261,1±20,3 250,2±11,2* 246,4±16,2*(**) 

КЧСМ, Гц 46,8±3,9 43,1±2,3* 40,9±2,5*(**) 

Динамометрия с 10,4±6,3 11,6±5,5 13,4±4,4*(**) 

ИСТ, у.е. 70,6±18,2 76,9±12,3* 74,6±14,4** 

Проба Генча с 20,8±15,2 23,78±10,6* 24,25±12,7** 

Интегральный показатель, у.е. 28,5±6,7 32,7±7,5* 31,1±3,6** 

Примечание: * – р≤0,05 – достоверность различий в группе по сравнению с предыдущем обследованием; ** – 

р≤0,05 – достоверность различий в группе по сравнению с первым обследованием. 

 Среднегрупповые показатели Индекса степ-теста указывают на достаточно высо-

кий уровень работоспособности у студентов. В среднем ИСТ составляет 70,62 у. е. Стати-

стически значимо изменение показателя наблюдается в середине семестра, в его конце 

мы можем наблюдать лишь небольшое снижение динамики показателя. 

 Практически у всех испытуемых способность к удержанию статического усилия 

низкая, в среднем по выборке 10,4 с. Мы можем наблюдать положительную динамику 

развития этого показателя к концу семестра, что свидетельствует об улучшении устойчи-

вости нервно-мышечного аппарата.  

Аналогичные показатели наблюдаются и при анализе результатов пробы с задерж-

кой дыхания (пробы Генча), средние показатели составляют 20,8 с., в середине и конце 

семестра, показатель статистически улучшается. Нормы пробы Генча находятся в 20–30 

с. интервале для данной возрастной группы. Очевидно, что многие студенты демонстри-

руют низкую устойчивость к гипоксии.  

Статистически достоверно прослеживается положительная динамика увеличения 

показателя ПГ, что свидетельствует об активной адаптации к физической работе 

Средние значения интегрального показателя статистически изменились с 28,5 у. е. 

до 32,7 у. е. в середине семестра и 31,1 у. е. в его конце. Это свидетельствует: во-первых, 

о стабилизации показателей, во-вторых, о развитии положительной адаптации организма 

к гипоксии, что являться нормой формирования оптимального функционального состоя-

ния в ответ на физическую нагрузку.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует отметить, что примененный аппаратно-диагностический 

комплекс «КРАБ» позволил получить достоверную информацию о функциональном со-

стоянии студентов инженерных специальностей и произвести качественную экспресс-

диагностику, а также сравнительный анализ показателей между началом учебного се-

местра, серединой и его окончанием. Быстрота проверки и оценки функционального со-

стояния, дает возможность рассматривать данный комплекс, как эффективную составля-

ющую медико-биологического и педагогического мониторинга учебного процесса и 

позволить преподавателю физической культуры повысить уровень контроля за проведе-
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нием занятий. 
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Аннотация 

Оптимизировать уровень физической подготовленности у студентов юношеского возраста 

возможно систематическими физическими тренировками, в том числе занятиями спортивной ходь-

бой. Такие тренировки способствуют росту физической активности, общему укреплению мышеч-

ной системы и повышению точности движений. Цель исследования - оценить воздействие занятий 

спортивной ходьбой на уровень общего физического развития в юношеском возрасте. Методика и 

организация исследования. Наблюдались 32 юноши, которые были соматически здоровы. Они были 

разделены на группу исследования (17 юношей), приступившей в дополнение к обычным академи-

ческим физкультурным занятиям к тренировкам по спортивной ходьбе 4 раза в неделю не менее 1 

часа в день. Контрольная группа (15 юношей) получала физические нагрузки только 2 раза в неде-

лю в ходе академических физкультурных занятий. Оценка общего физического статуса всех обсле-

дованных велась при помощи стандартных функциональных тестов. Полученные результаты были 

подвергнуты обработке корреляционным анализом и критерием Стъюдента(t) компьютерным спо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 139 

собом. Результаты исследования и их обсуждение. Длительные регулярные тренировки по спортив-

ной ходьбе существенно повышали координацию и способствовали росту устойчивости тела в ста-

тике и динамике. Физические тренировки в рамках спортивной ходьбы увеличили их общую физи-

ческую подготовленность и привели к нарастанию четкости совершаемых движений в ходе занятий 

спортом и в быту. Выводы. Регулярные тренировки в рамках спортивной ходьбы повышают у юно-

шей степень координации движений, силовые характеристики, скорость выполняемых движений и 

общий уровень выносливости. 

Ключевые слова: юношеский возраст, физические возможности, спортивная ходьба, коор-

динация, подвижность, физическое развитие. 
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Abstract 

It is possible to optimize the level of physical fitness among the adolescent students by systematic 

physical training, including sports walking. Such training contributes to the growth of physical activity, the 

overall strengthening of the muscular system and increasing the accuracy of movements. Purpose of the 

study - to evaluate the impact of sports walking on the level of general physical development in adoles-

cence. Methodology and organization of the study. 32 young men who were somatically healthy were ob-

served. They were divided into the study group (17 young men), which, in addition to the usual academic 

physical education classes, started training in race walking 4 times a week for at least 1 hour a day. The 

control group (15 boys) received physical activity only 2 times a week during academic physical education 

classes. The assessment of the general physical status of all examined was carried out using standard func-

tional tests. The results obtained were subjected to processing by correlation analysis and Student's criteri-

on (t) in a computer way. Research results and discussion. Long-term regular training in race walking sig-

nificantly increased coordination and contributed to the growth of body stability in statics and dynamics. 

Physical training within the framework of race walking increased their overall physical fitness and led to 

an increase in the clarity of movements performed during sports and at home. Conclusions. Regular train-

ing within the framework of race walking increases the degree of the coordination of movements in young 

men, the strength characteristics, the speed of movements performed and the overall level of endurance. 

Keywords: adolescence, physical abilities, walking, coordination, mobility, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наращивание общей ежедневной физической активности в любом возрасте спо-

собно увеличивать жизнеспособность, оздоровить и минимизировать проявления имею-

щихся дисфункций [1] и различной патологии [2]. При этом замечено, что систематиче-

ские физические нагрузки на нижние конечности особенно повышают уровень развития 

опорно-двигательного аппарата и значимо усиливают работу внутренних органов [3]. 

Современный социум оценивает очень высоко здоровье молодого поколения, гото-

вящегося занять место людей предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. По-

вышенное внимание к этому вопросу связано с тем, что многие студенты имеют низкое 

физическое развитие и слабо выраженные физические резервы их организма по причине 

затрачивания основного количества своего времени на продуктивный учебный процесс, 

который, как правило, проходит у них в сидячем положении. 

К сожалению, в современном обществе привычной является достаточно скромная 

физическая активность, особенно у начинающего работать населения и у молодежи, ве-
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дущая порой к выраженной детренированности. Это формирует большую потребность в 

поиске вариантов преодоления имеющейся у этих категорий гиподинамии с включением 

особенно учащейся молодежи в регулярные физические тренировки [4]. Значимость этой 

проблемы не вызывает сомнений у современных исследователей, признающих возмож-

ность оздоровления таким способом широкого круга людей разного возраста [6]. Решения 

этой проблемы может обеспечить стимуляцию у наиболее трудоспособной части населе-

ния функциональных характеристик организма, что увеличит ее трудовой потенциал [5]. 

В этой связи остро стоит вопрос о продолжении поиска подходов к мягкости физической 

стимуляции организма, направленной на наращивание трудового и интеллектуального 

потенциала [7]. 

Достаточно высокая эффективность физических нагрузок в плане комплексного 

оздоровления организма в любом возрасте была отмечена в очень многих исследованиях, 

выполненных на здоровых людях и имеющих разного вида патологию [8]. 

Повысить физическую тренированность и добиться общего укрепления всего ор-

ганизма возможно при увеличении мышечной активности [10]. Возможным вариантом 

увеличения общих физических возможностей юношей-студентов могут являться занятия 

спортивной ходьбой, что, без сомнения, успешно сочетаться с учебными занятиями по 

физической культуре в университете. 

Цель работы: оценить воздействие занятий спортивной ходьбой на уровень общего 

физического развития в юношеском возрасте. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее наблюдение выполнено на 32 здоровых юношах, являющихся студен-

тами университета (17–21 год). Все они были поделены на две выборки. Группа первая 

была названа группой исследования (17 человек). Все эти юноши начали тренировки по 

спортивной ходьбе в дополнение к учебным занятиям по физической культуре. Трениров-

ки по спортивной ходьбе велись 4 раза в неделю не короче 60 минут за занятие. Группа 

вторая получила название группы контроля (15 юношей). Она включала студентов, кото-

рые продолжили испытывать существенные физические нагрузки только в ходе универ-

ситетских занятий по физической культуре дважды в течение недели. У всех взятых под 

наблюдение выясняли результаты общепринятых функциональных проб, позволяющих 

выяснить физическую подготовленность испытуемых. 

Статистическая обработка полученных в работе результатов велась с применением 

вариационной статистики с помощью программы «StatSoft, Inc.» USA. Математическая 

достоверность отличий учитываемых параметров между группами определялась в ходе 

расчета критерия Стьюдента (t). Присутствие корреляционной связи между показателями 

определяли путем расчета величины коэффициента корреляции Пирсона традиционным 

способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При взятии под наблюдение у юношей, являвшихся студентами университета, 

имелось невысокое физическое развитие (таблица). В ходе первого обследования уровень 

их скоростно-силовых характеристик был скромен. Об этом свидетельствовали результа-

ты выполненных ими тестов: преодоление бегом дистанции длиной в 30 м за время 

6,0±0,57 с, преодоление бегом дистанции длиной в 60 м за 10,7±0,32 с, дистанция прыжка 

совершаемого в длину достигала 1,42±0,14 м. Первоначальное обследование выявило у 

юношей возможность пробегания за 6 минут дистанции длиной 953,0±32,63 м, свиде-

тельствуя об их низком уровне выносливости. Учитывая число совершаемых подтягива-

ний на горизонтальной перекладине (4,9±0,81 повторений), взятых в группу наблюдения 

исходно имели слабые силовые качества. В исходном состоянии у них также было низкое 

развитие способности к координации движений. На это указывали результаты их челноч-
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ного бега 4х9 (12,4±0,65 с) и теста на подскоки со скакалкой (23,4±1,63 повторений). 

В самом начале наблюдения в группе исследования наиболее трудным из исполь-

зованных тестов оказались подтягивание на перекладине, выполнение подъемов тела из 

лежачего положения и тест на челночный бег. Взятые в исследование в исходе были не-

способны четко совершать спортивные движения в правильной последовательности. 

Также исходно у всех юношей, взятых в исследование, имело место быстрое развитие 

утомления со значительным числом совершаемых ошибок в ходе занятий физической 

культурой при существенном снижении внимания и торможении выполнения всех необ-

ходимых движений. Все полученные результаты исходного обследования позволяли счи-

тать, что обследованные юноши исходно имели слабое физическое развитие. 

Таблица – Состояние физического развития наблюдаемых 

Характеристики физического статуса обследованных 
Исх. сост., 
М±m, n=32 

В конце наблюдения, М±m 

Гр. исслед., n=17 Гр. контроля, n=15 

Расстояние прыжка в длину с места, м 1,42±0,14 2,03±0,12, р<0,01 1,50±0,10 

Расстояние, пробегаемое за 6 минут бега, м 953,0±32,63 1224,0±46,24, р<0,05 969,0±53,71 

Количество подтягиваний, выполняемых на перекла-

дине, повторений 
4,9±0,81 8,0±0,56, р<0,01 5,2±0,29 

Количество подъемов туловища, совершаемых из ле-
жачего положения за 1 минуту, повторений 

23,5±1,27 37,3±1,43, р<0,01 24,9±1,34 

Время, затрачиваемое на челночный бег 4x9, с 12,4±0,65 9,1±0,52, р<0,01 11,6±0,60 

Количество прыжков, совершаемых при помощи ска-

калки за 25 с, повторений 
23,4±1,63 45,2±0,87, р<0,01 26,2±1,25 

Время, затрачиваемое на пробегание дистанции 30 м, с 6,0±0,57 4,7±0,25, р<0,01 5,8±0,17 

Время, затрачиваемое на пробегание дистанции 60 м, с 10,7±0,32 8,1±0,29, р<0,01 10,2±0,41 

Примечание: р – выявляемая достоверность изменений учтенных показателей в ходе выполненного наблюде-

ния. 

При завершении проведенного наблюдения у юношей, вошедших в контрольную 

группу, не найдено статистически достоверной динамики регистрируемых показателей. 

Через полгода занятий спортивной ходьбой у лиц, составивших группу исследования, 

установлено значительное ослабление утомляемости. Об этом у взятых под наблюдение 

юношей говорило улучшение у них общих субъективных ощущений, а также урежение 

пульса в процессе занятий спортивной ходьбой (величина пульса на высоте нагрузки за 

период наблюдения уменьшилась на 29,1%, составив 111,2±7,3 ударов в минуту). 

Спустя полгода непрерывных тренировок по спортивной ходьбе у юношей увели-

чилась выраженность их физического развития (таблица). На это указывал рост у них 

скоростно-силовых параметров (сокращение на 27,6% длительности преодоления бегом 

дистанции в 30м, уменьшение на 32,1% времени требующегося для пробегания дистан-

ции в 60м, нарастание на 42,9% величины дистанции прыжка, реализуемого в длину), 

усиление силовых параметров (увеличение на 63,3% числа подтягиваний своего тела на 

перекладине, нарастание на 58,7% количества выполняемых за одну минуту подъемов 

корпуса тела из лежачего положения). Также у занимающихся спортивной ходьбой юно-

шей к концу наблюдения улучшались координационные характеристики (снизилось на 

36,3% время, затрачиваемое на челночный бег, возрастало на 93,2% число возможных 

прыжков с помощью спортивной скакалки) в сочетании с повышением общей выносли-

вости (нарастало на 28,4% расстояние, преодолеваемое бегом за 6 минут). 

У непрерывно тренирующихся в рамках спортивной ходьбы было отмечено нали-

чие корреляционных связей между длительностью выполнения челночного бега и про-

должительностью преодоления бегом коротких дистанций (г=0,682; р<0,045). Количество 

совершаемых прыжков с применением скакалки в ходе установленного времени было 

корреляционно связано с увеличением расстояния, преодолеваемого путем прыжка в 

длину (г=0,546; р<0,057). Скоростные возможности, отмеченные в ходе пробежек на 

стандартные дистанции, имели у тренирующихся по спортивной ходьбе корреляционные 

связи с количеством подтягиваний, выполняемых на перекладине (г=0,634; р<0,054). 
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Позитивные влияния на все системы организма в процессе спортивной ходьбы бы-

ли достигнуты в связи с регулярным выполнением стандартных двигательных действий, 

свойственных для данного вида спорта. Это, видимо, стимулировало антиоксидантные 

механизмы во всех органах юного организма, стабилизируя все его структуры в результа-

те спортивной ходьбы. У юношей, вошедших в группу исследования, в конце наблюдения 

значительно повысилась точность совершаемых ими движений, в том числе при реализа-

ции прыжков и совершении подтягиваний с помощью перекладины. Достигнутый к кон-

цу наблюдения уровень физического развития характеризовался ростом у наблюдаемых 

спортсменов общих физических возможностей, заключающихся в увеличении ловкости, 

силовых характеристик и координационных параметров, что было, видимо, связано с за-

креплением двигательных стереотипов в нервной системе [11]. 

В условиях систематических тренировок по спортивной ходьбе сократилось время, 

необходимое для пробегания различных дистанции. Очевидно, это достигалось путем 

усиления общей мышечной нагруженности, закрепления целого ряда спортивных движе-

ний и наращивания имеющихся у занимающихся физических резервов [12]. Также у 

юношей, составивших группу исследования, спустя полгода занятий спортивной ходьбой 

удалось достичь роста общей устойчивости тела в пространстве. Этот момент можно 

объяснить существенным развитием в ходе занятий спортивной ходьбой мышц нижних 

конечностей, дыхательной мускулатуры и повышением четкости работы вестибулярного 

анализатора [9, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятия спортивной ходьбой относятся к весьма доступным для широкого круга 

физкультурников и находят все больше приверженцев. В тоже время их влияние на орга-

низм человека остается выяснено не окончательно. Регулярные полугодовые занятия 

спортивной ходьбой повысили физические возможности тренирующихся юношей. У 

наблюдаемых повысилась четкость совершаемых движений и функционально окрепла 

кардиореспираторная система. В условиях регулярных занятий спортивной ходьбой у 

юношей повысились общие силовые характеристики, улучшилась координация, скорост-

ные возможности и увеличилась их выносливость. Физические нагрузки только во время 

академических занятий в университете по физической культуре не повлияли на уровень 

учитываемых у студентов показателей, оставляя их на уровне, близком к исходному. Ста-

новится ясно, что систематические занятия спортивной ходьбой в юношеском возрасте 

могут в значительной мере усиливать общие физические возможности и локомоторные 

параметры. 
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Аннотация 

Важность изучения физических качеств, главным образом, силовых и координации между 

ними в различных спортивных дисциплинах определена их влиянием друг на друга и потребностью 

обеспечения должного контроля, что в конечном итоге определяет эффективность тренировок. Це-

лью данного исследования было подтвердить важность таких характеристик, как амплитуда движе-

ний суставов рук и антропометрическая развитость верхних конечностей, для улучшения подготов-

ки спортсменов. Были получены результаты, по которым удалось установить практическую 

значимость силы кистей рук, что наиболее важно для контроля хвата во время борьбы. Перспекти-

вы дальнейших исследований в этом направлении должны быть направлены на изучение силы 

пальцев рук, что позволит подбирать оптимальную тактику и приемы ведения схватки в зависимо-

сти от морфофункциональных особенностей спортсменов.  

Ключевые слова: сила кистей рук, армрестлинг, тренировка, динамометрия, захват, силовая 

выносливость, контроль хвата. 
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Abstract 

The importance of studying the physical properties, first of all, strength and, as a rule, coordination 

between them in different types of disciplines, is determined by their influence on each other, and the need 

to ensure the proper control, which ultimately leads to the effectiveness of training. The purpose of this 

study was to identify such significant characteristics as an increase in the stretching of the joints of the 

hands and the anthropometric development of the upper limbs in order to improve the quality of athletes. 

The results were obtained, according to which it was possible to establish the practical grip strength of the 

hands, which is most important for grip control during the fight [1]. Prospects for research in this area are 

aimed at studying the strength of the fingers, which allows you to choose the best tactics and techniques 

for keeping the fight, depending on the morphofunctional features. 

Keywords: hand strength, arm wrestling, training, dynamometry, grip, power endurance, grip con-

trol. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сильные и выносливые мышцы кистей – залог хороших результатов в атлетиче-

ских видах спорта, особенно в армрестлинге. Спортсмены с высокими показателями силы 

захвата, наиболее предрасположены к формированию атакующего движения на кисть и 

пальцы соперника. Цель «верховика» «выбить» кисть оппонента, тем самым переложив 

нагрузку на его боковую связку и бицепс. Эта техника позволяет положительно завер-

шить поединок в кратчайшие сроки. Повышение работоспособности спортсменов обес-

печивается за счет изучения особенностей развития специальных качеств и оптимизации 

их уровня [2]. Результаты комплексного обследования спортсменов армспорта разной 

степени навыков позволили нам определить различия в правомерности специализирован-
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ного развития мышц. Таким образом, подбор критериев, позволяющих достаточно быст-

ро и информативно проводить оценку функционального состояния спортсменов, является 

актуальным научным заданием, причем эти показатели должны быть адекватны особен-

ностям этого вида спорта 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения характеристик силы мышц кистей рук были использованы антро-

пометрический и функциональный методы кистевой динамометрии (КД), установления 

силовой выносливости (СВ) по времени сохранения нагрузки, равной 70% от кистевой 

динамометрии, концепции массы и длины тела, как главных критериев физического про-

гресса. 

При измерении мышечной силы необходимо соблюдать некоторые условия, пер-

вым из которых является постоянство позы тестируемого. План работы заключается в 

сравнении величины силовой выносливости и силы рук спортсменов армспорта разного 

уровня умений. В нашем исследовании приняли участие 35 человек, поделенных на две 

группы: 1 (экспериментальная) – атлеты массовых категорий (СМК), 25 человек в воз-

расте (22,56±0,85) лет; 2 (контрольная) – атлеты высшего уровня мастерства (ВУМ), 10 

человек в возрасте (24,5±0,52) лет с уровнем подготовки от кандидата в мастера спорта и 

выше. На основании установленных результатов вычислен ряд коэффициентов физиоло-

гического развития. 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты, приведенные в таблице 1, дают возможность заявить, что 

существуют определенные различия в физическом развитии и состоянии здоровья участ-

ников исследования. Поэтому результаты правшей и левшей по КД в группе ВУМ были 

значительно выше, что еще раз подтверждает наши предыдущие выводы о значимости 

этого показателя в этом виде спорта. Вместе с тем параметр СВ, противоположно, лучше 

в группе СМК, также на правой и левой руках. Данное разногласие среди показателя си-

лы и силовой выносливости, на наш взгляд, четко отражает характерность армспорта с 

физиологических соображений. Установленная разница кистевой динамометрии и сило-

вой выносливости может быть объяснена с помощью ряда предположений. Преимуще-

ственно, особенности этого вида спорта определяют развитие максимальной силы или 

силовой выносливости у атлетов, чьи мышечные тренировочные нагрузки существенно 

отличаются по своему характеру. Еще одним фактором, подтверждающим разницу в по-

казателях, является непродолжительность профессиональных спортивных поединков. В 

нашем случае силовая выносливость не являются фактором, обеспечивающим успех в 

борьбе, что определяет недостаточный интерес к ее развитию в группе ВУМ и, как след-

ствие, мы можем наблюдать ее снижение у опытных рукоборцев [3, 4]. 

Таблица 1 – Данные физических показателей спортсменов различной степени навыков 
Показатели СМК (n=25) ВУМ (n=10) 

Динамометрия кисти левой руки, кг 35,63±0,56 43,75±0,84* 

Силовая выносливость левой руки, сек 26,09±0,68 17,63±0,58* 

Динамометрия кисти правой руки, кг 43,34±0,21 50,51±0,61* 

Силовая выносливость правой руки, сек 30,77±0,71 20,78±0,85* 

Масса тела, кг 81,35±0,80 77,59±1,44 

Длина тела, см 177,36±0,56 178,25±0,81* 

Индекс Кетле 2, кг/м2 25,86±0,38 24,42±0,49* 

Силовой индекс левой руки, % 53,10±0,72 57,45±0,84* 

Силовой индекс правой руки, % 57,02±0,46 66,45±0,91* 

Примечание: * – коэффициент корреляции достоверен (p<0,05). 

Приведенные показания мы получили при сравнении антропометрических значе-

ний длины тела (ДТ), индекса массы тела (ИМТ) и массы тела (МТ). Индекс Кетле в 
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группе СМК находится в допустимых границах, в то время как в группе ВУМ он несколь-

ко превосходит их, чем существенно отличается от группы СМК. Как мы считаем, это го-

ворит о наличии большего процента мышечной массы от общего веса у более опытных 

спортсменов. Еще одним подтверждением, демонстрирующем правильность данной тео-

рии, являются итоги сопоставления силового индекса (СИ), доказывающего силу мышц 

кисти по отношению к массе тела. В группе ВУМ он был более выражен как по правой, 

так и по левой руке, причем преобладал на 52% в обеих группах, что даёт возможность 

утверждать о высоком уровне подготовленности и еще раз доказывает гипотезы о боль-

шой роли силы кисти в армспорте. 

После сравнительного анализа двух групп было видно, что особенно важным па-

раметром в обеих является кистевая динамометрия, подтвердить это можно результатом 

установления показателя формирования системы (ПФС), где мы увидим вклад каждого 

критерия при составлении целостного расчета. В группе ВУМ ПФС правой руки составил 

17,62 , левой – 22,89 , в группе СМК, равным образом, 7,25 и 6,98. Как мы считаем, выяв-

ленные значения еще раз свидетельствуют, что сила кисти обозначается главным крите-

рием, определяющим достижения в армрестлинге. Непрямым доказательством этого по-

ложения является тот аргумент, что СВ в обеих тестируемых группах фактически 

отсутствует корреляция, то есть ее роль в составление системы не значительна. Коэффи-

циенты корреляции КД с антропометрическими величинами и расчётными данными при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции спортсменов-армрестлеров 
Пара показателей ВУМ (n=10) СМК (n=25) 

Динамометрия кисти правшей по массе тела 0,74±0,15 0,07±0,16* 

Динамометрия кисти правшей по длине тела 0,79±0,16 0,19±0,16* 

Динамометрия кисти правшей по индексу массы тела 0,64±0,22 -0,08±0,16* 

Динамометрия кисти левшей по массе тела 0,62±0,20 0,13±0,16* 

Динамометрия кисти левшей по длине тела 0,68±0,16 0,18±0,16* 

Динамометрия кисти левшей по индексу массы тела 0,46±0,23 0,03±0,16** 

Динамометрия кисти правшей силовая выносливость правшей 0,99±0,02 0,87±0,05 

Примечание: * – коэффициент корреляции достоверен (p<0,05), ** – тенденция к достоверности отличий 
(p<0,1). 

Две зависимости, установленные для СВ, существенно не разнятся между собой в 

исследованных группах, что подкрепляет вывод о несущественности этого стандарта в 

нашем виде спорта. Концентрирует на себе интерес факт превышения количества связей 

в группе ВУМ по значительной части рассчитанных показателей, притом в данной группе 

степень связей говорит об их высокой зависимости, а в группе СМК она обычно слабо 

выражена и незначительна. По нашему мнению, это следует оценивать, как признак вы-

сокого уровня навыков, что является еще одним обоснованием важности учета силы 

мышц кисти для анализа подготовительных тренировок у армрестлеров. 

ВЫВОДЫ 

В ходе анализа, проведённого нами исследования по оценке значений силы кистей 

рук у армрестлеров различной квалификации, было установлено, что показатель кистевой 

динамометрии имеет большое значение и должен учитываться при составлении конкрет-

ного плана тренировок. Сильная кисть имеет большое значение для победы при борьбе на 

высоком уровне, так как специфика армрестлинга направлена на кратковременную 

взрывную работу во время начала поединка, вместе с этим силовая выносливость не име-

ет весомого значения. Вследствие этого сила кисти рук у действующих спортсменов это-

го вида спорта выше по сравнению с лицами, занимающимися на любительском уровне. 

Это позволяет считать данное качество важным для успешности армспорта. Перспективы 

дальнейших исследований в этом направлении должны быть направлены на изучение си-

лы пальцев рук, что позволит подбирать оптимальную тактику и приемы ведения схватки 
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в зависимости от морфофункциональных особенностей спортсменов. 
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Аннотация 

На основе оценки частоты потребления основных продуктов питания анализируется пита-

ние студентов КубГТУ. В исследовании приняли участие 60 студентов в возрасте 20–22 лет. Резуль-

таты показали, что питание большинства студентов нерационально, и существуют некоторые фак-

торы риска, связанные с недостаточным потреблением здоровой пищи в повседневной жизни 

молодых людей. Довольно распространены привычки потреблять продукты быстрого питания. 

Проведённый анализ взаимосвязи между питанием, работоспособностью и особенностями образа 

жизни подтверждает, что нарушения правил здорового питания негативно сказывается на показате-

лях работоспособности и увеличивает вероятность вредных привычек. Это говорит о низкой куль-
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туре питания и плохой осведомленности молодежи в вопросах правильного питания, что даёт необ-

ходимость в проведении санитарно-просветительных мероприятий. 

Ключевые слова: здоровое питание, продукты, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p147-153 

INFLUENCE OF STUDENTS' NUTRITION ON MENTAL AND PHYSICAL 

ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF KUBAN STATE TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY 

Vadim Rustemovich Ibragimov, the student, Yana Sergeevna Petrenko, the student, Evgeniy 

Anatolyevich Mazurenko, the senior teacher, Rimma Ivanovna Kovtun, the senior teacher, 

Vyacheslav Nikolaevich Nizhivenko, the senior teacher, Tatyana Vladimirovna Tikhomirova, 

Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

Based on the assessment of the frequency of consumption of basic foodstuffs, the nutrition of 

KubGTU students is analyzed. The study involved 60 students aged 20-22 years. The results showed that 

the nutrition of the majority of students is irrational, and there are some risk factors associated with insuf-

ficient intake of healthy food in the daily life of young people. Fast food habits are quite common. The 

analysis of the relationship between nutrition, performance and lifestyle features confirms that violations 

of the rules of healthy eating have a negative impact on performance indicators and increase the likelihood 

of bad habits. This indicates a low culture of nutrition and poor awareness of young people in matters of 

proper nutrition, which makes it necessary to carry out sanitary and educational activities. 

Keywords: healthy food, products, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным является вклад образа жизни в формирование здоровья, принято счи-

тать, что этот компонент является его доминирующей составляющей [18]. Принято счи-

тать, что основным вкладом в формирование здоровья является образ жизни человека. 

Вместе с тем, среди образующих здорового образа жизни немаловажным является разум-

ное питание, поскольку оно обеспечивает оптимальную работоспособность, устойчи-

вость к неблагоприятным факторам, а также нормальное развитие организма [16]. Изуче-

ние питания позволяет не только оценить его как фактор сохранения здоровья, но и 

определить наличие факторов риска, связанных с недостатком некоторых продуктов в ра-

ционе. Вредные привычки в еде увеличивают риск нарушения деятельности органов и 

систем [19]. Изучение особенностей питания может дать вам основание для принятия не-

обходимых профилактических и медицинских мер, тем самым повышая роль такого рода 

исследований в оценке здоровья населения. Исходя из значимости здоровья молодежи, 

как надежды на будущие страны, анализ состояния питания студентов является актуаль-

ной медицинской и педагогической задачей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель эксперимента – исследование специфики питания студентов и установление 

связи работоспособности с образом жизни и его формирующими. С помощью анкеты 

“Sindi”, рекомендованной ВОЗ для оценки особенностей образа жизни и состояния пита-

ния населения, были анкетированы 60 студентов в возрасте от 20 до 22 лет. Работоспо-

собность молодых людей рассчитывали на основе полученных результатов корректурной 

пробы, проведенной с помощью таблиц Анфимова. 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следую полученным результатам можно сделать вывод о нарушении режима пита-

ния у студентов. Лишь треть участников поддерживало 3-х разовое питание. Риском воз-
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никновения заболеваний пищеварительной системы являлось то, что большинство обсле-

дуемых питались не более 1-2 раза в сутки. В столовой вуза питались менее половины 

обучающихся – завтракали (40,34±0,6 %), а обедали (4,2±0,3 %). Произведенный анализ 

показал, что умственные показатели и физические состояние выше у тех студентов, кото-

рые соблюдают регулярный режим питания. Чтобы оценить качество питания студентов, 

мы проанализировали, как часто они употребляют основные продукты здорового рацио-

на. 

Стало известно, что ежедневно или чаще молочные продукты потребляла только 

третья часть студентов. Чуть больше половины учащихся (53,8±0,73 %) в свой рацион 

добавляли эти продукты менее 2-3 раз в неделю (рис. 1). Подведя итоги можно сказать о 

нехватки продуктов этой группы в рационе опрошенных. Необходимость присутствия 

молочных продуктов в рационе обусловлена особой ценностью их составных компонен-

тов, которые легко усваиваются в организме человека. Для студентов наиболее значимо 

содержание кальция и фосфора, которые участвуют в формировании костной ткани и 

восстановлении крови [16, 17]. Недостаточность этих компонентов в питании оценивает-

ся как риск развития нарушений сердечно-сосудистой системы. 

 

Рисунок 1 – Частота потребление молочных продуктов студентами. 

Корреляционный анализ установил, что учащиеся, употребляющие чаще сыр, мо-

локо и творог были более трудоспособны во время учебы (r=0,29, р<0,01), ощущали при-

лив сил (ρ=0,32, р<0,01), были менее раздражительными (r =0,35, р<0,02) и редко прибы-

вали в плохом настроении (r=0,40, р<0,01). Рассчитанный нами индекс детерминации 

показал вклад потребления молочных продуктов в улучшении эмоционального и психи-

ческого настроя около 5–9%. 

Потребление фруктов среди студентов один раз в день или чаще составило лишь 

(33,5±4,4 %), овощей – (20,2±3,1 %). Отсутствие свежих фруктов и овощей в питании у 

почти 77% опрошенных может привести к возникновению нежелательных хронических 

заболеваний в будущем, а также к снижению эффективности во время учебного процесса 

и физического состояния студентов. Биологическая значимость и высокая пищевая цен-

ность орехов определена спецификой их химического состава – они обладают высокой 

калорийностью, являются хорошим заменителем мяса, в них сбалансировано содержание 

ценных жирных кислот, аминокислот, витаминов и минералов. Употребление орехов по-

ложительно влияет на весь организм в целом: улучшается работа мозга, укрепляется им-

мунная система, повышается уровень гемоглобина в крови, мы считаем это важным фак-

тором для жизни учащихся [12, 14]. В числе анкетированных вообще не употребляли 

орехи 14%. Было замечено, что у студентов, употребляющих фрукты, овощи и орехи ча-

ще остальных, около минимальное содержания сахара (r=-0,27, р<0,01), среди них почти 

не встречаются курящие (r=-0,28, р<0,01), эти учащиеся более стрессоустойчивы (r=-0,22, 

р<0,01). Индекс детерминации установил вклад этой группы продуктов питания на 
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уровне 5–7%. 

 

Рисунок 2 – Частота потребления студентами фруктов, овощей и орехов 

Нынешние изменения в пищевом поведении и внедрение новых привычек питания 

характеризуются, прежде всего, ростом популярности продуктов быстрого питания [5, 6, 

7, 11, 13]. В эту группу входят фаст-фуд, продукты с высоким содержанием жира, шаурма, 

чипсы, гамбургеры и сладкие напитки. Исследование рациона питания испытуемых пока-

зало высокую востребованность таких продуктов, что следует оценивать, как еще одна 

причина ухудшения здоровья. Расчеты корреляционных индексов определили, что частое 

употребление сладкой воды связано с курением r=0,3 (p<0,01), повышением нервозности 

r=0,32 (p<0,01) и раздражительности r=0,29 (p<0,01). Любители шаурмы и чипсов чаще 

употребляют алкогольные напитки, а связь корреляции с потреблением пива, шампанско-

го и водки составила r=0,33 (p<0,01), r=0,28 (p<0,01), r=0,29 (p<0,01), соответственно. Та-

кие учащиеся жалуются на частые боли желудка и спины. Также снижается психологиче-

ское и физическое состояние студентов, ухудшается способность рабочей нагрузки r=0,24 

(р<0,01) и эффективности работы r=0,26 (р<0,01). 

 
Рисунок 3 – Частота потребления студентами продуктов быстрого питания 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе результатов анкетирования можно сделать общий вывод 

о том, что студенты не следят за своим рационом, взамен здоровой пищи идёт употребле-

ние продуктов быстрого питания, что в будущем может грозить ухудшением состояния 

организма. Изучение корреляционных взаимосвязей между трудоспособностью, образом 

жизни и питанием показало, что нерациональное употребление пищи пагубно сказывает-

ся на работоспособности и увеличивает шанс возникновения вредных привычек [2, 8, 9, 

10]. Плохая информированность и отсутствие культуры питания способствует ухудше-

нию психологического и физического состояния молодых людей, поэтому учебным заве-
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дениям следует проводить различные санитарно-просветительные работы, давать советы 

студентам по составлению своего рациона, следить за разнообразием продуктов в столо-

вых [1, 3, 4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам гуманизации образовательной среды вузов ФСИН России. 

Ввиду того, что профессиональная деятельность выпускников вузов ФСИН России связана с реше-

нием гуманистической, педагогической задачей исправления осуждённых, гуманизация образова-

тельной среды вузов ФСИН России является актуальной проблемой. Цель исследования – изучение 

образовательной среды вузов ФСИН России и её гуманизации. Исследование проводилось методом 

сравнительного анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность вузов ФСИН 

России и определяющей структуру их образовательной среды. Результаты, полученные в ходе ана-

лиза, показали, что в вузах ФСИН России возникают определенные сложности с процессом гума-

низации. Однако, несмотря на наличие обозначенных проблем, в целом для вузов ФСИН России 

характерен учет современных тенденций развития образования и его гуманизации. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of humanization of the educational environment of the insti-

tutes of the Federal Penal Service of Russia. Due to the fact that the professional activity of graduates of 

the Federal Penal Service of Russia is connected with the solution of the humanistic, pedagogical task of 

correcting inmates, the humanization of the educational environment of the institutes of the Federal Penal 

Service of Russia is an actual problem. The purpose of the article is to study the educational environment 

of institutes of the Federal Penal Service of Russia and its humanization. The study was conducted by the 

method of comparative analysis of the regulatory framework regulating the activities of the institutes of 

the Federal Penal Service of Russia and determining the structure of their educational environment. The 

results of the analysis showed that in the institutes of the Federal Penal Service of Russia there are certain 

difficulties with the process of humanization. However, despite the existence of these problems, in general, 

the institutes of the Federal Penal Service of Russia are characterized by taking into account modern trends 
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in the development of education and its humanization. 

Keywords: education, humanization, humanitarization, educational environment, Federal Penal 

Service of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном педагогическом обществе обращение к вопросам, связанным с об-

щим развитием человека, с образовательной средой как аспектом, от которого зависит 

судьба каждого обучающегося, в частности и страны в целом, не утрачивает своей акту-

альности. В настоящее время образование оказалось на рубеже очень важных, радикаль-

ных изменений, происходит осмысление интересов в сфере образования. Отказ от Болон-

ской системы является еще одним свидетельством неизбежности рефлексии обществом 

приоритетов целей образования. Как заявил министр науки и высшего образования РФ 

Валерий Фальков, «будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в 

основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное про-

странство возможностей для каждого студента». Становится очевидным, что в современ-

ных условиях повышается роль личности, активизируется процесс гуманизации обще-

ства, признающего человека высшей ценностью. 

Анализ научных исследований в области педагогики, психологии, философии, со-

циологии свидетельствует о том, что среда признаётся одним из ведущих факторов раз-

вития личности. Воздействие среды на развитие человека рассматривалось как в трудах 

классиков зарубежной педагогики – К.А. Гельвеция, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо Д. 

Дьюи и др., – так и в работах отечественных педагогов К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новиковой, С.Т. Шацкого, В.А. 

Ясвина и других. 

Мы разделяем позицию В.А. Ясвина, который считает, что окружающая среда 

охватывает комплекс природных и социокультурных факторов, которые могут влиять на 

жизнь и деятельность людей. Чем больше и полнее личность использует возможности 

среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие, человек 

является одновременно и продуктом, и создателем своей среды, которая дает ему физиче-

скую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, обществен-

ное и духовное развитие. Интересно, что человек для другого человека также может вы-

ступать как элемент окружающей среды, оказывая на него влияние своими отношениями 

и действиями. Таким образом, среда для человека – это еще и его естественное социаль-

ное окружение, обладающее комплексом влияний и условий [7]. С нашей точки зрения 

образовательная среда предстает в качестве внешних объектов и условий, обеспечиваю-

щих процесс образования человека, в который «погружаются» обучающие и обучаемые, 

происходит общение между ними [3]. 

Цель исследования – изучение образовательной среды вузов ФСИН России и её 

гуманизации. 

Исследование проводилось методом сравнительного анализа нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность вузов ФСИН России и определяющей структуру 

их образовательной среды. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образовательная среда вуза не существует изолированно от образовательной си-

стемы в целом. Приоритет выбора той или иной педагогической системы, построение 

взаимодействия обучающегося с образовательной средой неразрывно связаны с норма-

тивно-правовой базой функционирования и тенденциями развития системы отечествен-

ного образования, которая обеспечивает процесс подготовки специалистов для современ-

ного общества. Обозначенная выше политика оказывает непосредственное влияние на 

изменения в сфере образования. Согласно позиции Т.А. Рубанцовой именно «гуманиза-

ция образования является одним из основных факторов гуманизации общества, так как 
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через систему образования идет процесс социализации, профессионализации индивида, и 

именно в данной структуре он усваивает нормы, правила и ценности культуры общества, 

в котором живет» [6, с. 175]. Гуманизм провозглашает человека высшей ценностью, соот-

ветственно гуманизация образования предполагает усиление роли и значимости каждой 

отдельно взятой личности, ее свободу, самостоятельность, творчество и самореализацию.  

Средством реализации гуманистических идей выступает гуманитаризация образо-

вания – придание образованию культурологического и культуро-творческого характера 

[1]. 

Рассматривая систему образовательных организаций высшего образования Феде-

ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России), 

необходимо отметить, что гуманизация образовательной среды вуза ФСИН России явля-

ется актуальной проблемой, так как деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) связана с решением педагогической задачи – исправлением осуж-

дённых. Данная задача может быть решена только при условии реализации в отношении 

осужденных принципа гуманизма, эффективно реализовать который сможет сотрудник с 

развитой гуманистической направленностью личности. Такой вывод несложно сделать, 

опираясь на требования, предъявляемые к сотрудникам уголовно-исполнительной систе-

мы. 

Современный сотрудник УИС должен быть интеллектуально развит, стрессоустой-

чив, коммуникабелен, готовым к действиям в экстремальных ситуациях, уметь работать 

эффективно в соответствии с принципами законности, гуманности и уважения к правам 

человека. Наличие перечисленных качеств будет свидетельствовать о его сформирован-

ной личности как профессионала [2]. 

Высшие образовательные учреждения ФСИН России осуществляют подготовку 

кадров к служебно-профессиональной деятельности в УИС. Сравнительный анализ нор-

мативно-правовых документов, регламентирующих деятельность вузов ФСИН России и 

определяющих структуру образовательной среды этих высших учебных заведений, поз-

волил сделать вывод о том, что процесс подготовки курсантов построен на принципах ав-

торитарной педагогики, единоначалия, субординации, жесткой регламентации времени и 

взаимоотношений. Офицер, старший по званию определяет цели, задачи обучения и вос-

питания курсанта как во время аудиторной, так и во время внеаудиторной работы. Поми-

мо этого, курсанты постоянно находятся под контролем офицеров, подчиняются четко 

установленному порядку жизнедеятельности. В связи с этим, на наш взгляд, в вузах 

ФСИН России, возникают определенные сложности с процессом гуманизации. С одной 

стороны, гуманизация предполагает возрастание роли и значимости отдельно взятой лич-

ности, с другой – от каждого обучающегося требуется беспрекословное подчинение 

старшему по званию. 

Служебные отношения в высшем учебном заведении ФСИН России ограничивают 

возможности гуманизации, которая, с точки зрения А.М. Новикова, охватывает и гумани-

таризацию образования. Рассматривая ее в широком смысле, он утверждает о том, что 

гуманитаризация предполагает, но не сводится только к усилению в образовании состав-

ляющей гуманитарных дисциплин. С его точки зрения, гуманитаризация должна рас-

сматриваться в контексте формирования отношения человека к окружающему миру, сво-

ей собственной, в том числе и профессиональной, деятельности и самому себе [4, с. 54]. 

Высшие учебные заведения ФСИН России готовят специалистов, работающих в 

системе отношений «человек – человек», что уже предполагает глубокое изучение дисци-

плин гуманитарного профиля. Внедрение гуманистических идей в образовательный про-

цесс затруднено, прежде всего, недостаточной разработанностью сущности гуманитари-

зации образования как социально-педагогического феномена и принципов ее реализации 

– основных исходных целей, обуславливающих направление поисков в построении новой 

технологии образования. 
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Процесс гуманизации и гуманитаризации предполагает качественное совершен-

ствование образовательного процесса. В связи с этим возникает вопрос о преемственно-

сти изучения всех дисциплин гуманитарного цикла. Принцип гуманизации и гуманитари-

зации профессиональной подготовки в вузе ФСИН России предполагает создание 

содержательных, организационных и методических условий, обеспечивающих становле-

ние зрелой личности сотрудника уголовно-исполнительной системы с учетом индивиду-

альных особенностей и этапов становления ценностного отношения к себе как к профес-

сионалу и к системе служебных отношений, построенных на принципах единоначалия и 

подчинения. В тоже время, в качестве основных результатов профессиональной подго-

товки курсанта вуза ФСИН России должны стать самоценность и исполнительность, 

эмоциональная устойчивость, рефлексивность и уважение к правам человека вообще, и 

заключенного, в частности. В данном контексте вузы ФСИН России должны быть, как 

определяет П. Рогонов, не просто «кузницей кадров», а центром культуры, источником 

гуманистических знаний и нравственного воспитания [5, с. 58–65]. 

В соответствии с проведенным анализом удалось установить, что в целом для ву-

зов ФСИН России, характерен учет современных тенденций развития образования: 

– создаются условия для профессионального развития личности, ее самореализа-

ции в служебно-профессиональной деятельности ФСИН России; 

– особое значение приобретает научная и самостоятельная работа. В процессе 

подготовки курсантов существенное значение приобретает технологизация процесса обу-

чения, развивающая у курсантов навыки самостоятельной учебно-научной деятельности, 

умение работать с источниками и проводить самостоятельные исследования; 

– предоставляются возможности для творчества и научной деятельности; 

– педагогический процесс ориентирован на использование современных форм и 

методов обучения, достижений отечественной и зарубежной науки; 

– в учебные планы по специальностям и направлениям подготовки, реализую-

щихся в вузах ФСИН включены такие дисциплины, как «Профессиональная этика и слу-

жебный этикет», «Пенитенциарная психология», «Пенитенциарная педагогика», «Воспи-

тательная работа с осужденными», «Психология профессиональной деятельности 

сотрудников УИС» и др., в ходе освоения которых курсанты изучают базовые гуманисти-

ческие понятия; 

– решается задача совершенствования системы непрерывного образования, отве-

чающая требованиям сегодняшнего дня и перспективам развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами установлено, что гуманизация образовательной среды вуза на 

сегодняшний день является одним из основных принципов развития современного обра-

зования в России. В силу того, что профессиональная деятельность выпускников вузов 

ФСИН России связана с решением гуманистической, педагогической задачей исправле-

ния осуждённых, гуманизация образовательной среды вуза ФСИН России является акту-

альной проблемой. Сравнительный анализ нормативно-правовой базы, регламентирую-

щей деятельность вузов ФСИН России и определяющей структуру их образовательной 

среды, позволил сделать вывод о том, что в вузах ФСИН России возникают определенные 

сложности с процессом гуманизации. Однако, не смотря на наличие обозначенных про-

блем, в целом для вузов ФСИН России характерен учет современных тенденций развития 

образования и его гуманизации. 
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ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ И 

ЕГО ПРОФИЛАКТИКА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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дидат педагогических наук, профессор, Александр Сергеевич Болдов, кандидат педаго-

гических наук, доцент, Марат Ринатович Шакиров, преподаватель, Московский 

государственный психолого-педагогический университет, г. Москва 

Аннотация 

Стресс (от англ. stress – напряжение) или «общий адаптационный синдром» – это совокуп-

ность общих неспецифических физиологических, психологических и биохимических реакций ор-

ганизма в ответ на действие стрессоров – раздражителей чрезвычайной силы любой природы. При 

длительном действии стрессорного фактора адаптивные механизмы трансформируются в повре-

ждающие и становятся основой развития стрессорных болезней: сердечно-сосудистых заболева-

ний, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, иммунопатологий, онкологических 

заболеваний, нервно-психических нарушений. В современном обществе информационному стрессу 

(ИС) особенно подвержены студенты разных форм обучения, поэтому целью данного исследова-

ния, является необходимость подтверждения наличия и степени проявлений ИС у студентов. Для 

оценки ИС, были использованы методики оценки типа высшей нервной деятельности (ВНД), уров-

ня проявления стресса, а также проведен анализ изменения показателей функционального состоя-
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ния сердечно-сосудистой системы (ССС). В результате проведенного исследования было доказано, 

что студенты имеют разный тип ВНД, который оказывает влияние на способность студентов адап-

тироваться к информационным нагрузкам, проявлениям стресса и их выраженности. На основании 

полученных результатов было выдвинуто предположение, что результаты оценки адаптационного 

потенциала организма студента необходимы для раннего выявления неоднородности адаптации к 

стрессу, разделения на группы с большей и меньшей предрасположенностью к болезням и проведе-

ния профилактических мероприятий средствами физической культуры и спорта в данных группах. 

Ключевые слова: информационный стресс, студенты, высшая нервная деятельность, про-

филактические мероприятия, информационные стрессоры, функциональное состояние организма, 

проявления стресса. 
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ASSESSMENT OF MANIFESTATIONS OF INFORMATION STRESS IN STUDENTS 

AND ITS PREVENTION BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

Tatiana Gennadyevna Ilkevich, the candidate of pedagogical sciences, Gzhel State University, 

v. Elektroizolyaror; Konstantin Borisovich Ilkevich, the candidate of pedagogical sciences, 

professor, Alexander Sergeevich Boldov, the candidate of pedagogical science, docent, Marat 

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

Moscow 

Abstract  

Introduction. Stress (from the English stress - tension) or "general adaptation syndrome" is a set of 

general non-specific physiological, psychological and biochemical reactions of the body in response to the 

action of stressors - irritants of extreme force of any nature. With prolonged action of the stress factor, 

adaptive mechanisms transform into damaging ones and become the basis for the development of stress 

diseases: the cardiovascular diseases, gastric and duodenal ulcers, immunopathologies, oncological diseas-

es, and neuropsychiatric disorders. In modern society, the students of various forms of education are espe-

cially susceptible to informational stress, so the purpose of this study is the need to confirm the presence 

and degree of manifestations of IP among students. To assess IS, methods were used to assess the type of 

higher nervous activity (HNA), the level of manifestation of stress, and an analysis was made of changes 

in the indicators of the functional state of the cardiovascular system (CVS). As a result of the study, it was 

proved that students have a different type of GNI, which affects the ability of students to adapt to infor-

mation loads, manifestations of stress and their severity. Based on the results obtained, it was suggested 

that the results of assessing the adaptive potential of the student's body are necessary for early detection of 

the heterogeneity of adaptation to stress, division into groups with a greater and lesser predisposition to 

diseases and preventive measures in these groups. 

Keywords: information stress, students, higher nervous activity, preventive measures, information 

stressors, functional state of the body, manifestations of stress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная деятельность современных студентов часто сопровождается негативными 

эмоциями, перенапряжением физических и психических функций, угрозой воздействия 

разнообразных раздражителей личностной, организационной и информационной приро-

ды. Информационные стрессоры наносят организму больший вред, требуют больших 

энергетических затрат и участия всех защитных сил организма, чем другие виды стрес-

сорных факторов (хирургические травмы, воздействия высоких или низких температур, 

различного рода заболевания и др.). В результате информационных перегрузок, происхо-

дит истощение адаптационных возможностей организма, что является причиной развития 

многих психосоматических заболеваний [5, 6]. 

Под термином информационный стресс большинство авторов понимает разновид-

ность эмоционального стресса, источником развития которого служат внешние сообще-

ния, информация о текущем или предполагаемом воздействии неблагоприятных событий, 

их угрозе или «внутренняя» информация в форме прошлых представлений и воспомина-
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ний о травмирующих психику событиях, ситуациях и их последствиях, сопровождающи-

еся негативными реакциями, свойственными стрессу [2]. 

Длительное эмоциональное напряжение может приводить к активации симпатиче-

ского или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, в зависимости от 

типа ВНД и стадии стресса. Изменения в вегетативной регуляции влекут к развитию пе-

реходных процессов, сопровождающихся нарушением вегетативного гомеостаза и повы-

шенной лабильностью реакций сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. 

Наиболее простыми и объективными методами оценки уровня стресса является 

оценка состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, такие как мето-

ды регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС), определение показателей артери-

ального давления (АД), электрокардиография (ЭКГ) и определение параметров функцио-

нирования дыхательной системы (частота и глубина дыхания, газовый состав 

выдыхаемого воздуха и т. д.). Согласно концепции Р.М. Баевского, особенности адаптив-

ных реакций можно оценить с помощью анализа вариабельности сердечного ритма, спе-

цифика изменений которого дает возможность получения прогностической информации о 

функциональном состоянии всего организма [1]. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты обоих полов 1-2 курса обучения, всего 

42 студента из них 20 студента направления подготовки Педагогическое образование 

(Физическое культура) (ФК) и 22 направления подготовки Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (ДПИ). 

Для оценки наличия и проявлений ИС у студентов были проведены исследования 

определения типа ВНД по опроснику «Характеристика типа высшей нервной деятельно-

сти по анемнестической схеме», диагностика психической напряженности в условиях 

сложной ситуации или ее ожидания по опроснику «Определение нервно-психического 

напряжения» Т.А. Немчина и оценка структуры переживаний стресса по измерению 

стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателей 

«Шкала психологического стресса PSM-25» в интерпретации Н.Е. Водопьяновой. Так же 

был проведен анализ адаптационных резервов организма студентов по оценке приспосо-

бительных возможностей организма на основании оценки функционального состояния 

ССС в покое и при воздействии стресс-стимула. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование типа ВНД проводилось по опроснику «Характеристика типа высшей 

нервной деятельности по анемнестической схеме». Преобладание типа ВНД симпатиче-

ского или парасимпатического типа сказывается на способности адаптироваться к ин-

формационным нагрузкам. 

 

Рисунок 1 – Тип ВНД у студентов 

Показатель выраженности силы нервной системы в группе ФК составляет 43,2% и 

соответствует средней величине, в группе ДПИ 29,4%, что также соответствует средней 
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величине силы нервной системы, но он значительно ниже, чем в группе ФК. Показатель 

выраженности уравновешенности нервной системы в группе ФК составляет 35,8% и со-

ответствует средней величине, в группе ДПИ 27,5%, что также соответствует средней ве-

личине силы уравновешенности нервной системы, но он значительно ниже, чем в группе 

ФК. Показатель выраженности подвижности нервной системы в группе ФК составляет 

33,1% и соответствует средней величине, в группе ДПИ 37,9%, что также соответствует 

средней величине подвижности нервной системы, но он значительно выше, чем в группе 

ФК. 

Анализ диагностики психической напряженности проводился по опроснику 

«Определение нервно–психического напряжения (НПН)» Т.А. Немчина. По содержанию 

опросника все признаки стресса разделены на три группы, первая группа отражает нали-

чие физического дискомфорта и неприятных ощущений со стороны соматических систем 

организма, вторая группа утверждает о наличии (или отсутствии) психического диском-

форта и жалоб со стороны нервно–психической сферы, в третью группу входят признаки, 

описывающие некоторые общие характеристики нервно-психического напряжения – ча-

стоту, продолжительность, генерализованность и степень выраженности этого состояния. 

 

Рисунок 2 – Степень проявления нервно-психического напряжения у студентов 

Индекс НПН студентов группы ФК соответствует первой степени, что говорит об 

относительной сохранности характеристик психического и соматического состояния 

(нормотония). Индекс НПН студентов ДПИ соответствует второй степени НПН и свиде-

тельствует развитию у студентов ощущения подъема, готовности к работе и сдвиг в сто-

рону симпатикотонии. 

Для оценки измерения феноменологической структуры переживаний стресса при-

меняли «Шкала PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона», в интерпретации Н.Е. Водопьяновой. 

Цель анализа, измерение стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоци-

ональных показателях. 

 

Рисунок 3 – Уровень стресса у студентов 

По общему показателю уровня стресса студенты группы ФК имеют 76,9 баллов и 

испытывают низкий уровень стресса, что свидетельствует о состоянии психологической 

адаптированности к рабочим нагрузкам. Студенты группы ДПИ имеют показатель 101,5 
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баллов, что соответствует среднему уровню стресса.  

Анализ показателей функционального состояния сердечно-сосудистой проводился 

по оценке ЧСС, АД и индекса Кердо. Динамика изменения ЧСС позволяет судить об 

адаптации системы кровообращения к потребностям организма во время стресса. У лю-

дей с преобладанием симпатической регуляции имеет место тенденция к учащению ЧСС 

(тахикардия), при преобладании парасимпатической регуляции к редкой ЧСС (брадикар-

дия). Для оценки баланса симпатической и парасимпатической вегетативной нервной си-

стемы рассчитывают индекс Кердо. 

 

Рисунок 4 – Функциональные пробы студентов ФК 

 

Рисунок 5 – Функциональные пробы студентов ДПИ 

Все показатели, характеризующие работу ССС у студентов в условиях стресса (пе-

ред зачетом) достоверно повышались. У студентов группы ФК средняя частота перед за-

четом возросла с 80,6 до 89,4 (на 10,9%) ударов в минуту, у студентов группы ДПИ с 83,6 

до 94,3 (на 12,7%) как при работе средней тяжести, что подчеркивает влияние психологи-

ческих факторов на физиологическое состояние организма. Повышение пульса свиде-

тельствует о резко выраженной реакции симпатической системы на процедуру зачета. По 

индексу Кердо студенты обеих групп относятся к группе симпатикотоников. Психологи-

ческий стресс, связанный с тревожным ожиданием зачета, привел к возрастанию показа-

телей систолического и диастолического артериального давления в обеих группах, что, 

скорее всего, было вызвано влиянием адреналина и повышением периферического сопро-

тивления крови вследствие усиления тонуса сосудистых стенок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, у студентов в условиях информационного стресса имеется повы-

шение параметров, характеризующих активность симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. В группе студентов ДПИ прослеживается преобладание более сильного 

воздействия симпатического отдела вегетативной нервной системы на организм и более 

выраженные проявления информационного стресса. В группе ФК у студентов наблюдает-

ся умеренное преобладание регуляции симпатического отдела вегетативной нервной си-

стемы, что может быть объяснено индивидуальными различиями в исходной физической 
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подготовленности студентов, таким образом можно сказать, что своевременное проведе-

ние оценки адаптационного потенциала организма студента необходимо для раннего вы-

явления неоднородности адаптации к стрессу, разделения на группы с большей и мень-

шей предрасположенностью к болезням и проведению профилактических мероприятий в 

данных группах [3, 4]. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования было установлено, что студенты группы ФК имеют более вы-

сокие проявления выраженности силы и уравновешенности нервной системы, студенты 

группы ДПИ имеют более сильные проявления выраженности подвижности нервной си-

стемы. Уровень НПН студентов в группе ФК менее выражен, у студентов ДПИ уровень 

НПН свидетельствует сдвигу в сторону симпатикотонии. Студенты группы ФК испыты-

вают низкий уровень стресса, а студенты группы ДПИ испытывают средний уровень 

стресса. 

Полученные данные подтверждают мнение о том, что информационный стресс 

оказывает выраженное стрессогенное влияние на организм студентов. Ответные реакции 

организма на стресс зависят от уровня ВНД, протекают одновременно на гормональном, 

вегетативном и нейрофизиологическом уровнях и вызывают негативные изменения в ор-

ганизме, однако в группе студентов ФК все проявления менее выражены. Таким образом, 

можно сказать, что для повышения адаптации к информационным стрессорам необходи-

мо комплексное применение специальных средств физической культуры для снижения 

нервно–психической напряженности у студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются закономерности изменений психоэмоционального и физического 

состояния у подростков и юношей от 14 до 17 лет, и какие факторы влияют на их психическое со-

стояние. Анализируются данные материалов взаимосвязи психоэмоциональных и физических 

нагрузок. В статье подробно изучается психосоматическое состояние и расстройства у подростко-

вого и юношеского возраста, а также рассматриваются вопросы физического состояния этой воз-

растной категории 9–11 классов. В рамках статьи предлагается комплекс мер психологического и 

физического воздействия на уровень адаптации подросткового возраста при психических расстрой-

ствах. В практической части исследования было выявлено, что большая часть исследуемых респон-

дентов испытывают стресс, который в основном связан с учебным процессом. Результаты показали, 

что межличностные отношения складываются сложно в 9 классе. Выводы говорят о том, что при 

нарушениях нервно-психического здоровья серьезно страдает физическое здоровье и в большин-

стве случаях возможны возникновения серьезных заболеваний. 
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Abstract 

The article examines the patterns of changes in the psycho-emotional and physical con-

dition of adolescents and young men from 14 to 17 years old and what factors affect their men-

tal state. The data of the materials of the relationship of psychoemotional and physical loads are 

analyzed. The article studies in detail the psychosomatic state and disorders among the adoles-

cences, and it also discusses the physical condition of this age group of grades 9-11. The article 

proposes a set of measures of psychological and physical impact on the level of adaptation of 

adolescence in mental disorders. In the practical part of the study, it was revealed that most of 

the respondents under study experience stress, which is mainly related to the educational pro-

cess. The results showed that interpersonal relationships are difficult in the 9th grade. The find-

ings suggest that in cases of neuropsychiatric health disorders, physical health seriously suffers 

and in most cases serious diseases are possible. 

Keywords: psychoemotional stress, psychoemotional state, physical health, anxiety, 

adolescents. 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья подрастающего поколения является весьма актуальной экопа-

тологической проблемой. Так как за последнее время наблюдается тенденция к развитию 
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соматической патологии среди подросткового и юношеского возраста на фоне психоэмо-

ционального стресса и нерациональных физических нагрузок. Так окружающая среда яв-

ляется одним из существенных факторов, оказывающих влияние на здоровье, причем это 

влияние не ограничивается моментом воздействия, а сказывается и на дальнейшем его 

развитии и формировании [3]. Поэтому возникла необходимость данного исследования. 

В настоящее время все большую распространенность приобретают психосомати-

ческие расстройства среди подросткового и юношеского возраста. Такие расстройства 

являются одними из преобладающих среди заболеваний неинфекционного характера. Пе-

реживание ежедневного множества стрессовых ситуаций приводит к перенапряжению 

работы и функции жизненно важных систем организма человека, и если не удается к ним 

адаптироваться, то возникают различные соматические и психические расстройства. Ис-

следование причин подобных заболеваний позволяет диагностировать: эмоциональное 

напряжение, тревогу и т. д. По данным Всемирной организации здравоохранения тревож-

ное расстройство развивается у 3,6% подростков 12–14 лет и у 4,6% юношей 15–17 лет. 

Депрессия встречается у 1,1% подростков в возрасте 12–14 лет и у 2,8% юношей в воз-

расте 15–17 лет [2]. 

Физическое здоровье и психоэмоциональное состояние, безусловно, находятся в 

тесной взаимосвязи. Известно, что высокий уровень физического здоровья ребенка поз-

воляет быть более резистентным к факторам окружающей среды, быть психоэмоцио-

нально устойчивым, более обучаемым и иметь предпосылки для дальнейшего благопри-

ятного развития личности. Однако, когда сила эмоционального и физического 

напряжения или тревоги достигает такой степени, то это становится причиной стресса 

[2]. 

Эмоциональные стрессы по своему происхождению, как правило, социальны. Их 

частота нарастает по мере развития научно-технического прогресса, ускорения темпа 

жизни, информационных перегрузок, нарастающей урбанизации, экологического небла-

гополучия. Таким образом, значительность изменений в организме под влиянием эмоци-

онального стресса велика. Устойчивость к нему различна у разных людей. Одни более 

предрасположены, другие – весьма устойчивы. Однако развитие клинически выраженных 

нервных или соматических заболеваний зависит от ряда условий. Такими условиями сле-

дует считать психические и биологические особенности индивида, социальное окруже-

ние и характеристики событий, вызывающих серьезные эмоциональные реакции [2]. 

Основу умственной работоспособности составляют психоэмоциональные качества 

индивида. Таким образом, психическое здоровье, психоэмоциональное состояния и фи-

зическое здоровье выступают в качестве важнейшего фактора, обуславливающего успеш-

ность и продуктивность деятельности человека в сфере труда, общения, познания, оказы-

вает существенное влияние на эффективность и качество различных видов деятельности, 

на существование человека как личности [2]. 

Поэтому так актуально наблюдать и следить за развитием подростков и юношей, 

особенно подростков, которые еще только начинают приспосабливаться к взрослой жиз-

ни, чтобы их дальнейшая взрослая жизнь не приносила проблем. 

Цель исследования: изучить закономерности изменений нервно-психического со-

стояния у подростков и юношей старшего школьного возраста, выяснить, как факторы 

внешней среды влияют на их психическое состояние, а также провести анализ существу-

ющих материалов на тему взаимосвязи психоэмоциональных состояний и уровня физи-

ческой нагрузки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования по оценке психосоматических состояний подросткового и юноше-

ского возраста 9, 10 и 11 классов (от 14 до 17 лет соответственно) МБОУ СОШ №4 г. Ше-

лехова проводилось в стандартных условиях: через 2-3 часа после приема пищи, во вре-
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менном интервале между 11 и 13 часами дня, на базах МБОУ СОШ №4 г. Шелехова. Об-

щее число обследованных 289 человек. Проведено анкетирование по тестам: «Шкала ре-

активной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина», «Самооценочная шкала де-

прессии Цунга», «Нервно-психической адаптации И. Н. Гурвича», «субъективная оценка 

здоровья» (В. П. Войтенко), «самооценка по Г. Айзенку», интегральная оценка уровня 

физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко, которые помогли определить и оце-

нить психосоматическое и физическое состояние испытуемых, а также определить уро-

вень стресса и наиболее часто встречаемые заболевания у них. Статистическая обработка 

материала проведена с использованием прикладной программы Windows (Excel). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что старшеклассники в 75% случаев испытывают стресс. Учащиеся 9 

и 10 классов испытывают стрессовые ситуации гораздо реже.  

Причем, больше половины респондентов стрессовые ситуации испытывают в свя-

зи с учебным процессом, не зависимо от этапа обучения 

Влиять на нервно-психическое здоровье учащихся могут материальные и жилищ-

ные условия. Отвечая на данный вопрос, только незначительная часть учащихся не удо-

влетворена данными элементами. 92% оценивают свои жилищные и материальные усло-

вия как хорошие и удовлетворительные. 

Обращаем внимание, что межличностные отношения между учениками 9 классов 

складываются негативные в 40% случаев. В 10, 11 классах в большинстве случаев друже-

ские отношения хорошие или нейтральные. 

При определении уровня нервно-психического здоровья определено, что 44% обу-

чающихся 9 и 10 классов относятся к категории «здоровы или практически здоровы», в 

11 классе ситуация меняется и показатель снижается примерно в 2 раза. Процент с явны-

ми психическими патологиями к старшему классу увеличивается и достигает 38%. 

На следующем этапе наших исследований мы определили уровень личностной и 

реактивной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина, так как, по нашим предположе-

ниям, именно это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. По результатам 

исследования было выявлено, что обучающие старших классов более тревожны (42% 

умеренно тревожны и 58% высоко тревожны), чем 9 и 10 классов. 

В дополнение интересно было оценить ситуативную тревожность, склонность 

воспринимать любую ситуацию как угрожающую. Наибольшая степень тревожности 

наблюдается у учащихся 11 класса в 48% случаев. По литературным данным такая высо-

кая тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, срывами и с 

психосоматическими заболеваниями. Вероятнее всего учащиеся находятся в определен-

ной ситуации неизвестности обучения и предстоящими экзаменами. 

При оценке депрессивного состояния по шкале депрессии Цунга установлено, что 

вне зависимости от этапа обучения, в основном преобладает нормальное состояние и де-

прессия, протекающая в легкой форме. Количество учащихся 10 и 11 классов с тяжелым 

уровнем депрессии абсолютно одинаково. Девятиклассники же практически в 100% слу-

чаев пребывают в состоянии легкой депрессии. 

Так как стресс, тревожность и даже легкая депрессия может влиять на душевное 

равновесие, то мы также решили определить способность его восстановления. В целом, 

опять же, вне зависимости от этапа обучения учащиеся способны восстанавливать свое 

душевное равновесие, что говорит о большей стабильности НС. 

Все те же факторы могут вызывать повышение агрессии, а вследствие значитель-

ной агрессивности могут возникать психологические трудности. У обучающихся в стар-

ших классах уровень агрессии высок, в то время как на предыдущих этапах обучения 

уровень агрессии снижается. Нам были интересны вопросы о перспективах в дальнейшей 

жизни, и мы опросили школьников насчет выбранной ими профессии. 66% определились 
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с выбором. 

При оценке состояния физического здоровья обучающихся, выяснили, что школь-

ники оценивают свое состояние, как отличное, хорошее и удовлетворительное. 

Несмотря на это, отмечается высокая заболеваемость среди школьников. Они 

страдают хроническими заболеваниями в 80%, 82% и 84% случаях соответственно. 

В половине процентов случаев респонденты связывают свои болезни со стрессо-

вым фактором. 

При этом на первом месте школьники отмечают расстройства пищеварительной 

системы, и их отмечают 75% опрошенных, из них у 38% гастрит или язвенная болезнь, 

страдают частыми головными болями 60%, имеются проблемы со сном в 53% случаев, у 

45% наблюдается избыточный вес, у 30% дисменорея и др. 

На следующем этапе наших исследований мы провели интегральную оценку уров-

ня физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко, оценивая физическое здоровье во 

время регистрации ряда стандартных физиологических, антропометрических показателей 

и показателей физической подготовленности. Интегральный показатель рассчитывался 

как среднее арифметическое из полученных результатов по каждой методике.  

При данной объективной оценке физического здоровья полученные данные свиде-

тельствуют, что средний уровень физического здоровья у мальчиков составляет всего 

лишь 23%, а ниже среднего и низкий 37% и 29% соответственно. Уровень выше среднего 

и высокий соответствует 11%. При интегральной оценке уровня физического здоровья у 

девочек средний уровень составил 26%, а уровень ниже среднего и низкий составил 30% 

и 38% соответственно. 

На основании этого можно сделать вывод, что самооценка уровня физического 

здоровья не является объективной, и мониторинг интегральных показателей будет спо-

собствовать более достоверной оценке физического здоровья. 

ВЫВОДЫ 

1. Школьники испытывают устойчивое нервно-психическое напряжение, связан-

ное с образовательным учебным процессом. 

2. При нарушениях нервно-психического здоровья серьезно страдает здоровье 

физическое. Возникают не только нервные расстройства, но и развиваются в большин-

стве случаев серьезные заболевания. 

3. При распределении учеников по группам нервно-психического здоровья выяв-

лено тревожное явление. Только в пределах 12% учащихся в 9 классов и 10 классов к 1 

группе, а в 11 классах выявляется явное преобладание 5 группы здоровья, а именно 38% 

4. При анализе всех категорий исследования установлено, что школьники, нахо-

дясь под психологическим воздействием среды обитания, значительней реагируют на ее 

факторы, и пребывают в более выраженном стрессе и агрессии. 

5. Необходима разработка и внедрение современных профилактических меропри-

ятий для повышения уровня адаптации детей подросткового возраста к учебным, соци-

альным и физическим нагрузкам, обусловленным увеличением интенсивности учебного 

материала, сложным человеческим отношениям. С использованием активного медицин-

ского сопровождения. 

Оценивая полученные результаты, мы достигли своей цели. То есть, в основном в 

процессе обучения в школе подростки находятся под достаточным и всё нарастающим 

эмоциональным прессингом, связанным с образовательным процессом, что в последую-

щем может вызывать достаточно серьезные изменения в нервно-психическом состоянии 

и сказываться на физическом здоровье. Эта ситуация требует разработки комплекса про-

филактических мероприятий, способствующих более совершенной адаптации школьни-

ков к учебным, социальным и физическим нагрузкам, обусловленным увеличением ин-

тенсивности учебного материала, сложным человеческим отношениям, тревогой за свою 
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судьбу до поступления в высшее учебное заведение и после его окончания. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бушманова В.Э. Исследование индивидуально-психологических особенностей под-

ростка в процессе самореализации / В.Э. Бушманова, А.В. Родионова // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 2012. – № 6. – С. 53–57. 

2. Всемирная организация здравоохранения. Психическое здоровье подростков. – URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health (дата обращения: 

15.05.2022). 

3. Логвина Т.Ю. Организационно-методическая направленность процесса сохранения 

здоровья детей средствами физической культуры / Т.Ю. Логвина, Е.П. Врублевский, В.Ф. Костю-

ченко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – №8 (138). – С. 64–72. 

REFERENCES 

1. Bushmanova, V.E. and Rodionova, A.V. (2012), “The study of individual psychological char-

acteristics of a teenager in the process of self-realization”, Theory and Practice of Physical. Culture, No. 

6, pp. 53–57. 

2. World Health Organization (2021), “Mental health of adolescents”, available at: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health (accessed by: 15 May 

2022). 

3. Logvina, T.Yu., Vrublevsky, E.P. and Kostyuchenko V.F. (2016), “Organizational and meth-

odological orientation of the process of preserving the health of children by means of physical culyure”, 

Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 8 (138), pp. 116–121. 

Контактная информация: bva71@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.06.2022 

УДК 796.8 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У 
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Аннотация 

Биологические резервы системы дыхания во многом определяют эффективность спортив-

ных занятий. Особенно значимы функциональные особенности дыхательной системы для успеш-

ных занятий рукопашным боем. Цель исследования - определить состояние системы дыхания у ру-

копашников, тренирующихся с разной частотой в течение недели. Методика и организация 

исследования. Работа проведена на 37 юных спортсменах-рукопашниках, которые в течение не ме-

нее 2 лет систематически занимались избранным видом спорта: тренировались 2 раза в неделю –12 

юношей; тренировались 4 раза в неделю – 14 юношей; тренировались 6 раз в неделю – 11 юношей. 

Группа контроля состояла из 16 юношей, ведущих не связанный со спортом образ жизни. У всех 

юношей оценивали основные параметры системы дыхания с последующей статистической обра-

боткой полученных результатов. Результаты исследования и их обсуждение. У посвятивших себя 

занятиям рукопашным боем имелись высокие значения объемных и скоростных характеристик си-

стемы дыхания. Особенно выраженное развитие этих параметров найдено у спортсменов, трени-

рующихся 6 раз в неделю. В этой связи становится ясно, что занятия рукопашным боем по мере 

увеличения числа тренировок на протяжении недели усиливают развитие мышц туловища и конеч-

ностей при увеличении диаметра бронхов. Выводы. В случае регулярных тренировок по рукопаш-

ному бою активно развивается бронхолегочная система и мускулатура, реализующая дыхание по 
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мере повышения числа тренировок в течение недели.  

Ключевые слова: рукопашный бой, спортивная физиология, физическая активность, си-

стема дыхания, бронхолегочная система. 
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RESPIRATORY SYSTEM FUNCTIONAL FEATURES AT HAND FIGHTERS 

Vladimir Yurievich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Iliya Nikolaevich 

Medvedev, the doctor of medical sciences, professor, Russian State Social University, Moscow; 

Anastasiya Alexandrovna Zhukova, the assistant, Financial University under the Government 
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Abstract 

The biological reserves of the respiratory system largely determine the effectiveness of sports ac-

tivities. The functional features of the respiratory system are especially significant for successful hand-to-

hand combat. Purpose of the study - to determine the state of the respiratory system among the hand-to-

hand fighters training with different frequencies during the week. Methodology and organization of the 

study. The study was carried out with 37 young hand-to-hand athletes who for at least 2 years were sys-

tematically engaged in their chosen sport: the training 2 times a week - 12 young men; the training 4 times 

a week - 14 young men; the training 6 times a week - 11 young men. The control group consisted from 16 

young men leading a lifestyle not associated with sports. All young men were assessed by the main param-

eters of the respiratory system, followed by statistical processing of the results. Research results and dis-

cussion. Those who devoted themselves to hand-to-hand combat had high values of volumetric and speed 

characteristics of the respiratory system. The particularly pronounced development of these parameters 

was found in athletes who train 6 times a week. In this regard, it becomes clear that hand-to-hand combat, 

as the number of training sessions increases throughout the week, enhances the development of the mus-

cles of the trunk and limbs with an increase in the diameter of the bronchi. Conclusions. In the case of reg-

ular training in hand-to-hand combat, the bronchopulmonary system and muscles actively develop, realiz-

ing breathing as the number of training sessions increases during the week. 

Keywords: hand-to-hand combat, sports physiology, physical activity, respiratory system, bron-

chopulmonary system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поддержание оптимального состояния здоровья возможно при условии высокой 

ежедневной мышечной активности. При этом многие аспекты ее влияния на организм 

сейчас еще продолжают изучаться [1, 7]. Рукопашный бой является доступным и зрелищ-

ным вариантом регулярной физической активности, что привлекает к нему юношей и их 

родителей [5]. Весьма важно, что рукопашники на своих тренировках способны испыты-

вать значимые мышечные нагрузки, стимулирующие весь организм. Это ведет к росту у 

них общих функциональных возможностей, повышению защитных сил организма и сти-

муляции процесса адаптации к социальной и биологической среде [2]. 

Высокое развитие дыхательной системы весьма значимо для эффективности спор-

тивных тренировок, так как весьма сильно определяет уровень работоспособности и об-

щие физические возможности [4, 10]. В этой связи для достижения хорошей результатив-

ности спортивных занятий требуется высокая степень развития всей системы дыхания. 

Весьма значимы в этом отношении оптимальный диаметр трахеи и бронхов, развитость 

альвеол и мышц, реализующих процесс дыхания [8]. В этой связи требует уточнения этих 

параметров у занимающихся этим видом единоборств. По этой причине актуальным яв-

ляется продолжение исследований легочной системы у юношей с разной частотой заня-

тий рукопашным боем, что послужило основанием для формулирования цели выполнен-

ной работы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было обследовано 37 рукопашников, находящихся в возрасте 17–20 лет, которые 

регулярно на протяжении не менее 2 лет тренировались по избранному виду едино-

борств: по 2 раза в неделю – 12 юношей, по 4 раза в неделю – 14 юношей, по 6 раз в не-

делю – 11 юношей. Группа контроля включала в себя 16 человек (юношеского возраста – 

17–20 лет), ведущих неспортивный образ жизни и имеющих низкую бытовую мышеч-

ную активность. Взятые в работу спортсмены имели квалификацию в спорте не ниже 

второго взрослого спортивного разряда. Обследованные были полностью здоровы соглас-

но результатам медицинских обследований. 

Уровень функциональных особенностей легких у испытуемых выясняли, применяя 

прибор «Спиро-Спектр» производства российского предприятия НейроСофт. На этом 

приборе оценивали цифровые значения объемных и скоростных характеристик дыха-

тельной системы. Обработка полученных значений учтенных признаков велась матема-

тическими методами с помощью программы Microsoft Office Exell, 2010 путем вычисле-

ния величины критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Признано, что большое значение в достижении высоких спортивных результатов 

имеет величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [6]. Этот объемный показатель обеспе-

чивается величиной площади дыхательной поверхности легких, по сути являющейся 

площадью поверхности их альвеол. Чем он выше, тем эффективнее идет диффузия кис-

лорода в кровь, тем активнее происходит удаление из нее углекислоты и тем интенсивнее 

протекает метаболизм во всех клетках организма. У физически активных величина ЖЕЛ 

может находиться в широких границах и тесно связана с интенсивностью и периодично-

стью физических тренировок [1, 6]. Имеется весьма четкая связь величины показателя 

жизненной емкости легких и физических возможностей, а, следовательно, и достигаемых 

спортивных результатов в избранном виде спорта в любом возрасте. 

В ходе наблюдения величины ЖЕЛ в контрольной группе равнялась 4,10±0,22 л 

(таблица). У наблюдавшихся рукопашников этот параметр был выше. Наибольшим он 

оказался у тех из них, которые тренировались 6 раз в течение недели –5,82±0,23 л. 

Спортсмены, тренирующиеся реже, имели величину ЖЕЛ ниже. 

Очень большую биологическую значимость особенно у рукопашников имеет вели-

чина форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). В группе контроля уровень 

ФЖЕЛ был весьма невысок – 3,72±0,33 л, по сравнению с наблюдавшимися рукопашни-

ками. Он достигал наиболее высоких значений у спортсменов тренирующихся 6 раз в те-

чение недели –5,88±0,20 л. 

Величина просвета бронхов очень важна для реализации актов вдоха и выдоха. 

Чем она значительнее, тем ниже уровень сопротивления системы бронхов к проходящей 

по ней воздушной струе и тем объемнее форсированный вдох в условиях физической 

нагрузки. В случае роста диаметра бронхиального дерева облегчается газообмен в легких 

со снижением энергозатрат на его реализацию. Поэтому просвет бронхов тесно связан с 

теоретически возможным уровнем энергетических процессов во всех органах организма, 

что особенно важно для физически тренирующихся. 

Таблица – Цифровые значения дыхательных показателей у обследованных 

Характеристики 

системы дыхания  

Тренирующиеся 2 

раза в неделю, 
n=12 (1) 

Тренирующиеся 4 

раза в неделю, 
n=14 (2) 

Тренирующиеся 6 

раз в неделю, n=11 
(3) 

Контроль, 

n=16 
р1-2 р2-3 р1–3 

ФЖЕЛ,л 5,29±0,22; р<0,01 5,59±0,17; р<0,01 5,88±0,20; р<0,01 3,72±0,33   <0,05 

ЖЕЛ,л 5,26±0,14; р<0,01 5,47±0,19; р<0,01 5,82±0,23; р<0,01 4,10±0,22   <0,05 

ОФВ1,л 4,59±0,29; р<0,01 4,90±0,16; р<0,01 5,25±0,26; р<0,01 2,92±0,27   <0,05 

ОФВ 0,5,л 3,30±0,17; р<0,01 3,51±0,10; р<0,01 3,72±0,15; р<0,01 1,79±0,14   <0,05 

ОФВ1/ЖЕЛ,% 87,26±0,20; р<0,01 88,29±0,34; р<0,01 90,21±0,41; р<0,01 71,22±0,32    
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Характеристики 

системы дыхания  

Тренирующиеся 2 
раза в неделю, 

n=12 (1) 

Тренирующиеся 4 
раза в неделю, 

n=14 (2) 

Тренирующиеся 6 
раз в неделю, n=11 

(3) 

Контроль, 

n=16 
р1-2 р2-3 р1–3 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 86,77±0,52; р<0,05 87,66±0,53; р<0,05 89,28±0,49; р<0,05 78,49±0,69    

Тпос, с 0,09±0,04; р<0,01 0,08±0,06; р<0,05 0,07±0,07; р<0,01 0,12±0,05 <0,05 <0,05 <0,01 

Твыд,с 1,87±0,17; р<0,05 1,74±0,15; р<0,05 1,61±0,13; р<0,01 2,31±0,10   <0,05 

МОС25,л/с 8,25±0,25; р<0,01 8,44±0,32; р<0,01 8,84±0,35; р<0,01 6,33±0,19    

МОС50,л/с 6,12±0,38; р<0,01 6,32±0,35; р<0,01 6,57±0,43; р<0,01 4,34±0,31    

МОС75,л/с 3,10±0,32; р<0,01 3,25±0,26; р<0,01 3,49±0,29; р<0,01 2,35±0,14   <0,05 

СОС25-75,л/с 5,19±0,17; р<0,01 5,41±0,21; р<0,01 5,69±0,26; р<0,01 4,22±0,33   <0,05 

Примечание: р – математическая значимость различий по учетным показателям у рукопашников и представите-
лей группы контроля. 

Объемы выдоха совершаемого форсировано в течение полсекунды и на протяже-

нии одной секунды (ОФВ0.5 и ОФВ1) оказались самыми большими у рукопашников, 

тренирующихся 6 раз в течение недели (3,72±0,15л и 5,25±0,26л). Это создавало в этой 

группе рукопашников функционально самые выгодные значения отношений ОФВ1 к 

уровню ЖЕЛ и к уровню ФЖЕЛ. 

У рукопашников, тренировавшихся по 6 раз в неделю, найдена способность выды-

хать самый большой объем воздуха на протяжении первых 0,5 и 1 секунды совершаемого 

ими выдоха. У тренировавшихся 2 раза в неделю эти показатели оказались меньше всего. 

При этом соотношения величин ОФВ1 со значениями ЖЕЛ и ФЖЕЛ у всех взятых в ра-

боту рукопашников оказались достаточно высокими мало отличались между рассматри-

ваемыми их группами, значимо превышая величины контроля. 

У физически неактивных лиц группы контроля показатель ОФВ1 составлял 

2,92±0,27л при уровне ОФВ 0,5 1,79±0,14 л. При этом соотношение у них показателя 

ОФВ1 с параметром ЖЕЛ оказалось 71,22±0,32%, а с параметром ФЖЕЛ составило 

78,49±0,69%. 

У чаще всего тренировавшихся рукопашников зарегистрированы наиболее высо-

кие средние объёмные скорости при учтенных процентных значениях от величины 

ФЖЕЛ (СОС25-75), а также величины мгновенной объёмной скорости выдоха при значе-

нии 75%, при значении 50% и при значении 25% от объема ФЖЕЛ (величины МОС75, 

МОС50, МОС25). 

Значение объемной мгновенной скорости при выполнении акта выдоха на уровне 

25% от общего объема ФЖЕЛ у рукопашников, тренирующихся 6 раз в неделю, равня-

лось 8,84±0,35 л/с, на уровне 50% от общего объема ФЖЕЛ – 6,57±0,43 л/с, на уровне 

значения 75% от общего объема ФЖЕЛ – 3,49±0,29 л/с. Оценивая в целом, в интервале от 

25% до 75% от общего объема ФЖЕЛ показатель объемной средней скорости достигал 

5,69±0,26 л/с. Наиболее тренированным рукопашникам уступали спортсмены, трениру-

ющиеся по 2 и по 4 раза в неделю. Учтенные характеристики обследованных спортсме-

нов во всех случаях были выше уровня контроля, что говорило о значительной трениро-

ванности их экспираторных мышц и об оптимальном просвете трахеобронхиальной 

системы по сравнению с физически неразвитыми юношами, составляющими группу кон-

троля.  

У юношей, включенных в исследование, выполнили оценку времени реализации 

выдоха ФЖЕЛ (Твыд) и длительности акта выдоха в ситуации пикового значения объём-

ной скорости совершаемого выдоха (Тпос). Это значение оказалось наименьшим у тре-

нирующихся 6 раз в неделю (0,07±0,07с) по сравнению с тренирующимися 2 и 4 раза в 

неделю. 

Оценивая величины полученных показателей, определяющих состояние легочной 

вентиляции, у рукопашников, тренирующихся в течение недели, с разной частотой стано-

вится ясно, что мышцы, реализующие дыхание у этих юношей весьма развиты, а прохо-

димость трахеобронхиальной системы отличная [11, 12]. Самый мощный выдох были 

способны выполнить юноши, тренирующиеся 6 раз в неделю. Занимающиеся рукопаш-
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ным боем по 2 и по 4 раза в неделю имели несколько ниже уровень развития дыхательной 

системы. Однако, функциональные возможности этой системы у всех спортсменов были 

намного выше, чем у физически неактивных юношей группы контроля. Это доказывало 

большую биологическую полезность частых физических тренировок по рукопашному 

бою [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие системы дыхания у человека формирует у него надежный функциональ-

ный потенциал и большую жизнеспособность. Занятия рукопашным боем способствуют 

росту объемных и скоростных параметров системы внешнего дыхания. Это происходит 

вследствие укрепления у представителей этого вида спорта основных мышц, реализую-

щих дыхание и расширения диаметра их трахеи и бронхов. Таким образом, при повыше-

нии частоты рукопашных тренировок в течение недели растет уровень развития системы 

дыхания, выходя на максимальный уровень у спортсменов, тренирующихся 6 раз в неде-

лю. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА В СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Жанна Ивановна Киселева, старший преподаватель, Максим Рамильевич Валетов, 

кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, 

Оренбург 

Аннотация 

В настоящее время широко развиваются специально организованные виды физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности для граждан Российской Федерации. Разные виды 

двигательной активности всем членам общества необходимы для поддержания высокой работоспо-

собности, ведения здорового образа жизни, самоактуализации. Ведут свою деятельность студенче-

ские спортивные клубы, призвание которых развивать массовый студенческий спорт и спорт выс-

ших студенческих достижений в вузе. Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом, продвижение студенческого спорта – цель студенческого спортивного клуба. Особое 

внимание при этом следует уделять студентам первого года обучения. В студенческом спортивном 

клубе каждый найдет занятие по душе. Разнообразная, продуктивная, интересная деятельность в 
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студенческом спортивном клубе – залог успешной самоактуализации. Выявление и развитие лич-

ностных возможностей человека наиболее ёмко происходит в процессе деятельности. Студенче-

ский спортивный клуб позволяет выявить и развить разные возможности личности и способство-

вать успешной жизнедеятельности. Известно, что первокурсников следует заинтересовать 

предстоящей деятельностью и помочь им сделать первый шаг в студенческий спортивный клуб. 

Целесообразность разработки темы, исходя из изложенного выше, состоит в поиске средств, мето-

дов и форм организации для вовлечения обучающихся первых курсов в активные члены студенче-

ского спортивного клуба. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые представлена 

специально организованная работа по вовлечению первокурсников в активные члены студенческо-

го спортивного клуба. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что специально 

организованная работа позволяет расширить представление о деятельности студенческих спортив-

ных клубов, а также способствует вовлечению в них обучающихся вуза. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что представленный материал будет способствовать проявлению 

активности членов студенческих спортивных клубов. 

Ключевые слова: студенты, спортивный клуб, физкультурно-спортивная деятельность, 

здоровый образ жизни, самоактуализация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p172-176 

INVOLVEMENT OF THE FIRST-YEAR STUDENTS IN THE STUDENT SPORTS 

CLUB 

Zhanna Ivanovna Kiseleva, the senior teacher, Maxim Ramilevich Valetov, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Orenburg State University 

Abstract 

Currently, the specially organized types of physical culture, sports and recreational activities for 

citizens of the Russian Federation are being widely developed. Different types of motor activity are neces-

sary for all members of society to maintain high performance, maintain a healthy lifestyle, and self-

actualization. Student sports clubs realize the activity, and their vocation is to develop mass student sports 

and sports of high student achievements at the university. Attracting students to physical education and 

sports, promoting student sports is the goal of the student sports club. Special attention should be paid to 

the first-year students. In the student sports club, everyone will find something to their liking. Diverse, 

productive, interesting activities in the student sports club are the key to successful self–actualization. The 

identification and development of the person's personal capabilities occurs most succinctly in the process 

of activity. The student sports club allows you to identify and to develop different personality capabilities 

[2] and to contribute to successful life. It is known that the first-year students should be interested in up-

coming activities and it helps them take the first step into the student sports club. The expediency of de-

veloping the topic, based on the above mentioned, consists in finding means, methods and forms of organ-

ization for involving the first-year students in active members of the student sports club. The scientific 

novelty of the study consists in the fact that for the first time the specially organized work on the involve-

ment of the first-year students in active members of the student sports club is presented. The theoretical 

significance of the study lies in the fact that specially organized work allows you to expand your under-

standing of the activities of student sports clubs, and also contributes to the involvement of university stu-

dents in them. The practical significance of the study lies in the fact that the presented material will con-

tribute to the manifestation of the activity of members of student sports clubs. 

Keywords: students, sports club, physical culture and sports activities, healthy lifestyle, self-

actualization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество невозможно представить без специально организованной 

физкультурно-спортивной деятельности. Разные виды двигательной активности людям 

характерны с древнейших времён. Наши предки бегали, прыгали, метали, плавали, стре-

ляли, лазали и прочие для того, чтобы прокормить и защитить себя и своё семейство. С 

развитием общества необходимость проявления значительных физических способностей 

для добычи пищи и защиты отпала, но возросла роль двигательной активности для под-
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держания высокой работоспособности, ведения здорового образа жизни, самоактуализа-

ции. В настоящее время существуют разные виды специально организованной двигатель-

ной активности, ведут свою деятельность студенческие спортивные клубы [1]. 

Цель исследования – вовлечение студентов первых курсов в студенческий спор-

тивный клуб. Задачи исследования: изучить особенности и возможности студенческих 

спортивных клубов для самоактуализации личности; способствовать самоактуализации 

обучающихся вуза через разные виды деятельности в студенческом спортивном клубе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, статистическая обработка дан-

ных [3]. Для поиска актуальных исследований по теме публикации использовали элек-

тронные базы Scholar Google, Scopus, Web of Science. В поиске вводились ключевые сло-

ва. 

Студенческие спортивные клубы функционируют с целью массового вовлечения 

обучающихся вузов в занятия физической культурой и развития студенческого спорта. В 

процессе своей деятельности они решают задачи: вовлекать обучающихся в систематиче-

ские физкультурно-спортивные и оздоровительные занятия; формировать у студентов мо-

тивацию и стабильный (стойкий) интерес к сохранению и укреплению здоровья; органи-

зовывать и проводить физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия; 

участвовать в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня среди образовательных организаций и внутри своей образовательной организа-

ции; воспитывать личностные качества, повышать социальную активность; проводить 

работы по физической, психической и социальной реабилитации обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность, привлекать их к деятельности клу-

ба, в рамках инклюзии и отдельных групп; пропагандировать здоровый образ жизни, 

культуру поведения, необходимость соблюдения и ведения безопасного образа жизни; со-

действовать членам студенческого спортивного клуба в создании условий для эффектив-

ной организации образовательного и тренировочного процессов; развивать волонтерское 

движение; поощрять обучающихся, добившихся высоких показателей в какой-либо дея-

тельности клуба; осуществлять информирование о деятельности клуба. 

Студенческие спортивные клубы действуют в течение всего календарного года в 

соответствии с утверждённым расписанием, отражённом в официальной документации и 

на веб-сайте учреждения. Менеджмент студенческого спортивного клуба [4], в общем, 

можно представить на рисунок. 

 

Рисунок – Менеджмент студенческого спортивного клуба 

 Обучающимся первого курса ФГБОУВО «Оренбургский государственный универ-

ситет» корреспонденты студенческого спортивного клуба предложили пройти анкетиро-

вание, которое подразумевало дать ответы на вопросы, выбрав предлагаемые варианты 

ответа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В анкетировании приняло участие 136 студентов. Анализ ответов показал следую-

щее: 

1. 23% – слушают других в компании друзей, 29% – проявляют лидерские каче-

ства, 48% – придерживаются золотой середины. 
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2. 42% – в плане двигательной активности быстро устают, 27% – достаточно ак-

тивны и спортивны, 31% – хотели бы заниматься, но всегда что-то мешает (ленятся). 

3. 14% – ответили, что спорт ничего не может дать человеку, 73% – укрепить здо-

ровье, 13% – уверенность в себе. 

4. 26% – проводят свободное время за телевизором, гаджетами, 21% – подрабаты-

вают, 53% – гуляют, занимаются спортом и прочие. 

5. 34% – стесняются своего тела, 48% – следят за своим телом, 18% – считают, что 

выглядят без усилий хорошо. 

6. 83% отметили для себя уже функционирующие спортивные секции в вузе, 17% 

– указали, что в списке интересующих секций нет. 

7. Студенты отметили единично спортивные секции скалолазания, фехтования, 

русская лапта, прыжки на батуте, большой теннис, туризм. 

8. 8% – желаю быть активными членами студенческого спортивного клуба, 89% – 

нет, 2% – иное. 

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточной активности и заинте-

ресованности студентов первых курсов в деятельности студенческого спортивного клуба. 

В связи с чем, проделана специально организованная работа: 

1. Беседы на темы «Требования работодателей к физическому состоянию выпуск-

ников вуза», «Коррекция телосложения средствами физической культуры», «Здоровый 

образ жизни – основа активной и счастливой жизни», «Кем я себя вижу в будущем». 

2. Мастер-классы спортивных секций вуза, показательные выступления, демон-

страция достижений. 

3. Тренинги «Развитие коммуникативных и лидерских качеств», «Повышение са-

мооценки», «Уверенность в себе» и другие. 

4. Мастер-классы по составлению инфографики на темы здорового образа жизни 

и перспективы личностного развития [5]. 

5. Раскрыты возможности студенческого спортивного клуба для самоактуализа-

ции личности, формирования 4К-компетенций. 

ВЫВОДЫ 

Поиск и критическая обработка рецензируемых научных статей позволила опреде-

лить перспективные способы вовлечения обучающихся в энергичные члены студенческих 

спортивных клубов. Активная разнообразная деятельность позволила студенту показать 

будущность развития его личностных возможностей. Для этого необходимо специально 

организовывать деятельность, которая: включает теоретический и практический матери-

ал, демонстрирует яркие примеры, даёт возможность попробовать, помогает сформиро-

вать собственное мнение, идёт в ногу со временем. 
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Аннотация  

Важнейшим фактором эффективности любой деятельности, а спортивной – в особенности, 

является наличие достаточно сильного и устойчивого к ней интереса. В исследовании установлены 

основные причины, влекущие за собой прекращение занятий спортом и частота их встречаемости. 

Адекватность оценки аспектов учебно-тренировочного процесса обеспечивалась участием детей, 

родителей, тренеров и активной установкой на педагогическое сотрудничество. Практическая зна-

чимость проведенного исследования заключается в том, что выявлены проблемы отсева новичков 

из спортивной секции в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъекты педагогического со-

трудничества, что позволяет найти главные направления решения данной проблемы: повышение 

увлекательности педагогического процесса, преодоление у детей неуверенности, страха сделать 

«что-то не то» или «не так», подъем самооценки их способностей, справедливое отношение и до-

статочное внимание тренера к занимающимся подросткам. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, тренировочный процесс, потребности, цели, 

самоконтроль, причины. 
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Abstract 

The most important factor in the effectiveness of any activity, and sports in particular, is the pres-

ence of the sufficiently strong and stable interest in it. The study established the main reasons for the ces-

sation of sports and the frequency of their occurrence. The adequacy of the assessment of aspects of the 

educational and training process was ensured by the participation of children, parents, coaches and an ac-

tive attitude to pedagogical cooperation. The practical significance of the conducted research lies in the 

fact that the problems of the dropout of newcomers from the sports section are revealed in the interpreta-

tion as it is motivated by the subjects of pedagogical cooperation themselves, which allows us to find the 

main directions for solving this problem: increasing the fascination of the pedagogical process, overcom-

ing children's uncertainty, fear of doing "something wrong" or "wrong", raising the self-esteem of their 

abilities, fair attitude and sufficient attention of the coach to the teenagers involved.  

Keywords: sports activity, training process, needs, goals, self-control, reasons. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочный процесс не может быть эффективным, если он является для 

спортсмена вынужденным [2–4]. Если же юный спортсмен добровольно «включен» в де-

ятельность, то она для него является постоянно привлекательной и целостной системой, 

включающей: наличие потребности, постановку личных целей, выделение на нее време-

ни, самоконтроль и осуществление учебно-тренировочных занятий, создание и получе-

ние продуктов деятельности в виде показателей совершенствования, поощрений и наград, 

удовлетворенность реализацией своей потребности [1, 5, 6]. В рамках исследования эф-

фективности педагогического сотрудничества между родителями и тренерами по борьбе 

дзюдо нами были изучены основные причины, влекущие за собой прекращение занятий 

спортом начинающих спортсменов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анкетиро-

вание, тестирование, экспертная оценка, математические методы. Для выявления причин 

прекращения занятий спортом нами было проведено анкетирование, беседы с детьми и 

родителями начинающих спортсменов, которые прекратили занятия в спортивной секции. 

Всего было опрошено 74 семьи, возраст детей – 11-12 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поведенный анализ бесед и анкетирования родителей начинающих спортсменов, 

позволил условно распределить причины прекращения занятий на 4 группы (рисунок). 

В группе № 1 (13,5% случаев) дети 

бросили занятия своевольно, не ожидая со-

гласия родителей, при этом родители детей 

были недовольны решением прекращения 

занятий и требовали вернуться к занятиям 

спортом. 

В группе № 2 (33,7%) родители сыг-

рали инициативную роль в прекращении 

занятий спортом их детей (кто-то из-за 

негативного отношения к занятиям, кто-то 

из жалости по поводу трудностей, испыты-

ваемых детьми, кто-то по другим мотивам). 

В группе № 3 (40,5%) родители были 

осведомлены о нежелании детей заниматься 

спортом и отнеслись к прекращению заня-

тий индифферентно. 

 

Рисунок – Данные прекращения занятий детей в 
спортивных секциях 

13,5 

33,7 
40,5 

12,3 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
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В группе № 4 (12,3%) были выявлены другие проблемы занятий спортом. 

В исследовании проведен анализ основных причин, влияющих на прекращение за-

нятий спортом, и их группировка: 

1) причины, которые исходили от начинающих спортсменов – 51% проанализиро-

ванных случаев; 

2) причины, исходящие непосредственно от тренера – 25; случаев; 

3) причины, исходящие от родителей воспитанников – 18% случаев: 

4) причины, не относящиеся к тренировочному процессу – 6% случаев. 

Проводя анализ высказанных причин, было установлено, что в основном они четко 

не формулировались и были расплывчатыми и логически не связанными. Вполне очевид-

но, что родители и сами дети недостаточно целеустремлены и мотивированы к занятиям 

спортом. Различные ситуации вполне могли в корне поменять их отношения и намерения. 

В исследовании более детально были проанализированы и установлены причины 

прекращения занятий и частота их встречаемости в объяснениях спортсменов и их роди-

телей (таблица). 

Таблица – Причины прекращения занятий подростков в спортивной секции дзюдо  
№ Причина прекращения занятий спортом % 

1 Спортсмен: «Обманчивость» первоначальных представлений и ожиданий, стало неинтересно, скучно 8,3 

2 Спортсмен: Неуверенность, страх сделать «не то» или «не так», «опозориться» на виду у всех 7,8 

3 Спортсмен: Низкая самооценка своих конституциональных, двигательных или личностных способностей 7,4 

4 Тренер: Избирательное обращение с учениками 6,5 

5 
Тренер: Недостаток внимания к спортсмену из-за его неперспективности, непонимания «что с ним де-

лать» 
6,0 

6 Спортсмен: Некомпенсируемое «отставание» от группы 6,0 

7 Спортсмен: Наличие приоритетов вне спорта. Трудности совмещения спорта с учебой или увлечениями 5,5 

8 Родители: Игнорирование спортивных интересов и потребностей ребенка (отсутствие поддержки) 5,5 

9 Тренер: Расхождения во взглядах и разногласия с детьми 5,1 

10 Родители: Неудовлетворенность организацией тренировок, распорядком, правилами и требованиями 5,1 

11 Родители: Пристрастное отношение к ребенку (спортсмен боится не оправдать ожидания родителей) 5,1 

12 Спортсмен: Страх перед болью, возможностью травмирования 4,6 

13 Спортсмен: Плохие отношения с другими занимающимися 4,1 

14 Спортсмен: Хроническая утомляемость 4,1 

15 
Родители: Негативное отношение к виду спорта или к спорту вообще, недовольство спортивным выбо-

ром сына 
4,1 

16 Спортсмен: Недопонимание изучаемого материала 3,7 

17 Родители: Недовольство тренером 3,2 

18 Ситуация: Травмы, болезни, не связанные с занятиями спортом 3,2 

19 Тренер: Ненадлежащее состояние дисциплины в группе 2,3 

20 Ситуация: Существенные изменения в обстоятельствах личной жизни, нехватка времени  1,4 

21 Ситуация: Перемена места жительства 0,9 

Всего было названо 217 причин, по которым 74 ребенка прекратили занятия. В 

среднем на 1 ученика приходится 2,9 причины, побуждающие бросить занятия спортом.  

В исследовании была выявлена неоднозначность причин, нечеткость их определе-

ний и мотивировок. Источник причин определялся по тому контексту, который акценти-

ровался в ответах детей и родителей, т.е. мы не проводили методического или каузально-

го анализа педагогических ситуаций относительно каждого ребенка, прекратившего 

занятия. Мы исходили из акцентов, которые расставляли отвечающие. Например, одна 

мама указала: «не та дисциплина у этого тренера, мой сын проходил на тренировки два 

месяца, а так и не учился подчиняться порядку, как не слушался меня, так и не слушает-

ся». Фактически проблема исходит от ученика или от его матери, но обозначается как 

проблема, исходящая со стороны тренера. Поэтому эта причина была отнесена по типу 

исходящая со стороны тренера. Тем не менее, многозначность полученных данных не 

умаляет их ценности, поскольку они очерчивают предметное пространство проблемы от-

сева новичков из спортивных секций в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъ-
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екты проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Родители и дети спортивной секции имели систематическую возможность знать 

действительное положение вещей, а поэтому их представления, восприятия, оценки и мо-

тивы были адекватными в отношении предмета, целей и задач, средств и условий, про-

цесса и результатов спортивной деятельности. Адекватность отношений во многих ас-

пектах учебно-тренировочного процесса обеспечивалась конкретным участием родителей 

и активной установкой на педагогическое сотрудничество. Значимость проведенного ис-

следования заключается в том, что выявлены основные проблемы отсева новичков из 

спортивных секций в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъекты педагогиче-

ского сотрудничества, что позволяет найти оптимальные средства решения данной про-

блемы, при этом акцентированное внимание необходимо направлять на повышение инте-

реса к тренировкам, роста увлекательности педагогического процесса, преодоления у 

детей неуверенности, страха сделать «что-то не то» или «не так», подъема самооценки их 

способностей, справедливого отношения и достаточного внимания тренера к занимаю-

щимся и т. д. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос преодоления беговой дистанции 3000 метров сту-

дентами с различными индивидуально-типологическими особенностями на академических заняти-

ях легкой атлетикой в Омском государственном техническом университете. При построении акаде-

мических занятий для подготовки в беговых видах легкой атлетики необходимо учитывать 

предрасположенность студентов к спринтерскому бегу и к бегу на средние дистанции. Цель нашего 

исследования – выявление эффективности применения специальных скоростно-силовых занятий 

при подготовке студентов вуза к бегу на 3000 метров на академических занятиях легкой атлетики с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей. В статье выявляются скоростные режимы 

при преодолении дистанции 3000 метров у студентов с различными индивидуально-

типологическими особенностями. Для успешного преодоления дистанции 3000 метров студентами 

с различными индивидуально-типологическими особенностями, необходимо развивать анаэробную 

энергетическую систему, улучшать скоростные качества. Недостаточный уровень развития ско-

ростно-силовой подготовленности ограничивает скоростно-силовые возможности студентов-

легкоатлетов при преодолении различных участков дистанции в беге на 3000 метров. Авторами 

предложена определенная направленность занятий на развитие анаэробной скоростной и силовой 

выносливости с учетом индивидуально-типологических особенностей. Результаты могут быть ис-

пользованы в учебном процессе для студентов, выбравших направление легкая атлетика.  

Ключевые слова: студенты-легкоатлеты, академические занятия, легкая атлетика, индиви-

дуально-типологические особенности, анаэробная скоростная и силовая выносливость. 
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SPEED AND STRENGTH TRAINING OF STUDENTS TO IMPROVE 

PERFORMANCE IN MIDDLE DISTANCE RUNNING 
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Abstract 

This article deals with the issue of overcoming the running distance of 3000 meters by students 

with different individual typological features in academic athletics classes at the Omsk State Technical 

University. When constructing academic classes for training in cross-country athletics, it is necessary to 

take into account the predisposition of students to sprint and middle-distance running. The purpose of our 

study is to identify the effectiveness of the use of special speed-strength classes in preparing university 

students for 3000-meter run in academic athletics classes, taking into account their individual typological 

features. The article reveals high-speed modes when overcoming a distance of 3000 meters among stu-
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dents with different individual typological features. To successfully overcome the distance of 3000 meters 

by students with different individual typological characteristics, it is necessary to develop an anaerobic 

energy system, improve speed qualities. Insufficient level of development of speed-strength readiness lim-

its the speed-strength capabilities of students-athletes when overcoming various parts of the distance in the 

3000-meter run. The authors proposed the certain focus of training on the development of anaerobic speed 

and strength endurance, taking into account individual typological features. The results can be used in the 

educational process for students who have chosen the direction of athletics. 

Keywords: athletics students, academic studies, athletics, individual typological features, anaero-

bic speed and strength endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

У современных студентов-юношей выявлено значительное отставание в беговых 

видах легкой атлетики. Очень сложными для студентов являются виды спорта, характери-

зующиеся длительным выполнением упражнений, где необходимо проявление выносли-

вости [1]. При организации академических занятий по легкой атлетике на протяжении 

всего периода обучения необходимо ориентироваться на их уровень скоростно-силовой 

подготовленности для повышения результата в беговых видах легкой атлетики. Некото-

рые авторы указывают, что необходимо развивать не только ведущие физические способ-

ности и качества, но и скоростно-силовые способности, которые позволяют достигать 

максимального мышечного напряжения за наименьший промежуток времени [4]. Боль-

шое значение для повышения результата на средние дистанции (3000 метров) имеет вы-

сокий уровень скоростных способностей, то есть скоростно-силовые качества, именно 

такая направленность учебно-тренировочного процесса способна обеспечить успех в 

данном виде легкой атлетики. 

Как считают многие исследователи, чтобы добиться результата в таком виде легкой 

атлетики, как бег на 3000 метров, следует развивать скорость и силу мышц. В связи с 

этим, в программу физической подготовки студенческой молодежи необходимо включать 

упражнения скоростно-силового характера [2]. Несмотря на значительный вклад в ре-

зультат бега на 3000 метров уровня развития скоростно-силовых качеств, авторы отмеча-

ют их ухудшение у студенческой молодежи [3].  

Нами были предложены академические занятия в первом и втором семестрах 

учебного года после подготовительного периода, содействующие повышению скорости и 

силе сокращения мышц при выполнении работы скоростно-силового характера. Нагрузка 

на данных занятиях способствовала повышению метаболической мощности и емкости 

энергообразования, что в дальнейшем благоприятствовало повышению скоростной и си-

ловой выносливости студентов-легкоатлетов. Занятия легкой атлетикой организовывались 

с учетом скоростно-силовой подготовленности студентов: 1 группа – студенты, предрас-

положенные к бегу на короткие дистанции (отстающее качество выносливость), 2 группа 

– студенты, предрасположенные к бегу на средние дистанции (отстающее качество быст-

рота). 

Целью нагрузки, направленной на развитие скоростной и силовой выносливости, 

является исчерпание алактатных анаэробных резервов в работающих мышцах и повыше-

ние уровня фосфагенной системы энергообеспечения. Для решения этой задачи мы ис-

пользовали повторение упражнений высокой интенсивности от 5-ти до 20-ти секунд с от-

дыхом от 1-ой до 4-х минут. При выполнении упражнений мы выдерживали 

рекомендуемые интервалы отдыха, учитывая, что сокращение их приводит к активации 

анаэробного гликолиза, быстрому накоплению лактата в мышцах, снижению мощности 

выполняемых упражнений. 

Организация данных академических занятий легкой атлетикой для студентов вуза с 

учетом уровня развития скоростно-силовых качеств способствовала приросту результатов 

в беге на 3000 метров. 
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Цель исследования – выявление эффективности применения специальных ско-

ростно-силовых занятий при подготовке студентов вуза к бегу на 3000 метров на акаде-

мических занятиях легкой атлетики с учетом их индивидуально-типологических особен-

ностей. 

Исследованием решались следующие задачи: провести анализ скоростного режима 

на дистанции 3000 метров студентов-первокурсников (юношей), имеющих различные 

индивидуально-типологические особенности; проанализировать влияние скоростно-

силовых занятий на результативность в беге на 3000 метров. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, пульсометрия, методы математической статистики.  
Исследование проводилось на базе Омского государственного технического уни-

верситета (ОмГТУ) в период с сентября 2017 года по май 2018 года. 

Под наблюдением, направленным на академические занятия легкой атлетикой, вы-

делено 75 студентов-юношей, из них 27 человек – студенты 1 группы (отстающее каче-

ство – выносливость), 20 человек – студенты 2 группы (отстающее качество – быстрота), 

28 человек – студенты универсалы, для которых при подготовке к бегу на 3000 метров 

осуществлялись специальные скоростно-силовые занятия с учетом их индивидуально-

типологических особенностей. Результаты студентов, отнесенных к третьей группе (уни-

версалы), имеют низкий уровень физической подготовленности и в дальнейших наблю-

дениях не рассматривались. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На начало эксперимента нами был проведен анализ скоростного режима на ди-

станции 3000 метров в обеих ранжированных группах. 

Отмечено, что представители обеих групп первые 200 метров дистанции (3000 

метров) преодолели почти с одинаковой скоростью, в дальнейшем наблюдается различие 

скоростного режима между группами. После преодоления первого километра дистанции 

общее отставание в результате 1 группы составило 67±4,1 секунд. Это объясняется тем, 

что ЧСС во время выполнения данного упражнения у 1 группы студентов превышает 190 

уд/мин, образуется значительное количество молочной кислоты, что затрудняет обменные 

процессы и вынуждает студентов первой группы снизить скорость. После преодоления 

второго километра дистанции общее отставание результата 1 группы составляет 63±3,9 

секунд. Это объясняется дальнейшим накоплением усталости в мышцах и снижением ра-

ботоспособности в условиях длительного бега. После преодоления дистанции 3000 мет-

ров общее отставание в результате 1 группы составило 149±4,5 секунд. 

Для успешного преодоления дистанции 3000 метров, кроме развития аэробной вы-

носливости, необходимо развивать анаэробную энергетическую систему, улучшать ско-

ростные качества, чему будут способствовать специальные скоростно-силовые трениров-

ки.  

Отмечено, что у представителей 1 группы после стартового разгона наблюдается 

постоянное снижение скорости бега, отсутствует финишное ускорение, последний кило-

метр дистанции преодолевается с самым худшим результатом, что указывает на не эф-

фективную работу сердечно-сосудистой системы и на низкий уровень развития аэробно-

анаэробной выносливости. 

Установлено, что после стартового разгона представители 2 группы набрали ско-

рость, с которой преодолевают первый и второй километр дистанции, причем скорость 

после прохождения 2 километра дистанции держится на прежнем уровне. Отмечено, что 

отсутствует ускорение за 400 метров до финиша, указывающее на низкий уровень специ-

альной и силовой выносливости в смешанных режимах энергообеспечения.  

Отличие бегуна на короткие дистанции от бегуна на средние дистанции состоит в 

том, что бегуну на короткие дистанции необходимо реализовать максимум своих силовых 
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и скоростных способностей, бегуны на средние дистанции менее скоростные, но более 

выносливые. 

Таким образом, необходимо развивать скоростно-силовые качества, конкретизиро-

вать режимы мышечной работы в различных видах двигательной деятельности студентов. 

Академические занятия обоих семестров включали специальные микроциклы ско-

ростной направленности (3 недели), способствующие развитию скоростной и силовой 

выносливости, увеличению метаболической мощности и емкости креатинфосфокиназно-

го процесса. Доминирующая беговая работа выполнялась на отрезках до 80 метров (91–

100%) в зоне максимальной мощности интервальным методом. Целью нагрузки, направ-

ленной на развитие скоростной и силовой выносливости, является исчерпание алактат-

ных анаэробных резервов в работающих мышцах и повышение уровня фосфагенной си-

стемы энергообеспечения. Для решения этой задачи мы использовали повторение 

упражнений высокой интенсивности от 5-ти до 20-ти секунд с отдыхом от 1-ой до 4-х 

минут. При выполнении упражнений мы выдерживали рекомендуемые интервалы отды-

ха, учитывая, что сокращение их приводит к активации анаэробного гликолиза, быстрому 

накоплению лактата в мышцах, снижению мощности выполняемых упражнений. Упраж-

нение для 1 группы повторялось 4-5 раз, паузы отдыха между упражнениями не менее 3 

минут, упражнение для второй группы повторялось 5-6 раз, паузы отдыха между упраж-

нениями не менее 1,5 минут для восстановления креатин фосфата в клетках у студентов 

обеих групп. Скоростные нагрузки увеличивают запасы гликогена и активность фермен-

тов гликолиза. 

Для развития силовой выносливости в одном занятии планировалось выполнение 

небольшого количества упражнений (не более 3-х) в зоне максимальной мощности, темп 

выполнения – предельный или около-предельный, количество повторений 8–12 раз, от-

дых между упражнениями до полного восстановления работоспособности (3-4 минуты). 

Интенсивность нагрузки для 1 группы 100%, количество повторений 10–12 раз, отдых 

между упражнениями 240 секунд. Интенсивность нагрузки для 2 группы 90%, количе-

ство повторений 8–10 раз, отдых между упражнениями 180 секунд. 

Дифференцированный процесс обучения занимающихся по типам «стайер» и 

«спринтер» позволяет повышение адаптационных возможностей организма у студентов к 

отстающим в развитии способностям в беге на 3000 метров (таблица). 

Таблица – Показатели физической подготовленности студентов-легкоатлетов 1-ой и 2-ой 

групп первого курса после педагогического эксперимента 

Тесты 

M±σ 

1группа (n=27) 
Р 

2 группа (n=18) 
Р 

1 2 1 2 

Бег 3000 м (с) 793±75 739±51,9 * 783±41,7 718±44,8 * 

Примечание: 1 – до эксперимента; 2 – после эксперимента; * – достоверность различий при Р≤0,05. 

Таким образом, можно отметить, что в ходе оказанного педагогического воздей-

ствия произошло достоверное улучшение показателей результатов в беге на 3000 метров 

в обеих группах. 

Прирост показателей можно объяснить включением в учебный процесс студентов 

технического вуза специальных микроциклов скоростной направленности (3 недели), 

способствующие развитию скоростной и силовой выносливости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, свидетельством эффективности подготовки студентов вуза на заня-

тиях легкой атлетики с учетом уровня развития скоростно-силовых качеств являются 

темпы прироста результатов в беге на 3000 метров. Выявленные положительные приро-

сты подтверждают правомерность включения в учебный процесс подготовки студентов 

технического вуза специальных занятий скоростной направленности, способствующие 
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развитию скоростной и силовой выносливости. 
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Аннотация  

Требования к физическому развитию юных гимнасток в последние годы заметно повышает-

ся и требует внедрения новых комплексов средств и методик. Цель исследования: выявить эффек-

тивность применения комплекса нестандартных тренировочных упражнений для развития равнове-

сия в художественной гимнастике. В исследовании принимали участие 30 гимнасток 

занимающихся в начальной группе подготовки. В работе были применены сравнительный педаго-

гический эксперимент, контрольное тестирование, достоверность полученных результатов была 
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проверена математическими методами (Т-критерий Стьюдента). В экспериментальной группе был 

применён разработанный комплекс упражнений с использованием балансировочных подушек, эла-

стичных лент, диска здоровья, также проводились занятия в бассейне. Эффективность внедренной 

методики подтверждается более высоким приростом показателей контрольного тестирования в экс-

периментальной группе, так в пробе Ромберга динамика результатов выше на 3,3 сек, в пробе 

Ярицкого на 3,5 сек а в равновесии «Ласточка» на 3,3 сек. Полученные результаты указывают на 

положительное влияние разнообразия тренировочных средств даже на этапах начальной подготов-

ки, применение дополнительного оборудования позволяет улучшить показатели статического и ди-

намического равновесия юных спортсменок.  

Ключевые слова: статическое равновесие, динамическое равновесие, балансировочные 

платформы, нестандартные средства физической подготовки, художественная гимнастика. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p184-187 

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF THE USE OF NON-STANDARD TRAINING 

TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF BALANCE IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

Pavel Alexandrovich Konenko, the teacher, Nadezhda Valeryevna Morozova, the teacher, Iri-

na Alexandrovna Sudarikova, the senior teacher, Pavel Alexandrovich Suldin, the teacher, 

Sergey Vladimirovich Shchurov, the teacher, N.I. Lobachevsky National Research Nizhny 

Novgorod State University, Nizhny Novgorod 

Abstract  

The requirements for the physical development of young gymnasts have been noticeably increas-

ing in recent years and require the introduction of new complexes of tools and techniques. The purpose of 

the study: to identify the effectiveness of the use of a set of non-standard training exercises for the devel-

opment of balance in rhythmic gymnastics. The study involved 30 gymnasts engaged in the initial training 

group. The comparative pedagogical experiment, control testing were used in the work, the reliability of 

the results obtained was verified by mathematical methods (Student's T-criterion). In the experimental 

group, a developed set of exercises was applied using balancing pillows, elastic bands, a health disk, and 

classes were also held in the pool. The effectiveness of the implemented methodology is confirmed by a 

higher increase in the indicators of control testing in the experimental group, so in the Romberg sample, 

the dynamics of results is higher by 3.3 seconds, in the Yaritsky sample by 3.5 seconds, and in the "Swal-

low" equilibrium by 3.3 seconds. The results obtained indicate the positive impact of a variety of training 

tools even at the stages of initial training, the use of additional equipment allows improving the indicators 

of static and dynamic balance of young athletes. 

Keywords: static equilibrium, dynamic equilibrium, balancing platforms, non-standard means of 

physical training, rhythmic gymnastics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетие уровень развития художественной гимнастики продолжает 

расти, конкуренция обостряется. Большую долю соревновательных и тренировочных 

элементов в художественной гимнастике занимают равновесия, пируэты, прыжки с пово-

ротами, гимнастка должна сохранять баланс при выполнении многокомпонентных техни-

ческих связок и танцевальных шагов. Также стоит отметить все большее омоложение и 

высочайший уровень сложности даже на начальном этапе подготовки [1]. Традиционные 

средства спортивной тренировки не гарантируют опережающего эффекта развития. 

Именно поэтому все более актуально становится применение нестандартных средств и 

технологий обучения для более быстрого формирования различных навыков. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-методической ли-

тературы, педагогический сравнительный эксперимент, метод контрольных испытаний, 

метод математической статистики (Т-критерий Стьюдента). Исследование проводилось 

на базе МБУ ФОК «Арена» в г. Семенов с сентября 2020 по март 2021 года. В исследова-
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нии приняли участие 30 спортсменок, обучающихся в группе начальной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ теоретического материала показал, что наиболее эффективными средства-

ми развития статического и динамического равновесия являются: упражнения враща-

тельного характера; упражнения с отключением зрительного анализатора (выполнение 

равновесий с закрытыми глазами); упражнения на неустойчивой опоре; упражнения с за-

трудняющими условиями выполнения равновесия [2]. 

На основе изученных данных был разработан комплекс упражнений с применени-

ем нестандартного оборудования, общая характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Общая характеристика упражнений с нестандартным оборудованием 
 Оборудование Упражнения  

1 Диск «Здоровье», Вращения: на двух ногах (в разных направл.), в пассе, в «ласточке» 

2 Латексная лента Равновесия: переднее, «ласточка», боковое, «кольцо», планше 

3 Балансировочная подушка 
Равновесия(выполнение с открытыми и закрытыми глазами): боковое, 

«Кольцо», «Парус», пассе, «Ласточка» 

4 Плавательная доска (занятие на воде) Равновесия: переднее и заднее с опорой на доску 

Перед внедрением экспериментальной методики было проведено предварительное 

контрольное тестирование контрольной и экспериментальной групп, результаты которого 

показывают на минимальное отличие между показателями в сформированных группах. 

Экспериментальная методика применялась на протяжении пяти месяцев, занятия прово-

дились 3 раза в неделю с продолжительностью 1 час 30 минут. Результаты контрольного 

тестирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты предварительного и итогового контрольного тестирования(сек) 

 
Проба Яроцкого Проба Ромберга Равновесие «Ласточка» 

до после  до после до после 

Контрольная группа  42,1 45,4 10,8 13,2 7,1 9,7 

Экспериментальная группа  42,2 49, 1 10,8 16,5 7,2 13 

Также достоверность результатов педагогического эксперимента была проверена с 

помощью критерия t-Стьюдента. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ показателей после эксперимента с помощью критерия t-Стьюдента 

Контрольные тесты Группы 
Статистические показатели 

X±m t p 

Проба Ромберга 
Контрольная 13,2±0,44 

4,944 
<0,05 

(достоверно) Экспериментальная 16,5±0,5 

Проба Яроцкого 
Контрольная 45,4±0,97 

2,873 
<0,05 

(достоверно) Экспериментальная 49,1±0,85 

Равновесие «Ласточка» 
Контрольная 9,7±0,39 

4,107 
<0,05 

(достоверно) Экспериментальная 13±0,69 

Данные результаты указывают на повышение уровня способности к сохранению 

равновесия у спортсменок, как контрольной, так и экспериментальной групп, однако у 

гимнасток экспериментальной группы результаты заметно выше, чем в контрольной 

группе. Из таблицы 3 хорошо видна разница в показателях исследуемых групп, так сред-

нестатистический прирост результатов по пробе Ромберга в экспериментальной группе 

выше на 3.3 сек, в пробе Ярицкого результат выше на 3.5 сек, а равновесие «Ласточка» 

гимнасткам экспериментальной методики удалось удержать на 3.3 сек дольше, что гово-

рит об эффективности применяемого комплекса упражнений с использованием нестан-

дартных средств спортивной тренировки. 

ВЫВОДЫ 

Из выше сказанного следует, что проведенный педагогический эксперимент позво-

ляет сделать вывод о том, что разработанная экспериментальная методика с применением 
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нестандартных тренировочных средств оказывает положительное влияние и позволяет 

эффективно повысить уровень развития статического и динамического равновесия в ху-

дожественной гимнастике. 

В учебно-тренировочном процессе рекомендуется: 

– уже на начальном этапе включать упражнения с нестандартным оборудовани-

ем; 

– применять широкий диапазон нестандартных средств, которые обеспечивают 

расширение двигательного опыта и создают дополнительные «помехи», дистабилизиру-

ющие факторы, стимулирующие укрепление стабилизирующих систем и координации; 

– введение упражнений следует производить постепенно и по мере усвоения, 

применять усложняющие приемы: уменьшать площадь опоры, выполнять упражнения с 

закрытыми глазами и в разных положениях и т. д.; 

– применять упражнения для развития равновесия рекомендуется в конце основ-

ной части учебно-тренировочного занятия, чередуя применение традиционных средств и 

упражнений с нестандартным оборудованием. 
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Аннотация 

Цель – разработка и экспериментальное обоснование тактических комбинаций, направлен-

ных на повышение технико-тактической подготовленности игроков студенческой сборной команды 
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по настольному теннису. В результате исследования в 2019–2022 гг. изучены наиболее часто вы-

полняемые технико-тактические действия, применяемые в соревновательной деятельности спортс-

менов студенческой сборной команды Воронежского государственного технического университета 

по настольному теннису и определена их эффективность. Проведенные исследования позволили 

выявить типичные ошибки тактико-технической деятельности теннисистов. Разработанные техни-

ко-тактические комбинации, основанные на вариантах игры «длительный розыгрыш очка» и «пере-

хват инициативы», выявили положительное влияние на повышение результативности теннисистов 

студенческой сборной команды в сезоне 2021-2022 г.г.  

 Ключевые слова: студенческий спорт, настольный теннис, игроки, комбинации, вынуж-

денные ошибки. 
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Abstract  

The goal is to develop and experimentally substantiate combinations of technical and tactical train-

ing of the players of the student national team in table tennis, aimed at improving the athletic performance. 

As a result of the research in 2019-2022, the most frequently performed technical and tactical actions used 

in the competitive activities of the athletes of the student national team of Voronezh State Technical Uni-

versity in table tennis were studied and their effectiveness was determined. The conducted research al-

lowed us to identify typical mistakes in the tactical and technical activities of tennis players. The devel-

oped technical and tactical combinations based on the variants of the game "long point draw" and 

"interception of the initiative" revealed positive impact on improving the performance of tennis players of 

the student national team in the 2021-2022 season. 

Keywords: student sports, table tennis, players, combinations, forced mistakes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложный этап развития мирового спорта предъявляет новые повышенные требо-

вания к организации и функционированию Российского студенческого спорта, определяя 

новые перспективные направления, не востребованные ранее пути и неиспользованные 

резервы [1, 2, 5]. 

Общеизвестно, что именно студенческий спорт не только мотивирует молодежь к 

дальнейшим занятиям физической культурой и спортом после окончания общеобразова-

тельных организаций, но и позволяет успешно формировать навыки будущей профессио-

нальной деятельности в образовательных организациях высшего образования [3, 4]. 

Многолетние исследования и собственный опыт тренировочной и соревнователь-

ной деятельности показали, что спортивные секции и группы совершенствования спор-

тивного мастерства позволяют не только повышать спортивную результативность студен-

тов, но и расширяют возможности совмещения спортивной карьеры с получением 

высшего образования на базе неспециализированного ВУЗа. Организация и эффективное 

планирование спортивной подготовки в условиях ВУЗа позволяют целенаправленно со-

вершенствовать необходимые двигательные умения и навыки молодежи, необходимые, в 

том числе, и в будущей профессиональной деятельности. 

В Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) ведется ак-

тивная работа по подготовке спортсменов сборных команд для участия в соревнованиях 
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под эгидой Российского студенческого спортивного союза и, как показала практика, это 

дало свои положительные результаты. Студенческие команды по ряду видов спорта яв-

ляются лидерами в Межвузовской Универсиаде г. Воронежа, составляя основу сборных 

команд, участвующих на Всероссийские студенческие спортивные соревнования. Ком-

плексный анализ выступлений сборной команды по настольному теннису ВУЗа выявил 

некоторое снижение результативности, что ориентировало нас в проведении детального 

изучения процесса подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям. 

Цель – разработка и экспериментальное обоснование тактических комбинаций, 

направленных на повышение технико-тактической подготовленности игроков студенче-

ской сборной команды по настольному теннису.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская работа была выполнена поэтапно. 

На первом этапе изучены видеоматериалы спортивных соревнований Студенче-

ской лиги Воронежской области за 2019-2020 уч. г по следующим показателям: количе-

ство сыгранных встреч (выигранных и проигранных); количество выигранных очков со 

своей подачи; количество выигранных очков с подачи соперника; количество вынужден-

ных и невынужденных ошибок. Всего проанализировано более 60 финальных встреч 

мужской сборной команды ВГТУ. 

Детальный анализ соревновательной деятельности, изучение и обобщение передо-

вого опыта подготовки спортсменов в настольном теннисе позволил разработать, новые 

методические подходы, направленные на сопряженное повышение уровня технико-

тактической и физической подготовленности игроков сборной команды ВГТУ. 

Педагогический эксперимент проведен в период подготовки сборной команды ВУ-

За к финальным играм сезона 2021-2022 г. 

В тренировочные занятия на специально-подготовительном этапе годичного цикла 

тренировки были включены специально разработанные технико-тактические задания, в 

том числе с использованием большого количества мячей, ориентированные на активное 

совершенствование координационных способностей и скоростно-силовой выносливости. 

За основу взяты тактические варианты ведения игры: «длительный розыгрыш очка» и 

«перехват инициативы». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Настольный теннис характеризуется сложнокоординированной деятельностью иг-

рока в быстро меняющихся игровых ситуациях в ограниченное время [1, 2]. Двигатель-

ные действия в настольном теннисе относятся к нестандартным ситуационным движени-

ям, для которых характерна переменная мощность скоростно-силовой работы в лимите 

времени, что предъявляет повышенные требования к пропускной способности мозга свя-

занной с оценкой текущей ситуации и предвосхищением будущих двигательных действий 

соперника. Высокая скорость течения игровой ситуации предъявляет жесткие требования 

к возбудимости и лабильности нервных центров, силе и подвижности нервных процес-

сов, что ориентирует на активное изучение и анализ технико-тактических особенностей 

ведения игры. 

Проведенный анализ выявил, что 72 % от общего количества встреч было выигра-

но, из них 9,3% со счетом 3:2. При этом 28% встреч проиграно, из них со счетом 2:3 око-

ло 26,7%. Выявлено, что 54,3% выигранных очков у спортсменов приходилось на свою 

подачу, 38,4% на подачу соперника. Отмечено, что 29,9% составляли вынужденные 

ошибки, а 61,4% невынужденные. 

Итоговый анализ определил самого результативного игрока (71,4% выигранные 

встреч), выигранных очков на своей подаче (58,3%), выигранных очков с подачи соперни-

ка (33,2%), невынужденных ошибок 59,2%, вынужденных ошибок 36,9%, что оценива-
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лось как средний уровень реализации своих собственных технико-тактических комбина-

ций, с пониженной концентрацией и вниманием к игровым действиям соперника. 

Далее по рейтингу расположился игрок (основной игрок команды) с самым низким 

показателем результативности игр (25%). Однако количество встреч, проигранных со сче-

том 2:3 составило около 50%, что говорит о его высокой конкурентоспособности. Подачи 

реализовывались в 51,9% случаев, а на подачах соперника в 37,2%. Спортсмен имеет вы-

сокие показатели совершенных ошибок вынужденных (37,2%) и невынужденных 

(62,8%). Данные показатели оценивались как низкие. 

Третий и четвертый номер сборной команды, напротив, в анализируемом сезоне 

показали более уверенную и надежную игру. Так, количество побед от общего количества 

сыгранных встреч составило от 75% до 83,3%, при показателях ошибок: вынужденных 

(от 20,4% до 25%) и невынужденных (от 48,7% до 58,1%). 

Таким образом, основной состав студенческой сборной команды ВУЗа по настоль-

ному теннису обладает не высоким уровнем технико-тактической подготовленности, 

большое количество невынужденных ошибок и проигранных встреч, сыгранных из 5-и 

партий является показателем недостаточной физической подготовленности. 

На основании проведенных исследований, опыта подготовки сильнейших спортс-

менов разработаны наиболее значимые технико-тактические комбинации, которые были 

внедрены в процесс подготовки спортсменов студенческой команды по настольному тен-

нису на специально-подготовительном этапе годичного цикла тренировки. Предложен-

ные комбинации ориентированы на атакующий стиль ведения игры. 

Тактический вариант «длительный розыгрыш очка» направлен на умение выпол-

нять спортсменами атакующих комбинаций с различных позиций. Всего использовалось 

4 комплексные тактические комбинации на удержание мяча в игре в ближней и средней 

зонах, которые выполнялись в первой половине занятия с одним спарринг-партнером в 

течение 20–30 минут при выполнении удара на уровне 70–80% от максимального. Коли-

чество серий не ограничено (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема выполнения тактических комбинаций «длительный розыгрыш очка» 

– 2 топ-спина справа – 2 подставки справа – 2 топ-спина слева – 2 подставки сле-

ва; 

– топ-спин из 5 точек последовательно: справа по диагонали – справа по прямой 

– слева по диагонали – справа с заходом из левого угла по диагонали – справа по диаго-

нали; 

– справа по диагонали – справа с центра в правый угол – справа с центра в левый 

угол – справа по прямой – слева по прямой; 

– справа по прямой – слева по диагонали – справа с заходом из левого угла по 

диагонали – слева по прямой – справа по диагонали. 

Вариант игры «перехват инициативы» ориентирован на отработку контратакую-

щих ударов с атаки соперника. Комбинации выполнялись в течение 20–25 мин в основ-
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ной части тренировочного занятия и были направлены на отработку контратак на 4-ом 

или на 6-ом ходу (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема выполнения тактических комбинаций «перехват инициативы» 

– Короткая подача с нижним вращением в левый угол – срезка слева в центр – 

топ-спин справа в правый угол – контр топ-спин справа по диагонали – свободная игра; 

– короткая подача без вращения в центр стола – глубокая скидка справа (слева на 

выбор) в левый угол – топ-спин справа с заходом из левого угла по диагонали – подставка 

слева по прямой – топ-спин справа по диагонали (по центру) – контр топ-спин справа по 

диагонали – свободная игра; 

– короткая подача с нижним вращением в правый угол – срезка справа косо в 

правый угол – топ-спин справа по диагонали – контр топ-спин справа по прямой – сво-

бодная игра; 

– короткая подача с нижним вращением в левый угол – срезка слева по диагонали 

– топ-спин слева по диагонали – контр топ-спин слева (или справа с заходом с левого уг-

ла) по диагонали – свободная игра. 

Тренировочные задания с использованием большого количества мячей применя-

лись для совершенствования техники атакующих ударов. Упражнения выполнялись во 

второй половине основной части тренировочного занятия в течение 30 мин. Основное 

внимание уделялось поддержанию среднего темпа, количество мячей – 60 шт. (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 – Схема выполнения комбинаций с большим количеством мячей 

– Короткий мяч с нижним вращением в правый угол – скидка справа по диагона-

ли; длинный мяч с нижним вращением в центр – топ-спин справа по диагонали; 

– длинный мяч с верхним вращением в левый угол – топ-спин слева по диагона-

ли; длинный мяч с верхним вращением в центр – топ-спин слева по центру; 

– короткий мяч с нижним вращением в правый угол – скидка справа по диагона-

ли; длинный мяч в левый угол с нижним вращением – топ-спин слева по диагонали; 

длинный мяч с верхним вращением в правый угол – топ-спин справа по диагонали; 
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– длинные мячи с нижним вращением по всей зоне – топ-спин справа по всей 

зоне. 

В таблице представлены данные игроков основного состава команды по настоль-

ному теннису ВГТУ. 

Таблица – Статистика показателей игровой деятельности ведущих игроков сбор-

ной команды до и по окончании педагогического эксперимента. 

И
гр

о
к
 

Данные сезона 2019-2020 гг Данные сезона 2021-2022 гг 

Встречи (%) Очки, пода-
ча (%) 

Ошибки (%) 
Встречи (%) Очки, пода-

ча (%) 
Ошибки (%) 

Победа Поражение Победа Поражение 

всего 
счет 

3:2 
всего 

счет 

2:3 

подача вы-

нужд. 

невы-

нужд. 
всего 

счет 

3:2 
всего 

счет 

2:3 

подача вы-

нужд. 

невы-

нужд. своя сопер. своя сопер. 

1 71,4 14,3 28,6 21,4 58,3 33,2 36,9 59,2 92,3 0 7,7 0 59,7 40,2 18,1 25,8 

2 25 6,3 75 50 51,9 37,2 37,2 62,8 71,4 7,1 28,6 14,2 53,4 39,3 24,3 37,5 

3 83,3 16,7 16,7 16,7 54,8 44,2 20,4 48,7 66,7 16,7 33,3 33,3 52,2 39,9 25,6 42,4 

4 75 0 25 25 52,3 39,1 25 58,1 50 0 50 25 54,3 36,6 27,4 47,6 

Анализ и обобщение данных сезона 2021-2022 гг игроков сборной команды по 

настольному теннису, применявших разработанные комбинации в тренировочной дея-

тельности, позволил выявить, что спортсмены, находясь в выигрышной позиции, значи-

тельно меньше совершали промахи при реализации простейших ударов, что характеризо-

валось как невынужденные ошибки (от 6,3% до 33,4%). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, активное применение на специально-подготовительном этапе го-

дичного цикла тренировки разработанных комбинаций, направленных на сопряженное 

совершенствование технико-тактической и физической подготовленности спортсменов 

студенческой сборной команды по настольному теннису, значимо уменьшили потерю иг-

роком очков при ударе по собственной вине или совершенные после ошибочно произве-

дённого удара, в результате которого мяч уходил в аут или попадал в сетку. 

Разработанные тактические комбинации оказали положительное влияние на уро-

вень технико-тактической подготовленности спортсменов сборной команды по настоль-

ному теннису ВГТУ и определили новые перспективные направления, не востребованные 

ранее пути в проведении поисковых и экспериментальных исследований. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный медицинский 

университет, г. Оренбург; Екатерина Сергеевна Чузова, аспирант, Оренбургский госу-
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Аннотация 

Актуальность материала статьи проявляется в осмыслении и направленности содержания на 

реализацию культурологической парадигмы физкультурного образования, предусматривающей 

смысловую и целевую идентичность процессов этого процесса и процессов присвоения ценностей 

физической культуры. Выявлена основная проблема направленного использования ценностей фи-

зической культуры в становлении системных знаний, суть которой – поиск и разработка теоретико-

методических оснований теоретической подготовки обучающихся в сфере физической культуры. В 

этой связи показан основной понятийно-категориальный аппарат теоретической подготовки. Цель 

теоретической подготовки и ее основной результат – обеспечить сформированность знаний, их дей-

ственность и прикладность в отношении направленного использования в повседневной и физкуль-

турно-спортивной деятельности для удовлетворения личностных потребностей, развития способ-

ностей, обусловленных социальной практикой. Авторами выявлены качественные характеристики 

сформированности знаний: владение основными понятиями и фактологическим материалом в сфе-

ре физической культуры; владение основами ТиМФК и проблемными вопросами использования 

физической культуры; знаниями и умениями применять адекватные принципы, средства, методы и 

формы организации процессов освоения физической культуры. Разработано и охарактеризовано 

дидактическое обеспечение теоретической подготовки, включающее систему научно-обоснованных 

принципов, оптимальных средств, методов и форм организации и реализации теоретической подго-

товки, а также основные его характеристики и основы реализации. Раскрываются основные требо-

вания методологического и методического характера к организации и реализации теоретической 

подготовки, а также требования к методике формирования знаний в сфере физической культуры. 

Обосновываются уровни освоенности знаний и основные этапы формирования знаний; показаны в 

этой связи основы реализации содержания каждого из этапов. 

Ключевые слова: обучающийся; теоретическая подготовка и ее разделы; знание; качество 

знания; требования к теоретической подготовке и ее дидактическое обеспечение; этапы формиро-

вания знаний. 
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THEORETICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL 

EDUCATION 
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cal sciences, docent, Orenburg State Medical University, Orenburg; Ekaterina Sergeevna 
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Abstract 

The relevance of the material of the article is manifested in the comprehension and focus of the 

content on the implementation of the cultural paradigm of physical education, which provides for the se-

mantic and target identity of the processes of this process and the processes of assigning the values of 

physical culture. The main problem of the directed use of the values of physical culture in the formation of 

systemic knowledge is revealed, the essence of which is the search and development of theoretical and 

methodological foundations for the theoretical training of students in the field of physical culture. In this 

regard, the main conceptual and categorical apparatus of theoretical training is shown. The purpose of the-

oretical training and its main result is to ensure the formation of knowledge, its effectiveness and applica-

bility in relation to the directed use in everyday and physical culture and sports activities to meet personal 

needs, develop abilities due to social practice. The authors revealed qualitative characteristics of 

knowledge formation: possession of basic concepts and factual material in the field of physical culture; 

knowledge of the basics of theory and practice of physical culture and problematic issues of the use of 

physical culture; knowledge and skills to apply adequate principles, means, methods and forms of organi-

zation of physical culture mastering processes. Didactic support for theoretical training has been devel-

oped and characterized, including a system of scientifically based principles, optimal means, methods and 

forms of organization and implementation of theoretical training, as well as its main characteristics and 

implementation bases. The main requirements of a methodological and methodological nature for the or-

ganization and implementation of theoretical training, as well as requirements for the methodology of 

knowledge formation in the field of physical culture are revealed. The levels of mastery of knowledge and 

the main stages of knowledge formation are substantiated; in this regard, the basics for implementing the 

content of each of the stages are shown. 

Keywords: student; theoretical training and its sections; knowledge; the quality of knowledge; re-

quirements for theoretical training and its didactic support; stages of knowledge formation. 

Актуальность проблемы теоретической подготовки обучающихся в сфере физиче-

ской культуры не вызывает сомнений. Основными факторами, ее отражающими, являют-

ся: сущность и смысловая «нагрузка» системы образования, содержания образования и ее 

направленность на приобретение знаний, умений их использовать, необходимых для 

успешной социализации; важность на основе знания осознанного использования ценно-

стей культуры в личностном совершенствовании и самосовершенствовании; становлении 

субъектности обучающегося; понимание знания как личностного достояния обучающих-

ся, что можно считать основным фактором социализации, построения программ лич-

ностного роста и успешности в социальной практике, личностного совершенствования и 

самосовершенствования; существенное увеличение доли используемых в социальной 

практике интенционных ценностей физической культуры [8]; современные требования 

ФГОС к результатам освоения ООП [20]; понимание знания как основы его – человека, – 

направленности быть и стать личностью, как основы его – человека – культуры; понима-

ние знания как основного фактора включения человека в творческую деятельность [22]. 

Отметим, что проблема формирования знаний в практике образования не нова; ее 

решение достаточно широко представлено в специальной литературе [12, с. 239–269; 21, 

с. 158–163; 30, с. 186–194; 15; 19; 28; 14; 16; 9; 10; 17; 24 и др.].  

Изучение этой литературы позволяет отметить, что представлены сущность про-

цесса обучения, его основные методологические характеристики [10]; отмечается, что 

формирование системы знаний есть основное содержание и основная задача обучения, 
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его центральная часть [30]. Представлены основные закономерности процесса обучения, 

задающие логику его построения и реализации [17, 19, 9, 10]. Приводится обоснованная 

система принципов организации процесса обучения, реализация которых обеспечивает 

регламент построения процессов обучения в успешности присвоения теоретического и 

практического материала [17, 15, 19]. Особое внимание уделяется представлению мето-

дов и форм организации процессов обучения [17, 15, 19]. В литературе нашли обоснова-

ние вопросы взаимодействия ученика и учителя при восприятии учебного материала тео-

ретической подготовки [30, с. 186–194]. Показаны основы управления процессом 

усвоения знаний в части формирования подготовленности обучающихся к их обобщению 

[29], а также структура процесса усвоения знаний и логика учебного процесса их усвое-

ния [16; 30, с. 188; 14, с. 353–362; 28, с. 148–178]. 

Однако, изучение литературы позволяет заключить о недостаточной и не вполне 

систематизированной представленности основ теории и методики построения и реализа-

ции процесса именно теоретической подготовки обучающихся и именно в отношении 

становления системы знаний (включая, в том числе, и знания в сфере физической культу-

ры). 

В целом теоретическую подготовку следует определить, как специально организо-

ванный педагогический процесс по освоению системы знаний о ценностях общесоциаль-

ной и физической культуры в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Объект теоретической подготовки – различные формы организации процессов 

присвоения ценностей физической культуры, а предмет – системные знания в сфере фи-

зической культуры. 

Цель теоретической подготовки и ее основной результат – обеспечить сформиро-

ванность знаний, их действенность и прикладность в отношении направленного исполь-

зования в повседневной и физкультурно-спортивной деятельности для удовлетворения 

личностных потребностей, развития способностей, обусловленных социальной практи-

кой. 

Основные задачи теоретической подготовки можно представить следующим обра-

зом: создать теоретико-методические предпосылки и подготовленность для направленно-

го использования знаний о ценностях физической культуры; создать методологические и 

теоретико-методические основания обеспечения гармоничного развития личности, ис-

пользования знаний в отношении развития базовой и физической культуры обучающихся; 

создать предпосылки к самостоятельному освоению научных знаний о ценностях физи-

ческой культуры. 

Основными разделами содержания теоретической подготовки, по-нашему мнению, 

являются [с использованием материалов: 2]: социокультурные основания физической 

культуры как части общей культуры общества и личности в удовлетворении социальных 

и личностных потребностей; понятие личности, базовой культуры личности, физической 

культуры личности; характеристика видов физической культуры; психолого-

педагогические и медико-биологические основания организованной и самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности; методические и прикладные основания кон-

троля и самоконтроля в процессе реализации физкультурно-спортивной деятельности; 

дидактические основания физической культуры; основы самостоятельной проектной дея-

тельности в сфере физической культуры; теоретические и методические основания ин-

структорской и судейской деятельности; ценности и ценностный потенциал физической 

культуры в становлении личности и физической культуры личности; методические осно-

вания адаптивного физкультурного образования и рекреационной физкультурно-

спортивной деятельности; нормативно-правовые основания процессов развития и освое-

ния ценностей физической культуры; правила социально корректного поведения. 

Обобщенными показателями качества знаниевой составляющей обученности чело-

века в сфере физической культуры можно представить следующим образом: 
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1. Владение основными понятиями, общепринятыми в сфере физической культу-

ры. 

2. Владение фактологическими знаниями, что проявляется в проявлении знаний 

во временной их характеристике. 

3. Владение проблемными вопросами направленного использования ценностей 

физической культуры. 

4. Владение знаниями основных теорий физической культуры. 

5. Владение знаниями принципов организации и реализации содержания процес-

сов освоения физической культуры. 

6. Владение методами освоения физической культуры. 

Для практики организации и реализации теоретической подготовки, обучающихся 

существенное значение, приобретает качество дидактического обеспечения этого процес-

са, которое представлено средствами, методами, принципами и основными организаци-

онными формами процесса обучения [7, 11, 29, 26, 25, 29]. 

Основными средствами теоретической подготовки обучающихся в сфере физиче-

ской культуры являются: собственно, сама специфическая физкультурно-спортивной дея-

тельность, знания от обучающего (учителя, преподавателя, тренера) к обучающемуся; 

различные литературные источники; носители визуальной информации о ценностях фи-

зической культуры; собственно, речь и качество-количество транслируемой познаваемой 

информации; цифровые инструменты обучения [15]. 

Основными требованиям к подбору и реализации средств теоретической подготов-

ки обучающихся в сфере физической культуры относятся: научность материалов теорети-

ческой подготовки; адекватность используемых средств теоретической подготовки воз-

растным психофизическим и гендерным особенностям обучающихся; 

культурологическая направленность средств теоретической подготовки [4]; документа-

лизм и достоверность информации в используемых средствах теоретической подготовки; 

прикладность информации в используемых средствах теоретической подготовки. 

Наиболее значимыми методами, которые следует использовать в практике теорети-

ческой подготовки, являются: группа методов наглядного воздействия [7, 17, 28, 10]; вер-

бального воздействия; научного исследования [13]. 

Ведущими формами организации процессов освоения ценностей физической куль-

туры в практике теоретической подготовки являются: уроки теоретической подготовки; 

уроки комплексного типа; массовые физкультурные и спортивно-оздоровительные меро-

приятия во внеучебное время; практически все формы организации физкультурно-

спортивной деятельности в режиме дня; реализация родительского «всевобуча» [18]; са-

мостоятельное освоение ценностей физической культуры в повседневной и досуговой де-

ятельности [25, 26]. 

Существенное значение для практики становления и формирования знания имеют 

принципы организации процессов теоретического освоения физической культуры, кото-

рые «задают» регламент и содержание физкультурно-спортивной деятельности. Процесс 

формирования знаний в ходе теоретической подготовки должен осуществляться с исполь-

зованием следующих основных общеметодических принципов: сознательности, активно-

сти, наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности [23, с. 229–302; 5, с. 

39–40; 26, с. 67–69; 4, с. 53–55]. 

На основании изложенного выше материала, изучения соответствующей психоло-

го-педагогической литературы можно сформировать и сформулировать следующие ос-

новные требования к построению процесса теоретической подготовки обучающихся в 

сфере физической культуры [1, 6, 7, 5, 23]: представление групп материальных, духовных 

и художественных ценностей физической культуры [7, 8]; представление системы обще-

социальных ценностей [6]; представление и предложение к восприятию и осмыслению 

некоей модельной структуры (иерархии) ценностей общесоциальной и физической куль-
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туры; реализация оптимальной этапности формирования знаний в процессе теоретиче-

ской подготовки; обеспечение дифференциации (в рамках дифференцированного подхо-

да) в построении теоретической подготовки; организация и реализация в практике теоре-

тической подготовки всех форм организации процессов освоения физической культуры; 

использование методических приемов, обеспечивающих: психоэмоциональную «окра-

шенность» процесса теоретической подготовки; привлечение обучающихся к самостоя-

тельному и творческому определению и формулированию личностно значимых целей 

освоения знаний в сфере физической культуры; организация и реализация системы пси-

холого-педагогического контроля в отношении диагностики и оценки теоретической под-

готовленности, обучающихся [12, 14, 23, 25; 28 и др.]. 

Таким образом, процесс формирования знаний и связанных с ними практических 

умений и навыков, можно представить, как четырехэтапный [12, 23, 25, 28 и др.]. 

Первый этап. Содержание действий в ходе теоретической подготовки направлено 

на восприятие учебного материала и осознание познаваемых задач. Этот этап связан с ре-

ализацией следующих методичных требований: привлечение к процессу теоретической 

подготовки всех возможных анализаторных систем; точная постановка задач. 

Второй этап. Этот этап связан с осмыслением изучаемого материала; его понима-

ние. При этом следует соблюдать следующие основные требования: привлекать уже име-

ющийся теоретический и практический опыт обучающихся; обеспечивать направлен-

ность теоретической подготовки для формирования опыта и знаний с реальной практикой 

физкультурно-спортивной и повседневной практикой; обеспечить формирование нового 

знания на основе уже имеющегося знания. 

Третий этап. На этом этапе формирования знания осуществляется их запоминание 

и сохранение в памяти. Основные требования к реализации содержания этого этапа в 

следующем: создать условия для применения полученных знаний, их практического ис-

пользования; осуществление контроля за освоенного материала; привлечение обучаю-

щихся к пониманию значения. 

Четвертый этап. Формирование знаний об их использовании на практике. Основ-

ными требованиями для реализации содержания этого этапа являются: обеспечить 

направленность теоретической подготовки на осознание личностного и социального 

смыслов знания; сформировать направленность теоретической подготовки на понимание 

и осознание роли и значения знания для практики решения конкретных личностных задач 

[5]. 

Обозначенные этапы формирования знаний имеют выраженную временную харак-

теристику; это следует понимать так; сформировать знание (равно как и умение его ис-

пользовать) можно как в течение одного учебного занятия, так и в течение серии таковых 

(что наиболее реально и особенно при понимании, что для формирования качественного 

знания необходимо упражнение-повторение). 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретическая подготовка обучающихся, как процесс формирования системы 

их знаний в сфере физической культуры, является, одним из основных факторов оптими-

зации процессов освоения физической культуры. 

2. Теоретическая подготовка должна стать первоначальным этапом и доминиру-

ющим направлением организации образовательных процессов освоения физической 

культуры. 

3. По степени качества сформированности знания могут быть: осознанными; раз-

носторонними; глубокими; проникающими в сущность предмета и явления; прочными, 

закрепленными в памяти и отличающимися глубоким пониманием понятий, предметов, 

явлений, процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности.  
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4. Основными разделами теоретической подготовки являются социокультурные 

основания физической культуры; понятие базовой и физической культуры личности; ви-

ды физической культуры и их характеристика; психолого-педагогические, медико-

биологические и дидактические основания физической культуры; основы самостоятель-

ной и проектной физкультурно-спортивной деятельности; нормативно-правовые основа-

ния физической культуры; основы АФК и социально корректного поведения. 

5. Основные качественные характеристики сформированности знаний можно 

представить следующим образом: владение основными понятиями и фактологическим 

материалом в сфере физической культуры; владение основами ТиМФК и проблемными 

вопросами использования физической культуры; знаниями и умениями применять адек-

ватные принципы, средства, методы и формы организации процессов освоения физиче-

ской культуры. 

6. Дидактическое обеспечение теоретической подготовки включает систему науч-

но-обоснованных принципов, оптимальных средств, методов и форм организации и реа-

лизации теоретической подготовки, обучающихся на каждом из этапов их формирования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается информационная среда педагогического вуза как совре-

менный фактор развития студента – будущего учителя физической культуры. Раскрыты ряд усло-

вий, определяющих результативность профессиональной подготовки будущего учителя физкульту-

ры. Особое место в работе занимает исследование цифровизации физической культуры и место 

современных технологий в образовательном пространстве. Цель: комплексно рассмотреть инфор-

мационную среду педагогического вуза как фактора развития студента – будущего учителя физиче-

ской культуры. Практическая значимость: возможность использовать материалы исследования для 

подготовки будущих учителей физической культуры.  

Ключевые слова: информационная среда, физическая культура, факторы развития студен-

та, цифровизация физической культуры. 
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Abstract 

In the article, the authors consider the information environment of the pedagogical university as a 

modern factor in the development of the student – a future teacher of physical culture. A number of condi-

tions determining the effectiveness of the professional training of a future physical education teacher are 

disclosed. A special place in the work is occupied by the study of the digitalization of physical culture and 

the place of modern technologies in the educational space. Objective: to comprehensively consider the in-

formation environment of the pedagogical university as a factor in the development of a student – a future 

teacher of physical culture. Practical significance: the opportunity to use the research materials to train the 

future teachers of physical education.  

Keywords: information environment, physical culture, factors of student development, digitaliza-

tion of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высшее учебное заведение сегодня (и педагогическое тоже) – это не просто база 

для подготовки специалистов конкретной области, задача любого вуза – сопровождать 

выпущенного специалиста с целью периодического повышения его квалификации или 

перепрофилизации в соответствии с требованиями рынка труда. Сказанное определяет 

необходимость использования средств цифрового контроля, а позднее и организации 

учебного процесса. Информационная среда, в которую погружены преподаватели и сту-

денты, изобилует современными технологическими средствами, обеспечивающими ма-

нипулятивность управления базами данных, цифровыми инструментами педагогической 

направленности. Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть учебно-

информационную среду как современный фактор профессионального развития будущего 

учителя физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цифровизация общества оказала свое влияние и на сферу образования. В частно-

сти, первостепенными в этом отношении становятся вопросы использования информаци-

онных каналов для обеспечения учебного процесса. Научное сообщество не могло обой-

ти своим вниманием этот вопрос. Среди отечественных и зарубежных ученых немало 

таких, чьи работы посвящены вопросам информатизации обучения и использованию ин-

терактивных средств в образовательном процессе (Е. Зайцева, С. Панюкова, Y. Karaliotas, 

M. L. D. Mariano и др.) [1, 3, 4]. 

Вопросами дистанционного физкультурного образования занимались такие иссле-

дователи, как А.В. Соловов, В.М. Богданов, В.С. Пономарев. Возможности удаленного 

обучения и прогнозные сценарии развития в новых образовательных условиях оценивают 

в своих работах Т.Н. Иванова, В.К. Кочисов, О.У. Гогицаева, Н.В. Тимошкина. 

М.Н. Сандирова, А.Ю. Илясова, И.В. Абдрахманова обращают свое внимание на 

особенности вузовского процесса подготовки бакалавров по физической культуре на ди-

станционной основе [2]. 

Сейчас учебное поле характеризуют качественные электронные учебники, которые, 

создавая учебно-информационное пространство, обеспечивают целостное понимание 
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учебного процесса на основе широкого привлечения информационных технологий в выс-

шее физкультурное образование. Это вызывает усиление интеллектуальной деятельности 

будущего учителя физической культуры, формируя специфические умения и навыки в 

процессе работы на компьютере. Исходя из этого, мультимедийный контент профессио-

нальной подготовки будущего учителя физической культуры характеризуется информа-

ционными технологиями обучения. Он объединяет в одной программе текст, звук, видео, 

для более удобного восприятия учебной информации, а также создает возможность сете-

вого распространения в процессе обучения с доступом к образовательным ресурсам. 

Современное образовательное пространство, информационно насыщенное и ак-

тивно использующее возможности цифровых средств передачи данных, делает процесс 

профессионального обучения будущих педагогов физической культуры зависимым от ак-

туальных тенденций. Однако личность обучающегося также выступает одним из факто-

ров, придающих профессиональному образованию дополнительный импульс для реали-

зации. В свете сказанного необходимо сказать о целом ряде условий, определяющих 

результативность профессиональной подготовки будущего учителя физкультуры. Среди 

них: 

1) ориентация будущего специалиста на внедрение информационных технологий 

в процесс как обучения, так и практического преподавания изучаемого предмета; выпол-

нение этого условия легко проследить по использованию соответствующих цифровых 

технологий при организации процессов хранения, обработки и передачи информации, их 

включения в процесс обеспечения психолого-педагогических условий для студентов-

физкультурников; 

2) обеспечение возможности для студентов апробации полученных педагогиче-

ских знаний и технологий на практике за счет регулярного выхода к детям – обучающим-

ся общеобразовательных школ и воспитанникам дошкольных учреждений. Выполнение 

данного условия находится в зависимости от установления тесной взаимосвязи между 

разными уровнями иерархической системы современного образования. Так, связь вуза, 

школы и детского сада необходима для создания целостной картины мира у обучающих-

ся, обеспечения реальных условий практики студентов – будущих педагогов по физиче-

ской культуре, повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений за 

счет привнесения в их педагогическую деятельность новейших и актуальных образова-

тельных технологий, которые студенты пытаются воплотить в своей практической дея-

тельности по взаимодействию с детьми. Кроме того, будущие педагоги получают воз-

можность ознакомиться с опытом работы уже утвердившихся в профессии специалистов, 

перенять у них наиболее ценные практические наработки для включения их в свою педа-

гогическую деятельность; 

3) проведение профессионального обучения в особой информационной среде, ко-

торая поддерживается современными актуальными тенденциями по цифровизации всех 

сфер общественной жизни, использование в образовательном процессе в вузе элементов 

электронного обучения. Однако при учете профилизации его требуется провести адапта-

ционные мероприятия по обеспечению совместимости задач индивидуализации образо-

вания и ориентированности на конкретную профессиональную деятельность будущих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. В первую очередь проблема касает-

ся цифровой грамотности как преподавателей, так и студентов. Это требует трансформа-

ции информационно образовательной среды вуза, ее переориентации на цифровые техно-

логии обучения и работы с информацией. 

Более того, современная высшая школа должна готовить специалистов, обладаю-

щих широким кругом компетенций, не ограничивающихся профильными. Запросы обще-

ства к выпускникам высших учебных заведений сегодня сильно возросли: социум хочет 

получать не просто узкого специалиста, а специалиста как минимум обладающего широ-

ким кругозором и желательно освоившего несколько смежных профилей. В этом отноше-
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нии цифровизация образования позволяет обеспечить потребности общества, создавая 

для обучающихся условия экономии времени при обучении в дистанционном формате, 

что дает возможность расширить спектр изучаемых дисциплин, получить дополнитель-

ную информацию, найти необходимые сведения, организовать работу в электронном вза-

имодействии с преподавателем и т.д. Современная информационная среда в большей сте-

пени цифровизирована, что облегчает доступ к содержащейся в ней информации 

заинтересованным акторам, однако требует определенных навыков обращения с больши-

ми объемами информации, ее сортировки, отбора нужной. Кроме того, информационная 

среда предполагает использование в процессе профессиональной подготовки особых ин-

формационных технологий, назначение которых – повышение качества высшего образо-

вания, подготовка специалиста, в том числе будущего учителя физической культуры, об-

ладающего широким перечнем компетенций, как профессиональных, так и 

общекультурных.  

Детальному изучению таких технологий, цифровой среды высшего образования, 

дистантных форм работы, информационной виртуальной среды, сетевой формы органи-

зации учебного процесса посвящены работы многих ученых, в числе которых следует 

назвать Е. Зайцеву, С. Панюкову, С. Се- менюк, Y. Karaliotas, M. L. D. Mariano, N. P. C. De 

La Rosa, S. Tella, Seppo и др.) [1, 3, 4]. 

Подготовка будущего учителя физической культуры предполагает интенсивное 

развитие обучающегося как личности, так как только зрелая сформировавшаяся личность 

может стать примером для несовершеннолетних, с которыми придется работать в процес-

се педагогической деятельности. В этой связи особое значение приобретают процессы 

сопряжения профессионального и личностного развития студентов в учебно-

информационной среде вуза. И здесь особое внимание следует уделять интересам и мо-

тивированности обучающихся на выполнение профессиональной педагогической дея-

тельности. Поскольку без заинтересованности в развитии освоение предлагаемых знаний, 

умений и навыков не получит личностного отклика и потеряет актуальность через весьма 

короткое время. Информационная среда вуза должна объединить в себе возможности для 

личностного становления и развития обучающегося как специалиста в профессиональной 

области физической культуры. 

С этой целью ряд ученых предлагает внедрять в эту информационную среду разно-

го рода инструменты-помощники. Так, С. Панюкова делает акцент на делении учебно-

информационной среды в вузах и представлении ее в виде комплекса предметно-

ориентированных многофункциональных сред, что по сути представляет собой использо-

вание всех доступных педагогических технологий на новой, цифровой платформе в ходе 

проведения лекций, практических и лабораторных занятий, организации самостоятель-

ной работы и т. п.). Особенностью такой учебно-информационной среды является интер-

активный диалог обучающегося и программы, соответствующей конкретному предмету 

[3]. Надо признать, что декларируемая автором эффективность такого подхода к обуче-

нию имеет место быть при подготовке будущего учителя физической культуры. 

Другой исследователь – Е. Зайцева – делает ставку на совокупность образователь-

ных ситуаций, которые постепенно сменяют друг друга в учебно-информационной среде 

вуза. Их задача заключается в дозировании информации, предлагаемой обучающемуся, 

при этом учебные тексты должны быть выверенными, точными, не содержать «воды» 

для того, чтобы добиться максимальной концентрации внимания обучающегося на ос-

новном смысле предлагаемой образовательной ситуации. Кроме того, формат образова-

тельных ситуаций предполагает некую обязательную коммуникацию основных акторов 

образовательного процесса, что благотворно сказывается на профессиональном умении 

обучающихся устанавливать контакт с другими людьми [1]. В процессе подготовки бу-

дущего учителя физической культуры использование образовательных ситуаций имеет 

свою специфику в связи с практикоориентированным форматом деятельности и необхо-
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димость освоения определенного перечня двигательных умений и навыков, однако в пси-

хологическом отношении такой способ организации учебно-информационной среды вуза 

создает благоприятные условия для личностного развития студента и его профессиональ-

ного роста. 

Из зарубежных исследователей вопросы профильного обучения с применением 

электронной информационной среды интересовали Y. Karaliotas, M. L. D. Mariano, N. P. 

C. De La Rosa, S. Tella [4]. 

Как видим, учеными одновременно используется сразу несколько сходных понятий 

– «сетевая среда обучения», «интерактивная обучающая среда», «виртуальная учебная 

среда». Рассмотрим разницу в их содержании и отношении к используемому нами поня-

тию учебно-информационной среды. 

Сетевая среда обучения в научном сообществе понимается как совокупность взаи-

мообусловленных отношений основных акторов образования, объединенных общим до-

ступом в электронное образовательное пространство. 

Интерактивная обучающая среда понимается исследователями и педагогами как 

среда, обучение в которой организовано посредством интерактивных средств – ПК, 

планшеты, проекторы, интерактивные доски и т. д. 

Виртуальная учебная среда тесным образом связана с дистанционным образова-

тельным процессом, который организуется с использованием сети Интернет или локаль-

ной вузовской электронной сети. 

Все приведенные понятия составляют в совокупности исследуемую нами учебно-

информационную среду, функционирование которой в большей степени обеспечивается 

именно при помощи цифровых технологий. 

Учебно-информационная среда по профилю подготовки будущих учителей физи-

ческой культуры также предполагает активное использование электронных ресурсов и 

дистантных форм работы с использованием цифровых средств связи преподавателя и 

студента, что делает высшее образование более наполненным содержательно, обеспечи-

вает потребность студентов в самостоятельной работе, поддерживает их стремление к 

освоению смежных с профильными дисциплин и позволяет высвободить учебное время 

для дополнительных очных тренировок по избранному виду спорта. 

В этом отношении учебно-информационная среда становится предметом научных 

изысканий ряда ученых, которые приходят к выводу, что внедрение принципов удаленно-

го образования через информационную среду вуза в процесс физического воспитания 

студентов себя не оправдывает ввиду того, что данный вид деятельности требует обяза-

тельного сопровождения теоретических материалов практикой занятий в спортивном за-

ле. Содержание физического воспитания молодежи без системы упражнений превраща-

ется в пропаганду, не связанную с реальной работой по совершенствованию физического 

состояния организма, а потому теряет смысл [2]. 

Следует сказать, что при всей справедливости такого рода мнений нельзя сбрасы-

вать со счетов требования, которые предъявляются к выпускникам высших учебных заве-

дений со стороны современного общества. Востребованный социумом специалист дол-

жен владеть цифровыми компетенциями, уметь работать с информацией, используя 

цифровые контенты и платформы, поэтому современное высшее физкультурное образо-

вание должно найти оптимальный баланс в организации образовательного процесса для 

будущих педагогов физической культуры: обеспечить их обучение в полноценной цифро-

вой учебно-информационной среде, сопровождающейся занятиями в очной форме, поз-

воляющими проводить тренировки в необходимом для обучающихся объеме физической 

активности. 

ВЫВОДЫ 

Следует заключить, что традиционное высшее физкультурное образование на со-

временном этапе своего развития нуждается в трансформации и прежде всего – в созна-
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нии студентов и преподавателей. Необходимость личного преподавательского примера и 

невозможность абсолютного перевода занятий по физической культуре в удаленный фор-

мат объясняются объективными причинами, однако та часть профессиональной подго-

товки будущего педагога по физической культуре, которая касается освоения теоретиче-

ских основ программных дисциплин, вполне может быть представлена в образовательном 

процессе вуза средствами учебно-информационной среды и предполагать работу студен-

тов в цифровом контенте [2]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зайцева Е.Н. Информационно-обучающая среда: проблемы формирования и организа-

ции учебного процесса / Е.Н. Зайцева // Образовательные технологии и общество. – 2003. – Т. 6, № 

2. – С. 145–159. 

2. Королев А.С. Применение дистанционных технологий по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» / А.С. Королев, В.В. Лобачев, И.В. Денисов // Акту-

альные проблемы обучения и воспитания школьников и студентов в образовательном учреждении : 

сборник научных статей. – Воронеж, 2020. – С. 94–99. 

3. Панюкова С.В. Использование предметно-ориентированной учебно-информационной 

среды в вузах : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Панюкова. – Москва : Академия, 2010. – 224 с. 

4. Mariano M. L. D., De La Rosa N. P. C. Beyond an Institutionalized Learning Environment: 

Fostering Interactions and Learning Using Synchronous and Asynchronous Messaging Systems / Mariano 

M. L. D., De La Rosa N. P. C. // Turkish Online Journal of Distant Education. –2004. –Vol. 5, № 3. –URL: 

https://www.researchgate.net/publication/26394233_Beyond_an_Institutionalized_Learning_Environment

_Fostering_Interactions_and_Learning_Using_Synchronous_and_Asynchronous_Messaging_Systems/full

text/0fff03650cf2900ffbfe99c2/Beyond-an-Institutionalized-Learning-Environment-Fostering-

Interactions-and-Learning-Using-Synchronous-and-Asynchronous-Messaging-Systems.pdf (дата обра-

щения: 12.10.2021). 

REFERENCES 

1. Zaitseva, E.N. (2003), “Information and learning environment: problems of formation and or-

ganization of the educational process”, Educational technologies and society, No. 2, pp.145-159. 

2. Korolev, A.S., Lobachev, V.V., and Denisov, I.V. (2020), "Application of remote technologies 

in the discipline "Elective disciplines in physical culture and sports"", Actual problems of teaching and 

upbringing of schoolchildren and students in an educational institution :collection of scientific articles, 

Voronezh, pp. 94-99. 

3. Panyukova, S. . (2010), The use of a subject-oriented educational and information environ-

ment in universities, Studies. manual for students. Universities, Academy, Moscow. 

4. Mariano, M. L. D., De La Rosa N. P. C. (2004), "Beyond an Institutionalized Learning Envi-

ronment: Fostering Interactions and Learning Using Synchronous and Asynchronous Messaging Systems", 

Turkish Online Journal of Distant Education, Vol. 5, No. 3, available at: 

https://www.researchgate.net/publication/26394233_Beyond_an_Institutionalized_Learning_Environment

_Fostering_Interactions_and_Learning_Using_Synchronous_and_Asynchronous_Messaging_Systems/full

text/0fff03650cf2900ffbfe99c2/Beyond-an-Institutionalized-Learning-Environment-Fostering-

Interactions-and-Learning-Using-Synchronous-and-Asynchronous-Messaging-Systems.pdf. 

Контактная информация: kudra88@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 01.06.2022 

УДК 797.085 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНОГО НАВЫКА СИНХРОННОЙ ГРЕБЛИ НА 

ШЛЮПКАХ ЯЛ-6 

Алексей Евгеньевич Крупнов, аспирант, Михаил Александрович Правдов, доктор педа-

гогических наук, профессор, Шуйский филиал Ивановский государственный универси-

тет, Шуя 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 206 

Аннотация 

Введение. В настоящее время недостаточно разработаны средства и методики формирова-

ния общекомандного навыка выполнения синхронных гребковых движений веслами у членов эки-

пажей шлюпок ЯЛ-6. Цель исследования заключалась в проверке эффективности формирования 

синхронности движений у членов экипажа при гребле на шлюпках ЯЛ-6 на основе применения ве-

сельной сцепки. Методика и организация исследования. Исследование проводилось с курсантами 

(19–20 лет) учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова филиал в г. Калининграде (77 чел.). На основе 

данных анкетирования специалистов (27 тренеров), наблюдений, анализа специальной научно-

методической литературы, биомеханического видеоанализа движений и гониометрии была разрабо-

тана методика тренировки гребцов для формирования общекомандного навыка синхронной гребли 

в составе экипажа шлюпки на основе применения тренировочного устройства для весельной сцеп-

ки. Педагогический эксперимент проводился со спортсменами пяти команд в течение 4-х месяцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что применение экспериментальной мето-

дики в тренировке гребцов способствовало улучшению времени прохождения соревновательной 

дистанции (1000 м) по сравнению со спортсменами из контрольных групп (354±30 с и 390±14 с со-

ответственно). Темп гребковых движений у спортсменов экспериментальных групп (0,5 греб-

ка/сек.) стал выше, чем в контрольных группах – 0,4 гребка/сек (р<0,05). По окончанию педагоги-

ческого эксперимента величины углов в тазобедренном суставе стали достоверно меньше, чем в 

начале исследования и близкими к модельным (у загребных – 46,2°, у гребцов, сидящих на средней 

банке – 55,4° и на баке – 64,6° (р<0,05). Выводы. Применение в подготовке гребцов на шлюпках 

ЯЛ-6 специального тренировочного устройства, обеспечивающего сцепление весел в единую цепь, 

обеспечивает формирование согласованности движений членов экипажа при выполнении гребко-

вых действий. Согласованность движений позитивно сказалась на улучшении времени прохожде-

ния соревновательной дистанции. 

Ключевые слова: Ял-6, экипаж шлюпки, синхронизация гребковых движений, тренировоч-

ное устройство, методика тренировки. 
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Abstract 

Introduction. Currently, the means and methods of forming the team-wide skill of performing syn-

chronous rowing movements with oars have not been sufficiently developed among the crew members of 

the YAL-6 boats. The purpose of the study was to test the effectiveness of the formation of synchronicity 

of movements among crewmembers when rowing on YAL-6 boats based on the use of the paddle hitch. 

Methodology and organization of the study. The study was conducted with cadets (19-20 years old) of the 

Naval Training and Research Center "Naval Academy" named after Admiral of the Fleet of the Soviet Un-

ion N. G. Kuznetsov branch in Kaliningrad (77 people). Based on the data of the survey of specialists (27 

coaches), observations, analysis of special scientific and methodological literature, biomechanical video 

analysis of movements and goniometry, the method of training rowers for the formation of the team-wide 

skill of synchronous rowing as part of the boat crew, based on the use of the training device for rowing 

coupling, was developed. The pedagogical experiment was conducted with athletes from five teams for 4 

months. The results of the study and their discussion. It was found that the use of experimental techniques 

in the training of rowers contributed to the improvement of the time of passing the competitive distance 

(1000 m) compared with athletes from the control groups (354 ± 30 s and 390 ± 14 s, respectively). The 

rate of rowing movements in the athletes of the experimental groups (0.5 strokes / sec.) became higher 

than in the control groups - 0.4 strokes / sec (p <0.05). At the end of the pedagogical experiment, the val-

ues of the angles in the hip joint became significantly less than at the beginning of the study and close to 

the model ones (in the paddlers - 46.20, in the rowers sitting on the middle bank - 55.40 and on the tank – 

64.60 (p<0.05). Conclusions. The use of a special training device in the training of rowers on YAL-6 boats, 

which ensures the coupling of oars into a single chain, ensures the formation of consistency of the move-
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ments of crew members when performing rowing actions. The consistency of movements had a positive 

effect on improving the time of passing the competitive distance. 

Keywords: Yal-6, boat crew, synchronization of rowing movements, training device, training 

technique. 

ВВДЕНИЕ 

Гребля на шлюпках ЯЛ-6 является командным видом спорта, в котором участвуют 

6 спортсменов. Достижение максимальной скорости на старте и поддержание ее на про-

тяжении всей дистанции обусловлено рядом факторов, к которым относятся: степень раз-

вития скоростно-силовых и координационных способностей, силовая выносливость, гиб-

кость, техническая подготовленность каждого спортсмена. При этом важнейшим 

фактором, определяющим спортивный результат экипажа шлюпки, выступает согласо-

ванность и синхронность действий каждого спортсменов в аспекте техники выполнения 

гребковых движений на протяжении всей дистанции [2, 3, 6]. Способность экипажа 

шлюпки технически правильно и слаженно действовать, как единый организм является 

вершиной спортивного мастерства команды [5]. 

Известно, что при заносе весла угол наклона вперед в поясничном отделе у 

спортсменов, сидящих в шлюпке ЯЛ-6 различен, что обусловлено местом расположения 

их в шлюпке, антропометрическими данными гребцов и др. [1, 3]. Значительные разли-

чия в этих показателях ведут к дисбалансу выполнения общего гребкового движения всей 

командой. Чтобы весла при заносе и при окончании гребка ходили параллельно друг дру-

гу необходимо добиться оптимального угла для всех спортсменов, сидящих попарно в 

шлюпке, который согласно ранее проведенным исследованиям составляет 45–50° [4]. 

Цель исследования – проверка эффективности методики по формированию син-

хронности грибковых движений у членов экипажа на шлюпках ЯЛ-6 на основе примене-

ния весельной сцепки. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с курсантами 

(19-20 лет) учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова филиал в г. Калининграде (77 

чел.). Большинство участников исследования (55,8%) имели 3 разряд, 29,8% – 2-й и 

14,4% – первый спортивные разряды по военно-прикладному виду спорта «гребля на 

шлюпках». Испытуемые были по степени физической и технической подготовленности 

разделены на 10 экипажей, по семь человек в каждом с учетом рулевого.  

На предварительных этапах исследования проводилось наблюдение, анкетирова-

ние специалистов (27 тренеров), анализ специальной научно-методической литературы, 

биомеханический видеоанализ движений, гониометрия. На основе полученных данных 

была разработана методика тренировки гребцов для формирования общекомандного 

навыка синхронной гребли в составе экипажа шлюпки на основе применения трениро-

вочного устройства для весельной сцепки. На основном этапе в пяти группах проводился 

педагогический эксперимент, с целью проверки эффективности экспериментальной мето-

дики. Результаты педагогического эксперимента обрабатывались с помощью методов ма-

тематической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ ранее опубликованных исследований, видеонаблюдение за 

спортсменами в тренировочном процессе и анкетирование специалистов позволили вы-

яснить, что гребля на шлюпках представляет собой сложный в техническом отношении 

вид спорта, требующий от гребцов совместной координационной работы при выполне-

нии гребковых действий на протяжении длительного времени. Установлено, что рассо-

гласованность командных действий и неодновременное приложение сил во время гребли 

ведет к потере баланса лодки, увеличению угла ее отклонения от прямолинейного курса, 

что снижает скорость движения шлюпки. 
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Определено, что для достижения согласованных действий членов команды в прак-

тике тренировки используются различные тренировочные устройства и тренажеры. Ав-

торы, занимающиеся данной проблематикой, указывают на недостаток и отсутствие в 

тренировочном процессе специальных средств и способов, обеспечивающих условия для 

формирования слаженных действий экипажа в гребле на шлюпках ЯЛ-6 [2]. В частности, 

среди предлагаемых в литературе методик особое место занимает «Способ коррекции 

биомеханических параметров командной техники гребли», в котором гребные тренажеры 

(Concept2) объединены в единую локальную сеть и подключены к общему серверу [6]. На 

основе тестирования индивидуальных показателей техники гребли каждого спортсмена 

формировалась модельные характеристики для экипажей. Используя подобную систему, 

авторы исследования смогли добиться слаженности действий членов экипажа ЯЛ-6 и по-

высить результаты на соревновательной дистанции. Несмотря на положительный эффект 

от применения данного способа, представляется необходимым отметить недостаток в ее 

тиражировании в широкую практику тренировочного процесса подготовки спортсменов-

гребцов, учитывая низкую оснащенность электронной аппаратурой большинства команд, 

занимающихся данным видом спорта. Об этом свидетельствуют ответы тренеров (96,3%) 

и самих спортсменов (97,4%). При этом все без исключения специалисты и спортсмены-

гребцы указали на потребность в разработке специальных тренировочных устройств, 

обеспечивающих условия для формирования навыка согласованности двигательных дей-

ствий при гребле в составе команды в естественных условиях – на воде. 

Опираясь на имеющиеся прототипы тренажеров и устройств, было разработано 

тренировочное устройство «весельная сцепка», которое обеспечивает жесткое крепление 

весел между собой с каждой стороны лодки (рисунок 1). 

При таком варианте гребковые движения веслом одним из членов команды вызы-

вает движение двух других весел, находящихся в сцеплении либо с правого, или с левого 

борта шлюпки. Крепление группы из 3-х весел в единую цепь осуществляется за счет 2-х 

стержней, соединяющих весла между собой, через резиновые хомуты, закрепленные сво-

бодно на каждом весле (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Схема – общий вид соединения весел на ЯЛ-6 
между собой 

Рисунок 2 – Схема соединения трехвесельной 
группы в единую цепь 

Перемещение хомута вдоль весла ограничено фиксаторами в пределах 5 см (вверх-

вниз). При этом зазор (от 0,3 до 1 см) между хомутом и телом весла позволяет осуществ-

лять его поворот вдоль своей оси. 

Экспериментальная методика реализовывалась, как на суше, так и на воде (в есте-

ственных условиях) с применением тренировочного устройства (сцепки весел). Спортс-

мены, сидя в шлюпке на своих рабочих местах выполняли гребковые движения с закры-

тыми и открытыми глазами, как без весла (имитация), так и с веслом (в сцеплении и без 

сцепления весел). В процессе педагогического эксперимента выполнялась тренировочная 

работа, как с применением весельной сцепки (на суше – 72,5% и на воде – 62,5%), так и 

без нее (на суше – 27,5% и на воде – 37,5%) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Объем командной работы, выполняемой экипажем шлюпки ЯЛ-6 при гребле 

на соревновательной дистанции (1000 м) с применением тренировочного устройства и 

без него (%) 

Упражнения 

Объем выполняемых упражнений в тренировочном процессе Среднее зна-

чение  март апрель май июнь 

суша вода суша вода суша вода суша вода суша вода 

Без применения сцепки весел 20 30 20 30 30 40 40 50 27,5 37,5 

С применением весельной сцепки 80 70 80 70 70 60 60 50 72,5 62,5 

Выполнение гребковых движений осуществлялось в среднем 5-6 мин., что соот-

ветствует среднему времени прохождения соревновательной дистанции в 1000 м. На 

каждом тренировочном занятии эти упражнения повторялись от 2-х до 4-х раз с интерва-

лами отдыха по 7–10 мин. Во время педагогического эксперимента было проведено 84 

тренировочных занятия по 90–100 мин. 

В результате проведенного педагогического эксперимента установлено, что приме-

нение экспериментальной методики в тренировке гребцов способствовало достоверному 

улучшению времени прохождения соревновательной дистанции по сравнению со спортс-

менами из контрольных групп (354±30 с и 390±14 с соответственно) (таблица 2).  

В ЭГ темп гребковых движений спортсменов (0,5 гребка/сек.) стал выше, чем в КГ 

– 0,4 гребка/сек. (р<0,05). По окончанию педагогического эксперимента у загребных меж-

звенный угол оказался меньше (46,2°), чем у гребцов, сидящих на средней банке – 55,4°
 
и 

на баке – 64,6°. 

Таблица 2 – Результаты прохождения соревновательной дистанции экипажами шлюпок 

ЯЛ-6 и изменение межзвенного угла в тазобедренном суставе у спортсменов в начале и 

по окончанию педагогического эксперимента 

Экипажи 

Время прохожде-
ния дистанции 

(мин., сек) 

Кол-во греб-х дей-

ствий 

Угол в тазобедренном суставе при заносе весел гребцами, 
сидящими: на первой банке – «загребные» (З); на средней 

банке (С) и на баке (Б) 

Н О Н О 
Н О 

З С Б З С Б 

Контрольные группы (экипажи шлюпок) 

1 6,37 6,32 155 160 76 88 89 72 83 85 

2 6,36 6,32 154 161 73 86 88 69 78 82 

3 6,39 6,34 149 158 78 85 87 71 79 81 

4 6,38 6,32 152 158 74 87 90 68 82 86 

5 6,39 6,31 151 157 75 86 89 70 80 80 

Сред. зн. 6,4±0,2 6,3±0,1 152,2±0,3 158,8 75,2±0,6 86,4±0,7 88,6±0,8 70±1,2 80,4±1,4 82,8±1,2 

Экспериментальные группы (экипажи шлюпок) 

1 6,35 5,59 151 178 75 87 90 47 56 65 

2 6,38 5,48 153 175 74 88 91 45 55 64 

3 6,4 5,52 147 178 77 86 86 46 54 63 

4 6,37 5,54 154 177 75 85 90 45 58 65 

5 6,36 5,59 151 179 74 84 89 48 54 66 

Сред. зн. 6,4±0,2 5,54±0,3 151,2±0,3 177,4 75±0,7 86±0,8 89,2±0,6 46,2±0,8 55,4±0,7 64,6±0,9 

При этом данные величины углов после эксперимента стали достоверно меньше, 

чем в начале (р<0,05) и близким к модельным, что подтверждает эффективность методи-

ки тренировочных занятий с применением весельной сцепки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов проведенного эксперимента позволяет утверждать, что приме-

нение в тренировочном процессе гребцов на шлюпках ЯЛ-6 специального тренировочно-

го устройства, обеспечивающего сцепление весел в единую цепь, обеспечивает формиро-

вание согласованности движений членов экипажа при выполнении гребковых действий. 

Достигнутая согласованность движение позитивно сказалась на улучшении показателей 

времени прохождения соревновательной дистанции. 
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Аннотация 

Цель работы – выявить особенности взаимосвязи показателей специальной подготовленно-

сти у баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа. В статье анализировалась 

взаимосвязь данных характеристик у различного контингента спортсменов, определялись и соот-

ветствующие параметры их соревновательной деятельности. Так, у защитников установлено 25 до-

стоверных взаимосвязей между показателями специальной физической и технической подготов-

ленности, у нападающих – 17 таких взаимосвязей, а у центровых игроков – только 10 достоверных 

взаимосвязей. Отчетливо выражена специфика структуры взаимосвязи показателей специальной 

подготовленности у баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа: разное ко-

личество достоверных взаимосвязей и различные уровни значимости, разное количество ветвей 

распределения показателей и разное соединение показателей специальной подготовленности. 

Ключевые слова: студенческий баскетбол, специальная физическая и техническая подго-

товленность, взаимосвязь характеристик, дендрограмма, игровое амплуа. 
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. INDICATORS OF THE SPECIAL PREPAREDNESS SPECIFICITY OF STUDENT 

TEAMS BASKETBALL PLAYERS WITH DIFFERENT GAME ROLE 

Anatoly Alexandrovich Kudinov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Volgograd 

State Academy of Physical Culture, Volgograd; Alexander Viktorovich Dorontsev, the candi-
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Psychology and Education, Moscow; Alexandra Sergeevna Seliverstova, the assistant, Elabuga 
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Abstract 

The purpose of the study was to reveal the features of the relationship between the indicators of 

special readiness among basketball players of student teams of various playing roles. The article analyzed 

the relationship of these characteristics in different contingent of athletes and determined the correspond-

ing parameters of their competitive activity. Thus, defenders have 25 significant correlations between indi-

cators of special physical and technical readiness, attackers have 17 such correlations, and center players 

have only 10 reliable correlations. The specifics of the structure of the relationship of indicators of special 

preparedness among basketball players of student teams of various playing roles are clearly expressed: a 

different number of reliable relationships and different levels of significance, a different number of distri-

bution branches of indicators and a different combination of indicators of special preparedness. 

Keywords: students’ basketball, special physical and technical readiness, interrelation of charac-

teristics, dendrogram, game role. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокая результативность соревновательной деятельности в современном студен-

ческом баскетболе требует рациональную многолетнюю тренировочную деятельность [1, 

2]. Для повышения ее эффективности необходимо, чтобы студенты – баскетболисты пре-

имущественно использовали тренировочные средства, характерные для своего игрового 

амплуа, важны не просто объемы выполнения физических нагрузок и технических прие-

мов, а необходимые объемы средств подготовки, характерные для защитников, нападаю-

щих и центровых [3, 4]. Важно определить структуру взаимосвязи показателей специаль-

ной подготовленности игроков различного амплуа, чтобы более рационально выйти на 

дифференцированный подход в студенческом баскетболе, что обусловливает актуаль-

ность настоящего исследования. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели специальной подготовленности определялись по стандартным методи-

кам. В исследовании принимали участие 78 баскетболистов студенческих команд города 

Москвы, которое проводилось в сентябре 2021 года – март 2022 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами рассматривалась взаимосвязь показателей специальной подготовленности 

баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа, определялись и соот-

ветствующие их параметры соревновательной деятельности. Так, у защитников между 

результатами специальной подготовленности выявлено 25 достоверных взаимосвязей 

(таблица). 

Таблица – Взаимосвязь показателей специальной подготовленности у баскетболистов 

различного игрового амплуа 

№ Показатели 
Номера показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бег 30 м 

 -680 - 597 -623 545   633 - 

 -598 - 626 -545 -   - -730 

 -678 - 636 -597 -   - - 

2 Прыжок вверх с двух шагов разбега 

   -586 828 -556   -601 742 

   -543 806 -   - 790 

   - 630 -   - - 

3 Шестиминутный бег 

   -553      - 

   -556      542 

   -      - 

4 Челночный бег 5х28 м 

    -595 550 -  547 -740 

    - - -522  601 -702 

    - - -  - -550 

5 
Серийные прыжки на высоту, равную 

95 % от максимальной 

        -614 762 

        - 783 

        - 690 

6 Защитные передвижения 5х6 м 

      -550  634 -785 

      -  - - 

      -  - - 

7 40 бросков с точек 

       675  793 

       598  750 

       692  772 

8 10 штрафных бросков 

        -573 561 

        - 732 

        - 720 

9 «Слалом» с ведение мяча 

         -748 

         -750 

         -510 

10 
Показатель соревновательной деятель-

ности 

          

          

          

Примечание: коэффициенты корреляции умножены на 103, показаны только существенные взаимосвязи, выде-

лены при однопроцентном уровне значимости. В первой строке представлены показатели защитников, во вто-
рой – нападающих, в третьей – центровых. 

Наибольшие значения коэффициентов корреляции выявлены между результатами 

прыжка вверх с двух шагов разбега и количеством прыжков на высоту, равную 95% от 

максимальной (r=0,828), количеством точных бросков с точек (из 40 возможных) и пока-

зателем соревновательной деятельности (r=0,793), временем передвижения 5х6 м в за-

щитной стойке и показателем соревновательной деятельности (r=-0,785). Анализируемые 

показатели специальной подготовленности баскетболистов – защитников сгруппирова-

лись системно: выделено центральное звено – показатель соревновательной деятельности 
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и пять ветвей распределения характеристик специальной подготовленности. Наиболее 

высокие ветви образовали результаты 40 бросков с точек и 10 штрафных бросков (ветвь 

1), бега на 30 м, прыжка вверх с двух шагов разбега и серийные прыжки на высоту, рав-

ную 95% от максимальной (ветвь 2). Результаты шестиминутного бега и челночного бега 

5х28 м образовали ветвь 3, защитные передвижения 5х6 м – ветвь 4, а «слалом» с ведение 

мяча – ветвь 5. 

У баскетболистов – нападающих между представленными характеристиками спе-

циальной подготовленности выявлено 18 существенных взаимосвязей, восемь из них – 

при однопроцентном уровне значимости. Наиболее значимая взаимосвязь выявлена меж-

ду результатами прыжка вверх с двух шагов разбега и количеством серийных прыжков на 

высоту, равную 95% от максимальной (r=0,806), прыжка вверх с двух шагов разбега и по-

казателем соревновательной деятельности (r=0,790), результатами 40 бросков с точек и 

показателем соревновательной деятельности (r=0,750). 

У нападающих выделено центральное звено – показатели соревновательной дея-

тельности. Характеристики их специальной подготовленности распределись в шесть вет-

вей. Наиболее высокие ветви образовали показатели прыжка вверх с двух шагов разбега и 

количества прыжков на высоту, равную 95% от максимальной (ветвь 1), результаты 40 

бросков с точек (ветвь 2), показатели 10 штрафных бросков (ветвь 3), бега на 30 м (ветвь 

4). Результаты «слалома» с ведением мяча составили пятую ветвь, а результаты шестими-

нутного бега и челночного бега 5х28 м – шестую. Характеристики передвижения в за-

щитной стойке 5х6 м проявились обособленно. 

Защитники 

 

Нападающие 

 

Центровые 

 

Рисунок – Корреляционные дендрограммы показателей специальной подготовленности студентов-

баскетболистов различного игрового амплуа 
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Условные обозначения представлены в таблице. 

У баскетболистов – центровых нами выявлено 10 достоверных взаимосвязей и 

большинство из них проявились при пятипроцентном уровне значимости. Наиболее зна-

чимо взаимосвязаны показатели соревновательной деятельности с результативностью 40 

бросков с точек (r=0,772) и 10 штрафных бросков (r=0,720). 

Центральное звено – показатель соревновательной деятельности. Нами определено 

четыре ветви распределения характеристик специальной подготовленности: показатели 

40 бросков с точек образовали первую ветвь, 10 штрафных бросков – вторую ветвь, бега 

на 30 м с, прыжка вверх с двух шагов разбега, челночного бега 5х28 м, серийных прыж-

ков на высоту, равную 95% от максимальной – третью ветвь, «слалома» с ведением мяча 

– четвертую ветвь. Результаты шестиминутного бега и передвижения в защитной стойке 

5х6 м проявились обособленно. 

На следующем этапе исследования нами анализировалась взаимосвязь показателей 

технической подготовленности и соревновательной деятельности у баскетболистов сту-

денческих команд различного игрового амплуа. Голевые передачи (r=0,715), перехваты 

мяча (r=0,704), результативность бросков с игры имели высокую значимость (однопро-

центный уровень значимости) у защитников. 

У нападающих высока значимость показателей результативности бросков с игры 

(r=0,810) и голевых передач (r=0,764), перехватов мяча (r=0,734), бросков с игры 

(r=0,698), овладения мячом под своим щитом (r=0,680) и штрафных бросков (r=0,660) в 

успешности их соревновательной деятельности. 

У центровых игроков наиболее высока значимость показателей результативности 

бросков с игры (r=0,833), успешности овладения мячом в борьбе за отскок под чужим 

щитом (r=0,810), результативности штрафных бросков (r=0,770) в успешности соревнова-

тельной деятельности. 

Таким образом, баскетболисты студенческих команд различного игрового амплуа 

имеют особенности взаимосвязи показателей игровой деятельности с показателями со-

ревновательной деятельности, которые следует учитывать в тренировочном процессе. 

Результаты исследования показывают, что необходимо дифференцировать подго-

товку баскетболистов студенческих команд с учетом их игрового амплуа. Такой подход 

позволит более качественно готовить студентов вузов к различным соревнованиям по 

баскетболу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчетливо выражена специфика структуры взаимосвязи показателей специальной 

подготовленности баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа: 

разное количество достоверных взаимосвязей и различные уровни значимости, разное 

количество ветвей распределения показателей и разное соединение показателей специ-

альной подготовленности. Учет этих особенностей структуры взаимосвязи показателей 

специальной подготовленности требует существенных изменений в содержании трениро-

вочного процесса баскетболистов студенческих команд. 
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Аннотация 

В последнее время в фитнес центрах и спортивных клубах становится популярным такое 

направление как аэройога. Данный формат урока бьет рекорды по посещаемости потому, что во-

первых, методика занятий включает как легкие, так и сложные упражнения, и во-вторых, йога в га-

маках отлично развивает такие физические качества как гибкость, силу и координацию. Более того, 

данное направление предназначено не только для здоровых людей, оно так же используется и в ре-

абилитационных целях. Кроме того, есть специально адаптированные форматы для пожилых людей 

и детей. Эффект достигается за счет статических положений и того, что, пытаясь найти равновесие, 

тело включает в тонус мышцы, поддерживающие тело в пространстве. Кроме того, статическая ра-

бота мышц удерживает тела в одном положении, что позволяет развивать мышечную силу. 

Ключевые слова: девушки 20-25 лет, гибкость, координация, сила, аэройога. 
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Abstract 

Recently, such direction as aero yoga has become popular in fitness centers and sports clubs. This 

format of the lesson breaks records for attendance of classes not only by women, but also by men. Such 

popularity is due to the fact that firstly, this direction is new and everyone wants to try exercises in ham-

mocks. Secondly, the fact that the training method includes both light and complex exercises. And thirdly, 

yoga in hammocks perfectly develops all almost physical qualities (flexibility, strength and coordination). 

This direction is intended not only for healthy people, but is also used for rehabilitation purposes. In addi-

tion, there are specially adapted formats for the elderly and children. The effect is achieved due to static 

positions and the fact that trying to find balance, the body includes tonic muscles that support the body in 

space. In addition, the static work of the muscles keeps the bodies in the same position, which allows you 

to develop muscle strength. 

Keywords: girls 20-25 years old, flexibility, coordination, strength, aerial yoga. 

ВВЕДЕНИЕ 

Направление AntiGravity (aeroyoga) – является запатентованной техникой. Данная 

система тренировок включает в себя асаны из практики йоги и характеризуется тем, что 

все упражнения выполняются либо полностью в гамаке, либо с частичной опорой на не-

го, что позволяет выполнять асаны в воздухе и находить баланc. 

Неправильно считать, что аэройога – это одно направление. Изначально оно было 

таковым, но со временем претерпела изменения. И на сегодняшний день существуют три 

вида аэройоги: флай йога; восстановительная аэройога и ангтигравити пилатес [2, 3]. 

Флай йога представляет собой акробатику, классическую гимнастику, элементы 

танцев. В этом формате занятия сначала используются упражнений классической аэроби-

ки, затем упражнения усложняются и применяются элементы акробатики. Элементы тан-

цев представлены в медленных и плавных движениях тела. 

Цель восстановительной аэройоги – помочь в реабилитации людям после травм. 

Но она также может быть использована для устранения любого вида недомоганий. Ком-

плекс упражнений представляет собой соединение простых и неинтенсивных движений, 

направленных больше на стретчинг. Напомним, что выполнение упражнение на гамаке 

упрощается за счет полотна. Как говорилось выше, снимается нагрузка с тела и суставов 

[1, 3].  

Занятия антигравити пилатес направлены на развитие упругости и эластичности 

мышц, на увеличение гибкости суставов и вытяжение позвоночного столба. Занятия фор-

мируют мышечный рельеф, снижают лишнюю массу тела, развивают чувство равновесия 

и координацию [2, 4, 29]. 

За счет использования безопорного положения, тело в такой ситуации включает 

тонические мышцы и пытается удержать равновесие, что ведет к развитию координаци-

онных способностей. Так же отличительной особенностью аэройоги является эффектив-

ное развитие гибкости, так как гамак помогает усилить натяжение и потянуть мышцы. 

За счет статической работы мышц, тело долгое время удерживается в одном и том 

же положении, что позволяет развить силу мышц. 

Кроме того, занятия в гамаке практически полностью снимают напряжение с по-

звоночного столба и благодаря воздействию силы тяжести позволяют максимально растя-

нуть околопозвоночные мышцы, чего очень сложно достичь при занятиях «на земле».  

Декомпрессионные перевороты – это еще одна особенность аэройоги и представ-

ляют собой асаны, выполняемые вниз головой. Именно в таком положении позвоночный 

столб максимально вытягивается, увеличивая пространство между позвонками. 

Эффект от перевернутых асан будет следующим: 

– улучшается кровоснабжение внутренних органов; 

– обеспечивается активный приток кислорода к головному мозгу; 
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– обмен веществ ускоряется; 

– мышцы приобретают тонус; 

– улучшается память, внимание и концентрация [3]. 

Цель данного исследования – развить физические качества девушек 20–25 лет по-

средством занятий аэройогой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании приняли участие 30 девушек в возрасте 20–25 лет. 15 де-

вушек составили экспериментальную группу (посещали занятия аэройогой), и 15 деву-

шек – контрольную (занимались хатха-йогой). Исследование проходило в студии растяж-

ки «Я могу» г. Краснодар с октября 2021 года по май 2022 года и составило 8 месяцев. 

Занятия в обеих группах проходили 3 раза в неделю, длительность составляла 1 час. 

Для определения эффективности методики нами были определены следующие те-

сты: наклон вперед из положения сидя, поперечный шпагат, подъем туловища, планка, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице представлены результаты тестирования экспериментальной и контроль-

ной групп до и после эксперимента. 

Таблица – Результаты тестирования девушек экспериментальной и контрольной групп в 

ходе эксперимента 

Название теста 
КГ (n=15) ЭГ (n=15) 

до после до после 

Наклон вперед из положения сидя (см) 8,4±0,8 14,1±1,2, p<0,01 8,7±0,9 18,8±1,4, p<0,01 

Поперечный шпагат (см) 21,2±2,4 14,6±1,1, p<0,01 20,4±1,8 10,1±0,9, p<0,01 

Подъем туловища за 1 минуту (кол-во раз) 12,5±1,2 17±1,3 12,3±1,1 25±2,5, p<0,01 

Планка (с) 28±2,2 33±2,7 29±2,3 51,2±5,7, p<0,01 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 3,2±0,5 5±0,7 4±0,6 10±1,7, p<0,01 

Итак, основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы. 

В тесте наклон вперед из положения сидя положительная достоверная динамика 

наблюдается в обеих группах: КГ показала результат с 8,4 см до 14,1 см, а эксперимен-

тальная группа – с 8,7 до 18,8 см. Мы связываем это с тем, что многие позы из направле-

ния хатха-йога и аэройга одинаковы в исполнении, отсюда и прирост. Но учитывая то, что 

позы в аэройоге выполняются на весу и под давлением массы тела и с вытяжением тела, в 

экспериментальной группе наблюдается больший прирост. Например, такие позы как 

Паршвоттанасана, Адхо Мукха Шваначана и Утхита Хаста Падангуштхачана-2 в хатха-

йоге выполняются на полу, а в аэройоге – в гамаке. 

Аналогичная картина наблюдается и в поперечном шпагате. Девушки контрольной 

группы показали результат с 21,2 см до 14,6 см, а девушки экспериментальной группы – с 

20,5 см до 10,1 см. Данный факт мы связываем с тем, что и в хатха-йоге, и в антигравити 

йоге для растягивания мышц внутренней части бедра использовались следующие асаны: 

Прасарита Падоттанасана, Анджанейасана, Вирабхадрасана-2. 

В тесте подъем туловища за 1 минуту в обеих группах произошли положительные 

изменения. Но в контрольной группе изменения не достоверные (с 12,5 раз до 17 раз). В 

экспериментальной группе – с 12,3 до 25 раз. По нашему мнению, такие результаты по-

лучены в конце эксперимента потому, что в хатха йоге мышцы брюшного пресса задей-

ствуются в таких упражнения, как Парипурна Навасана и Ардха Напасана, тогда как в 

аэройоге мыщцы брюшного пресса включаются практически во всех упражнениях, аса-

нах, так как тело пытается удержать баланс. 

Занятия на полотнах требуют фиксации не только ногами, но и руками, что ведет 

за собой прирост силу мышц рук. Поэтому нами был проведен тест – сгибание-
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разгибание рук в упоре лежа. Здесь, у контрольной группы наблюдается незначительный 

прирост – с 3,2 до 5 раз, изменения не достоверны. Совсем другая картина в эксперимен-

тальной группе. В начале эксперимента девушки показали, в среднем, результат 4 раза, а 

в конце – 10 раз. 

ВЫВОДЫ 

1. Аэройога является эффективным способом повышения физических качеств де-

вушек 20–25 лет. Упражнения, выполняемые на полотнах, представляют собой сложные 

движения, так как тело находится в безопорном положении и включает в работу мышцы 

рук, спины и брюшного пресса. 

2. Упражнения хатха-йоги и аэройоги сходны в своем исполнении, с той лишь 

разницей, что асаны аэройоги выполняются на весу, либо с частичной опорой на гамак. 

3. В ходе исследования были получены достоверные изменения как в эксперимен-

тальной, так и в контрольной группах. Это касается, в основном, тестов на определение 

гибкости и амплитуды движения, а именно: наклон вперед из положения сидя и продоль-

ный шпагат. В тесте наклон вперед из положения сидя КГ повысила результат с 8,4 см до 

14,1 см, а ЭГ – с 8,7 до 18,8 см. Во втором тесте, девушки КГ показали результат с 21,2 см 

до 14,6 см, а девушки экспериментальной группы – с 20,5 см до 10,1 см. В обоих тестах в 

КГ и ЭГ изменения достоверны. 

В тесте подъем туловища за 1 минуту КГ показала результат с 12,5 раз до 17 раз, а 

ЭГ – с 12,3 до 25. 

В тесте сгибание-разгибание рук в упоре лежа снова доминирует ЭГ, ее результат с 

4 до 10 раз, тогда как в КГ – с 3, 2 до 5 раз. 
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Аннотация 

Для повышения спортивной результативности юных спортсменов необходимо выработать 

навыки самокоррекции негативных проявлений предстартовых состояний. Цель исследования: оце-

нить эффективность применения методов коррекции предстартовых состояний юных борцов. У 

борцов 10-11 лет оценивали изменения скоординированности и способности оценивать временной 

отрезок в пре-старте подготовительного и соревновательного периодов; юных борцов эксперимен-

тальной группы (ЭГ) обучали методам коррекции эмоционального состояния пре-старта. Установи-

ли, что у юных борцов ЭГ результативность проб на координацию и оценку временных отрезков в 

пре-старте соревновательного периода, а также результативность спортивного состязания выше, 

чем в контрольной группе. Задача тренеров заключается в обучении юных спортсменов владению 

навыками самокоррекции негативных проявлений пре-старта с целью повышения спортивного ре-

зультата и профилактики развития стресса. 

Ключевые слова: предстартовое состояние, методы коррекции, юные борцы. 
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Abstract 

To improve the athletic performance of young athletes, it is necessary to develop skills of self-

correction of negative manifestations of pre-start states. The purpose of the study: to evaluate the effec-

tiveness of methods for correcting pre-start states of young wrestlers. Wrestlers aged 10-11 years were as-

sessed for changes in coordination and the ability to assess the time interval in the pre-start state of the 

preparatory and competitive periods; wrestlers of the experimental group (EG) were trained in methods of 

correcting the emotional state of the pre-start period. It was found that the effectiveness of tests for coordi-

nation and evaluation of time intervals in the pre-start state of the competitive period, as well as the results 

of the sports competition, is higher in young EG wrestlers than in the control group. The task of the coach-

es is to train young athletes to master the skills of self-correction of negative manifestations of pre-start in 

order to increase athletic performance and prevent the development of stress. 

Keywords: pre-start condition, correction methods, young wrestlers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соревновательном периоде одним из самых ответственных моментов является 

период предстартового состояния. От эмоционального настроя в этот период зависит, на 

каком уровне спортсмену удастся выступить на соревнованиях [1, 2]. Многие спортсмены 

нуждаются в коррекции негативных проявлений эмоционального состояния. Для повы-

шения спортивной результативности юных спортсменов необходимо выработать навыки 

самокоррекции негативных проявлений предстартовых состояний. Цель: оценить эффек-

тивность применения методов коррекции предстартовых состояний юных спортсменов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе школы интерната для детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей им Г.К. Жукова Республики Алтай. В эксперименте 

участвовало 30 мальчиков 10-11 лет, занимающихся в секции по греко-римской борьбе. 

Схема исследования: 1) оценка координированности и способности оценивать временной 

отрезок в пре-старте подготовительного периода; 2) оценка указанных показателей в пре-
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старте соревновательного периода-1; 3) разделение спортсменов на 2 группы: в экспери-

ментальной группе (ЭГ) спортсменов обучали методам самокоррекции пре-старта, в кон-

трольной группе (КГ) у спортсменов не отрабатывали навыки коррекции; 4) после выра-

ботки указанных навыков в соревновательном периоде-2 повторное проведение проб в 

пре-старте, оценка результативности состязания. Для оценки координированности при-

меняли пробы Ромберга и тест на моторику кисти, для способности оценивать временной 

отрезок применяли тест 60 сек. По результатам выполнения всех проб, начисляли баллы 

по оценочной шкале. Достоверность различий оценивали с помощью критерия хи-

квадрат и Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из таблицы 1 видно, что между КГ и ЭГ достоверных различий по оцениваемым 

показателям на подготовительном этапе не выявлено. У всех детей координированность и 

способность оценивать временные отрезки времени в среднем соответствовали уровню 

хороших показателей. 

Таблица 1 – Результаты оценочных тестов спортсменов в подготовительном и соревнова-

тельных периодах 

№ Тесты 

Средние показатели Разность 

между 
КГ и ЭГ 

t p КГ ЭГ 

М m M m 

Подготовительный период 

1 Субъективная оценка временного отрезка 43,5* 1,5 42,8+ 2,3 1,7 1,9 0,23 

2 Проведение линии без линейки 42,4* 2,7 40,8+ 1,9 1,6 2,3 0,34 

3 Проба Ромберга 44,3* 2,1 42,9+ 2,2 1,4 2,2 0,22 

Соревновательный период-1 

1 Субъективная оценка временного отрезка 39,4* 1,3 40,2+ 1,6 0,8 2,1 0,21 

2 Проведение линии без линейки 35,6* 2,1 34,7+ 2,3 1,1 3,1 0,19 

3 Проба Ромберга 41,3* 1,5 40,0+ 1,7 1,3 2,5 0,42 

Соревновательный период-2 

1 Субъективная оценка временного отрезка 40,1 1,7 42,5 1,9 2,4 1,8 0,041 

2 Проведение линии без линейки 36,8 1,6 38,4+ 2,1 1,6 2,4 0,33 

3 Проба Ромберга 40,8 1,4 42,9 1,5 2,1 1,76 0,048 

Примечание: достоверность различий между показателями в подготовительном периоде и соревновательном 

периоде-1: * – в контрольной группе; + – в экспериментальной группе (p≤0,05). 

Далее эти же измерения проводили в соревновательный период (в пре-старте за 2 ч 

до состязания). У всех детей произошло достоверное ухудшение оцениваемых показате-

лей (таблица 1). По результатам проб и методом наблюдения определяли присутствие у 

спортсменов признаков апатии и чрезмерной возбудимости. В результате установили, что 

достоверных различий в распределении детей на виды пре-старта в КГ и ЭГ не проявля-

лось (таблица 2). 

Таблица 2 – Доля спортсменов с различными видами проявлений предстартовых состоя-

ний (%) 

Группы сравнения 
Предстартовые состояния 

боевая готовность предстартовая лихорадка предстартовая апатия 

Контрольная 66,7 26,7 6,7 

Экспериментальная 66,7 20,0 13,3 

χ2 χ2=3,8;df=3;p˃0,05 

Детей ЭГ обучали навыкам самокоррекции пре-старта. Для этого в зависимости 

типа пре-старта использовали соответствующий тип разминки (быстрый или замедлен-

ный темп), тип дыхательной гимнастики (дыхательные циклы с отсчетом на 4 или 6). В 

конце каждого занятия спортсменов обучали технике релаксации с использованием мето-

да воображаемых образов (таблица 3). 
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Таблица 3 – Методы коррекции предстартовых состояний 

Метод коррекции 
Предстартовые состояния 

Боевая готовность Предстартовая лихорадка Предстартовая апатия 

Разминка (темп) Средний Замедленный Быстрый 

Дых. гимнастика (циклы) 5 6 4 

Ментальный метод 

Релаксация с помощью 
воображаемых образов 

«гармония природы» 

(средний ритм музыки) 

Релаксация с помощью 
воображаемых образов 

«гармония природы» (мед-

ленный ритм музыки) 

Повышение эмоционально-
го тонуса с помощью вооб-

ражаемых образов экстре-

мального спорта «серфинг» 
(средний ритм музыки) 

Мыслительная репетиция 
Видео просмотр соревнования, коррекция волнения с помощью дыхательной гимна-

стики 

Для оценки эффективности применения полученных навыков у всех спортсменов 

вновь оценивали выполнение проб в пре-старте в соревновательном периоде-2 (таблица 

1). Результаты проб «60 сек» и проб Ромберга экспериментальной группы, использующих 

методы самокоррекции, достоверно выше, чем у спортсменов контрольной группы. Далее 

сравнивали результаты спортивного состязания спортсменов КГ и ЭГ. В финальную часть 

соревнований вошли 3 спортсмена КГ и 5 спортсменов ЭГ. В результате состязания 2 

спортсмена ЭГ заняли призовые места (2-ое и 3-е места). Первое место занял спортсмен 

КГ. Таким образом, в командном зачет спортсмены ЭГ заняли больше призовых мест, чем 

КГ. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Негативными проявлениями предстартовых состояний являются либо чрезмер-

ная возбудимость и нервозность, либо заторможенность, апатия и неуверенность в своих 

силах. К физкультурно-педагогическим методам коррекции негативных проявлений пре-

старта относятся разминка, ментальные методы, дыхательная гимнастика и др. 

2. В данном исследовании эффективность применения методов для нормализации 

эмоционального настроя перед соревнованием подтверждается выявленными достовер-

ными различиями между экспериментальной и контрольной группами по результатам 

проб, а также по спортивному результату соревнования. 

3. Задача тренеров заключается в обучении юных спортсменов владению навыка-

ми самокоррекции негативных проявлений пре-старта с целью повышения спортивного 

результата и профилактики развития стресса. 
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евна Спиридонова, преподаватель, Педагогический колледж № 4, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В рамках педагогического эксперимента авторами была поставлена цель, которая заключа-

ется в оценке эффективности внедрения оздоровительного комплекса специализированных упраж-

нений Body-Ballet в процесс общей физической подготовки студенток специальной медицинской 

группы. В статье анализируются статистические данные о количестве студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, занимающихся физической культурой в Санкт-Петербургском государствен-

ном педиатрическом медицинском университете по программе специального отделения. Результаты 

исследования позволили авторам выявить наиболее значимые факторы для улучшения качества об-

разовательного процесса и внедрить в программу занятий оздоровительный комплекс специализи-

рованных упражнений Body-Ballet. В результате проведенного педагогического эксперимента уда-

лось создать устойчивое желание заниматься физической культурой на регулярной основе, а 

использование оздоровительного комплекса специализированных упражнений Body-Ballet для сту-

денток специальной медицинской группы способствовало улучшению функционального и общего 

физического состояния занимающихся. Экспериментальная методика позволила улучшить уровень 

физической подготовленности и функционального состояния организма, в том числе и мышечного 

корсета, создав красивую и правильную осанку. Также занятия с использованием элементов Body-

Ballet позволили сформировать у студенток специальной медицинской группы устойчивую мотива-

цию к регулярным занятиям физической культурой в университете и самостоятельной двигатель-

ной активности. 

Ключевые слова: Body-Ballet, физическая культура, специальная медицинская группа, мо-

тивация, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p222-227 

USE OF BODY-BALLET ELEMENTS TO CREATE STABLE MOTIVATION FOR 

PHYSICAL EDUCATION AMONG STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP 

Natalia Sergeevna Lesheva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Saint Petersburg 

State Pediatric Medical University, St. Petersburg; Valery Ivanovich Grigoriev, the doctor of 

pedagogical sciences, professor, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg; 

Igor Sergeevich Moskalenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Saint-Petersburg 

State Marine Technical University, St. Petersburg; Yuri Lvovich Rysev, the teacher, Depart-

ment chair, St. Petersburg V.B. Bobkov branch of the Russian Customs Academy, St. Peters-

burg; Larisa Evgenievna Spiridonova, the teacher, St. Petersburg pedagogical college № 4, St. 

Petersburg 

Abstract 

As part of the pedagogical experiment, the authors set a goal, which is to evaluate the effectiveness 

of the introduction of a health-improving complex of specialized Body-Ballet exercises into the process of 

general physical training of female students of a special medical group. The article analyzes statistical data 
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on the number of students with health disabilities engaged in physical education at St. Petersburg State 

Pediatric Medical University under the program of a special department. The results of the study allowed 

the authors to identify the most significant factors for improving the quality of the educational process and 

introduce a wellness complex of specialized Body-Ballet exercises into the training program. The experi-

mental technique made it possible to improve the level of physical fitness and the functional state of the 

body, including the muscular corset, creating a beautiful and correct posture. As a result of the pedagogical 

experiment, it was possible to create a strong desire to engage in physical education on a regular basis, and 

the use of a health-improving complex of specialized Body-Ballet exercises for female students of a spe-

cial medical group contributed to the improvement of the functional and general physical condition of 

those involved. Also, classes using Body-Ballet elements allowed the students of the special medical group 

to form a stable motivation for regular motor activity. 

Keywords: Body-Ballet, physical education, special medical group, motivation, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В вузах России уже несколько лет отмечается динамика роста количества студен-

тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [1–4]. С каждым учебным годом и ум-

ственные и физические нагрузки возрастают пропорционально растущим требованиям 

работодателей к своим будущим специалистам [5, с. 34; 7, с. 13; 9, с. 58]. Таким образом, 

вопрос сохранения и поддержания должного уровня здоровья, формирования устойчивой 

мотивации и потребности к регулярным занятиям физической культурой, а также улуч-

шения физической подготовленности и длительной профессиональной работоспособно-

сти студентов является актуальным. Анализ научно-исследовательской, специальной ли-

тературы и рабочих программ по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы, позволил выявить 

необходимость включения в учебный процесс занятий с использованием специальных 

упражнений из фитнес-технологий, таких как Body-Ballet [6, с. 83; 7, с.13–15; 9, с. 59]. 

Упражнения Body-Ballet основаны на элементах классической хореографии, объ-

единяют техники системы Пилатеса и йоги и заслуженно пользуются огромной популяр-

ностью у девушек и женщин во всем мире. Поскольку комплекс упражнений Body-Ballet 

включает в себя специальные упражнения классической хореографии, это позволяет сту-

дентам улучшить осанку, эластичность мышц и связочного аппарата суставов, приобре-

сти пластичность и грациозность движений. Также в комплексе используются адаптиро-

ванные упражнения системы Пилатес и йоги, как в положении стоя, так и в партере, что 

позволяет развивать силу мышц спины и брюшного пресса, формируя тем самым пра-

вильную, красивую осанку [5–7]. Комплекс специализированных упражнений Body-Ballet 

можно использовать для развития вестибулярного аппарата, координации и равновесия, 

поскольку часть упражнений выполняются в безопорном положении и требуют опреде-

ленного, с использованием изоляции, сочетания движений рук и ног.  

Такая нагрузка идеально подходит для студентов специальной медицинской груп-

пы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в частности, с проблемами с позво-

ночником (лордоз, кифоз, сколиоз), и может использоваться на практических занятиях по 

элективной дисциплине по физической культуре и спорту для общефизической подготов-

ки и формирования здорового образа жизни [3, с. 146; 8, с. 34; 10, с. 86]. 

Цель настоящего исследования заключается в оценке эффективности внедрения 

оздоровительного комплекса специализированных упражнений Body-Ballet в процесс 

общей физической подготовки студенток специальной медицинской группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 57 студенток, обучающихся в 2021-2022 учебном 

году на 2 курсе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета. Все студенты, принявшие участие в педагогическом эксперименте, по ре-

зультатам медицинского обследования отнесены к специальной медицинской группе «А». 
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Из них в экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы попали по 26 студенток. 

Необходимо отметить, что был соблюден принцип репрезентативности выборки, так при 

разделении на группы были учтены основные и сопутствующие нозологии, уровень фи-

зического и психоэмоционального состояния обучающихся. 

Для оценки эффективности внедрения оздоровительного комплекса специализиро-

ванных упражнений Body-Ballet было проведено анкетирования, а также изучалась дина-

мика показателей в контрольных упражнениях на удержание положения «уголок» и «лод-

ка», пробе Ромберга на стабилоплатформе ST-150, ромбе Машкова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования со студентками проводилось анкетирование, которое позво-

лило получить ответы на вопросы о необходимости использования специальных упраж-

нений из современных фитнес-технологий на учебно-тренировочных занятиях оздорови-

тельной направленности, а также о создании мотивации к здоровому и рациональному 

образу жизни. Таким образом, были выявлены наиболее значимые факторы для улучше-

ния качества образовательного процесса, необходимые для использования специальных 

упражнений из числа современных фитнес-технологий, в частности Body-Ballet: низкий 

уровень общей физической подготовленности и необходимость увеличения диапазона 

средств и методов физической подготовленности студенток специальной медицинской 

группы, что позволяет говорить о необходимости использования новых современных 

оздоровительных программ фитнес-технологий для студенток специальной медицинской 

группы. Всего в анкетировании принимало участие 57 респондентов, результаты пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура факторов, определяющая необходимость использования специ-

альных упражнений Body-Ballet (n=57) (%) 
№ Факторы % 

1 Низкий уровень общей физической подготовленности студенток специальной медицинской группы 28,9 

2 
Необходимость увеличения диапазона средств и методов физической подготовленности студенток спе-

циальной медицинской группы 
27,4 

3 
Создание устойчивой мотивации к занятиям физической культурой у студенток специальной медицин-
ской группы 

17,3 

4 
Доказанная эффективность использования специальных упражнений фитнес-технологий для улучше-

ния физической подготовленности 
14,7 

5 
Необходимость поиска эффективных упражнений для формирования мышечного корсета и коррекции 
осанки 

11,7 

Респонденты ЭГ и КГ отмечали, что желание тренироваться возникает только у 31 

% опрошенных, остальные посещают занятия только для получения зачета. Основные 

причины, по которым студенты не хотят заниматься физической культурой, приведены на 

рисунке 1. 

В связи с вышеизложенными результатами исследования и статистическими дан-

ными кафедры физической культуры о распределении студентов по группам здоровья, о 

количестве студентов, имеющих патологии опорно-двигательного аппарата, в учебный 

процесс в качестве экспериментальной методики был внедрен адаптированный комплекса 

Body-Ballet. Оздоровительный комплекс Body-Ballet содержит 28 специально подобран-

ных физических упражнений, выполняемых в положении стоя с использованием гимна-

стического станка, без опоры, в партере. В качестве разминки студенткам был предложен 

комплекс упражнений суставной гимнастики, направленный на все мышечные группы и 

суставы, выполняемый в среднем темпе. Все специальные упражнения примерного ком-

плекса Body-Ballet были условно разделены на 3 группы: упражнения у опоры (гимна-

стический станок), упражнения без опоры, упражнения в партере. 

В ходе педагогического эксперимента, проходившего в течение учебного года, про-

водилась оценка динамики уровня физической подготовленности студенток, занимаю-
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щихся физической культурой по обычной программе (КГ) и по программе с элементами 

Body-Ballet (ЭГ) (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика уровня физической подготовленности студентов КГ и ЭГ 

Группа «Уголок» (с) «Лодка» (с) 
Ромб Машкова 

(см) 

Проба Ромберга на 

стабилоплатформе 
ST-150 (с) 

Гибкость из поло-

жения стоя (см) 

КГ до 18±6,55 44±5,67 0,5±0,12 14,3±2,5 9±5,98 

КГ после 19±4,55 44±6,23 0,5±0,1 14,8±1,2 10±7,12 

ЭГ до 19±5,75 43±6,14 0,5±0,15 14,2±1,7 10±5,91 

ЭГ после 21±4,69 36±9,17 0,35±0,2 16,6±1,25 15±3,56 

Анализируя результаты тестирования, полученные до и после проведения педаго-

гического эксперимента, можно говорить о приросте показателей в статических упраж-

нениях; заметно увеличились результаты показателей гибкости, что характеризуется 

улучшением эластичности мышц и связок. Также значительное улучшение показателей 

можно проследить в результатах пробы Ромберга, что говорит о формировании коорди-

национных навыков и вестибулярной устойчивости благодаря включению в комплекс 

упражнений в безопорном положении. А изменение разницы в расстоянии между сим-

метричными точками (ромб Машкова) позволяет сделать вывод о положительном эффек-

те элементов Body-Ballet на коррекцию осанки и формирования мышечного корсета. 

После проведения педагогического эксперимента было проведено повторное анке-

тирование, в ходе которого студентки отвечали на те же самые вопросы, что и в начале 

исследования, результаты представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 1 – Результаты беседы по выявлению мотива-

ции к занятиям до начала эксперимента, в % 

Рисунок 2 – Результаты беседы по выявлению мотива-

ции к занятиям после окончания эксперимента, в % 

Проводя анализ результатов анкетирования до и после эксперимента, можно гово-

рить о возросшей мотивации к занятиям физической культурой у студенток специальной 

медицинской группы на 31 %, в основном желание заниматься выразили студентки экс-

периментальной группа.  

Так же следует отметить, что комплексы упрощенных хореографических упражне-

ний способствовали развитию: 

– статической силы мышц спины, рук, ног и живота, что позволило более эффек-

тивно влиять на улучшение функции мышечного корсета; 

– координации движений и вестибулярной устойчивости (упражнения в положе-

нии стоя без опоры); 

– гибкости и эластичности мышц для увеличения амплитуды движений. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования удалось доказать, что внедрение совре-

менных фитнес-технологий в образовательный процесс студенческой молодежи способ-

ствует созданию устойчивого желания заниматься физической культурой на регулярной 
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основе. Разработанный оздоровительный комплекс специализированных упражнений на 

основе Body-Ballet для студенток специальной медицинской группы позволил достоверно 

изменить в лучшую сторону уровень функционального и общего физического состояния 

занимающихся. Следует отметить, что особенно эффективно применение элементов 

Body-Ballet оказалось при формировании мышечного корсета и коррекции осанки, что 

позволяет говорить об эффективности экспериментальной методики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Наталья Владимировна Макерова, кандидат педагогических наук, Филиал Националь-

ного исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности предметно-языковой интеграции в высшей 

школе на примере неязыковых физкультурно-спортивных вузов. Делается акцент на соотнесении 

методологических основ предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) со спецификой 

вузов физической культуры и спорта. Взят во внимание опыт внедрения CLIL в технических уни-

верситетах. Выявлена модель CLIL, наиболее приемлемая для адаптации в вузах физкультурно-

спортивного профиля, определены варианты, имеющие ограничение на реализацию в связи с рядом 

факторов. В результате исследования, в соответствии с его целью, теоретически обоснованы и кон-

кретизированы стратегии междисциплинарного проектирования, а также общие положения интен-

сификации предметно-языкового интегрированного курса в нелингвистических вузах. 

Ключевые слова: предметно-языковая интеграция, предметно-языковое интегрированное 

обучение, междисциплинарная интеграция, междисциплинарное проектирование, английский для 
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THEORETICAL ASPECTS OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATION AT 

NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

Natalya Vladimirovna Makerova, the candidate of pedagogical sciences, Smolensk branch of 

the National Research University “Moscow Power Engineering Institute” 

Abstract 

The article analyzes the basic features of content and language integration in higher education, ex-

emplified by non-linguistic physical culture and sports universities. The correlation between the method-
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ologies of Content and Language Integrated Learning (CLIL) and the specifics of physical culture and 

sports universities is discussed. The experience of CLIL at technical universities is taken into account. The 

CLIL model, which is the most suitable for higher educational institutions of physical culture, has been 

identified. The options with implementation restrictions due to a number of factors have been determined 

as well. As a result of the study, strategies and general provisions for the interdisciplinary design and in-

tensification of a content and language integrated course at non-linguistic universities are theoretically 

substantiated. 

Keywords: content and language integration, Content and Language Integrated Learning, interdis-

ciplinary integration, interdisciplinary design, English for Specific Purposes, professional education, pro-

fessionally oriented English teaching, non-linguistic university. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы междисциплинарной интеграции являются проблемным полем теории и 

методики профессионального образования. Особую значимость они приобретают в кон-

тексте иноязычной подготовки бакалавров неязыковых вузов, в частности физкультурно-

спортивных. Это детерминировано системообразующей ролью междисциплинарного 

подхода и актуализацией предметно-языковой интеграции в лингво-профессиональной 

подготовке современных специалистов. 

Отечественная педагогическая наука накопила достаточно большой опыт реализа-

ции профессионально ориентированного обучения иностранному языку в вузах физиче-

ской культуры и спорта. Следует отметить труды А.С. Беляевой (1997), Ж.В. Перепелки-

ной (2001), А.В. Ткаченко (2001), Н.В. Барсуковой (2002), М.Ю. Удаловой (2003), В.В. 

Купцовой (2004), Э.В. Масалковой (2006), Н.Г. Ершовой (2010), А.Ф. Рассказова (2012), 

П.Е. Багновской (2013), Е.Н. Бакуровой (2016), И.В. Бганцевой (2018) и др. На протяже-

нии многих лет теория и практика иноязычной подготовки в вузах физкультурно-

спортивной направленности аккумулирует новые концепции и подходы, связывая образо-

вательный процесс с изучением специальной литературы, лексики и терминологии, с 

применением коммуникативно-профессиональных ситуаций и задач, с погружением в 

контекстную деятельность, с развитием навыков делового межкультурного общения. 

Становление в начале 2000-х годов новой междисциплинарной отрасли – профес-

сиональной лингводидактики (А.К. Крупченко, А.Н. Кузнецов) – позволило переосмыс-

лить роль иностранного языка в профессиональном образовании, его значимость в фор-

мировании специальных знаний, умений, компетенций, качеств личности [4]. Были 

выделены и обоснованы термины «иноязычная профессиональная компетенция» и «ино-

язычная профессиональная коммуникативная компетенция», определён их структурный 

состав. Широкое распространение получил концепт вторичной языковой личности спе-

циалиста как потенциальной способности осуществлять накопление, расширение специ-

альных знаний и реализовывать обмен профессиональной информацией на иностранном 

языке. В настоящее время разрабатываются модели, методы, технологии, способы опти-

мизации и интенсификации профессионально ориентированного иноязычного обучения в 

отраслевых вузах, предполагающие системную реализацию междисциплинарных связей 

на уровне как бакалавриата, так и магистратуры. Всё чаще в работах исследователей ста-

ли появляться понятия «лингво-профессиональная подготовка», «лингво-

профессиональная компетентность», «лингво-профессиональная мотивация», «лингво-

профессиональная обучающая среда», «профессиональная лингвообразовательная дея-

тельность», что лишь усиливает идеи интеграции иностранного языка со специальными 

дисциплинами. Однако обзор научно-методической литературы последних лет обнаружи-

вает данные о том, что уровень владения иностранным языком студентов российских ву-

зов физической культуры по-прежнему остаётся недостаточным [3]. Что же касается мо-

тивационных запросов бакалавров разных направлений и профилей физкультурно-

спортивного вуза, то они не сводятся лишь к изучению иностранного языка для специ-

альных целей (English for Specific Purposes), а всё чаще концентрируются вокруг необхо-
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димости постижения основ профессиональной деятельности в процессе иноязычной под-

готовки [5]. Очевидным становится двусторонний ориентир на синхронизированное 

освоение предметной дисциплины и иностранного языка. Всё это даёт основание пола-

гать, что европейская методика предметно-языкового интегрированного обучения 

(Content and Language Integrated Learning) является потенциально перспективной и может 

быть адаптирована в систему профессионального образования вузов физической культу-

ры. Следует также отметить, что опыт современных российских вузов (преимущественно 

технических), практикующих CLIL на основе той или иной модели, убеждает в её эффек-

тивности и своевременности. Ключевым фактором успешности реализации данной мето-

дики, обеспечивающей интеграцию предметного и языкового компонентов, по мнению 

специалистов [6, 12], является установление механизмов взаимодействия преподавателей 

профессиональных дисциплин и иностранных языков, что требует учёта специфики и 

возможностей физкультурно-спортивного вуза, а также разработки конкретных стратегий 

междисциплинарного проектирования и межкафедральной координации в рамках высше-

го учебного заведения. 

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование и конкрети-

зация стратегий междисциплинарного проектирования и интенсификации предметно-

языкового интегрированного курса в высшей школе на примере и с учётом специфики 

физкультурно-спортивного вуза. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной метод научного исследования состоит в теоретическом анализе и синте-

зе данных специальной научно-методической литературы и учебной документации, а 

также практического опыта собственной профессиональной деятельности. Логика иссле-

дования представлена этапами, предполагающими решение следующих задач:  

1. Теоретически обосновать возможности и педагогические условия реализации 

предметно-языкового интегрированного обучения в вузах физической культуры и спорта 

с учётом отраслевой специфики. 

2. Конкретизировать стратегии проектирования лингво-профессионального курса 

на основе междисциплинарной интеграции. 

3. Сформулировать общие положения интенсификации предметно-языковой инте-

грации в условиях нелингвистического вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обзор литературных источников показал, что в профессионально ориентирован-

ном обучении иностранному языку в вузовской среде на сегодняшний день превалирую-

щей является методика ESP (English for Specific Purposes) или английский для специаль-

ных целей. Оцениванию при этом подлежит непосредственно иноязычная компетенция, 

достаточная для реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Иноязычная подготовка в вузах физкультурно-спортивной направленности обу-

словлена рядом специфических черт, среди которых [2]: исходно низкий уровень языко-

вой компетенции студентов, разброс в уровне их мотивационных потребностей от низко-

го до высокого, сопряжённость учебного, тренировочного и соревновательного 

процессов, существенное влияние избранной специализации на освоение учебного мате-

риала. Практики [8] отмечают также дефицит часов, отводимых на освоение модуля 

«Иностранный язык», перегрузку профилирующими дисциплинами. По данным исследо-

вания [3], к числу актуальных проблем, характерных для российских вузов физической 

культуры, можно отнести и недостаточный уровень владения иностранными языками 

среди сотрудников, преподавателей-предметников. 

Важно отметить, что методика CLIL не предъявляет входных требований к возрас-

ту и уровню иноязычной подготовленности обучающихся, хорошо инкапсулируется в 
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разные учебные контексты, благодаря способности иностранного языка как дисциплины 

реализовывать любое предметное содержание [7]. Методологи CLIL подчёркивают, что 

именно интеграция профессионального контента и языковых аспектов способствует ин-

тенсификации образования в условиях недостатка академических часов, а также является 

средством повышения учебной мотивации. Полагаем, что влияние специализации на 

освоение учебного материала детерминирует выработку тех когнитивных умений, мыс-

лительных операций, механизмов решения задач, способов коммуникативного поведения, 

которые характерны и актуальны в конкретной сфере профессиональной деятельности, 

что хорошо согласуется с идеями предметно-языкового синтеза. Ограничивающим фак-

тором реализации данной концепции, на наш взгляд, является недостаточный уровень 

иноязычной компетенции у преподавателей профилирующих дисциплин, что определён-

ным образом сужает CLIL-возможности вузов физической культуры. Следует уточнить, 

что в классическом понимании CLIL преподаватель-предметник ведёт свой курс на ино-

странном языке, преследуя одновременно две цели: обучить содержанию дисциплины и 

иностранному языку. Соответственно, уровень его иноязычной компетенции находится в 

диапазоне В2 – С1 по общеевропейской шкале CEFR (Common European Framework of 

Reference). Считаем, что такой формат обучения в системе физкультурно-спортивного 

образования с учётом его специфики является трудноосуществимым, способным повлечь 

перекос в сторону негативных эффектов. По крайней мере, это справедливо для регио-

нальных отраслевых вузов. Более приемлем, на наш взгляд, другой вариант предметно-

языковой конвергенции, а именно, когда профессиональное содержание реализует препо-

даватель иностранного языка, обладая определённым уровнем соответствующих знаний и 

компетенций. Применительно к российской действительности CLIL является многоли-

ким, не имеет одной чёткой модели, по-разному встраивается в образовательный процесс 

разных вузов [9, 10]. Помимо подходов и моделей в научно-методической литературе 

можно найти информацию об использовании отдельных элементов CLIL в виде учебных 

курсов, модулей, уроков, пособий, построенных по принципу амбивалентной ориентиро-

ванности с соблюдением концепции «4С», включающей предметный (Content), коммуни-

кативный (Communication), когнитивный (Cognition), культурный (Culture) компоненты. 

Специалисты отмечают, что на первых этапах именно отдельные предметно-языковые 

модули в рамках целостного курса являются посильной задачей для преподавателя и 

находят позитивный отклик со стороны студенческой аудитории. Такая база практических 

наработок реализации CLIL также может быть имплементирована в систему профессио-

нального физкультурно-спортивного образования. 

Анализ научных публикаций [1, 5, 9, 10, 11, 12] позволил нам конкретизировать 

ряд стратегий, обеспечивающих междисциплинарное проектирование на основе пред-

метно-языковой интеграции в высшей школе: 

1. Тесное межкафедральное взаимодействие профилирующих и языковых подраз-

делений в формате оптимальной модели предметно-языковой интеграции в зависимости 

от специфики и возможностей вуза. 

2. Стимулирование мотивационной сферы личности обучающихся средствами 

межпредметного синтеза, исходя из анализа их лингво-профессиональных потребностей. 

3. Переориентация содержания лингвообразовательной деятельности на основе 

корреляции и рационального баланса предметного и языкового компонентов с учётом мо-

дели специалиста. 

4. Пересмотр и уточнение программного, учебно-методического и инструмен-

тально-технологического сопровождения конкретных интегрируемых учебных дисци-

плин в соответствии с ведущими принципами CLIL. 

5. Объединение традиционного лингводидактического ресурса с электронными, 

компьютерными, мультимедийными, дистанционными технологиями. 
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Нами также были сформулированы общие положения интенсификации предметно-

языковой интеграции в вузах нелингвистического профиля в рамках разработанных стра-

тегий. 

1. Функционирование междисциплинарного курса внутри конкретного вуза пред-

полагает сотрудничество заинтересованных кафедр. Так, реализация предметно-

языкового интегрированного обучения призвана вовлечь в совместную деятельность 

(cooperation, collaboration, или даже team-teaching) специалистов-предметников и препо-

давателей языковых дисциплин. Такого рода объединения, хоть и являются достаточно 

трудоёмкими и энергозатратными, позволяют значительно повысить качество и эффек-

тивность образовательного процесса. Продуктивное взаимодействие представителей раз-

ных научных сфер должно быть предусмотрено на всех этапах междисциплинарного 

проектирования (от диагностического до эвалюативного), что обеспечит глубокую, теоре-

тически и методически обоснованную интеграцию профессионального и языкового ком-

понентов. Соответственно, первостепенной и самой сложной задачей в рамках выявлен-

ных стратегий является поиск путей, механизмов, форм взаимовыгодной и 

мотивированной межкафедральной координации в зависимости от модели предметно-

языковой интеграции оптимальной для конкретного вуза. 

2. Мотивационный дизайн, основанный на принципах межпредметного синтеза и 

учёта личностных потребностей (needs analysis), также относится к числу важных задач, 

требующих своевременного решения педагогическим сообществом. Встраивание в 

структуру курса стратегий, соединяющих воедино предметную и языковую доминанты, 

позволяет создать необходимые педагогические условия, ориентированные на поддержа-

ние учебной мотивации за счёт вовлечённости студентов, удовлетворения их запросов. 

Ещё на этапе проектирования должна быть выработана тактика, система действий и ал-

горитмов по активизации основных движущих мотивов. Конкретным и действенным 

примером может служить система мотивации ARCS. 

3. Необходимо тщательно проанализировать и отобрать содержание предметно-

языкового курса, чётко сформулировать цели обучения и измеряемые критерии достиже-

ния желаемого результата. При этом рационально отталкиваться от модели специалиста 

конкретного профиля, от знаний и компетенций, которыми он должен владеть, от функ-

ций и когнитивных операций, которые должен выполнять, от качеств, которыми должен 

обладать для успешной профессиональной деятельности. Следует помнить, что интегра-

тивный формат курса подразумевает фокусировку на двойной компетентности: предмет-

ной и иноязычной, влечёт за собой оценку уровня сформированности обеих составляю-

щих. Таким образом, целесообразно установить баланс двух коррелирующих 

компонентов интеграции. Организация предметного компонента сопряжена с усилением 

узкопрофессиональной концентрации в содержании курса. Это предполагает совместное 

обсуждение аутентичного учебного материала, последовательности его предъявления, 

подлежащих освоению текстов, понятий, терминов, профессионально значимых лексиче-

ских единиц и концептов, составляющих основу для развития мыслительной деятельно-

сти. Организация же языкового компонента строится по принципу языкового минимализ-

ма и связана с уплотнением лингвистических явлений и аспектов, коммуникативных 

моделей и структур до характерных для соответствующего/сопутствующего профессио-

нального контекста. В общем виде содержание курса должно представлять собой доста-

точную базу для формирования у студентов целостной системы предметных, коммуника-

тивных, когнитивных, культурных знаний, компетенций и представлений, 

востребованных в избранной сфере профессиональной деятельности. 

4. Четвёртое положение связано с разработкой и внедрением конкретного про-

граммного, учебно-методического и инструментально-технологического ресурса, благо-

даря которому предметно-языковая интеграция приобретёт обстоятельный, логически за-

вершённый вид. Как правило, содержание предметно-языкового курса находит отражение 
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в виде отдельной программы. Учебно-методические материалы тесно соотнесены с про-

граммой, имеют чётко организованную структуру, реализуют основные принципы CLIL: 

аутентичности, многозадачности, когнитивности, проблемного и активного обучения, 

комфортизации учебной среды, педагогической поддержки. В их структуру, по мнению 

экспертов, следует включать задания (от простого к сложному) на развитие познаватель-

ных способностей, причём как простейших мыслительных операций (знание, понимание, 

применение), так и когнитивных действий высшего порядка (анализ, синтез, оценка). Для 

стимуляции последних специалисты предлагают использовать такие приёмы и техники, 

как визуализация, умственное картирование, построение диаграмм и блок-схем, гипотез, 

алгоритмов решения задач, аргументированное обсуждение, презентация. Основные кон-

цепты (контент, коммуникация, когниция, культура) и принципы CLIL необходимо также 

учитывать как при проектировании всего курса в целом, так и на уровне каждого кон-

кретного практического занятия. Обязательным компонентом является адекватный двой-

ной цели педагогический инструментарий диагностики, итоговой оценки, а также мони-

торинга текущих результатов обучения. 

5. Отдельным пунктом следует отметить эффективность применения средств ви-

зуальной поддержки в виде мультимедиа-ресурсов в качестве опоры для понимания 

предметного содержания на довербальном уровне и последующей вербализации мысли-

тельной деятельности на иностранном языке. Практики рекомендуют использование та-

ких интерактивных учебных материалов, как веб-квесты, флеш-анимации, аудио- и ви-

деоподкасты. Приоритетным направлением также является перевод междисциплинарных 

разработок на электронную образовательную платформу, предполагающую не только оч-

ное, но и дистанционное образование. 

ВЫВОДЫ 

Теория и практика иноязычной подготовки в неязыковых вузах, в том числе в си-

стеме физкультурно-спортивного образования, трансформируется, аккумулируя новые 

концепции и подходы, релевантные меняющимся социально-экономическим требованиям 

и интернационализационным процессам. Идеи предметно-языковой интеграции в том 

или ином виде, безусловно, имеют позитивный импульс и перспективу развития приме-

нительно к вузам нелингвистического профиля. Выбор модели CLIL, адаптированной к 

российской действительности, требует учёта национальных социальных мотивов и эко-

номических предпосылок, культурных и ментальных особенностей студентов и препода-

вателей, специфики учебного процесса, возможностей и политики конкретных вузов. Ин-

тенсификация предметно-языковой интеграции осуществляется за счёт тесной 

межкафедральной вовлечённости, таргетного мотивационного и содержательного дизай-

на CLIL-курса или модуля, тщательной проработки конкретного учебно-методического и 

инструментально-технологического обеспечения на основе предметного, коммуникатив-

ного, когнитивного и культурного компонентов в рамках концепции «4С». Однако это 

процесс трудный, энергозатратный, требующий больших временных ресурсов и кадрово-

го потенциала. Соответственно, данная методика рассчитана лишь на локальное, а не 

массовое распространение в неязыковых вузах, в частности физкультурно-спортивных. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

Илья Николаевич Медведев, доктор биологических наук, профессор, Владимир Юрье-

вич Карпов, доктор педагогических наук, профессор, Российский государственный соци-

альный университет, г. Москва; Наталья Михайловна Лапина, кандидат педагогиче-
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Самара; Анастасия Александровна Светличкина, кандидат медицинских наук, Астра-

ханский государственный медицинский университет, Астрахань 

Аннотация 

Систематические плавательные тренировки стимулируют функции сердечно-сосудистой си-

стемы. Высокая биологическая значимость данного результата требует исследований по воздей-

ствию плавания на юный организм. Цель исследования – выяснить функциональные возможности 

сердца у юных пловцов. Методика и организация исследования. Наблюдение выполнено на 24 здо-

ровых студентов юношеского возраста, имеющих опыт занятий плаванием не короче 2 лет. Кон-

трольная группа состояла из 27 здоровых юношей, ранее не участвовавших в какой-либо спортив-

ной деятельностью. У всех обследованных выполнялось ультразвуковое исследование структур 

сердца при помощи установки SSD-80 «Aloka» (Япония). Математический обсчет данных велся 

компьютерным способом. Высчитывали значение t-критерия Стъюдента. Результаты исследования 

и их обсуждение. У пловцов отмечены признаки гипертрофии стенок левого желудочка, проявляю-

щиеся утолщением миокарда в его задней стенке и увеличением его массы при сохранении нор-

мальными внешнего и внутреннего объема сердца. У юных пловцов найдено усиление диастоличе-

ского расслабления мышцы сердца по сравнению с группой сравнения. Выводы. Систематические 

занятия плаванием способствуют укреплению организма в целом. В ходе плавательных тренировок 

происходит нарастание массы сердечной мышцы в левом желудочке, повышается его работоспо-

собность и более успешно поддерживается оптимума общей гемодинамики во всех тканях орга-

низма. 

Ключевые слова: плавание, миокард, физические тренировки, левый желудочек, мышечная 

активность. 
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FUNCTIONAL FEATURES OF THE HEART AT YOUNG SWIMMERS 

Iliya Nikolaevich Medvedev, the doctor of biological sciences, professor, Vladimir Yurievich 

Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State Social University, Mos-

cow; Natalia Mikhailovna Lapina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Samara 

State University of Social Science and Education, Samara; Anastasiya Alexandrovna Svetlich-

kina, the candidate of medical sciences, docent, Astrakhan State Medical University, Astrakhan 

Abstract 

Systematic swimming training stimulates the functions of the cardiovascular system. The high bio-

logical significance of this result requires research on the effects of swimming on a young organism. Pur-

pose of the study: to find out the functionality of the heart in young swimmers. Methodology and organi-
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zation of the study. The observation was made on 24 healthy students of adolescent age who have experi-

ence in swimming for at least 2 years. The control group consisted of 27 healthy young men who had not 

previously participated in any sports activity. All examined patients underwent ultrasound examination of 

the heart structures using the SSD-80 Aloka device (Japan). Mathematical calculation of the data was car-

ried out by computer. The value of Student's t-test was calculated. Research results and discussion. Swim-

mers showed signs of hypertrophy of the walls of the left ventricle, manifested by thickening of the myo-

cardium in its posterior wall and an increase in its mass while maintaining normal external and internal 

volume of the heart. In young swimmers, an increase in diastolic relaxation of the heart muscle was found 

compared to the comparison group. Conclusions. Systematic swimming lessons help to strengthen the 

body as a whole. In the course of swimming training, an increase in the mass of the heart muscle in the left 

ventricle occurs, its performance increases and the optimum of general hemodynamics in all tissues of the 

body is more successfully maintained. 

Keywords: swimming, myocardium, physical training, left ventricle, muscle activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Регулярная посильная мышечная нагрузка, в том числе в ходе плавания может 

стимулировать весь организм и в значительной мере активировать его сердечно-

сосудистый комплекс [1]. Слабая мышечная активность неизбежно ведет к формирова-

нию дисфункций, а затем патологии, делая необходимым дальнейшие исследования по 

поиску подходов к устранению гиподинамии. Давно замечено, что регулярные мышечные 

движения могут стимулировать ведущие физиологические и морфологические характе-

ристики всего организма [2].В условиях регулярной рациональной физической активно-

сти происходит рост приспособительных возможностей организма и нормализуется об-

мен веществ в тканях [3]. Вместе с тем, требуются дополнительные наблюдения о 

последствиях систематических плавательных тренировок для основных параметров мио-

карда. Весьма важно установить их влияние на его сократительные возможности, осо-

бенно на объем систолы и динамику передне-заднего диаметра левых сердечных отделов. 

Это весьма значимо для точной оценки динамики функциональных свойств миокарда ле-

вого желудочка при регулярных тренировках в водной среде [4]. 

Признано, что у спортсменов в значительном числе случаев имеет место утолще-

ние стенок левого желудочка. Также у приступивших к спортивным регулярным нагруз-

кам величина сердечного выброса нередко оказывается меньше, чем у физически нетре-

нированных лиц [5]. 

Несомненная биологическая значимость деятельности сердца и потребность в 

уточнении целого ряда моментов его работы в условиях физических нагрузок диктует 

необходимость продолжения этого вопроса на различных категориях спортсменов и в том 

числе на пловцах [6]. Планомерное развитие методик плавательных тренировок, при-

званных достигать максимальных результатов, будет невозможно без учета динамики па-

раметров сердца на фоне регулярных занятий плаванием [7]. 

Цель: выяснить функциональные возможности сердца у юных пловцов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлено на 24 здоровых студентах московских университетов 

юношеского возраста (от 17 до 21 года), которые занимались плаванием не реже 3 раз в 

неделю в течение последних 2 лет. Собранная в работе группа контроля включала в себя 

27 не имевших отклонений в состоянии здоровья юношей, являвшихся студентами уни-

верситетов (возраст от 17 до 21 года), не являвшихся спортсменами и испытывавших су-

щественные мышечные нагрузки лишь в ходе университетских занятиях по физической 

культуре. 

Обследованные в обеих группах были подвергнуты исследованию сердца с помо-

щью ультразвукового метода в ходе применения эхокардиографа SSD-80, произведенного 

фирмой «Aloka» (Япония). Подсчет диастолического объема сердца осуществлялся стан-

дартно [9]. Традиционно выясняли значение массы сердечной мышцы [9]. Выполнялся 
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расчет соотношения степени развития миокарда левого желудочка и уровня расширения 

его полости, определяя соотношение величины конечно-диастолического объема к пока-

зателю массы сердечной мышцы [9]. 

Обработка статистическими методами, полученных в работе результатов, выпол-

нялась компьютерным методом с расчетом t-критерия Стъюдента. Различия между пока-

зателями наблюдаемых групп рассматривались как достоверные, когда имело место 

p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненное наблюдение помогло найти существующие различия по регистриру-

емым параметрам у юных пловцов и у студентов юношеского возраста, не имеющих фи-

зической подготовки (таблица). Существенные отличия между группами наблюдения бы-

ли связаны с морфологическими характеристиками левых отделов сердца. 

Поперечный размер левого предсердия у пловцов обладал тенденцией быть боль-

ше на 7,2%, чем в группе контроля. У наблюдавшихся пловцов значение диаметра левого 

желудочка в условиях диастолы продемонстрировало склонность превышать на 4,3% ве-

личину, имеющуюся у физически нетренированных обследованных. 

Стенка левого желудочка в своей задней части в ходе диастолы у пловцов была 

толще на 20,2% по сравнению с лицами контроля (p<0,01). Конечный объем сердца у 

пловцов во время диастолы имел тенденцию быть ниже значения в контроле на 7,7%. Ве-

личина ударного объема в обеих наблюдаемых группах юношей не имела различий. 

Таблица – Основные параметры сердца у юных пловцов 

Кардиальные показатели 
Пловцы, M±m, 

n=24 

Контроль, M±m, 

n=27 

Масса миокарда, см3/кг 2,59±0,22 2,14±0,17, р<0,01 

Фракция выброса, % 61,03±0,75 60,23±0,83 

Ударный объем,см3/кг 1,13±0,15 1,08±0,09 

Сокращение передне-задней величины левого желудочка, % 34,16±0,34 33,11±0,74 

Диастолическая толщина левого желудочка в задней стенке, см 1,25±0,14 1,04±0,10, р<0,01 

Конечный диастолический объем сердца, см3/кг 1,81±0,16 1,95±0,13 

Диаметр предсердия левого, см/м2 1,94±0,07 1,81±0,11 

Передне-задний диаметр левого желудочка в диастолу, см 5,33±0,12 5,11±0,09 

Наибольшая скорость расслабления левого желудочка в задней стенке, см/с 12,9±1,26 10,1±0,64, р<0,01 

Соотношение конечного диастолического объема к массе миокарда, см3/кг 0,70±0,10 0,91±0,14, р<0,01 

Примечание: р – статистически значимая разница показателей в сравниваемых группах. 

Значение массы миокарда у пловцов было выше на 21,0%, чем у физически неак-

тивных юношей. Этот момент показал, что в ходе тренировок, в том числе в водной сре-

де, закономерно наступает гипертрофия миокарда, что находит подтверждение в литера-

туре [10]. Однако, объем фракции сердечного выброса был сходен в обоих группах 

наблюдавшихся юношей. Максимальная скорость расслабления сердечной мышцы в зад-

ней стенке левого желудочка у пловцов была выше контрольной на 27,7%. 

Величина соотношения конечного диастолического объема к значению миокар-

диальной массы у пловцов уступала на 30,0% аналогичной контрольной величине, говоря 

о более высокой чувствительности этого признака к реализации мышечных систематиче-

ских нагрузок в воде. 

Выполненная работа выявила сравнимость у наблюдаемых студентов величины 

поперечника левого предсердия, значения объема левого желудочка и объема его полости. 

Близость значений параметров у лиц, составивших обе группы, найдены для параметров 

центральной гемодинамики и способности мышцы сердца к сокращению. Величина со-

отношения конечного значения объема к массе мышцы сердца в условиях занятий плава-

нием понижалась вследствие роста миокардиального объема, что особенно было отмече-

но в области задней стенки левого желудочка. Снижение величины соотношения 

диастолического конечного объема левого желудочка к значению его массы до уровня 
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0,70±0,10 у пловцов говорило о явном превалировании у них проявлений гипертрофии в 

мышце левого желудочка над явлениями дилатации его полости. 

Полученные результаты позволяют считать, что на фоне плавательных занятий 

возникает некоторая физиологически желательная гипертрофия мышцы левого желудоч-

ка. На это указывала найденная тенденция к росту толщины его задней стенки и повыше-

ние значения его массы при сохранении нормальной величины полости левого желудоч-

ка. 

Изменения скорости дилатации миокарда регистрируется у хорошо физически 

тренированных лиц [9]. Значение максимальной скорости дилатации в зоне задней стенки 

левого желудочка весьма значимо для выявления этих изменений в период диастолы [11]. 

Данный показатель оказался выше у всех пловцов, взятых в работу. При этом данный па-

раметр ультразвуковой оценки зарекомендовал себя как весьма изменчивый, меняющийся 

даже в ходе одного ультразвукового исследования [8]. В результате этого делать оконча-

тельные заключения, опираясь на него, нежелательно. Требуется подробная оценка всех 

прочих морфофункциональных параметров сердца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулярное посещение бассейна ведет к активизации работы мышцы сердца и к 

усилению общей гемодинамики. Последовательные занятия плаванием ведут к укрепле-

нию мышцы левых отделов сердца, без повышения объема его внутренней полости и при 

сохранении нормальной общей гемодинамики. У систематически занимающихся плава-

нием юношей развивается функционально благоприятное усиление диастолического рас-

слабления стенок левого желудочка сердца. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕЙ РАЗНОГО 

ПРОФИЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Рустем Рафикович Миннахметов, кандидат биологических наук, доцент, Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань; Вла-

дислав Ренартович Кашафутдинов, старший преподаватель, Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет 

Аннотация  

В настоящей работе получены антропометрические данные студентов разных направлений 

обучения. По соответствующим профилям спортивной подготовки установлены, с использованием 

дозированной физической нагрузки, особенности реакции исследуемых показателей сердечно-

сосудистой системы и продолжительности их восстановления. Минимальные исходные значения 

частоты сердечного сокращения установлены у гандболистов, максимальные в контрольной группе. 

Дозированная физическая нагрузка привела к выраженному повышению частоты сердцебиения у 
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борцов. У студентов не спортивного профиля, имеющих высокие исходные значения частоты серд-

цебиения, в ответ на соответствующую физическую нагрузку произошло минимальное учащение 

сердцебиения. Это свидетельствует, что реакция деятельности сердца на физическую нагрузку за-

висит не только от степени тренированности, а определяется и исходным значением частоты серд-

цебиения, характерным для состояния покоя. Восстановление частоты сердцебиения, после дозиро-

ванной физической нагрузки, быстрее происходит у баскетболистов, что видимо, определяется их 

степенью тренированности и высоким ростом. Выполнение дозированной физической нагрузки 

установило обратную зависимость продолжительности восстановления частоты сердечного сокра-

щения и величины жизненной емкости легких.  

Ключевые слова: физическая нагрузка, восстановительный период, частота сердцебиения, 

давление, показатели легких, рост тела, вес. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p238-242 

ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF YOUNG ADULTS WITH 

DIFFERENT TYPES OF ATHLETIC PERFORMANCE 

Rustem Rafukovich Minnakhmetov, the candidate of biological sciences, docent, Volga State 

University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan; Vladislav Renartovich Kasha-

futdinov, the senior teacher, Kazan (Volga region) Federal University 

Abstract  

In the research, we obtained anthropometric data of students from different areas of study. The fea-

tures of the reaction of the studied indicators of the cardiovascular system and the duration of its recovery 

were established, according to the relevant athletic performance and using dosed physical activity. The 

minimum initial values of the heart rate were detected for handball players, the maximum was in the con-

trol group. Dosed physical activity led to a conspicuous increase of heart rate in a group of wrestlers. Non-

athletic students with high initial values of heart rate in regard to the corresponding physical activity had a 

minimal increase of heart rate. That indicates that the reaction of the heart activity to physical performance 

depends not only on the degree of training, but it is also determined by the initial value of the heart rate in 

the state of rest. Restoration of the heart rate after dosed physical activity occurs faster in a group of bas-

ketball players, which is apparently determined by the degree of physical conditioning and the law of ver-

ticality. Performing dosed physical activity established an inverse relationship between the duration of re-

covery of cardiac contraction and the value of pulmonary capacity. 

Keywords: physical activity, recovery period, heart rate, pressure, lung indices, body height, body 

mass. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение параметров и функционального состояния организма спортсменов, тре-

нирующихся по различным видам спорта, обладающих разным уровнем физической под-

готовленности, подвергающихся с учетом спортивного профиля разной степени двига-

тельной активности, показано в ряде исследований [1, 4, 5]. В последнее время 

тренировки и тем более соревнования в целях достижения наилучших спортивных ре-

зультатов подвергают организм спортсменов весьма выраженной физической нагрузке. 

Поэтому организация тренировочного процесса, соревновательных и пост соревнова-

тельных этапов требует сопровождения с плотным мониторингом состояния организма 

[2, 4]. Создание тем самым базы анатомо-физиологических особенностей спортсменов, 

имеющих соответствующие спортивные результаты, позволит прогнозировать спортив-

ные результаты [3]. 

Цель исследования. Изучить динамику показателей сердечно-сосудистой системы 

первокурсников, обучающихся по соответствующим профилям, на дозированную физи-

ческую нагрузку, сформировать морфологические и функциональные параметры их орга-

низма с учетом профиля спортивной подготовки. Задачи: 

1. Изучить реакцию значений сердечно-сосудистой системы юношей различного 

спортивного профиля подготовки на дозированную физическую нагрузку. 
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2. Определить антропометрические показатели студентов, обучающихся по раз-

ным спортивным профилям подготовки. 

3. Установить особенности показателей сердечно-сосудистой системы в зависи-

мости от морфологических особенностей и вида спортивной деятельности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящую работу провели на студентах первокурсниках, обучающихся по профи-

лям подготовки: баскетбол, гандбол и борьба, соответственно и тренирующихся по дан-

ным видам спорта. Для контроля исследовали юношей неспортивного профиля гости-

ничное дело, не занимающихся определенными видами спорта. Определяли следующие 

антропометрические параметры и значения: длину и вес тела, жизненные показатели лег-

ких. Изучали реакцию сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую 

нагрузку в виде 20 приседаний с интервалом 1,5 с. В качестве синхронизатора интенсив-

ности выполнения физической нагрузки использовали метроном. Полученные экспери-

ментальные данные статистически обработаны программой Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования с выполнением физических упражнений в виде дозированного при-

седания показали выраженное повышение частоты сердечного сокращения (ЧСС) у сту-

дентов, занимающихся борьбой (на 34%). У студентов неспортивной группы, в то же 

время имеющих в состоянии покоя максимальные значения ЧСС, дозированная физиче-

ская нагрузка вызвала наименьшее учащение сердцебиения (на 25%) (таблица). 

Таблица – Исследованные показатели юношей, занимающихся разными видами спорта и 

контрольной группы 
Баскетбол 

Возраст, лет Вес, кг ЧСС уд/мин 
ЧСС после выполнения упражнения  

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

18,38±0,81 78,8±5,4 66,15±3,54 85,25±7,5* 65,59±5,11 63,31±5,39 63,74±6,09 

Рост, см ЖЕЛ, л АД исход.  
АД (мм рт. ст.) после упражнения 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

186±4,8 4,61±0,5 129/67 147/64 139/62 134/61 129/63 

Гандбол 

Возраст, лет Вес, кг ЧСС уд/мин 
ЧСС после выполнения упражнения 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

18,75±0,89 75,1±5,6 65,75±7,17 82,75±8,22* 67,75±9,78 63,25±9,56 64,75±10,44 

Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 
АД (мм рт. ст.) после нагрузки 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

176,45±3,38 4,13±0,41 125/67 138/69 134/67 124/64 122/63 

Борьба 

Возраст, лет Вес, кг ЧСС уд/мин 
ЧСС после выполнения упражнения 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

20,14±1,92 81,1±11,9 73,14±6,59 98,57±9,37* 75±12,29 70,86±10,08 73,43±8,78 

Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 
АД (мм рт. ст.) после нагрузки 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

174,36±4,86 3,53±0,44 128/69 144/67 142/67 123/66 132/64 

Гостиничное дело (контрольная группа) 

Возраст, лет Вес, кг ЧСС уд/мин 
ЧСС после выполнения упражнения 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

17,83±0,28 68,9±6,5 78,6±6 97,33±9,56* 82,83±9,61 76,17±10,83 76,5±9,67 

Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 
АД (мм рт. ст.) после нагрузки 

сразу  на 1 мин на 2 мин на 3 мин 

174,89±3,18 3,56±0,49 119/68 131/70 130/69 123/67 118/65 

Примечание: * – p<0,01. 

Анализ стадии восстановления сердцебиения показал, что наиболее продолжи-

тельное время наблюдается у студентов контрольной группы (к 2-3 минуте). Тогда как у 
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студентов, обучающихся по профилям баскетбол и гандбол, восстановление сердцебие-

ния происходит в течение 1 минуты. Кроме этого, у студентов-баскетболистов возникает 

«отрицательная фаза пульса», видимо, связанное с выключением мышечного насоса и, на 

фоне их высокого роста, приводящее после прекращения мышечной деятельности к бо-

лее выраженному уменьшению венозного возврата крови к сердцу (таблица). 

Анализ значений артериального давления показал наибольшее исходное значение, 

равное 129/67 мм рт. ст. у баскетболистов и наименьшее (119/67 мм рт. ст.) в контрольной 

группе. Тогда как значение ЧСС в покое, наоборот, выше в группе не спортсменов (78,6±6 

уд/мин) и достоверно ниже (66,15±3,54 уд/мин) у студентов, занимающихся баскетболом 

(таблица). 

Максимальная масса тела установлена у студентов, занимающихся борьбой 

(81,1±11,9 кг) и баскетболом (78,8±5,4 кг), а минимальная – гандболом (75,1±5,6 кг) и не 

занимающихся спортом (68,9±6,5 кг) (таблица). Максимальное значение жизненной ем-

кости легких (ЖЕЛ) получено у студентов, занимающихся баскетболом (4,61±0,5 л), а 

наименьшее – борьбой (3,53±0,41 л) и юношей, относящихся к контрольной группе 

(3,56±0,49 л) (таблица). 

Таким образом, разные значения ЧСС и АД в состоянии покоя, особенности реак-

ции исследуемых показателей на дозированную физическую нагрузку у студентов разных 

профилей спортивной подготовки, видимо, связаны с их степенью физической подготов-

ленности и антропометрическими параметрами. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реакция ЧСС на соответству-

ющую физическую нагрузку зависит, в том числе и от исходного значения, характерного 

для состояния покоя, указывают на отрицательную связь между ЖЕЛ и реакцией частоты 

сердечного сокращения. 

ВЫВОДЫ 

1. Максимальное учащение частоты сердцебиения после выполнения физической 

нагрузки происходит у спортсменов, занимающихся борьбой, минимальное – у студентов 

не спортивного профиля. Определяя тем самым уровень повышения частоты сердцебие-

ния на физическую нагрузку не только в зависимости от степени тренированности, но и 

от исходного до нагрузки значением частоты сердцебиения. 

2. Наиболее короткое время восстановления сердцебиения и развитие отрица-

тельной фазы пульса после соответствующей физической нагрузки наблюдается у 

спортсменов, занимающихся баскетболом. В группе студентов, не занимающихся спор-

том, наблюдается соответственно наиболее длительное восстановление частоты сердце-

биения. 

3. Жизненная емкость легких имеет обратно пропорциональную связь с продол-

жительностью восстановления частоты сердцебиения после выполнения дозированной 

физической нагрузки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС 

СРЕДСТВАМИ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
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тут Федеральной службы исполнения наказания России», Россия, г. Пермь; Иван Вале-

рьевич Нюняев, кандидат педагогических наук, Новосибирский военный ордена Жукова 
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Федерации, Новосибирск; Людмила Александровна Кочурова, кандидат педагогических 

наук, доцент, Светлана Анатольевна Гурьянова, Ульяновский государственный педаго-

гический университет имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск; Алексей Викторович Садков, 

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания 

России», г. Вологда  

Аннотация 

На сегодняшний день в связи с последними событиями, происходящими в современном ми-

ре, возникает вопрос в качественной подготовке сотрудников правоохранительных органов различ-

ных министерств и ведомств, в области огневой, физической и тактико-специальной подготовки. Не 

исключением является Федеральная служба исполнения наказаний (далее ФСИН) России в которой 

проходят службу лица рядового и офицерского состава. От уровня огневой, физической и тактико-

специальной подготовки зависит во многом качество прохождения службы сотрудников ФСИН 

России, ведь именно данные составляющие являются основополагающими процесса служебной 

деятельности. С целью того, чтобы подержать на должном уровне физическую активность сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы (далее УИС) необходимы систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом. Но из-за достаточно большого спектра негативных факторов, таких 

как: низкая мотивационная составляющая, направленная на здоровый образ жизни, вредные при-

вычки, недостаточное количество времени и.т.п., приводит к снижению физической активности со-

трудников УИС, что в дальнейшем может негативно сказаться на служебной деятельности. В этой 

связи возникает поиск доступных и простых в своем применении средств и методов физической 

подготовки сотрудников, с целью повышения и поддержания на должном уровне физической ак-

тивности занимающихся. Научная новизна результатов исследования заключается в повышении и 

поддержании на должном уровне физической активности учащейся сотрудников УИС, средствами 

силовых упражнений с весом собственного тела. Практическая значимость результатов исследова-

ния заключается в приобщении сотрудников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, а так же формировании установок на здорового образа жизни, и использовании средств 

физической культуры в формировании полноценно развитой личности, а так же профилактике не-

достатка физической активности.  

Ключевые слова: сотрудники, силовые упражнения, физическая активность, физическая 

подготовленность. 
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Abstract 

Today, in connection with the latest events taking place in the modern world, the question arises in 

the quality training of law enforcement officers of various ministries and departments, in the field of fire, 

physical and tactical special training. Not an exception is the Federal Penitentiary Service (hereinafter re-

ferred to as the FSIN) of Russia, in which the officer personnel enlisted and serve. The quality of service 

of employees of the Federal Penitentiary Service of Russia depends largely on the level of fire, physical 

and tactical-special training, because these components are fundamental to the process of official activity. 

In order to maintain the proper level of physical activity of employees of the penitentiary system (hereinaf-

ter referred to as the UIS), systematic physical education and sports are necessary. But due to a fairly large 

range of negative factors, such as: a low motivational component aimed at a healthy lifestyle, bad habits, 

insufficient. In this regard, there is a search for accessible and easy-to-use means and methods of physical 

training of employees, in order to increase and maintain the proper level of physical activity of those en-

gaged. The scientific novelty of the research results is to increase and maintain the proper level of physical 

activity of the student of the UIS staff by means of strength exercises with the weight of their own body. 

The practical significance of the research results lies in the involvement of employees in systematic physi-

cal culture and sports, as well as the formation of attitudes to a healthy lifestyle, and the use of physical 

culture in the formation of the fully developed personality, as well as the prevention of lack of physical 

activity. 

Keywords: employees, strength exercises, physical activity, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества и совершенствования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации немаловажное внимание уделяется фи-

зическому воспитанию сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС). 

Одним из наиболее значимых направлений кадровой политики федеральной службы ис-

полнения наказания России до 2030 года, является профессиональная подготовка рядово-

го и офицерского состава сотрудников УИС. Огромная роль в этом направлении принад-

лежит физической и огневой подготовке. Именно занятия по данному направлению 

формируют необходимые профессиональные качества, которые необходимы сотрудникам 

для выполнения им оперативно-служебных задач. 

На занятиях по физической подготовке с сотрудниками Федеральной службы ис-

полнения наказаний (далее ФСИН России) решаются задачи прикладного характера, и 

большая часть из них ориентирована на специфику прохождения службы. В этой связи, 

согласно статье 15 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации" и о внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы" (с изменениями и дополнениями) каждый сотрудник обязан со-

ответствовать по уровню физической подготовки квалификационным требованиям для 

замещения должности в уголовно-исполнительной системе. Помимо этого, согласно ста-

тье 16 этого же Федерального закона, каждый сотрудник обязан проходить периодиче-
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скую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

(Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" (с изменениями и дополнениями). – URL : https://base.garant.ru/ 71992738/ (дата 

обращения: 09.06.2021)). 

Всё это говорит о том, что помимо уровня функционально-физического развития, 

каждый сотрудник должен обладать знаниями в формировании навыков здорового образа 

жизни и применять полученные знания на практике, как в повседневной, так и професси-

ональной деятельности (Гофман, А.А. Некоторые особенности организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы / А.А. 

Гофман // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 

– 2019. - №4 (22). С. 15-21). Ряд данных требований позволит сотрудникам вносить кор-

рективы в процесс физической подготовки, а также грамотно заботиться о своем здоро-

вье, предотвращая возникновение различных заболеваний и функциональных нарушений, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности (Михайлов, А.С. 

Использование комплексов динамических дыхательных упражнений, в процессе 

физического воспитания обучающихся (на примере Пермского института ФСИН России). 

/А.С. Михайлов// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. 

материалов VII МНПК, 2 апреля 2020 г. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2020. Т.1. – С. 288-289). 

Согласно пункту 3.1. Наставления по физической подготовке сотрудников уголов-

но-исполнительной системы, утвержденным приказом Минюста России от 12.11.2001 № 

301, в целях повышения уровня физической подготовленности и успешного выполнения 

оперативно-служебных задач каждый сотрудник обязан регулярно посещать занятия по 

физической подготовке, активно участвовать в спортивных тренировках и соревнованиях, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, систематически выполнять утреннюю фи-

зическую зарядку, а при длительных нахождениях в командировках заниматься физиче-

ской подготовкой самостоятельно (Об утверждении Наставления по физической 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России : приказ 

Минюста России от 12.11.2001 № 301 (ред. от 19.05.2008). Доступ из СПС «Консультант 

Плюс»). 

В связи с вышесказанным предполагаем, что одним из наиболее доступных 

средств в профилактике низкой двигательной активности, утомляемости организма, сни-

жении работоспособности, вызванных чрезмерными физическими нагрузками умствен-

ного и физического характера, являются комплексы физических упражнений силового 

характера с весом собственного тела.  

Используя в процессе занятий физические упражнения, силового характера, такие 

как подтягивание, в висе на высокой перекладине, сгибание разгибание рук, в упоре ле-

жа, сгибание разгибание рук в упоре на параллельных брусьях, будут способствовать раз-

витию и поддержанию на должном уровне физической активности и работоспособности 

сотрудников УИС. Помимо этого, выполняя систематически данный комплекс упражне-

ний, как в процессе служебной деятельности, так и в процессе самостоятельных занятий 

мы предполагаем, что у большинства сотрудников повыситься уровень физической под-

готовленности. 

Несомненно, следует отметить тот факт, что профессиональная деятельность со-

трудников УИС зачастую не способствует развитию и укрепления здоровья, кроме того, 

имеет достаточное количество негативных факторов, влияющих на физическое состояние 

сотрудника. Данную потребность в укреплении здоровья, а также в профилактике низкой 

двигательной активности могут удовлетворить занятия физической культурой и спортом, 
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как в процессе служебной деятельности, так и в процессе самостоятельных занятий. Ни-

же представлен комплекс силовых упражнений с весом собственного тела, основной це-

лью которого является оптимизация физической активности организма человека в связи с 

длительными статическими и динамическими напряжениями, снижением внимания и ра-

ботоспособности, связанными с условиями профессиональной деятельности, а также ви-

да выполняемой работы. Помимо этого, большая часть сотрудников, которая задейство-

вана умственным трудом, зачастую не имеет возможности заниматься физической 

подготовкой в служебное время из-за большого объема работы, в этой связи нами пред-

ложено выполнять комплексы силовых упражнений без использования каких либо тре-

нажеров с весом собственного тела в перерывах на обед и отдыха между работой. 

 Длительность выполнения комплекса силовых упражнений составляет 30–40 ми-

нут. На первоначальном этапе занятий целесообразно выполнять не менее 3-х кругов, с коли-

чеством повторения упражнений – не менее 5 раз. На первом этапе тренировок мы увеличи-

ваем нагрузку количеством повторений упражнений (например, с 5…до 10). На втором этапе 

мы увеличиваем количество кругов (например, с 3 до 10). 

Повторять указанные упражнения поочередно без пауз для отдыха. После выполнения 

4-ого упражнения период отдыха составляет от 1 до 2 минут, тем самым заканчивается 1 круг. 

Перед выполнением комплекса силовых упражнений необходимо провести разминку, 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ). Предлагаемый ниже ком-

плекс ОРУ носит примерный характер и может быть модифицирован самими занимающимся. 

Количество повторений каждого упражнения должно быть не менее 10–12 раз. 

Упражнение 1. 

Исходное положение (И.п.): ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

Выполнение: наклоны головы вперед-назад, влево-вправо. 

Дыхание: произвольное, свободное. 

Во время выполнения упражнения следить за плавным наклоном головы, без резких 

движений. 

Упражнение 2. 

И. п.: ноги на ширине плеч, кисти рук сомкнуты в «замок» перед грудью. 

Выполнение: круговые движения кистями влевую (вправую) сторону. 

Дыхание: произвольное, свободное. 

Во время выполнения упражнения следить за плавными движениями кистями рук. 

Упражнение 3. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, ладонями вниз. 

Выполнение: рывки руками на два счета перед грудью, локти отводим назад руки, не 

выпрямляем, на два счета поворачиваем туловище в левую (правую) сторону рывки руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах, ладони разворачиваем вверх (разведением рук в сто-

роны). 

Дыхание: вдох при рывках руками перед грудью, выдох – при повороте в сторону. 

При выполнении рывков следить за положением рук (локти не опускать). 

Упражнение 4. 

И.п.: ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу.  

Выполнение: Рывки руками на два счета со сменой положения рук. Прямые руки отво-

дим назад до отказа на два счета, меняем положение рук.  

Дыхание: на два счета делам вдох, на два счета – выдох. 

При выполнении упражнения следим за положением рук (руки прямые). 

Упражнение 5. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед грудью.  

Выполнение: Круговые движения предплечьем внутрь (наружу). 

Дыхание: произвольное, свободное. 

При выполнении упражнения следим за положением рук (руки не опускать). 
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Упражнение 6. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. 

Выполнение: круговые движения руками в плечевом суставе вперед (назад). 

Дыхание: произвольное, свободное. 

При выполнении упражнения следим за положением рук (руки в локтевых суставах не 

сгибать). 

Упражнение 7. 

И.п.: ноги на ширине плеч, правая рука вверху левая на поясе. 

Выполнение: наклоны туловища в левую (правую) сторону на два счета. Смена поло-

жения рук, наклоны туловища на два счета в правую сторону. 

Дыхание: вдох в исходном положении, выдох при наклоне туловища в сторону. 

Упражнение 8. 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 

Выполнение: наклоны туловища вперед с одновременным касанием рук пола на три 

счета. На четвертый счет прогнутся назад. 

Дыхание: при прогибе назад вдох, при наклоне вперед делаем выдох. 

При выполнении упражнения ноги в коленных суставах не сгибаем. 

Упражнение 9. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. 

Выполнение: приседания с одновременным поднятием прямых рук до уровня груди на 

один счет, возвращение в И.п. на второй счет. 

Дыхание: вдох при приседании, выдох – И.п. 

При выполнении упражнения следить за положением спины (спину держать прямо, 

вертикально, ступни ног от поло не отрывать). 

Упражнение 10. 

И.п.: ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. 

Выполнение: прыжки на месте, с одновременным поднятием рук над головой. На пер-

вый счет прыжком принять положение ноги врозь руки подняты над головой, на второй счет 

принять исходное положение. 

Дыхание: на первый счет делаем вдох, на второй счет выдох. 

После проведения разминки занимающиеся приступают к выполнению основного 

комплекса силовых упражнений, который представлен ниже.  

 Упражнение №1. Подтягивание из виса на высокой перекладине. 

И.п.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не 

касаются пола, ступни вмести. 

1. Подтянутся, чтобы подбородок оказался выше перекладины. 

2. И.п. 

Методические указания. Упражнение выполнять без рывковых движений, подбо-

родок должен быть выше перекладины. Возвращаясь в вис, руки выпрямить и зафиксиро-

вать данное положение в течении 1с. 

Упражнение №2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

И.п. – упор, лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведе-

ны не более чем на 45º относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию, стопы упираются в пол без опоры.  

1. Согнуть руки, коснуться грудью поверхности опоры.  

2. И.п. 

Методические указания. Упражнение необходимо выполнять таким образом, 

чтобы грудь касалась поверхности опоры, в пояснице не прогибаться. Обязательная 

фиксация исходного положения в течение 1 с. 

Упражнение №3. Сгибание и разгибание рук в упоре  

на параллельных брусьях. 
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И.п. – упор. 

1. Согнуть руки, локти развести не более чем на 90º относительно туловища.  

2. И.п. 

Методические указания. Во время выполнения упражнения, корпус держать 

прямо, сгибание, разгибание рук осуществляется без рывковых движений. Обяза-

тельная фиксация исходного положения в течение 1 с. 

Упражнение №4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. 

И.п. лежа на спине, руки за головой, ноги прямые. 

1. Поднять ноги вверх. 

2. И.п. 

Методические указания. Упражнение выполнять без рывковых движений, допуска-

ется незначительное сгибание ног в коленном суставе. 

ВЫВОДЫ 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время существует множество методических 

приемов и дополнительных эргогенических средств, с целью поддержания должного 

уровня физического развития человека, а также повышению работоспособности в тече-

нии профессиональной деятельности. В этой связи одним из наиболее доступных и про-

стых средств являются упражнения с весом собственного тела. Несомненно, следует от-

метить, что данный вид упражнений являются простым в своём применении и в то же 

время эффективным средством в профилактики низкой двигательной активности. На наш 

взгляд, эффективность комплекса упражнений с весом собственного тела не исчерпывает 

всех возможностей, а лишь подчеркивает целесообразность поиска путей их применения 

в практике физкультурно-спортивной деятельности. 

Методические рекомендации позволят сотрудникам территориальных органов и 

образовательных организаций ФСИН России, профессорско-преподавательскому составу, 

а также инспекторам по служебно-боевой подготовке обогатится знаниями, умениями и 

навыками эффективного применения комплекса силовых упражнений с весом собствен-

ного тела в процессе служебной деятельности, а также в процессе самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Ольга Юрьевна Муллер, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Сур-

гутский государственный университет, Сургут 

Аннотация 

Цель исследования – разработка структуры модели адаптивной физической культуры и про-

ведение опытно-экспериментальной работы по проверке результативности формирования компо-

нентов социокультурной компетентности студентов с особыми образовательными потребностями. 

Методологическая база исследования — литературный обзор, сравнение, анализ, обобщение, педа-

гогический эксперимент. На основании теоретических исследований разработана структура модели 

адаптивной физической культуры, состоящая из шести элементов, каждому из которых присуща 

определенная функция. Также была проведена опытно-экспериментальная работа, полученные 

данные которой свидетельствуют о том, что разработанная модель способствует результативному 

формированию социокультурной компетентности студентов с особыми образовательными потреб-

ностями. Результаты исследования указывают на связь между социокультурной функцией и соци-

альной адаптацией лиц с особыми образовательными потребностями, что следует использовать при 

выборе педагогических подходов к занятиям отдельными видами адаптивной физической культуры.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная физическая культура, социализа-

ция, студенты с особыми образовательными потребностями. 
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF SOCIO-CULTURAL 

ADAPTATION OF PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Olga Yuryevna Muller, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Surgut State 

University, Surgut 

Abstract 

The purpose of the study is to develop the structure of the model of adaptive physical culture and 

conduct experimental work to test the effectiveness of the model for the formation of components of the 

socio-cultural competence of students with disabilities in sports activities. The methodological base of the 

research is literary review, comparison, analysis, generalization, pedagogical experiment. On the basis of 

theoretical studies, the structure of the model of adaptive physical culture has been developed, consisting 

of six elements, each of which has specific function. Experimental work was also carried out, the data ob-

tained from which indicate that the developed model contributes to the effective formation of the socio-

cultural competence of students with disabilities in the conditions of sports activities. The results of the 

study indicate the relationship between the socio-cultural function and social adaptation of people with 

disabilities, which should be used when choosing pedagogical approaches to practicing certain types of 

adaptive physical culture.  

Keywords: inclusive education, students with special educational needs, adaptive physical educa-

tion, socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преимущество профессионального образования в сфере физической культуры и 

спорта заключается в обеспечении возможности трудоустройства по различным профес-

сиям: тренер, инструктор по физической культуре, преподаватель, педагог физической 

культуры, менеджер разного уровня, инструктор-методист лечебной физической культуры 

и массажа. Поэтому занятия адаптивной физической культурой, помогающие достичь це-

ли, развить силу воли, укрепить физические качества, значительно увеличивают возмож-

ности человека с особыми образовательными потребностями (ООП) [1, 9]. Адаптивная 
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физическая культура является интегрированной наукой, т.к. объединяет различные сфе-

ры: общая физическая культура, психология, медицина, коррекционная педагогика и др. 

Целью адаптивной физической культуры является коррекция и устранение психологиче-

ского и физического состояния, восстановление социальных функций лиц с ООП [8]. Ав-

торы Г.А. Литвина, В.Е. Кульчицкий и А.В. Агеев указывают на то, что основная цель 

адаптивной физической культуры — максимально возможное развитие жизнеспособно-

сти человека с ООП за счет обеспечения оптимального режима функционирования физи-

ческих и психологических характеристик, гармонизации, максимальной самореализации 

[5]. Именно в сфере спортивной деятельности в наибольшей степени сближены личные и 

общественные интересы, спорт как специфический социокультурный феномен нацелен 

на формирование и развитие культуры умений и навыков двигательной активности. Со-

циокультурная практика спортивной деятельности актуализирует потенциальные воз-

можности человека с ООП к саморазвитию, самовосстановлению, повышает качество его 

жизни, помогает наиболее полно интегрироваться в социальную среду. 

Адаптивная физическая культура как средство социокультурной адаптации лиц с 

ООП стала признаваться в России с 1990-ых гг. В этот период в Санкт-Петербургской 

академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта был открыт первый в России фа-

культет адаптивной физической культуры и здесь же был разработан государственный 

стандарт высшего профессионального образования по специальности «Адаптивная физи-

ческая культура» [2]. В настоящее время многими специалистами признается, что адап-

тивная физическая культура — наиболее доступное средство социокультурной адаптации 

лиц с ООП. Полагается, что адаптивная физическая культура помогает человеку с ООП 

найти равновесие между недостатками своего физического здоровья и развитием лично-

сти возможно во многом через определенный уровень социализации [4]. 

Цель исследования – разработка структуры модели адаптивной физической куль-

туры и проведение опытно-экспериментальной работы по проверке результативности мо-

дели формирования компонентов социокультурной компетентности студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методологической базой исследования послужили научные труды Г.А. 

Литвиной, В.Е. Кульчицкой и А.В. Агеева, К.П. Зайфиди, О.С. Коган и др., в которых 

адаптивная физическая культура рассматривается как средство социокультурной адапта-

ции лиц с ООП. Методы, используемые при проведении исследования: литературный об-

зор, сравнение, анализ, обобщение. Проанализировав исследования авторов, мы выявили 

структуру модели адаптивной физической культуры. Опытно-экспериментальная работа 

по реализации модели формирования компонентов социокультурной компетентности сту-

дентов с ООП состояла из двух этапов: констатирующего и оценочного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая вышерассмотренные факторы социализации обучающихся с ООП, мы 

разработали структуру модели адаптивной физической культуры, в которой составляю-

щие находятся в тесной взаимосвязи, дополняя друг друга, и работая как единое целое. В 

центре структуры – физическое упражнение как системообразующий фактор (рисунок). 

Основой для нее служит понимание того, что социокультурная адаптация лиц с ООП яв-

ляется многогранным процессом полноценной вовлеченности в основные сферы жизни и 

общения с окружающим миром. 

Как видно на рисунке, в структуру модели адаптивной физической культуры вхо-

дит шесть основных элементов, каждому из которых присуща определенная функция. 

При этом структура модели адаптивной физической культуры обладает и социокультур-

ной функцией, которая не привязана ни к одному из элементов, но присуща каждому из 
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них. Поэтому, на наш взгляд, именно социокультурная функция, в первую очередь, спо-

собствует социальной адаптации обучающихся с ООП. 

 

Рисунок – Структура модели адаптивной физической культуры 

По мнению исследователей П.К. Зайфиди и А.П. Макиной, культурная функция в 

сфере адаптивной физической культуры способствует изменению личностного отноше-

ния к себе, повышает уверенность в своих силах [3]. Психологические тесты, проведен-

ные авторами среди участников спортсменов-инвалидов, говорят о наличии у них поло-

жительного отношения к тренировкам и к своей деятельности, указывается на 

повышение у них активности, общительности и положительного отношения к другим. 

Н.А. Строгова в своем исследовании [7] указывает на следующую роль социокультурной 

функции в адаптивной физической культуре, способствующую социализации лиц с ООП: 

обеспечение отвлечения сознания от отягощающих и утомляющих проблем детей с ООП; 

воспитание морально-волевых качеств. Отсюда, по нашему мнению, следует необходи-

мость ориентации на социокультурный подход в сфере адаптивной физической культуры, 

который позволит направить отдельные элементы, назначаемые в зависимости от нозоло-

гии, на достижение конкретной цели, так или иначе способствующей социализации обу-

чающегося. 

Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволяет содействовать в процессе соци-

окультурной инклюзии в обществе. Участие в конкурсе дает возможность получить про-

фессию и быть социальным человеком есть у каждого [6]. От Сургутского университета в 

2018 году была делегирована в качестве участницы в данном конкурсе студентка, которая 

продемонстрировала свое профессиональное мастерство по компетенции «Адаптивная 

физическая культура» в проведении фрагментов тренировочного занятия по баскетболу и 

спортивного праздника для лиц разных нозологических групп и заняла призовое место. 

Участие в чемпионате «Абилимпикс» позволяет нам констатировать тот факт, что данный 

конкурс – один из действенных способов социализации студентов, обеспечивающий вы-

сокий уровень профессиональной социализации посредством тесной связи с региональ-

ными работодателями. 

Также нами был проведен анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

по реализации формирования компонентов социокультурной компетентности студентов с 

ООП. Для оценки сформированных уровней мы выявили совокупность критериев, соот-
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ветствующих следующим структурным компонентам данной компетентности: когнитив-

ному, коммуникативному и социокультурному. 

В нашем исследовании мы сравниваем показатели сформированности социокуль-

турной компетентности на начало эксперимента и по его завершению. Полученные дан-

ные эксперимента свидетельствуют о том, что разработанная модель способствует ре-

зультативному формированию социокультурной компетентности студентов с ООП. 

Данный факт свидетельствует о формировании положительной мотивации и установок, 

активизирующих деятельность лиц с особыми образовательными потребностями, и по-

вышающих самооценку, способствующих их социализации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, комплексный подход в использовании социокультурной функции в 

сфере адаптивной физической культуры не только позволяет найти подходящие для педа-

гога методы физического воспитания, связанные с социализацией, но и мотивирует обу-

чающегося на выполнение важной и интересной для себя деятельности. 
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Аннотация 

Технология оценочной деятельности преподавателей физического воспитания способствует 

повышению качества физкультурного образования студентов специальных медицинских групп за 

счёт дифференциации оценочного фонда, индивидуализации критериев педагогической оценки, 

вариативности сроков выполнения контрольных заданий и комплектования нозологических групп с 

учётом сформированного отношения личности к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: физкультурное образование, специальная медицинская группа, оценива-
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DESIGNING THE EVALUATION ACTIVITY OF TEACHER IN THE 

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 

Nelya Sergeevna Niyasova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Ella Salimchanov-

na Kulmameteva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Anatolyevna Pantyu-
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Abstract 

The problem of evaluation activities of physical education teachers is associated with an increase 

in the quality of higher education of students of special medical groups. The purpose of the study is to de-

sign the technology of assessment support for students in building up the individual health saving route by 

means of physical culture and sports. The study was conducted at the pedagogical university, 140 students 

participated. The modular technology of the evaluation activity of the physical education teacher contrib-
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utes to improving the quality of physical education of students of special medical groups by differentiating 

the evaluation fund, individualizing the criteria for pedagogical evaluation, variability in the timing of con-

trol tasks and completing nosological groups, taking into account the formed attitude of the individual to 

physical education. 

Keywords: physical education, special medical group, evaluating activity, teacher, modular ap-

proach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценочная деятельность преподавателей в теории и практике физической культуры 

рассматривается как процесс соотнесения, сравнения универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций студентов специальных медицинских групп с эталоном физкуль-

турного образования, с ранее намеченными целями поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, осваивать физкультурно-оздоровительные технологии и 

имеет свои особенности, которые связаны: 1) с ограничением возможностей здоровья 

студентов СМГ, что предопределяет значимость дифференциации содержания оценочно-

го фонда по нозологическому принципу и разнообразия форм учебного материала; 2) с 

большей, по сравнению с другими учебными дисциплинами, самооценкой состояния здо-

ровья в процессе решения учебных задач, что предполагает соотнесение сложности кон-

трольных заданий со сроками их выполнения; 3) с необходимостью проверки качества 

формирования компетенций на всех этапах педагогического оценивания, что предусмат-

ривает оценочное сопровождение студентов. 

В ситуации интеграции требований к профессиональной подготовке специалистов 

и запросов потребителей образовательных услуг, обновления научного, методического и 

технологического обеспечения системы внешней оценки качества высшего образования 

актуализирована постановка проблемного вопроса: «Какая технология оценочной дея-

тельности преподавателей физического воспитания способствует повышению качества 

управления процессом физкультурного образования студентов специальных медицинских 

групп?» 

Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка технологии оце-

ночной деятельности преподавателей физического воспитания в реализации учебной 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентов специаль-

ных медицинских групп. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что конструирование структуры и содер-

жания оценочной деятельности преподавателей физического воспитания активизирует 

движение управленческих воздействий педагогической оценки к внутренней самооценке 

за счёт удовлетворения личностных потребностей студентов специальных медицинских 

групп, что повысит их компетентность в системном управлении личной физической куль-

турой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на кафедре физического воспитания Омского государ-

ственного педагогического университета в процессе реализации учебных программ обра-

зовательного цикла «Элективные курсы по физической культуре и спорту». В исследова-

нии приняли участие студенты специальных медицинских групп (СМГ) 1–3 курсов 

ОмГПУ, всего 140 человек, из них 132 девушки и 8 юношей. 

На предварительном этапе, март-июнь 2021 года, изучена проблема исследования, 

сформулированы цель и гипотеза исследования, обобщены изменения в методологии пе-

дагогического оценивания студентов СМГ на организационном, содержательном и про-

цессном уровнях. Применялись методы логического анализа, сравнения и обобщения 

научно-методической литературы в систематизации научных знаний по проблеме иссле-

дования и в конструировании оценочной деятельности преподавателей физического вос-
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питания. 

В ходе основного этапа, сентябрь-май 2021-2022 учебного года, проведены: 1) сбор 

фактического материала (результаты качества физкультурного образования, балльно-

рейтинговая оценка при максимальном количестве 100 баллов и показатели мотивацион-

ного отношения личности к занятиям физической культурой, баллы, максимальный пока-

затель 254 балла) с целью составления характеристики студентов специальных медицин-

ских групп; 2) дифференциация студентов специальных медицинских групп по 

нозологическому принципу и их мотивационного отношения к занятиям физической 

культурой. Методом анкетирования изучалось мотивационное отношение личности к за-

нятиям физической культурой. В анкете предложены 33 утверждения и по 4 варианта от-

ветов на каждое из них. Методом повторного опроса одних и тех же респондентов в ко-

личестве 30 человек, проведённого через месяц, проверена надёжность разработанной 

анкеты (0,96), вычисленные коэффициенты корреляции свидетельствуют о надёжности 

анкетного материала. В разработанной авторами анкете использована трёхмерная шкала в 

определении типа и уровня мотивационного отношения личности к занятиям физической 

культурой (таблица 1). 

Таблица 1 – Анкета «Мотивационное отношение личности к занятиям физической куль-

турой на основе изучения индивидуальных нужд» 
Критерий педагогиче-

ского оценивания 

Типы мотивационного отношения к занятиям физической культурой 

Созерцательный тип Познавательный тип Деятельный тип 

Распознание иерархии 

индивидуальных по-
требностей (ИП) 

0–40 баллов, неактуализиро-

ванные индивидуальные 
потребности 

41–80 баллов, актуализиро-

ванные индивидуальные 
потребности 

81–121 баллов, самоактуа-

лизированные индивиду-
альные потребности 

Различение способов 

актуализации индиви-

дуальных потребностей 

0–33 баллов, желание, «Я 
хочу» 

0–33 баллов, побуждение, 
«Я могу» 

0–33 баллов, стремление, 

намерение «Я должен», «Я 

намерен» 

Осознание удовлетво-

рения индивидуальных 

потребностей 

0–35 баллов, низкая степень 
удовлетворения 

36–70 баллов, средняя сте-
пень удовлетворения 

71–100 баллов, высокая 
степень удовлетворения 

Уровни мотивационного отношения к занятиям физической культурой 

Неосознаваемый 0–34 106–130 180–204 

Осознаваемый 35–70 131–155 205–229 

Самосознания 71–105 156–179 230–254 

Метод беседы включен с целью изучения предпочтений студентов специальных 

медицинских групп по вопросам содержания и форм педагогического оценивания каче-

ства физкультурного образования, построения системы комплектования нозологических 

групп и составления расписания учебных занятий. 

На заключительном этапе, июнь 2022 года, подведены итоги исследования и сфор-

мулированы выводы научно-исследовательской работы. Методы педагогического экспе-

римента и математической статистики использовались с целью экспериментального 

обоснования разработанной технологии оценочной деятельности преподавателей физи-

ческого воспитания и обработки данных исследования студентов СМГ. Применялись про-

грамма Statistica 6.1. Достоверность различий между выборками определяли по T-

критерию Стьюдента (Р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На предварительном этапе, в процессе исследования проблемы оценочной дея-

тельности преподавателей физического воспитания отмечена недостаточная разработан-

ность теоретических основ формирования требований к результатам освоения образова-

тельных программ учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» студентов специальных медицинских групп и несогласованность в подходах к 

детализации оценочного сопровождения студентов СМГ в управлении процессом физ-

культурного образования. 
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К современным преобразованиям внутривузовской системы оценки качества физ-

культурного образования студентов специальных медицинских групп следует отнести из-

менения: 1) в организации оценочной деятельности преподавателей, связанной с развити-

ем современных технопарков, обеспечивающих доступность информационных интернет-

ресурсов, вариативность автоматизированных систем (Server, Moodle, WebCT, OpenTEST, 

Indigo, eLearning) и экономичность затрат рабочего времени [3]; 2) в структуре и содер-

жании оценочной деятельности преподавателя, ориентированных на доступность и мно-

гомерность оценочного фонда, многоэтапность оценивания качества образовательного 

процесса, открытость критериев педагогической оценки и оперативность сведений о её 

результатах для потребителей образовательных услуг с ограниченными возможностями 

здоровья; 3) в оценочном сопровождении студентов СМГ, где субъект двигательной ак-

тивности должен быть мотивирован на формирование универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, обеспечивающих системное управление личной физической куль-

турой [1, 2, 4]. 

Стимулами в конструировании структуры оценочного сопровождения студентов 

специальных медицинских групп в овладении физкультурно-оздоровительными компе-

тенциями явились изменения требований к результатам профессиональной подготовки в 

отечественной системе высшего образования, расширение возможностей информацион-

ных технологий и общественная потребность в переходе традиционной педагогической 

оценки знаний, умений и навыков к педагогическому оцениванию универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций. 

Цель технологии оценочной деятельности преподавателей физического воспита-

ния – оценочное сопровождение студентов специальных медицинских групп в овладении 

физкультурно-оздоровительными компетенциями. 

Задачи оценочной деятельности преподавателей физического воспитания: 

– содействовать студенческой молодёжи в формировании компетенций укрепле-

ния индивидуального здоровья средствами оздоровительной физической культуры и при-

обретения навыков здорового образа жизни; 

– мотивировать студентов к построению индивидуального образовательного 

маршрута здоровьесбережения средствами оздоровительной физической культуры. 

Оценочное сопровождение студентов специальных медицинских групп в овладе-

нии физкультурно-оздоровительными компетенциями основано на следующих положе-

ниях: 

1. Специфика учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» связана с неоднородностью контингента занимающихся по ряду при-

знаков: 

1) гендерная принадлежность; практические занятия проводятся отдельно для де-

вушек и юношей; 

2) противопоказания в определённых видах двигательной активности; выбор вида 

и формы оздоровительной физической культуры осуществляется по нозологическому 

принципу; 

3) наличие индивидуального двигательного опыта (компетенции здоровьесбере-

жения не сформированы на должном уровне и, как правило, основаны на опыте школь-

ной физической культуры); 

4) консультации по здоровьесбережению; «субъект-субъектное» взаимодействие 

преподавателя и студента; 

5) индивидуальный подход к педагогическому оцениванию качества физкультур-

ного образования. В учебной ситуации с постоянно меняющимся контингентом специ-

альных медицинских групп важно ориентироваться на индивидуальные и групповые по-

требности субъектов учебного процесса и предлагать студентам самостоятельно 

определять расписание учебных занятий и с учётом нозологических особенностей выби-
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рать оздоровительные виды двигательной активности. 

2. Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

проводится в объёме 328 академических часов (практических занятий) на первом – треть-

ем курсах (2–6 семестры), учебные занятия организуются один раз в неделю по два ака-

демических часа. Студентам СМГ предлагаются следующие формы их проведения: 1) 

индивидуально-групповые учебные занятия в соответствии с учебным расписанием; 2) 

индивидуально-групповые учебные занятия последними парами в учебном расписании; 

3) индивидуальные учебные занятия в дистанционном формате. 

3. В оценочном сопровождении студентов СМГ осуществляется контроль за овла-

дением навыками использования рекреационно-реабилитационных средств двигательной 

активности (плавание, йога, фитнес), видов лечебной физической культуры (суставная 

гимнастика, дыхательная практика, кардиотренировка, аутогенная тренировка, физкуль-

турно-кондиционный спорт (скандинавская ходьба) и интеллектуальных видов спорта 

(шашки, шахматы) в укреплении здоровья. 

4. Качество высшего образования студентов СМГ в процессе учебных занятий 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» определяется удовлетворённостью 

личностных потребностей, что оказывает положительное влияние на их состояние здоро-

вья и способствует снижению возможных рисков. 

На этапе основного исследования проведена экспериментальная проверка эффек-

тивности разработанной технологии оценочной деятельности преподавателей физическо-

го воспитания путём комплексного анализа фактического материала: 1) определение ка-

чественного состава студентов нозологических групп (процентное соотношение); 2) 

изучение мотивационного отношения личности к занятиям физической культурой (тип и 

уровень отношения); 3) выявление самостоятельного выбора направленности, содержа-

ния и формы двигательной активности студентами СМГ с учётом нарушений в состоянии 

их здоровья и мотивационным отношением к занятиям физической культурой (процент-

ное соотношение); 4) установление качества высшего образования в области физической 

культуры и спорта с учётом мотивационного отношения личности к занятиям физической 

культурой (среднее значение бальной оценки). 

Наибольшее количество студентов специальных медицинских групп имеют нару-

шения в состоянии опорно-двигательного аппарата (44%), зрительного анализатора (28%) 

и сердечно-сосудистой системы (16%). Ослабленное здоровье дыхательной системы от-

мечено у 8% студентов. Меньше студентов с ограниченными возможностями здоровья 

центральной нервной системы (2%) и пищеварительной системы (2%). Проведённое со-

поставление типологических индикаторов ограничений возможностей здоровья подтвер-

ждают управленческие решения преподавателей физического воспитания дифференциро-

вать содержание оценочного фонда по нозологическому принципу, указывающих на 

недопустимость единого оценочного подхода к студентам СМГ с разной нозологией. 

Мотивационное отношение к занятиям физической культурой в процессе профес-

сиональной подготовки будущих педагогов достоверно улучшается, количество баллов 

возрастает с 134±16 (18 лет, 1 курс), 145±12 (19 лет, 2 курс) до 155±4 (20 лет, 3 курc) и со-

ответствует познавательному типу, сформированному на осознаваемом уровне (Р<0,05) за 

счёт актуализации потребностей: в общении и в физическом совершенствовании. Спосо-

бы их актуализации – желание и побуждение (11–21 баллов); степень удовлетворения на 

среднем уровне (40–70%). 

Причинами положительных изменений мотивационного отношения к занятиям 

физической культурой студентов СМГ являются актуализированные профессионально 

значимые потребности и их удовлетворение. На 1 курсе обучения актуализированы по-

требности в креативности (69±14 баллов) и в физическом совершенствовании (67±11 

баллов), но отмечена низкая степень их удовлетворения (30±13 баллов). На втором курсе 

обучения актуализированы потребности в укреплении здоровья (52±8 баллов) и в дости-
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жении (42±14 баллов) и средняя степень их удовлетворения (59±15 баллов). На 3 курсе 

обучения актуализированы потребности в материальном благополучии (67±4 баллов), в 

общении (77±16 баллов) и в общественном признании (46±8 баллов) и низкая или сред-

няя степень их удовлетворения (49±15 баллов). Опираясь на полученные данные, отмече-

но наличие взаимосвязей между индивидуальными предпочтениями студентов в спосо-

бах двигательной активности и выбором нозологической группы и также между 

качеством высшего образования в области физической культуры и мотивационным отно-

шением личности к занятиям физической культуры. 

Полученные статистические соотношения индивидуальных предпочтений направ-

ленности, содержания и формы двигательной активности сочетаются с определёнными 

нозологическим характеристиками студентов СМГ (таблица 2). 

Таблица 2 – Процентное соотношение студентов специальных медицинских групп в про-

цессе их самостоятельного выбора направленности, содержания и формы двигательной 

активности (девушки 18–20 лет, n=133) 
Ограничения возможностей здоровья, имеющиеся у студентов СМГ 

Наруш. опорно-

двигат. аппарата 

Нарушения зритель-

ного анализатора 

Нарушения дыха-

тельной системы 

Заболевания нервной 

системы 

Наруш. сердечно-

сосудистой системы 

Индивидуальный выбор студентами содержания и формы двигательной активности (%) 

Группа адаптивного 
спорта 

Группа адаптивной 
физической культуры 

Группа адаптивного 

физического воспи-

тания 

Группа адаптивной 

физической рекреа-

ции 

Группа адаптивной 

физической реабили-

тации 

1% 59% 32% 19% 7% 

Оценочная деятельность преподавателей физического воспитания детерминирует 

индивидуально-избирательный характер отношений личности к занятиям физической 

культурой как основу для построения оценочного сопровождения студентов с разной но-

зологией. 

Разработанная система комплектования дифференцированных групп студентов по 

нозологическому принципу (таблица 3) в оценочной деятельности преподавателей физи-

ческого воспитания выступает как способ анализа качества высшего образования кон-

кретной индивидуальности, с другой стороны позволяет более целенаправленно осу-

ществлять педагогические воздействия в процессе оценочного сопровождения студентов 

СМГ в построении ими индивидуального маршрута здоровьесбережения средствами фи-

зической культуры. 

Таблица 3 – система комплектования дифференцированных групп студентов по нозологи-

ческому принципу 

Название группы 
Направленность двигательной 

активности 

Содержание двига-

тельной активности 
Формы двигательной активности 

Группа адаптив-
ного спорта 

Физическое самосовершенство-
вание личности 

Состязательная дея-
тельность и подго-

товка к ней 

Паралимпийский спорт 
Специальное олимпийское движение 

Всемирные игры глухих 

Группа адаптив-

ной физической 
культуры 

Физическая культура личности Оздоровительная 

физкультурная дея-
тельность 

Оздоровительные формы физической 

культуры 

Группа адаптив-

ного физического 
воспитания 

Физическое самовоспитание 

личности 

Адаптивная физкуль-

турная деятельность 

Саморегулируемая двигательная ак-

тивность с сочетанием ЗОЖ 

Группа адаптив-

ной физической 

рекреации 

Восстановление физического и 

психического здоровья  

Физкультурно-

рекреационная дея-

тельность 

Нетрадиционные формы физическо-

го воспитания 

Группа адаптив-

ной физической 

реабилитации 

Восстановление утраченного 

здоровья и/или компенсация 

временно нарушенных функций 
и трудоспособности после за-

болеваний, травм, физических 

или психических напряжений 

Коррекционно-

компенсаторная дви-

гательная активность 

Доступные формы занятий физиче-

скими упражнениями и самореаби-

литации 
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Получены достоверные результаты повышения качества высшего образования сту-

дентов СМГ с разным типом мотивационного отношения к занятиям физической культу-

рой (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты качества высшего образования в области физической культуры и 

спорта с учётом мотивационного отношения к занятиям физической культурой студентов 

специальных медицинских групп (девушки 18–20 лет; n=133, баллы) 
Курс и результаты 

обучения 

Мотивационное отношение личности к занятиям физической культурой 

созерцательный тип познавательный тип деятельный тип Р1–3 

1 курс 72±8 77±11 86±3 Р<0,05 

2 курс 65±12 73±9 81±2 Р<0,05 

3 курс 72±6 84±6 88±1 Р<0,05 

Анализ динамики образованности студентов СМГ и их мотивационного отноше-

ния к занятиям физической культурой подтвердил эффективность разработанной техно-

логии оценочной деятельности преподавателей физического воспитания, в частности в 

результатах изменения успешности выполнения контрольных заданий и зачётных требо-

ваний. Результаты свидетельствуют, с одной стороны, насколько важна мотивационная 

роль оценочного сопровождения студентов СМГ, с другой – что педагогическое оценива-

ние неоднозначно и опосредовано их нозологическими характеристиками. 

ВЫВОДЫ 

Удовлетворение личностных потребностей студентов специальных медицинских 

групп в процессе педагогического оценивания навыков овладения физкультурно-

оздоровительными компетенциями повышается за счёт включения в оценочную деятель-

ность преподавателей физического воспитания: 1) системы комплектования дифференци-

рованных групп студентов по нозологическому принципу; 2) оценочного сопровождения 

студентов в построении индивидуального маршрута здоровьесбережения средствами фи-

зической культуры; 3) комплексного анализа мотивационного отношения личности к за-

нятиям к занятиям физической культурой. 
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дидат педагогических наук, доцент, Армавирский государственный педагогический уни-

верситет, г. Армавир 

Аннотация 

Одной из значимых задач реформирования российской системы профессионального образо-

вания является поиск эффективных путей повышения профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов. В качестве одного из признаков успешности овладения профессиональной деятельно-

стью обучающихся является контроль собственной образовательной деятельности, который 

проявляется умениях и навыках самоконтроля от постановки образовательной цели до конечных 

результатов её реализации. В этой связи актуальным направлением исследований является научное 

обоснование процесса формирования готовности к самоконтролю образовательной деятельности 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования (СПО). Цель исследования 

состоит научном обосновании организации процесса формирования готовности к самоконтролю 

образовательной деятельности у обучающихся техникума железнодорожного транспорта. Задача 

исследования заключается в выявлении и апробации организационно-педагогических условий, 

обеспечивающей эффективность процесса формирования готовности к самоконтролю образова-

тельной деятельности у обучающихся техникума. В содержании статьи раскрывается авторский 

подход к организации процесса формирования готовности к самоконтролю образовательной дея-

тельности у обучающихся техникума железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: самоконтроль образовательной деятельности, готовность к самоконтро-

лю, обучающиеся техникума, концептуальная модель, организационно-педагогические условия. 
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FORMATION OF READINESS FOR SELF-CONTROL OF EDUCATIONAL 

ACTIVITIES OF TECHNICAL SCHOOL STUDENTS 

Sergey Alexandrovich Novikov, the post-graduate student, Konstantin Viktorovich Shkuropiy, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, Armavir State Pedagogical University, Armavir 

Abstract 

One of the significant tasks of reforming the Russian system of vocational education is the search 

for effective ways to improve the professional training of future specialists. As one of the signs of the suc-

cess of mastering the professional activity of students is the control of their own educational activities, 

which manifests itself in the skills and skills of self-control from setting the educational goal to the final 

results of its implementation. In this regard, the actual direction of research is the scientific substantiation 

of the process of formation of readiness for self-control of educational activities of students of secondary 

vocational education institutions (SPE). The purpose of the study is the scientific substantiation of the or-

ganization of the process of formation of readiness for self-control of educational activities among stu-

dents of the technical college of railway transport. The objective of the study is to identify and test organi-

zational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of formation of readiness 

for self-control of educational activities among college students. The content of the article reveals the au-

thor's approach to the organization of the process of formation of readiness for self-control of educational 

activities among students of the railway transport technical school. 

Keywords: self-control of educational activity, readiness for self-control, college students, concep-

tual model, organizational and pedagogical conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность специалиста железнодорожного транспорта 

предъявляет к его личностным качествам и особенностям организации профессиональ-
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ной подготовки ряд требований, значимое место среди которых отведено владению приё-

мами и навыками самоконтроля. В свою очередь самоконтроль способствует эффектив-

ному формированию значимых для профессии личностных качеств (критического мыш-

ления, рефлексии, профессиональной самоорганизации, ответственности, 

самостоятельности в принятии решений и др.). 

В теории педагогики вопросам формирования у обучающихся самоконтроля обра-

зовательной деятельности посвящены работы С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, 

И.А. Зимней, А.И. Кочетова, П.П. Пидкасистого, Л.Е Плескача, М.И. Скаткина, Н.Ф. Та-

лызиной и др.). Выполненный нами анализ специальной литературы показал, что в 

настоящее время не нашла решения проблема формирования готовности будущих специ-

алистов железнодорожного транспорта к самоконтролю в процессе профессиональной 

подготовки в учреждении СПО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа организовывалась и проводилась в 2018–2022 

годах на базе Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта. В ней приняло уча-

стие 140 студентов 1–4 курсов. 

Исследование состояло из трёх взаимосвязанных этапов: 1) пропедевтический этап 

– включал в себя теоретический анализ уровня разработанности проблемы и имеющегося 

практического опыта; 2) организационно-технологический этап – включал разработку и 

реализацию содержания программы опытно-экспериментальной работы; 3) рефлексивно-

коррекционный – предполагал анализ, оценку и реализацию коррекционных мероприя-

тий. Содержание опытно-экспериментальной работы было направлено на апробацию ав-

торской технологии, целью которой являлось формирование у обучающихся само-

контроля образовательной деятельности. Достижение цели осуществлялось решением 

задач углублённого теоретического и методического изучения вопросов, связанных с ин-

дивидуально-ориентированным подходом на примере учебной дисциплины «Эксплуата-

ция и техническое обслуживание подвижного состава». 

В работе использовались следующие методы: анализ литературных источников, 

педагогическое наблюдение; интервью, анкетирование, опрос, анкетирование, методы ма-

тематической статистики и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ психолого-педагогической литературы и имеющегося опыта деятельности 

учреждений СПО по исследуемой проблеме [1–3] позволил дать определение основным 

базовым понятиям исследования: «самоконтроль образовательной деятельности студен-

та», «готовность обучающегося к самоконтролю образовательной деятельности». 

Самоконтроль образовательной деятельности обучающегося является свойством 

субъекта, проявляющимся в рефлексии процесса собственной учебно-профессиональной 

деятельности, включающей в себя: 

– анализ реальных и планируемых учебных действий и достижений (от цели до 

результата); 

– установление уровня соответствия реальных и идеальных (эталонных) состоя-

ний «Я-профессионального»; 

– осознание значимости профессиональных интересов, потребностей, ценностей 

и мотивов в профессионально-личностном становлении и развитии; 

– субъективный контроль профессионального поведения в соответствии с деон-

тологическими принципам, нормами и правилам). 

Готовность к самоконтролю образовательной деятельности студента представляет 

собой системное динамическое образование (качество), в структуру которого входят мо-

тивационно-ценностный, познавательный и операционально-деятельностный компонен-
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ты, позволяющие обучающемуся осуществлять анализ уровня соответствия реализуемых 

образовательных действий (от формулировки цели до её итоговых результатов) установ-

ленным нормативным требованиям, умения объективно оценивать собственные учебные 

достижения и корректировать учебную деятельность. 

Процесс формирования готовности обучающихся учреждения СПО к самоконтро-

лю образовательной деятельности – процесс специфический, протекающий в условиях 

постановки и решении задач профессиональной подготовки. 

Для оценки сформированности готовности обучающихся учреждения СПО к само-

контролю образовательной деятельности нами были разработаны критерии и показатели 

(индикаторы) оценки этого качества. В качестве показателей были определены:  

– по мотивационно-ценностному компоненту готовности – мотивы личностного и 

профессионального роста; интерес к содержанию, формам и методам развития само-

контроля; потребность в развитии самоконтроля образовательной деятельности; осозна-

ние самоконтроля как личностной и профессиональной ценности;  

– по познавательному компоненту – понимание сущности и значения само-

контроля в профессионально-личностном развитии специалиста; знания о способах эф-

фективного развития самоконтроля; 

– по операционально-деятельностному компоненту – навыки и умения практиче-

ского применения методов самоконтроля: самоанализ учебно-познавательной и профес-

сиональной деятельности, умения сличать проявления самоконтроля с эталоном, владе-

ние приёмами адекватной самооценки; проявления активности в развитии 

профессионально важных качеств личности; опыт оценочной и рефлексивной деятельно-

сти. 

Разработанная нами концептуальная модель формирования готовности обучаю-

щихся техникума к самоконтролю образовательной деятельности содержит следующую 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цель, задачи, формы и методы, содержание 

процесса, основные процессуально-технологические элементы (этапы и стадии), крите-

риально-оценочный аппарат (критерии, показатели-индикаторы, уровни и диагностиче-

ский инструментарий) соотнесённый со структурными компонентами формируемой го-

товности, способы педагогической коррекции. 

ВЫВОДЫ 

Реализация в образовательном процессе техникума авторской модели позволила 

улучшить качество и эффективность профессиональной подготовки будущих специали-

стов об этом свидетельствует позитивная динамика развития структурных компонентов 

готовности к самоконтролю образовательной деятельности обучающихся эксперимен-

тальной группы, по сравнению с обучающимися контрольной группы. 

Анализ динамики развития мотивационно-ценностного компонента готовности 

обучающихся экспериментальной группы позволяет констатировать значительный рост 

показателей «потребность в развитии самоконтроля образовательной деятельности» – на 

23 % и показателя «осознание самоконтроля как личностной и профессиональной ценно-

сти» – на 18%. В контрольной группе рост этих показателей составил 8 и 10 % соответ-

ственно. 

О положительной динамике развития познавательного компонента готовности в 

экспериментальной группе можно судить по росту показателей «понимание сущности и 

значения самоконтроля в профессионально-личностном развитии специалиста» – на 26 % 

и «знания о способах эффективного развития самоконтроля» – на 28%. В контрольной 

группе рост этих показателей составил 6 и 9 % соответственно. 

Позитивная динамика развития операционально-деятельностного компонента в 

экспериментальной группе подтверждается существенным ростом показателей «навыки и 

умения практического применения методов самоконтроля» – на 31%; «опыт оценочной и 
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рефлексивной деятельности» – на 29% и «проявления активности в развитии профессио-

нально важных качеств личности» – на 27%. В контрольной группе рост этих показателей 

составил 3, 5 и 7 % соответственно. 

Выполненная нами статистическая обработка материалов эксперимента по методу 

Стъюдента показала достаточный уровень их достоверности, что позволяет сделать вы-

вод об эффективности предложенного нами подхода. 

В ходе исследования установлено, что процесс формирования готовности обучаю-

щихся техникума к самоконтролю образовательной деятельности станет эффективен при 

соблюдении следующих организационно-педагогических условий: 

– знания и навыки образовательного самоконтроля реализуются в освоении со-

держания дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки обучающихся; 

– в процессе формирования готовности обучающихся к самоконтролю образова-

тельной деятельности обеспечивается установка на развитие их профессиональной субъ-

ектной позиции; 

– разработана и реализована в практике концептуальная модель формирования 

готовности обучающихся к самоконтролю образовательной деятельности; 

– процесс формирования готовности обучающихся к самоконтролю образова-

тельной деятельности интегрирован в систему практико-ориентированной подготовки 

специалиста, обеспечивающей комплексное развитие мотивационно-ценностного, позна-

вательного и операционально-деятельностного компонентов готовности обучающихся к 

реализации самоконтроля в образовательной деятельности. 
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Аннотация 

В последнее время наблюдается неудовлетворительное состояние физической подготовлен-

ности студентов по ступающих на I курс институтов. Для повышения уровня их подготовленности 

в вузах реализуются Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, а также Физиче-

ская культура и спорт. В данной статье рассматривается вклад занятий этими дисциплинами в уро-

вень физической подготовленности студентов III-го курса, которые заканчивают обучаться по этим 

дисциплинам, т.е. произведена оценка системы физической подготовки. Данные эксперимента го-

ворят о низком уровне физической подготовленности студентов, особенно в таких как длительный 

бег, плавание, о хорошем уровне физической подготовленности при оценке собственно-силовых и 

скоростно-силовых качеств. В заключении сделаны выводы и предложены механизмы которые поз-

волят повысить уровень физической подготовленности студентов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, выпускники, оценка уровня фи-

зической подготовленности. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE III 

YEAR OF KUZBASS HUMANITARIAN AND PEDAGOGICAL INSTITUTE 
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ior teacher, Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute, Kemerovo State University, Novo-

kuznetsk; Evgeniy Gennadievich Gordienko, the teacher, Kuzbass Institute of the Federal 

Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 

Recently, there has been an unsatisfactory state of physical fitness of students entering the first 

course of institutes. To improve their level of preparedness, universities implement elective disciplines in 

physical culture and sports, as well as physical culture and sports. This article discusses the contribution of 

these disciplines to the level of physical fitness of the third-year students who complete their studies in 

these disciplines, i.e. the system of physical training was assessed. The data of the experiment indicate a 

low level of physical fitness of students, especially in such as long running, swimming, good level of 

physical fitness when assessing self-strength and speed-strength qualities. In conclusion, the conclusions 

are drawn and mechanisms are proposed that will improve the level of physical fitness of students. 

Keywords: physical fitness, students, graduates, assessment of the level of physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В исследования проводимых в течении последних лет неоднократно отмечалась 

тенденция снижения уровня физической подготовленности студентов, поступающих на I 

курс различных ВУЗов [1, 2, 3]. Это происходит по ряду причин, основными являются от-

сутствие времени для занятий из-за подготовки к ЕГЭ, отсутствие мотивации, изменение 

жизненных приоритетов. 

Цель работы – Выявить и проанализировать уровень физической подготовленно-

сти студентов, обучающихся в Кузбасском гуманитарно-педагогической институте Кеме-

ровского Государственного Университета на III-ем курсе. 

Задачи: 

1. Определить тестовые упражнения для определения уровня физической подго-

товленности студентов. 

2. Провести тестирование студентов. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

ОСНОВАНЯ ЧАСТЬ 

Программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» в Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте состоит из обязательного 

раздела и, собственно говоря, элективного. Обязательным разделом является лёгкая атле-
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тика и плавание. По выбору спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, настольный 

теннис, бадминтон), фитнесс, атлетизм, плавание. Имеется также специальная медицин-

ская группа (СМГ). Студенты в сентябре и мае-июне занимаются лёгкой атлетикой на 

стадионе, с октября по апрель у них плавание и дисциплина по выбору, исходя из учебно-

го плана. Программой предусмотрена сдача контрольных нормативов обязательных для 

всех, это: бег 100 и 1000 метров, прыжок в длину с места, плавание 50 м в/с, подтягива-

ние на высокой перекладине для юношей и подъём туловища за 60 секунд для девушек. 

Программой предусмотрена сдача контрольных нормативов по избранному виду физиче-

ской активности. Занятия осуществляются на I и II курсах 2 раза в неделю, на III курсе 1 

раз в неделю. ЭДпоФКиС изучается 3 года. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из программы, для оценки уровня физической подготовленности нами бы-

ли отобраны именно такие тесты, которые есть в программе, это обусловлено тем, что 

студенты хорошо знакомы с техникой физических упражнений, данные тестовые движе-

ния валидны в оценки именно тех физических качеств, на которые они направлены и они 

легко применимы в массовом тестировании. 

1. Для оценки уровня развития быстроты применялся бег на 100 метров (юноши и 

девушки) измерялся в секундах. 

2. Для выявления уровня развития скоростно-силовых качеств использовался 

прыжок в длину с места (юноши и девушки) измерялся в сантиметрах. 

3. Для определения уровня развития общей выносливости использовался бег на 

1000 метров (юноши и девушки) измерялся в секундах. 

4. Для определения уровня развития собственно-силовых способностей подтяги-

вание на высокой перекладине (юноши), подъём туловища в сед из положения лёжа за 60 

секунд (девушки), в количестве раз. 

5. Плавание 50 м. в/с для определения умения плавать (юноши и девушки) изме-

рялся в секундах. 

Все полученные данные обрабатывались методами математической статистики, 

вычислялись среднее арифметическое значение и среднеквадратичное отклонение. 

Констатирующий педагогический эксперимент проводился в апреле-мае 2022 года. 

В эксперименте участвовало 272 студента III-го курса КГПИ из них 116 юношей и 156 

девушек педагогического профиля обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Были получены следующие результаты (таблица). 

Таблица – Уровень физической подготовленности студентов III-го курса КГПИ 

Показатель 
Группы 

Юноши Девушки 

Бег 100 м. (сек.) 14.0±1.8 17.8±2.2 

Прыжок в длину с места (в см.) 236.4±10.2 163.5±12.3 

Бег 1000 м. (сек.) 250.2±83.1 315.6±66.4 

Подтягивание юноши, пресс девушки (раз.) 12.5±3.3 44.2±8.4 

Плавание 50 м. (сек.) 47.6±7.2 73.4±10.5 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Результаты в беге на 100 метров говорят о следующем. Юноши выполнили 

данный норматив в целом не плохо, полученный среднегрупповой результат соответству-

ет отметке «удовлетворительно». Показатель квадратичного отклонения показывает, что 

были студенты, которые бежали значительно лучше или значительно хуже данного ре-

зультата. У девушек показанные результат соответствует отметке «неудовлетворительно», 

хотя были и такие кто выполнил норматив на хорошо и отлично. Данные в беге на 100 
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метров говорят о недостаточном уровне развития быстроты, это свидетельствует о недо-

статочном внимании к уровню развития данного качества на занятиях. 

2. Результаты, показанные в прыжках в длину с места и у юношей, и у девушек 

говорят об удовлетворительном уровне развития скоростно-силовых способностей, ко-

нечно, были результаты и выше, и ниже. Полученные результаты говорят о том, что на 

учебных занятиях необходимо уделять большее внимание развития этого качества. 

3. Оценивая уровень общей выносливости по результатам в беге на 1000 метров, 

можно сделать вывод о низком уровне её развития. Это наблюдается и у юношей, и у де-

вушек, и свидетельствует о том, что студенты не любят выполнять данное упражнение, 

они не умеют бегать на «выносливость» т.к. начинают испытывать дискомфорт в процес-

се выполнения, у них возникают неприятные ощущения, связанные с физиологическим 

воздействием данных упражнений на их организм. Полученные данные свидетельствуют 

о недостаточном внимании к развитию этого физического качества на учебных занятиях. 

4. Результаты, полученные в выполнении упражнений, направленных на оценку 

уровня развития силовых качеств, показали хорошее развитие данного качества, как у 

юношей, так и у девушек, в обеих группах упражнение выполнено с отметкой «хорошо». 

Это позволяет сделать вывод, студенты любят выполнять силовые упражнения, и они им 

хорошо знакомы, и на занятиях по ЭДпоФКиС данным упражнениям уделяется должное 

внимание, необходимо заметить, что студенты сами выполняют данные упражнения на 

самостоятельных занятиях. 

5. Результаты, показанные в плавании на 50 метров в/с, говорят о низком уровне 

сформированности умения плавать на время. Юноши показали результат на отметку 

«удовлетворительно», девушки «неудовлетворительно». Это свидетельствует о недоста-

точном уровне плавательной подготовки и необходимо уделять ему достаточное внима-

ние. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённый констатирующий эксперимент позволил получить данные об 

уровне развития физических качеств студентов, которые заканчивают обучаться по дис-

циплине ЭДпоФКиС. В целом уровень физической подготовленности находится на низ-

ком уровне, хотя есть и положительные моменты. 

2. Уровень развития физических качеств студентов неоднороден. Быстрота и ско-

ростно-силовые качества развиты на удовлетворительном уровне, что свидетельствует о 

должном внимании к развитию этих качеств на учебных занятиях. 

3. Уровень силовых способностей можно оценить на «хорошо» и юноши и де-

вушки выполнили упражнение на достаточно высоком уровне. Можно сделать вывод, что 

эти упражнения они любят выполнять и на занятиях этим упражнениям уделяется доста-

точное внимание. 

4. Уровень развития общей выносливости является очень низким и требует при-

менения мер для его повышения, ведь от уровня развития выносливости зависит здоровье 

человека, его профессиональная производительность. Необходимо уделять больше вни-

мания упражнениям на развития общей выносливости, в том числе и которые выполня-

ются в воде. 

5. Для повышения уровня физической подготовленности необходимо пересмот-

реть концепцию физического воспитания в КГПИ и использовать, например, спортиза-

цию физического воспитания. На занятиях шире применять соревновательный метод. 

Развивать дополнительные формы занятия физическими упражнениями т.к. секции по 

видам спорта, участие в реализации ВФСК «ГТО», участие в соревнованиях различного 

уровня, пересмотреть подходы к оценке уровня физической подготовленности и требова-

ний для итоговой аттестации студентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ САП-СЕРФ ФИТНЕСОМ С 

ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Елена Ильинична Ончукова. кандидат педагогических наук, доцент, Елизавета Алек-

сандровна Бадосова, магистрант, Ирина Игоревна Честнова, студент, Мария Алексе-

евна Фомиченко, студент, Кубанский государственный университет физической куль-

туры спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация 

В статье представлены экспериментальные данные об эффективности применения средства 

аквафитнеса – сап-фитнеса в процессе тренировочных оздоровительных занятий с женщинами 40–

45 лет, а также влияния этих занятий на физическую подготовленность и показатель эмоционально-

го состояния занимающихся. Цель исследования –эмпирическое обоснование эффективности при-

менения занятий на основе сап - фитнеса с женщинами второго зрелого возраста. Организация ис-

следования. В педагогическом эксперименте приняло участие две группы женщин 40–45 лет по 12 

человек в каждой. Экспериментальная группа занималась на основе сап-фитнеса по разработанным 

содержаниям с погружением в воду и только на поверхности сап-серфа в течение 5 месяцев. Кон-

трольная группа занималась по содержанию аква-нудл. Выводы. На основе полученных данных 

установлены достоверные преимущества в показателях физической подготовленности и эмоцио-

нальном состоянии женщин экспериментальной группы. 

Ключевые слова: аквааэробика, сапфитнес, женщины второго зрелого возраста, физкуль-

турно-оздоровительные технологии, физическая подготовленность, показатель эмоционального со-

стояния. 
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EFFECTIVENESS OF THE CONTENT OF SAP-SURF FITNESS CLASSES WITH 

WOMEN OF THE SECOND MATURE AGE 
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Abstract 

The article presents the experimental data on the effectiveness of the use of aquafitness – sap-

fitness in the process of training wellness classes with women 40-45 years old, as well as the impact of 

these classes on physical fitness and the indicator of the emotional state of those involved. The purpose of 

the study is empirical substantiation of the effectiveness of the use of sap – fitness classes with women of 

the second mature age. Organization of research. Two groups of women aged 40-45, 12 people each, took 

part in the pedagogical experiment. The experimental group was engaged in the basis of sap fitness ac-

cording to the developed contents with immersion in water and only on the surface of the sap surf for 5 

months. The control group was engaged in the content of aqua-noodle. Conclusions. Based on the data 

obtained, reliable advantages in terms of physical fitness and emotional state of women in the experi-

mental group were established. 

Keywords: aqua aerobics, SUP- fitness, women of the second mature age, physical fitness tech-

nologies, physical fitness, indicator of emotional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время аквафитнес становится активно-развивающейся отраслью физ-

культурно-оздоровительных технологий, претерпевая все большие и большие изменения. 

Развитие фитнес-программ в данном сегменте связано прежде всего с изменением сред-

него возраста занимающихся, а также с запросами на изменения содержания привычных 

фитнес программ [2, 3]. Данный запрос происходит, так как меняется и уровень подго-

товленности клиентов, а также их мотивация к занятиям, когда к желанию быть здоровым 

и физически совершенным, добавляется мотив развлекательно-рекреационной направ-

ленности [4]. В связи с этим обстоятельством и происходит развитие новых направлений, 

способствующих предотвращению эмоционального выгорания. Во многих и исследова-

ниях отмечают пользу занятий аквафитнесом, особенно после 40 лет [1]. Это связанно с 

особенностями воздействия на обменные процессы и уровень метаболического возраста 

женщин. Занятия аквафитнесом является не только эффективным средством тонизирова-

ния организма, повышения метаболического обмена, коррекции компонентов состава те-

ла, а также средством повышения эмоционального состояния женщин [5, 6]. 
Революционное направление занятий на надувной доске – сап-серфе, объединило в 

себе силовую тренировку на поверхности и функциональную в воде. При этом использо-

вание нестабильной поверхности сапа оказывают тренировочное воздействие на все 

мышцы стабилизаторы, активно укрепляют всю область кора. 

Несмотря на то, что имеется большой объем эмпирических данных о воздействии 

занятий аквааэробикой на организм женщин второго периода зрелого возраста, недоста-

точно данных о влиянии на физическое развитие женщин 40–45 лет занятий новыми 

направлениями аквафитнеса, что и определило направления исследования. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности разработанного содержания занятий сап-фитнесом на 

физическую подготовленность и эмоциональное состояние женщин 40–45 лет было орга-

низовано проведение педагогического эксперимента на базе фитнес клуба «AVAX» г. 

Краснодара. В нем приняло участие 24 женщин, разделенных на две равных группы по 12 
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человек в каждой. Средний возраст занимающихся составил 43,2 года. Опыт занятий не 

менее 6 месяцев групповых программ. Длительность эксперимента 5 месяцев. 

При планировании нагрузки занятий сап-фитнесом в бассейн было предусмотрено 

два варианта содержания: с погружение в воду и с использованием только поверхности 

сап-доски. Занятия проводили 3 раза в неделю по 50 минут, чередуя содержание занятий. 

Контрольная группа женщин занималась по программе аква-нудл в таком же объеме и 

длительности. 

Первый вариант содержания занятий включало большое количество динамических 

упражнений функциональной направленности на поверхности сап-серфа и в воде с ис-

пользованием его как отягощения. 

Второй вариант занятий предусматривал нахождение занимающегося только на 

поверхности сап-доски и выполнение упражнений преимущественно силовой направлен-

ности статического характера, направленных на более интенсивную тренировку мышц 

стабилизаторов с использованием нестабильной опоры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДНИЕ 

Для объективной оценки влияния содержания занятий женщин 40–45 лет было 

проведено предварительное тестирование физической подготовленности и эмоциональ-

ного состояния занимающихся. По лученные данные свидетельствует об отсутствие до-

стоверно значимых различий по параметрам развития основных физических качеств 

между занимающимися контрольной и экспериментальной групп (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности женщин 40–45 лет (М±m) 

Тест 
Эксперимент. гр. (n=12) Контрольная гр. (n=12) Р итого-

вые исходные итоговые исходные итоговые 

Наклон вперед стоя на скамье (см) 2,3±0,8 5,3±0,4* 2,4±0,9 3,6±0,7 <0,05 

Бег 2 км на беговой дорожке (мин) 16,08±1,02 14,24±0,32 16,10±1,09 14,51±0,23 >0,05 

Планка (сек) 32,5 ±4,5 55,5 ±1,5* 33,1±3,5 48,1±1,3* <0,05 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин (раз) 
12,1±1,2 31,1±0,4* 11,9±1,3 25,2±0,9* <0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 3,1±0,9 8,1±0,9* 3,2±0,8 5,2±0,8 <0,05 

При оценке показателей психологического состояния были выявлено, что в обеих 

группах суммарный показатель эмоционального состояния находился на верхней границе 

низкого уровня, что свидетельствует о проблемах психологического здоровья занимаю-

щихся женщин (таблица 2). 

Таблица 2 – Самооценка эмоциональных состояний (по А. Уэссман и Д. Рикс) женщин 

40–45 лет (М±m) 

Тест 
Эксперимент. гр. (n=12) Контрольная гр. (n=12) Р итого-

вые исходные итоговые исходные исходные 

Σ показатель эмоц. состояния (балл) 16,6±2,4 28,1±1,4* 16,1±2,5 24,1±1,5* <0,05 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование в каждой группе 

занимающихся, для оценки эффективности занятий аквафитнесом. Так было выявлено, 

что экспериментальная группа достоверно превзошла по показателям гибкости и силовой 

выносливости женщин контрольной группы. Улучшение результатов по параметрам си-

ловых тестов свидетельствует о более качественной проработке данных мышечных групп 

в структуре занятия, а также использования средств нестабильной опоры сап-серфа. Зна-

чительное преимущество в показателях гибкости экспериментальной группы обусловле-

но особенностями содержания занятий с использованием только поверхности сап-доски. 

Достоверность внутригрупповых различий в экспериментальной группе выявили по всем 

тестам, кроме бега 2 км на беговой дорожке. В контрольной группе достоверность на ко-

нец года определялась показателям Планка (сек) и Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (раз) 
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Рассмотрев результаты тестирования эмоционального состояния занимающихся 

при проведении самооценивания женщин контрольной и экспериментальной групп, 

определяли достоверность межгрупповых различий. У женщин экспериментальной груп-

пы суммарный показатель находился в зоне высокой эмоциональной стабильности, в то 

время как у женщин контрольной группы он повысился до верхней границы средней зо-

ны эмоциональной комфортности. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного педагогического эксперимента через 5 месяцев были 

установлены достоверные изменения в показателях физической подготовленности и эмо-

ционального состояния. После занятий аквафитесом при использовании сап-серфа, у 

женщин экспериментальной группы достоверно выше оказались показатели по тестам 

силовой выносливости и гибкости, по сравнению с контрольной группой занимающихся. 

При проведении комплексной оценки эмоционального состояния занимающихся был вы-

явлен более высокий суммарный показатель у женщин экспериментальной группы по 

сравнению с женщинами контрольной группы, занимающихся по программе аква-нудл. 

Следовательно, на основе полученных данных можно предположить, что занятия аква-

фитнесом на основе сап-серфа способствуют не только повышению уровня развития фи-

зических качеств гибкости и силовых показателей, но также способствуют повышению 

эмоционального состояния женщин 40–45 лет. 
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ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 

ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 

Елена Владимировна Осолодкова, кандидат педагогических наук, доцент, Евгения Ви-

тальевна Григорьева, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Николаевна 

Титаренко, кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет г. Челябинск 

Аннотация  

У младших школьников умственная работоспособность является одним из факторов обуча-

емости. Цель исследования – проанализировать динамику умственной работоспособности перво-

классников в течение учебного дня и учебной недели. Нами была исследована умственная работо-

способность обучающихся первых классов г. Челябинска. При оценке особенностей 

работоспособности первоклассников мы использовали четыре основных типа изменения работо-

способности. Об изменениях функциональных возможностей центральной нервной системы в про-

цессе учебной деятельности судили по характеру индивидуальных сдвигов показателей скорости и 

точности к концу учебных занятий по сравнению с исходными данными. При изучении умственной 

работоспособности обучающихся 1-х классов школ г. Челябинска установлено, что все анализируе-

мые параметры претерпевают у школьников изменения различной интенсивности. Анализ ум-

ственной работоспособности до уроков с понедельника до пятницы показал ее очень низкий уро-

вень, как в количественном, так и в качественном выражении. 

В динамике учебной недели показатели работоспособности первоклассников колебались по 

дням недели. Уже со среды отмечаются низкие как качественные, так и количественные показатели. 

С этого дня практически отсутствует благоприятный уровень работоспособности. Часто (до 75–

100%) встречается выраженное утомление. Тип работоспособности становится в значительной 

числе случаев нисходящим. Это указывает на нарушение равновесия между процессами торможе-

ния и возбуждения в нервных клетках коры головного мозга и на ослабление внутреннего торможе-

ния. Основная масса обследованных детей недосыпает от 1 до 5 часов, что вероятно, является од-

ной из причин их быстрого утомления и сниженной работоспособности. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, первоклассники, утомление, центральная 

нервная система. 
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ASSESSMENT OF FIRST-GRADERS’ MENTAL PERFORMANCE DURING THE 

SCHOOL WEEK 

Elena Vladimirovna Osolodkova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Evgeniya 

Vitalyevna Grigorieva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Nataliya Nikolaevna 

Titarenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, South Ural State Humanitarian Ped-

agogical University, Chelyabinsk 

Abstract 

In younger schoolchildren, mental performance is one of the factors of learning ability. The pur-

pose of the study is to analyze the dynamics of the first-graders’ mental performance during the school day 

and school week. We have studied the mental performance of pupils of the first grades of Chelyabinsk. 

When assessing the performance characteristics of primary school pupils, we used four main types of per-

formance changes. Changes in the functional capabilities of the central nervous system in the course of 

educational activity were judged by the nature of individual shifts in speed and accuracy indicators by the 

end of classes compared with the initial data. When studying the mental performance of first-graders of 

schools in Chelyabinsk, it was found that all the analyzed parameters undergo changes of varying intensity 

in schoolchildren. The analysis of mental performance before lessons from Monday to Friday showed its 

very low level, both in quantitative and qualitative terms. In the dynamics of the school week, the perfor-

mance indicators of first-graders fluctuated by the days of the week. Both qualitative and quantitative indi-

cators have been low since Wednesday. From this day on, there is practically no favorable level of effi-

ciency. Often (up to 75-100%) there is pronounced fatigue. The type of operability becomes descending in 

a significant number of cases. This indicates a violation of the balance between the processes of inhibition 

and excitation in the nerve cells of the cerebral cortex and the weakening of internal inhibition. The bulk 

of the examined children lack sleep from 1 to 5 hours, which is probably one of the reasons for their rapid 

fatigue and reduced performance.  

Keywords: mental performance, first-graders, fatigue, central nervous system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Умственная работоспособность является интегральным результирующим показа-

телем влияния на человека средовых условий жизнедеятельности. У младших школьни-

ков она является также показателем школьной зрелости, одним из факторов обучаемости. 

Умственная работоспособность младших школьников и возможности её оптимизации в 

процессе учебной деятельности стали предметом анализа в данной статье. 

Цель исследования – проанализировать динамику умственной работоспособности 

первоклассников в течение учебного дня и учебной недели. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами была исследована умственная работоспособность обучающихся 1-х классов 

г. Челябинска. Всего было обследовано 102 школьника 7-8 лет, в том числе 50 мальчиков 

и 52 девочки. Для изучения умственной работоспособности обучающихся нами была ис-

пользована методика дозированной умственной работы во времени и по буквенным таб-

лицам В. Я. Анфимова. 

Работоспособность, т. е. способность действовать целенаправленно и достигать 

известных результатов, меняется в зависимости от функционального состояния организ-

ма и внешних условий. Определенный ее уровень в каждом отдельном случае может быть 

достигнут с разной степенью напряжения физиологических систем, а значит не одинако-

вой физиологической ценой. Основным критерием работоспособности служит мера до-

стигнутых результатов, продуктивность деятельности.  

Показатели умственной работоспособности (объем работы и количество ошибок 

на дифференцировку) позволяют определить степень утомления, концентрацию внима-

ния и скорость работы в любой отрезок времени. 
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Результат выполнения заданий по корректурным таблицам рассматривают как по-

казатели деятельности второй сигнальной системы. С нарастанием утомления увеличива-

ется количество ошибок вследствие нарушения баланса возбуждения и торможения. Об 

этом свидетельствует уменьшение объема второй части работы при введении тормозных 

агентов. 

При оценке особенностей работоспособности младших школьников мы использо-

вали четыре основных типа изменения работоспособности. Первый – восходящий тип 

работоспособности – характеризуется постепенно возрастающей интенсивностью объема 

работы при выраженном снижении ошибок или их постоянстве. Второй – нисходящий 

тип работоспособности – характеризуется снижением интенсивности работы с одновре-

менным нарастанием количества ошибок от одного урока к другому. Третьему – ровному 

типу работоспособности – свойственны высокие качественные и количественные показа-

тели при небольшом их колебании (±0,5%) в течение учебного дня. Четвертому – неопре-

деленному типу работоспособности – присущи колебания интенсивности работы и ее ка-

чества (от +4 до -6%) с тенденцией к снижению объема выполнения задания к моменту 

его завершения. 

Об изменениях функциональных возможностей центральной нервной системы в 

процессе учебной деятельности судили по характеру индивидуальных сдвигов показате-

лей скорости и точности к концу занятий по сравнению с исходными данными. Знаком 

(+) обозначали увеличение числа прослеженных знаков (повышение скорости), ошибок 

(снижение точности), знаком минус (-) обозначали уменьшение числа прослеженных зна-

ков и ошибок; цифрой ноль (0) – отсутствие изменений любого показателя, каждому со-

четанию изменения скорости и точности выполнения пробы был присвоен определенный 

номер. Схема оценки индивидуальных сдвигов работоспособности представлена в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Схема оценки индивидуальных сдвигов работоспособности 
Номер сдвига 

Характер изменения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число прослеженных знаков 0 0 + + - + - 0 - 

Число ошибок на определенное число знаков 0 - 0 - - + 0 + + 

Сдвиги 2, 3, 4, при которых один из параметров улучшается при сохранении уров-

ня другого, либо улучшаются оба показателя, так же, как и отсутствие изменения (сдвиг 

1), относятся к благоприятным. 

Сдвиг 5 и 6, при которых улучшение одного из параметров происходит за счет 

ухудшения другого, сигнализирует о первых признаках утомления. Сдвиги 7 и 8, отража-

ющие ухудшение одного параметра при стабильности другого, т.е. снижение продуктив-

ности деятельности, считаются признаком наступившего утомления. Сдвиг 9, характери-

зующийся снижением обоих параметров умственной деятельности, расценивается как 

показатель выраженного утомления. 

При заключении об уровне умственной работоспособности мы также учитывали 

гигиенические моменты сна: во сколько накануне лег спать, во сколько встал утром, 

быстро ли уснул, хорошо ли спал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении умственной работоспособности обучающихся 1-х классов школ г. 

Челябинска установлено, что все анализируемые параметры претерпевают у школьников 

изменения различной интенсивности. 

У обучающихся 1 класса на первом уроке работоспособность часто происходит по 

благоприятному типу (66,6%). Снижение работоспособности начинается со 2-го урока и 

резко усиливается к 4-му. Признаки утомления встречаются до 62,5–100% наблюдений. 

Выраженное утомление выявлено в отдельных случаях до 75%, это свидетельствует о 
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быстрой истощаемости центральной нервной системы учащихся первых классов и быст-

ро наступающем утомлении под влиянием уроков. 

Динамическими наблюдениями за работоспособностью и функциональными изме-

нениями в организме школьников доказана малая эффективность четырех уроков для 

первоклассников [3]. Поэтому рекомендуется облегчить последний урок, не следует ис-

пользовать в эти часы учебные предметы, требующие значительного умственного напря-

жения. Значительное ухудшение работоспособности детей уже с конца учебного дня во 

вторник, вероятно, можно объяснить тем, что четвертым уроком в расписании стояла ма-

тематика, а первым английский язык. В четверг расписание уроков было аналогичным, 

что, возможно, вызвало такое большое число случаев выраженного утомления у обучаю-

щихся в последние дни недели. 

Быстрое утомление у первоклассников объясняется возрастными особенностями 

высшей нервной деятельности и трудностями адаптации к школе [1]. Возбудительные 

процессы в коре головного мозга преобладают над тормозными, им трудно сосредотачи-

вать внимание, напрягать память, сохранять относительно неподвижное положение тела 

[2]. На четвертых уроках у них наблюдается выраженное утомление чаще, чем у старших 

школьников: резко увеличиваются неблагоприятные изменения функционального состоя-

ния нервной системы, о чем свидетельствуют частые отказы от выполнения корректур-

ных заданий, они делают в 1,5 раза больше ошибок после четвертого урока по сравнению 

с третьим. Работоспособность первоклассников снижается более чем в 2-3 раза по срав-

нению с первым уроком. 

Учебная деятельность неизбежно связана с утомлением, но оно должно полностью 

сниматься за период отдыха во второй половине дня. Анализ умственной работоспособ-

ности до уроков с понедельника по пятницу показал ее очень низкий уровень как в коли-

чественном, так и в качественном выражении. Коэффициент К – количественный показа-

тель (скорость выполнения задания) приближен к норме в понедельник и вторник только 

у девочек. К концу недели данный показатель снижается. У мальчиков этот показатель в 

большинстве случаев находится на очень низком уровне. Коэффициент О– качественный 

показатель (точность выполнения задания), как у мальчиков, так и у девочек отличался 

низкими показателями. Данные показатели представлены в таблице 2, где К – количе-

ственный показатель (скорость выполнения задания), О – качественный показатель (точ-

ность выполнения задания). 

Таблица 2 –Динамика умственной работоспособности обучающихся 1-го класса в течение 

учебного дня и недели 

Период исследования 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

К О К О К О К О К О 

Мальчики 

До уроков 1,75 14,0 1,5 16,3 1,6 19,8 0,2 4,1 0,5 7,6 

После1-го урока 1,6 24,5 1,6 17,5 1,4 17,4 0,1 2,0 0,7 6,3 

После 2-го урока 1,84 31,0 1,8 17,4 1,3 8,6 0,5 2,8   

После 3-го урока 1,6 33,7 2,0 22,7 1,3 3,0 0,4 3,3   

После 4-го урока 1,5 20,1 1,8 25,7 0,5 7,0 0,6 6,5   

После 5-го урока   1,9 23,7       

Ср. арифм. за учебный день 1,6 24,6 1,8 20,5 1,2 11,1 0,36 3,7 0,6 6,9 

Девочки 

До уроков 2,0 17,1 2,0 14,5 1,6 16,0 1,6 15,0 1,0 16,6 

После1-го урока 1,6 28,7 1,9 16,8 2,0 16,1 0,9 11,8 1,4 17,3 

После 2-го урока 2,0 19,3 1,7 20,6 1,3 16,6 2,0 17,8   

После 3-го урока 1,5 25,7 2,0 15,7 1,7 19,4 1,1 13,8   

После 4-го урока 1,4 27,8 1,7 27,3 1,4 22,5 1,7 20,7   

После 5-го урока   1,7 20,8       

Ср. арифм. за учебный день 1,7 23,7 1,9 19,1 1,6 18,1 1,4 15,8 1,2 16,9 
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В течение недели наблюдалось резкое снижение работоспособности и ухудшение 

функционального состояния организма. В понедельник благоприятный уровень работо-

способности составил 34,3%, в среду 5,4%. Признаки утомления уже во вторник прояв-

лялись у 55,4%, а в четверг и в пятницу у 42% обследованных первоклассников встреча-

лось выраженное утомление. 

В динамике учебной недели показатели работоспособности первоклассников коле-

бались по дням недели. Уже со среды отмечаются низкие как качественные, так и количе-

ственные показатели. С этого дня практически отсутствует благоприятный уровень рабо-

тоспособности. Часто (до 75–100%) встречается выраженное утомление. Тип 

работоспособности становится в значительном числе случаев нисходящим. Это указывает 

на нарушение равновесия между процессами торможения и возбуждения в нервных клет-

ках коры головного мозга и на ослабление внутреннего торможения. 

Проведенный опрос родителей по некоторым режимным моментам показал, что 

продолжительность ночного сна не соответствовала норме практически у всех обследо-

ванных детей. В возрасте 7-8 лет дети должны спать по гигиеническим нормам 12 часов 

[4]. Никто из первоклассников эти нормы не выполнил. Например, в понедельник только 

двое детей спали 11 часов, еще двое 10 часов, остальные – 8-9 часов. Из 30 детей только 

половина засыпали быстро, остальные медленно. Аналогичная картина наблюдалась и в 

остальные дни недели. Это говорит о перевозбуждении нервной системы в течение дня в 

сочетании с постоянным недосыпанием, несомненно, приводит к переутомлению детей и 

снижению их работоспособности. 

ВЫВОДЫ 

1. Умственная работоспособность первоклассников на протяжении учебной неде-

ли изменяется: в понедельник и вторник работоспособность на высоком уровне. Сниже-

ние умственной работоспособности начинается со среды. Падение умственной работо-

способности в среду говорит о более раннем утомлении обучающихся первого класса, что 

может расцениваться как своеобразный отдых центральной нервной системы, позволяю-

щий остальную половину недели работать на более высоком уровне работоспособности. 

2. На протяжении всей недели у детей накапливается утомление. То утомление, 

которое накапливается в течение учебного дня, не снимается полностью отдыхом во вто-

рой половине дня. Следующий учебный день начинается на фоне сниженного уровня ум-

ственной работоспособности у значительной части первоклассников. 

3. Снижение умственной работоспособности наступает к концу второго урока. 

4. Учитывая слабую эффективность четверных и пятых уроков в первом классе, 

целесообразно сократить продолжительность этих уроков до 35 минут. 

5. Основная масса обследованных детей недосыпает от 1 до 5 часов, что вероятно, 

является одной из причин их быстрого утомления и сниженной работоспособности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА (В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ) 

Наталья Сергеевна Панчук, кандидат педагогических наук, доцент, Российский госу-

дарственный университет правосудия, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье конкретизирована характеристика понятия «карта компетенции», показан опыт ре-

ализации карт компетенций в некоторых вузах Российской Федерации, представлена карта компе-

тенций студентов юридического факультета, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в контексте реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

Цели исследования – разработать карту компетенций по реализации дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре и спорту, способствующую формированию универсальной компетенции у студен-

тов юридического вуза. Методика и организация исследования. В работе применялись научные ме-

тоды исследования – анализа основных понятий, нормативных документов по проблеме 

исследования (ФГОС ВО, УМК, РПД, ФОС). База исследования – Северо-Западный филиал Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

сийский государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург). Результаты исследования и 

их обсуждение. Компетенции юристов связаны со знаниями и умениями выполнять критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ис-

пользовать способы деловой коммуникации, воспринимать межкультурное разнообразие; иметь 

должный уровень самоорганизации и саморазвития (в том числе здорового образа жизни); поддер-

живать должный уровень здоровья и физического развития для обеспечения профессиональной де-

ятельности. Карта компетенций по физической культуре и спорту включает планируемые результа-

ты обучения (ЗУНы), критерии оценивания результатов обучения и уровни освоения по отдельным 

индикаторам достижения компетенций (низкий, пороговый, базовый, продвинутый). Выводы. Про-

веденное исследование показало, что карта компетенций рассматривается не тождественно, не 

найдено единого общего определения этого понятия, однако выявлено, что многие карты компетен-

ций, включают перечень способностей человека, необходимых для решения профессиональных за-

дач и выполнения трудовых функций. Разработана карта компетенций по физической культуре и 

спорту, которая состоит из следующих разделов: критерии оценивания результатов обучения, этапы 

и уровни освоения по отдельным индикаторам достижения компетенций будущих сотрудников 

юриспруденции.  

Ключевые слова: карта компетенций, физическое воспитание, подготовка юристов, студен-

ты вуза. 
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COMPETENCE MAP AS METHOD FOR ASSESSING KNOWLEDGE AND SKILLS 

OF STUDENTS OF LAW UNIVERSITY (IN THE CONTEXT OF MASTERING 

DISCIPLINES IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT) 

Natalya Sergeevna Panchuk, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian State 

University of Justice, St. Petersburg 

Abstract 
The article specifies the characteristics of the concept of "competence map", shows the experience 

of implementing competence maps in some universities of the Russian Federation, presents the map of 

competences of students of the Faculty of Law studying in the field of study 40.03.01 "Jurisprudence" in 

the context of the implementation of disciplines (modules) in physical culture and sports. The objectives of 

the study are to develop the competency map for the implementation of disciplines (modules) in physical 

culture and sports, which contributes to the formation of universal competence among students of the law 

school. Methodology and organization of the study. In the work, the scientific research methods were used 

- analysis of the main concepts, regulatory documents on the research problem. The research base is the 

North-Western branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Rus-

sian State University of Justice" (St. Petersburg). Results of the study and their discussion. The competen-

cies of lawyers are related to the knowledge and skills to perform the critical analysis and synthesis of in-

formation, to apply the systematic approach to solve the tasks; to use methods of business communication, 

to perceive intercultural diversity; to have the proper level of self-organization and self-development (in-

cluding a healthy lifestyle); to maintain the proper level of health and physical development to ensure pro-

fessional activities. The physical culture and sports competency map includes the planned learning out-

comes, criteria for assessing learning outcomes and mastering levels for individual competency 

achievement indicators (low, threshold, basic, advanced). Findings. The study showed that the competency 

map is not considered identically, no single common definition of this concept was found, however, it was 

found that many competency maps include the list of human abilities necessary to solve professional prob-

lems and perform labor functions. The map of competencies in physical culture and sports has been devel-

oped, which consists of the following sections: the criteria for assessing learning outcomes, stages and 

levels of mastering according to individual indicators of achieving the competencies of future employees 

of jurisprudence. 

Keywords: competence map, physical education, training of lawyers, university students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема использования карт, моделей, паспортов, матриц ком-

петенций при подготовке специалистов является актуальной, поскольку основная кон-

цепция высшего образования связана с формированием у студентов компетенций, уста-

новленных программой бакалавриата. В исследованиях К.Ж. Жакшылыковой 

рассматривается компетентностная модель, включающая паспорт компетенций студентов 

[1]. А.Я. Кибановым разработана концепция компетентностного подхода в управлении 

персоналом с примерами использования модели компетенций при отборе и оценке персо-

нала, его обучении, разработке систем стимулирования работников [2]. В научных трудах 

карта компетенций рассматривается как личностные характеристики человека, его спо-

собность к выполнению тех или иных функций; тип(ы) поведения и социальных ролей 

личности; индивидуальный портрет сотрудника; документ, отражающий способности со-

трудника к выполнению тех или иных профессиональных задач; форма представления 

требований к компетенциям; инструмент достижения компромисса между сотрудником и 

работодателем [1]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись методы анализа основных понятий, нормативных 

документов по проблеме исследования (ФГОС ВО, учебно-методические материалы – 

учебно-методический комплекс, рабочая программа, фонд оценочных средств). База ис-
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следования – СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Санкт-Петербург). 

Эффективность применения карты компетенций в работе со студентами можно по-

казать на примере некоторых вузов. В Саратовском национальном исследовательском гос-

ударственном университете имени Н. Г. Чернышевского эффективно используется карта 

компетенций студентов, включающая блоки: 1) общая характеристика компетенции; 2) 

структура компетенции; 3) этапы (уровни) формирования компетенции; 4) планируемые 

результаты обучения по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания 

результатов обучения. Доказано, что карта компетенций позволяет контролировать сфор-

мированность знаний, умений и навыков студентов. В Томском государственном универ-

ситете успешно реализуются программы бакалавриата, основанные на функциональной 

карте компетенций, включающей следующие разделы: область деятельности; технологии 

и методики; Я знаю; Я умею; комментарии и примечания [3]. Успешность использования 

функциональной карты компетенций показана заинтересованностью работодателей и 

востребованность выпускников вуза на рынке труда. Карта компетенций отдельной дис-

циплины или модуля можно представить как требования к содержанию образовательной 

данной дисциплины. Таким образом, карта компетенций включает перечень компетенций, 

их состав и технологии формирования, оценки сформированности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведенного аналитического исследования и с учетом требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в Российском государ-

ственном университете правосудия разработана и реализуется карта компетенций по 

освоению дисциплин (модулей) физической культуры и спорта. Данная карта компетен-

ций включает следующие разделы: шифр и название компетенции; общая характеристика 

компетенции (профессиональная компетенция выпускника основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата (ОПОП) по направлению подготов-

ки/специальности 40.03.01 Юриспруденция); необходимый пороговый (входной) уровень 

сформированности компетенций (не требуется / уровень программы бакалавриата (спе-

циалитета); планируемые результаты освоения ОПОП в части компетенции (таблица). 

Таблица – Планируемые результаты освоения ОПОП в части компетенции по физической 

культуре и спорту 
Критерии оценивания результатов обучения, уровни освоения по отдельным индикаторам достижения компе-

тенций. Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). Дисциплины (модули): «Физическая 

культура и спорт» – 1 курс; «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» – 2–4 курс 

1 (низкий), баллы 2 (пороговый), баллы 3 (базовый), баллы 4 (продвинутый), баллы 

Не зачтено Зачтено 

Неудовлетворительно  Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ЗУНы отсутствуют либо 

имеют фрагментарный 
характер  

Частично сформированы, 

не полные ЗУНы 

ЗУНы сформированы, но 

имеют несущественные 
недостатки 

ЗУНы полностью сформи-

рованы 

Этапы сформированности компетенции и аттестация 

I этап  II этап III этап IV этап 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Нормативы по 
определению 

уровня физи-
ческой подго-

товленности 

Тестирова-

ние в СЭО 
«Фемида» 

Нормативы по 
определению 

уровня физи-
ческой подго-

товленности 

Тестирова-

ние в СЭО 
«Фемида» 

Нормативы по 
определению 

уровня физи-
ческой подго-

товленности 

Тестирова-

ние в СЭО 
«Фемида» 

Нормативы по 
определению 

уровня физи-
ческой подго-

товленности 

Тестирова-

ние в СЭО 
«Фемида» 

- Зачет - Зачет - Зачет - Зачет  

Планируемые результаты обучения 

ЗНАТЬ: безопасность на занятиях физической культурой и спортом, понятия «физическое воспитание»; «физи-
ческая культура»; «спорт»; «физическая подготовленность»; основы самостоятельной работы на занятиях фи-

зическими упражнениями 
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Планируемые результаты обучения 

УМЕТЬ: поддерживать должный уровень физической подготовленности и состояния здоровья в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: навыками поддержания здоровья и физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ВЫВОДЫ 

Карта компетенций по физической культуре и спорту включает индикаторы дости-

жений и поэтапную реализацию. Данный подход позволяет сформировать знания и уме-

ния студентов последовательно, на каждом этапе (семестре обучения) контролировать 

уровень их развития. На каждом этапе будущий сотрудник юриспруденции приобретает 

знания нормативно-правовых, научно-теоретических основ физического воспитания; 

способов укрепления здоровья, умений и опыта выбора с учетом своего состояния здоро-

вья, средств и методов физического воспитания. Благодаря карте компетенций студент 

может наглядно увидеть результаты сформированности знаний и умений, дать оценку 

своим качествам и способностям, наметить траекторию самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями для повышения уровня физической подготовленности. 
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Аннотация 

В статье проводился анализ функциональной пробы Мартине в 2019-2020 учебном году. Ис-

следование проводилось в двух московских вузах. Участники 76 студентов юноши, девушки 18–20 
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лет. Актуальность данной темы состоит в том, что на начало исследования тестирование проводи-

лось на очных занятиях физической культурой, а на конец исследования на дистанционной форме 

обучения. Исследование показало, что пандемия повлияла на функциональное состояние студентов: 

снижение показателей физических качеств студентов, а также на время восстановления организмов 

студентов после нагрузки. Все это необходимо учитывать преподавателям физической культуры для 

дальнейшего планирования и организации учебного процесса. В статье был применен метод анали-

за научно-методической литературы. Был выбран наиболее простой способ тестирования, который 

применяется для изучения состояния сердечно сосудистой системы – Проба Мартине. Данный ме-

тод подразумевает регистрацию частоты сердечных сокращений испытуемого после нагрузки и 

восстановления после, с последующим использованием математического метода для определения 

разницы между показателями. Также в статье был применен метод опроса – беседа, с целью выяв-

ления несоответствия, у некоторых испытуемых, частоты сердечных сокращений с нормальными 

значениями. Целью исследования стало сравнение показателей функционального состояния студен-

тов в условиях очных занятий по физической культуре и в условиях занятий онлайн. Были постав-

лены следующие задачи: определить изначальное состояние студентов исследуемых групп на нача-

ло и конец исследования при помощи пробы Мартине; сравнить средний показатель 

функционального состояния студентов на начальном этапе исследования с конечным результатом. В 

результате анализа данных были сделаны следующие неоднозначные выводы: у студентов при оч-

ных занятиях физической культурой показатели функционального состояния после физических 

нагрузок оказались выше на 18 %, чем у этих же студентов, находящихся на дистанционном обуче-

нии; у студентов, находящихся на дистанционной форме обучения частота сердечных сокращений в 

покое более соответствует медицинским, возрастным и половым показателям исследуемых. 

Ключевые слова: физическая культура, функциональная проба, проба Мартине, дистанци-

онное обучение. 
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Abstract 

The article analyzed the functional test of Martine in the 2019-2020 academic year. The study 

conducted in two Moscow universities. The participants are 76 students, boys, girls aged 18–20 years old. 

The relevance of this topic is that at the beginning of the study, testing was conducted in full-time physical 

education classes, and at the end of the study on distance learning. The study showed that the pandemic 

affected the functional state of students: decrease in the indicators of physical qualities of students, as well 

as the recovery time of students' organisms after exercise. Physical education teachers for further planning 

and organization of the educational process should take all this into account. The method of analysis of 

scientific and methodological literature was applied in the article. The simplest method of testing was cho-

sen, which is used to study the state of the cardiovascular system – the Martinet test. This method involves 

the registration of the subject's heart rate after exercise and recovery after, followed by the use of a math-

ematical method to determine the difference between the indicators. Also in the article, the survey method 

was used – the conversation, in order to identify inconsistencies, in some subjects, the heart rate with nor-

mal values. The aim of the study was to compare the indicators of the functional state of students in full-

time physical education classes and in online classes. The following tasks were set: to determine the initial 

state of students of the studied groups at the beginning and end of the study using the Martinet test; to 

compare the average indicator of the functional state of students at the initial stage of the study with the 

final result. As a result of the data analysis, the following ambiguous conclusions were made: students 

with full-time physical education classes had functional state indicators after physical exertion higher by 

18% than those of the same students who are on distance learning; students who are on distance learning 
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have a resting heart rate more consistent with medical, age and gender indicators of the studied. 

Keywords: physical culture, functional test, Martinet test, distance learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Частота сердечных сокращений представляется как метод оценки реакции физиче-

ские нагрузки, позволяет определить не только состояние организма, но и физиологиче-

ские изменения, которые возникают во время регулярных физических занятий с учетом 

выполнения упражнений. Говоря о проведения подобного исследования у студентов, сто-

ит уточнить о возможной разнице в показателях, связанных с временным промежутком 

анализа. Так, например, нагрузка в начале семестра может положительно сказаться на по-

казателях, так как этому предшествует каникулярное время. Тогда как во время исследо-

вания частоты сердечных сокращений на конец, семестр результат может быть совершен-

но другим, так как показатель зависит от ряда факторов, в том числе от нагрузки на учебе 

и переживаний из-за предстоящей сессии. На эту тему есть много проб (проба Мартине, 

ортостатическая проба и т. д.). Например, В.Б. Мандриков и П.М. Мицулина в своем 

учебно-методическом пособии [4] предлагают целый комплекс тестирований, для опре-

деления функционального состояния студентов. Сделав анализ литературных источников, 

мы пришли к выводу, что, казалось бы, учтены все факторы, влияющие на студентов, вы-

полняющих физическую нагрузку, и на восстановление после неё: медицинские группы 

студентов, погодные условия, интервалы обучения (семестры, каникулы) и т. д. Но, плюс 

к этому, за последние годы (начиная с 2019-2020 учебного года) надо учитывать и воз-

можные формы обучения, такие как дистанционное обучение. И соответственно адапти-

ровать под эти условия программу обучения. За три последних года снизился уровень фи-

зической активности людей вообще и студентов в частности. И как следствие – низкая 

работоспособность, низкая активность студентов [5]. 

Известно, что для полноценного анализа реакции организма на нагрузку необхо-

димо проводить измерения до тренировки, после завершения выполнения упражнений, 

входящих в основную часть занятия, а также после окончания поступление нагрузки. Ча-

стота сердечных сокращений позволяет вносить коррективы в программу занятия и уве-

личивать эффективность выполняемых упражнений, а также улучшать показатели при 

сдаче нормативов. Это возможно достичь при определении изначального функционально-

го состояния организма и последующего изменения нагрузки. После анализа следует 

оценка скорости восстановления после нагрузки. Опираясь на данный показатель, препо-

даватель может, как увеличить, так и уменьшить интенсивность предполагаемых заняти-

ем упражнений. Если у студента отсутствуют отклонения в функциональном состоянии 

организма, то подобное изменение приведет к улучшению показателей. 

Исходя из порядка проведения пробы Мартине, с последующем сравнением с 

оценкой показателей [4], можно сделать вывод о состоянии организма у студента на нача-

ло и конец учебного года. 

Цель исследования. Сравнение показателей функционального состояния студентов 

в условиях очных занятий по физической культуре и в условиях занятий онлайн. 

Задачи исследования: 

1. Определить изначальное состояние студентов исследуемых групп на начало и 

конец исследования при помощи пробы Мартине. 

2. Сравнить средний показатель функционального состояния студентов на 

начальном этапе исследования с конечным результатом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования был использован метод тестирования, который 

применяется для изучения состояния сердечно сосудистой системы. Функциональная 

проба Мартине – один из наиболее простых способов тестирования. Данный метод под-
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разумевает регистрацию ЧСС испытуемого после нагрузки и восстановления после, с по-

следующим использованием математического метода для определения разницы между 

показателями. Для проведения исследования были выделены 4 контрольные группы. Две 

группы контрольная группа № 1 и контрольная группа № 2 (далее КГ1, КГ2) – студенты 

первого курса, занимались физической культурой в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Каждая 

группа включает 19 участников. Контрольные группа № 3 и № 4 (далее КГ3, КГ4) – сту-

денты первого курса МГОУ (Московский государственный областной университет). У 

студентов имелись действующие справки об основной медицинской группе здоровья. В 

исследовании принимали участие 43 девушки в возрасте 18–20 лет и 32 юноши в воз-

расте 18–20 лет. Исследование проходило в 2019-2020 учебном году. Первый этап иссле-

дования проходил в сентябре 2019 года – начало исследования (НИ). Второй (заключи-

тельный) этап исследования проходил в мае 2020 года – конец исследования (КИ). Для 

исследования функционального состояния студентов после физических нагрузок в начале 

и конце исследования у этих групп была проведена проба Мартине. Использовалась сле-

дующая формула: % прироста=((ЧСС2-ЧСС1)х100)/ЧСС1 [4]. Проба Мартине проводи-

лась следующим образом: измерялась ЧСС в состоянии покоя, для чего студентам отда-

валось время – около 5 минут – для того, чтобы нормализовать дыхание и 

стабилизировать ЧСС. Затем студенты приседали 20 раз за 30 секунд. После замерялась 

ЧСС и фиксировался результат. Далее следовал минутный перерыв, и ЧСС замерялась 

повторно. Значение прироста ЧСС в % С.Н. Кучкин указал в 1998 году в своей таблице 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Таблица оценки пробы Мартине [1] 
% прироста оценка % прироста оценка % прироста оценка 

<25 «5,0» 50,0–55,9 «3,8» 80,0–84,9 «2,6» 

25,1–29,9 «4,8» 56,0–60,9 «3,6» 85,0–89,9 «2,4» 

30,0–34,9 «4,6» 61,0–65,9 «3,4» 90,0–94,9 «2,2» 

35,0–39,9 «4,4» 66,0–70,9 «3,2» 95,0–99,9 «2,0» 

40,0–44,9 «4,2» 71,0–74,9 «3,0» 100,0–104,9 «1,8» 

45,0–49,9 «4,0» 75,0–79,9 «2,8» 105–109,9 «1,6» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В сентябре 2019 года у контрольных групп студентов была проведена оценка 

функционального состояния организма после физической нагрузки при помощи пробы 

Мартине. В мае 2020 года* был произведен повторный тест**. Данные ЧСС в покое реги-

стрировались в протокол № 1 (таблица 2). 

Таблица 2 – Протокол № 1 ЧСС в покое на начало и конец исследования 

№ с. 

КГ1 КГ2 КГ3 КГ4 

пол 
ЧСС мин 

НИ 
ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 
НИ 

ЧСС мин 
КИ** 

пол 
ЧСС мин 

НИ 
ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 
НИ 

ЧСС мин 
КИ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 м 102 78 м 78 78 ж 84 72 ж 72 60 

2 м 84 84 м 96 72 ж 78 78 ж 84 84 

3 ж 72 72 м 72 72 ж 84 66 ж 102 66 

4 м 66 84 м 102 78 ж 90 84 ж 66 60 

5 м 84 60 м 60 60 ж 90 72 ж 96 72 

6 ж 84 78 м 84 60 ж 96 84 ж 84 78 

7 м 96 60 м 66 78 ж 84 72 ж 84 96 

8 м 84 84 м 96 66 ж 78 78 ж 84 90 

9 м 96 60 м 78 78 ж 72 72 ж 96 66 

10 м 108 90 м 96 72 ж 102 84 ж 84 60 

11 м 78 84 м 102 84 ж 96 60 ж 78 96 

12 м 78 78 м 60 60 ж 78 78 ж 84 72 

13 м 78 72 м 66 66 ж 84 84 ж 78 66 

14 м 102 60 м 72 78 ж 78 78 ж 102 60 

15 м 78 78 м 90 90 ж 90 78 ж 84 66 
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№ с. 

КГ1 КГ2 КГ3 КГ4 

пол 
ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 

16 ж 84 72 м 84 78 ж 84 72 ж 108 78 

17 ж 90 84 м 84 78 ж 78 78 ж 96 60 

18 ж 72 72 м 66 72 ж 96 66 ж 84 78 

19 ж 78 78 м 78 66 ж 84 60 ж 96 72 

 

Итого 

ср. 
84,95 75,16 

Итого 

ср. 
80,53 72,95 

Итого 

ср. 
85,58 74,53 

Итого 

ср. 
87,5 72,63 

Примечание: * – мае 2020 года тест проводился онлайн с помощью онлайн платформы Zoom; ** – данные для 
анализа результатов КГ1,2 получены из системы «электронный университет» МГТУ им. Н.Э. Баумана; данные 

для анализа КГ3,4 получены из «электронная образовательная среда» МГОУ. 

Далее был произведен расчет среднего арифметического показателя по четырем 

группам на начало исследования. Он равнялся сумме значений столбцов 3, 6, 9, 12 табли-

цы 2 деленной на 4. Итого средний показатель ЧСС в покое на НИ получился 84,63 

уд/мин. Врач кардиолог, к.м.н. Воловникова В.А. считает, что в среднем у взрослого чело-

века (старше 18 лет) в состоянии покоя должна составлять 60–90 ударов в минуту [1]. 

Пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 55 до 90 ударов в мин у-

ту. Когда сердечно-сосудистая система здорова, пульсовая норма не ставится в 

жёсткие рамки (Т.Т. Гаглошвили 2022 г.) [2]. Выше по тексту в статье было указано, 

что все студенты имели основную медицинскую группу. У всех студентов на момент про-

ведения тестирования был проведен опрос о самочувствии. Жалоб на самочувствие ни у 

кого не было. 

Отдельно были рассмотрены студенты, у которых ЧСС превысила норму. Группа 

К1 НИ: студент 1, 7, 9, 14. Группа К2 НИ: студент 2, 4, 8, 10, 11. Группа К3 НИ: студент 6, 

10, 18. Группа К4 НИ: студент 3, 9, 14, 16, 17, 19 (таблица 2). С этими студентами была 

проведена беседа с целью выявления возможных причин повышения ЧСС. Были заданы 

вопросы о приеме никотиносодержащих и кофеиносодержащих веществ. Большая часть 

из студентов признались в употреблении кофе либо кофеиносодержащих напитков (энер-

гетиков). Несколько студентов «имели счастье» употребить в этот день сигареты и вейпы. 

Конечно, эти студенты были предупреждены о нежелательном воздействии этих веществ 

на организм. Было запрещено употреблять эти вещества, есть жирную пищу, переедать 

минимум за 40 минут до начала тестирования. Рекомендации студентами были выполне-

ны, но, видимо, действие этих веществ на организмы исследуемых, продолжалось доль-

ше [3]. Также считаем, что на повышение ЧСС в покое в общем по группам на начало ис-

следования повлияла еще и эмоциональная составляющая. На процесс измерения может 

повлиять однократное повышение артериального давления (АД) и тахикардия (так назы-

ваемый феномен гипертонии на белый халат) [6]. Подведя черту начала исследования 

этапа ЧСС в покое, отмечаем, что справки у всех студентов имелись, жалоб на самочув-

ствие не было, рекомендации все были соблюдены, следовательно, можно было продол-

жать тестирование с умеренной физической нагрузкой. Ведь это наши реалии. Мы с эти-

ми студентами работаем постоянно на занятиях по физической культуре. При этом, 

естественно, на каждом занятии тестирование никто не будет проводить. И нагрузки на 

занятиях порой даются выше среднего. 

Далее был произведен расчет среднего арифметического показателя по четырем 

группам на конец исследования. Он равнялся сумме значений столбцов 4, 7, 10, 13 (таб-

лица 2) деленной на 4. Итого средний показатель ЧСС в покое на НИ получился 73,82 

уд/мин. На конец исследования только у двоих студентов ЧСС немного завышала «нор-

му». Рассмотрим студентов, у которых ЧСС на начало исследования была высокой. У 

всех студентов, принимавших никотиносодержащие и кофеиносодержащие вещества, 

ЧСС в этот раз оказалась намного ниже, чем на начало исследования. Сделаем предполо-

жение, что в домашних условиях (а мы не забываем, что конец исследования пришелся на 

разгар самоизоляции – май 2020 года) студенты меньше принимают энергетиков, т. к. не 
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тратят время на дорогу, и у них хватает времени выспаться. А также многие студенты бы-

ли дома с родителями, где, хочется верить, действует запрет на курение. Стресса (эмоци-

ональная составляющая) в этот раз группы испытывали в меньшей степени, так как нахо-

дилась в домашних условиях. Все это, считаем, повлияло на нормальное отображение 

ЧСС, соответствующее медицинским, возрастным и половым показателям студентов. Да-

лее был произведен тест с умеренной физической нагрузкой. Результаты тестирования 

пробы Мартине на начало и конец исследования регистрировались в протоколе № 2. Ре-

зультаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Протокол № 2 ЧСС после нагрузки на начало и конец исследования 

№ с. 

КГ1 КГ2 КГ3 КГ4 

пол 
ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 
пол 

ЧСС мин 

НИ 

ЧСС мин 

КИ** 

1 м 132 156 м 102 126 ж 144 138 ж 138 150 

2 м 144 168 м 120 162 ж 102 114 ж 132 168 

3 ж 120 132 м 150 180 ж 138 102 ж 132 144 

4 м 126 138 м 156 180 ж 114 156 ж 114 120 

5 м 132 168 м 120 144 ж 132 120 ж 144 150 

6 ж 108 132 м 114 162 ж 114 114 ж 138 168 

7 м 126 138 м 108 138 ж 120 126 ж 132 138 

8 м 132 132 м 120 150 ж 144 174 ж 126 144 

9 м 150 156 м 108 156 ж 114 156 ж 120 162 

10 м 156 162 м 120 168 ж 126 150 ж 132 138 

11 м 120 144 м 132 162 ж 144 120 ж 132 156 

12 м 114 174 м 126 150 ж 126 138 ж 114 144 

13 м 108 132 м 120 144 ж 120 150 ж 102 138 

14 м 156 174 м 132 156 ж 126 150 ж 96 162 

15 м 114 174 м 138 162 ж 144 144 ж 132 138 

16 ж 120 144 м 114 138 ж 114 156 ж 120 150 

17 ж 132 156 м 120 156 ж 114 120 ж 132 156 

18 ж 144 180 м 132 168 ж 126 126 ж 108 144 

19 ж 120 144 м 120 144 ж 120 138 ж 126 156 

 

Итого 

ср. 
129,2 152,8 

Итого 

ср. 
123,8 155,1 

Итого 

ср. 
125,4 136,4 

Итого 

ср. 
125 148,7 

На основании таблицы 3 был вычислен средний показатель ЧСС после физической 

нагрузки на начало и конец исследования. Среднеарифметический показатель ЧСС по 

группам указан в таблице 4. 

Таблица 4 – Средний показатель процента прироста ЧСС на начало и конец исследования 

2019-2020 учеб. год** ЧСС в покое (100%) ЧСС1 (ЧСС после нагрузки) ЧСС2=(ЧСС1-ЧСС) 
% приро-

ста 

КГ 1,2,3,4 НИ (xср.±δ) 84,63±2,79 125,76±1,29 41,10±2,04 32,71 

КГ 1,2,3,4 КИ (xср.±δ)* 73,82±3,45 148,26±3,26 75,41±3,36 50,21 

Сравним показатель процента прироста у контрольных групп в начале и конце ис-

следования с таблицей 1: 

– 32,71 % находится в диапазоне от 30,0 % до 34,9 %, значит, среднее состояние 

студентов можно оценить, как «4,6» балла; 

– 50,21 % находится в диапазоне от 50,0 % до 55,9 %, значит, среднее состояние 

студентов в конце исследования можно оценить, как «3,8» балла. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования у контрольных групп показатели функционального со-

стояния студентов после физических нагрузок при очных занятиях физической культурой 

оказались выше на 18 %, чем у этих же студентов, находящихся на дистанционном обу-

чении. ЧСС в покое на конец исследования у студентов в среднем оказалось ниже на 12 

%, что соответствует медицинским, возрастным и половым показателям исследуемых. В 
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этом можно разглядеть положительную составляющую, т. к. у студентов, находящихся на 

самоизоляции меньше возможностей принимать никотиносодержащих и кофеиносодер-

жащих веществ. 
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Аннотация 

Целью данного теоретического исследования было выявление характера исторической 

трансформации понятий с религиозным контекстом в спортивные термины нашего времени. Дан-

ный процесс закономерно происходил в полном соответствии с нарастающей секуляризацией евро-

пейской цивилизации в последние двести пятьдесят лет. Этот процесс сопровождался рождением 

новых социальных феноменов, среди которых был спорт. Постепенно спорт становится определя-

ющим настроением всей социальной жизни в силу претензий на господство в мировой экономике 

представителей англо-американской ментальности. В этом смещении ценностей из области духов-

ной жизни (к которой относится и образование) в экономическую область происходит трансформа-

ция изначально религиозных понятий – английских «competition», «contest», «concurrence», русско-

го «соревнование» – в спортивные термины, несущие в себе совершенно иные смыслы. 

Ключевые слова: религия, спорт, терминология, секуляризация, ритуалы. 
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RELIGIOUS SUBTEXT IN SPORTS TERMINOLOGY 

Vladimir Anatolyevich Pegov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Smolensk State 

University of Sports 

Abstract 

The purpose of this theoretical study was to identify the nature of the historical transformation of 

concepts with the religious context into sports terms of our time. This process naturally took place in full 

accordance with the increasing secularization of European civilization in the last two hundred and fifty 

years. This process was accompanied by the birth of new social phenomena, among which was sport. 

Gradually, sport becomes the defining mood of all social life due to the claims of the Anglo-American 

mentality representatives to dominate the world economy. In this shift of values from the field of spiritual 

life (which includes education) to the economic field, the transformation of initially religious concepts – 

English "competition", "contest", "concurrence", Russian "соревнование" – into sports terms that carry 

completely different meanings takes place. 

Keywords: religion, sports, terminology, secularization, rituals. 

ВВЕДЕНИЕ 

Один из сущностных признаков Нового времени – это феномен секуляризации со-

знания, сначала происходившей у отдельных людей, а в наше время затрагивающей уже 

сотни миллионов. Причём это касается не только «идейных атеистов», но и тех, кто вос-

питывался в религиозных семьях, и тех, кто ходит в церковь, молится и соблюдает посты. 

Нужно учитывать, какое мощное воздействие оказывают на детей секуляризованное об-

разование и «внедуховные» масс-медиа. Совершенно иную картину внутреннего мира и 

внешнего поведения людей мы получаем, когда смотрим в прошлое – времена древних 

цивилизаций, Античности и Средних веков. Здесь всё пропитано религиозностью, и вос-

питываемый ребёнок напитывался ею, как чем-то само собой разумеющимся. Не было 

необходимости в религиозном воспитании, т. к. всё воспитание было религиозным по су-

ти. Секуляризация значимо меняет смыслы понятий. Так древнегреческая «θεωρία» в 

культурно-духовном контексте того времени означала не просто современную умозри-

тельность или узрение чувственно видимого (θεά – «вид, зрелище», ὁράω – «смотрю, ви-

жу»). Но это было вúдение божественного, т. к. θεά означает ещё и «богиня» (мужской 

вариант θεός – «бог»), как в начальной строчке Илиады «Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω 

Ἀχιλῆος» («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»). Древнегреческий Θέατρο – 

это опять-таки не современное зрелище (шоу), а созерцание Эпифании богов. Своего ро-

да манифестация ἰδέα (родственно на санскрите वेदस् «ведать» и в русском «вид, видеть, 

ведать»), которая есть суть-сущее-существо, что в боге является единым. Сакрально-

религиозный смысл присутствует и в телесных практиках в Древней Греции. А.А. Тахо-

Годи, говоря о красоте героического бытия, связанного с феноменом атлетизма, отмечает, 
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что ἆθλος (помимо «приза за борьбу, состязание») одновременно означает и подвиги (для 

них рождается герой), и страдания (через них он должен пройти) [2, С. 247]. Двенадцать 

подвигов Геракла в полной мере отражают эту семантическую спайку «состязание-

подвиг-страдание». По одной из версий именно Геракл был учредителем Ὀλυμπιακοὶ 

ἀγῶνες (Олимпийских агонов), ритуальных празднеств, сопоставимых по значению с дру-

гим мистериально-культовым действом – Элевсинскими мистериями. Греческие атлеты 

во время агонов (а к Олимпийским со временем добавились Пифийские, Истмийские и 

Немейские) вступали в состязание друг с другом, будучи на пороге жизни и смерти (аго-

ния), дабы уподобиться героям и их подвигам, следуя божественным идеям, идеалам, 

идолам. Примечательно, что слово «педагогика» (Παιδαγωγική) и «педагог» (παιδαγωγός) 

обычно производятся от παῖς «мальчик» + ἄγω «веду». Понимается это максимально 

упрощённо, как буквальное ведение ребёнка рабом в школу в Афинах. Но есть другое со-

ставное слово – мистагог – учитель в древнегреческих мистериях, осуществляющий ду-

ховное водительство человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За последние 500 лет были переозначены не только древнегреческие понятия, 

имеющие отношение к мистериальным телесным практикам (агоны, атлет, гимнастика, 

гимназия), но и английские понятия радикально изменили свои смыслы. Английское сло-

во «competition» примечательно не только своим происхождением, но и произошедшей 

смысловой метаморфозой. В 1608 г. (ключевой момент в зарождении современного спор-

та) оно проявляется в значении состязаться; буквально «действие конкурирующих лю-

дей». Придя из старофранцузского, оно наряду с проявившимся на рубеже XVI-XVII вв. 

значением борьбы, имело ранее другой смысл. Приставка «com-» указывает на некое 

совместное дело, а корень «petition», с одной стороны, содержит жест устремлённости 

вверх, а, другой стороны, это «петиция, мольба к божеству». Иначе говоря, com+petition 

«совместное взывание к Богу». В полном соответствии с духом индустриальной револю-

ции, начавшейся в Англии, «competition» в 1793 г. привносится в рыночные конкурент-

ные отношения. Глагол competere здесь применяется с 1840-х гг., а в спортивной практике 

с 1857 г. Обратим внимание на эту метаморфозу от «мольбы к Божественному» к «состя-

зательности». Нечто похожее происходит и в русском языке. В прошлом в русских тради-

циях «со-ревнование» означало со-вместное ревнование, заботу, попечение о том, что 

требует такого общего внимания. 

Другое слово, отражающее дух современной состязательности и борьбы – «конку-

ренция». Английское «concur» в начале XV в. означало ещё «быть в согласии», а затем 

уже в XVI в. становится современным «столкнуться во враждебности». Но и в начале 

XVII в. в Англии как у представителей зарождающегося современного естествознания – 

Ф. Бэкона и его последователей, – так и у авторов религиозных текстов (протестантских и 

католических), слово «concurrence» и его производные имеют значение «согласие, совпа-

дение взглядов», своего рода единодушие: «Наш сосед может рассматриваться либо как 

одно частное лицо, имеющее единственную связь с другим, либо как все они объединя-

ются в одну компанию или общину, которую мы называем Церковью» («Our Neighbour 

may be considered, either as one private person hath a single relation to another, or as all concur 

to make one Company or Congregation, which we call the Church») [3, P. 237]. Как раз на ру-

беже XVI-XVII вв. происходит переход значения «забава, забавное, смешное» по отноше-

нию к слову «sport» к современному контексту «состязания и борьбы». 

Пуритане первоначально были резко против спорта. Но это был ещё тот спорт, ко-

торый в смысловом отношении соответствовал французскому «disport» – «развлечение». 

Пуританская мораль была достаточно сурова и аскетична, особенно в том, что касалось 

соблюдения благочестия по субботам и воскресеньям, в которые как раз и происходили 

всякие сомнительные забавы. Причём чаще всего забавлялись религиозные оппоненты 
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пуритан – католики и англикане. Более того, в этих развлечениях («pastimes and sports») 

явно просвечивали отголоски язычества. Поэтому «Декларация о спорте» («Книга спор-

та») Якова I должна была внести некий компромисс в нарастающее напряжение между 

двумя моральными представлениями. При этом девиз пуритан – «тот, кто страдает (упор-

ствует), побеждает» («vincit qui patitur», «he who suffers conquers») – обозначает тот путь 

экономического и ментального развития Англии, который заставляет М. Вебера прийти к 

выводу о том, что именно пуританская мораль стала основой капитализма, рыночных от-

ношений, построенных только на конкуренции и спортивной состязательности [1]. 

Ещё одно понятие, которое сейчас используется в значении «состязания» – 

«contest», буквально «совместное свидетельствование». Здесь встретилось два подтекста. 

Первый – религиозный. Так «test» присутствует также в слове «Testament». Его использо-

вание в отношении двух разделов Библии относится к началу XIV века (от поздней латы-

ни «vetus testamentum» (Ветхий Завет) и «novum testamentum» (Новый Завет), являющие-

ся, в свою очередь, заимствованными переводами с греческого «palaia diatheke» и «kaine 

diatheke»). В поздней латыни в «testamentum» в данном случае произошло смешение двух 

значений греческого «diatheke», означавшее как «завет, устроение», так и «волю, завеща-

ние». Оно использовалось в первом значении в рассказе о Тайной вечере («testimony»), но 

впоследствии было истолковано, как «последняя воля» Христа. Но значение «свидетель-

ства» в римских традициях – традициях римского права – проистекало из судебной прак-

тики. Этимологически слово «test» происходит от индоевропейского *trei- «три». В споре 

двух человек третий выступал, как незаинтересованный свидетель, а если такого челове-

ка не было, то «Бог свидетель». Другой подтекст слова «test» – «испытание», и в этом 

значении оно широко используется сейчас и в спорте, в англо-американской модели обра-

зования. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, процесс секуляризации европейского сознания и смещение ценно-

стей из области духовной жизни в экономическую приводит к сущностной трансформа-

ция религиозных понятий – английских «competition», «contest», «concurrence», русского 

«соревнование» – в спортивные термины, несущие в себе совершенно иные смыслы. 
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Аннотация 

Цель исследования заключается в проверке индивидуальных особенностей возрастного раз-

вития и мотивации к реализации двигательной активности студентов 1-2 курсов. На базе КубГТУ 

был проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты 1-2 курсов (50 юношей и 45 деву-

шек). Испытуемые прошли ряд тестов по физической подготовке, а также опрос, который оценивал 

мотивацию к физическим упражнениям. Оценка общего интеллекта осуществлялась посредством 

теста, специально подготовленного для данного исследования. Оценка мотивации осуществлялась 

при помощи специального опросника. Результаты исследования показали, что существует необхо-

димость в изменении подхода организации физического воспитания для нынешнего поколения с 

целью повышения его эффективности. 

Ключевые слова: двигательные способности, интеллект, мотивация. 
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Rimma Ivanovna Kovtun, the senior teacher, Kuban State Technological University, Krasno-

dar 

Abstract 
The purpose of the study is to test the individual characteristics of age development and motivation 

for the implementation of physical activity of students of 1-2 courses. An experiment was conducted on 

the basis of KubGTU, in which students of KubGTU of 1-2 courses (50 boys and 45 girls) took part. The 

subjects passed a series of tests on physical fitness, as well as a survey that assessed the motivation for 

physical exercise. General intelligence was assessed using a test specially prepared for this study. Motiva-

tion was assessed using a special questionnaire. The results of the study showed that there is a need to 

change the approach to organizing physical education for the current generation in order to increase its 

effectiveness. 

Keywords: motor abilities, intelligence, motivation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подростковый возраст – это завершение формирования духовной личности и со-

зревания мысли школьника. Происходит формирование самосознания в целом, самооцен-

ки своей внешности, духовно-нравственных качеств, осознание своих сильных и слабых 

сторон, формирование системы взглядов, знаний, убеждений и собственных убеждений 

[23, 24, 25]. 

Принято считать, что молодое поколение является наиболее здоровой частью насе-

ления. Тем не менее, можно наблюдать высокие темпы роста числа различных заболева-

ний, особенно в студенческие годы. По данным медико-социальных исследований около 

75–80% студентов имеют проблемы со здоровьем, около трети первокурсников страдают 

тяжелыми хроническими заболеваниями, мешающими человеку вести полноценную, 
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энергичную и активную жизнь. 

На сегодняшний день студенты различных вузов менее мотивированы к занятиям 

физической культурой и спорта [19, 21, 23]. Кроме того, студенты не хотят заниматься 

физическими упражнениями самостоятельно. Это говорит о том, что нынешняя система 

физического воспитания не мотивирует большую часть молодежи в образовательных ор-

ганизациях [20, 22]. Основная проблема кроется в системе физического воспитания, ко-

торая фактически не учитывает склонности учащихся, их предпочтения в области физи-

ческого воспитания. Эта система ориентируется, прежде всего, на возрастные внешние 

воздействия, а не на психологические особенности отдельных учащихся. В нашем иссле-

довании главной целью являлось выявление мотивов двигательной активности при раз-

личных индивидуальных особенностях возрастного развития. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проводимом исследовании приняли участие студенты первокурсники КубГТУ 

(50 юношей и 45 девушек). Все студенты, участвовавшие в исследовании, имели допуск 

врачей к занятиям физической культуре и спорту, относились к основной медицинской 

группе. Двигательные способности учащихся изучались посредством измерения различ-

ных показателей физического развития студентов, в которые входит измерение силы, си-

ловой выносливости, скоростно-силовой способности, скоростной выносливости. Оценка 

общего интеллекта (ОИ) осуществлялась посредством теста, специально подготовленно-

го для данного исследования. Оценка мотивации осуществлялась при помощи специаль-

ного опросника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные измерений двигательных способностей и общего интеллекта (ОИ) у сту-

дентов (юношей) помогли установить несколько значимых связей. По статистке из со-

бранных данных измерения силы, силовой выносливости и скоростно-силовой способно-

сти противоположно соотносятся с уровнем ОИ. В целом, вне зависимости от силы 

корреляции по всем признакам значатся положительные соотношения. Результаты педа-

гогического исследования были систематизированы, описаны и обобщены, подвергнуты 

качественному и количественному анализу. 

Таблица 1 – Корреляционные связи проявлений двигательных способностей и уровня 

общего интеллекта (ОИ) у юношей-студентов первых и вторых курсов.  
Двигательные проявления Уровень ОИ учащихся 

Кистевая динамометрия правой руки 369** 

Кистевая динамометрия левой руки 360** 

Становая динамометрия 348** 

Подтягивание на перекладине 298** 

Прыжок в длину с места 263** 

Челночный бег 152** 

Бег на 100м 178** 

Бег на 1000м 083** 

Подъем туловища лежа 264** 

Примечание: в этой и следующей таблицах: * – достоверность корреляционной связи на уровне значимости P ≤ 
0,05; ** – P ≤ 0,01. 

У первокурсниц по данным измерения имеются некоторые отличия от первокурс-

ников. В частности, у девушек не значима связь силы и уровня интеллекта, но выявлена 

довольно значимая связь с силовой выносливостью. Также у девушек выявлена значи-

тельная связь скоростно-силовой и скоростной способности с уровнем интеллекта. В це-

лом, если судить по всем данным измерений, то можно с уверенностью сказать, что у де-

вушек, как и у юношей, между двигательными способностями и интеллектом по всем 

признакам получаются положительные связи. 
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Таблица 2 – Корреляционные связи проявлений двигательных способностей и уровня 

общего интеллекта (ОИ) у девушек-студенток первых и вторых курсов. 
Двигательные проявления Уровень ОИ учащихся 

Кистевая динамометрия правой руки 125 

Кистевая динамометрия левой руки 101 

Становая динамометрия 084 

Подтягивание на перекладине 322** 

Прыжок в длину с места 316** 

Челночный бег 318** 

Бег на 100м 350** 

Бег на 1000м 118 

Подъем туловища лежа 126 

Чтобы изучить и повысить мотивацию к физкультуре, было проведено исследова-

ние, в ходе которого студентам второго курса университета была предоставлена анкета 

для изучения основных мотивов занятий физкультурой. В качестве респондентов высту-

пили студенты КубГТУ. Общий объем выборки составил 95 студентов первого и второго 

курса факультета машиностроения и автосервиса. Результаты опроса определили основ-

ные мотивы физического обучения, а также определили причины, по которым учащиеся 

недостаточно активны, чтобы заниматься спортом самостоятельно. На вопрос: «Нравится 

ли вам заниматься физической культурой?» – 45,5% студентов ответило «да» и 24,5% сту-

дентов ответило «нет». На вопрос о необходимости физической культуры как обязатель-

ной дисциплины в учебной программе положительно ответили 75,4% респондентов, 

14,2% выступили против, а еще 10,4% не имеют определенного мнения. 

После применения методики количество студентов, которым нравится заниматься 

физической культурой, выросло на 27,4%, количество студентов, с положительным отно-

шением к данной дисциплине выросло с 62,4% до 85,2%. Повысилась мотивация к само-

стоятельным занятиям физической культурой. Оздоровительные мотивы вросли на 8,3%, 

менее выраженными стали административные и эстетические мотивы, что свидетель-

ствует о переоценке ценностей. Уровень осведомленности в вопросах о роли физической 

культуры, ее средствах и методах был повышен. 

Эффективные мотивы ориентированы на результат деятельности [17, 18]. На заня-

тиях спортом и физкультурой учащиеся стремятся к результату, соответствующему их 

индивидуальным особенностям. Достижение таких результатов возможно только при 

длительных и систематических тренировках. Мотивы этой группы могут быть связаны с: 

1) самосовершенствование: укрепление и сохранение здоровья, улучшение тело-

сложения, коррекция фигуры, развитие физических и волевых качеств; 

2) самовыражение и самоутверждение: стремление быть не хуже других, прини-

мать участие в спортивных мероприятиях. 

Для формирования положительного настроя у первых, вторых курсов необходимо 

создать следующие психолого-педагогические условия для обучения в педагогическом 

университете: 

1. Необходимо указать взаимосвязь между максимальным физическим воспита-

нием и профориентацией студента, между структурой физкультурно-спортивной дея-

тельности в высших учебных заведениях и содержанием процесса специализации, кото-

рый заключается в подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Руководствуйтесь ценным пониманием движения как способа эффективного выполнения 

социальных и профессиональных обязательств. 

2. Чтобы удовлетворить потребности студентов, занимающихся физическими 

упражнениями, необходимо поощрять физическую активность в повседневной жизни и в 

свободное время, а также социальные опросы, оценки и научные исследования. Социаль-

ные опросы студентов дают возможность выявить причины, по которым молодые люди 

не позволяют им активно заниматься в упражнении. Здесь рассматриваются социальные, 
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мотивационные, материальные и временные аспекты. 

3. Для формирования мотивации, укрепления и поддержания здоровья студентов 

необходимо использовать различные формы физкультурно-оздоровительной работы в 

университете. 

 

Рисунок – Мотивация к изучению физической культуры за 3 года 

По результатам исследования можно сделать вывод, что мотивация двигательной 

активности студентов за 3 года возросла на 18%. Положительная динамика в развитии 

учебной мотивации свидетельствует о высокой эффективности образовательного процес-

са в университете. Процесс организации обучения позволит значительно увеличить про-

цент студентов с высоким уровнем учебной мотивации и значительно сократить количе-

ство студентов с низкой учебной мотивацией. Высокий интерес к предмету 

стимулируется системой участия в межвузовских конкурсах [11, 14, 15, 16]. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования очевидно, что как юноши, так и девушки имеют по-

ложительную связь двигательных способностей и уровня интеллекта. При этом у юно-

шей положительные связи общего интеллекта выявлены с силой, силовой выносливостью 

и скоростно-силовой способностью, у девушек – с силовой выносливостью, скоростно-

силовой и скоростной способностями [1, 2, 3, 4]. В общем и целом, проявление положи-

тельных связей указывает на высокий уровень педагогического состава вуза. Это обу-

славливает то, что у большинства студентов развитие идёт с упором как на интеллект, так 

и на двигательные способности. Если учитывать полученные данные, становится очевид-

но, что текущая система физического воспитания стабильно регулирует задачу по моти-

вированию к двигательной активности равнозначно для каждого учащегося. Результаты 

исследования показывают, что необходимо изменение подхода организации физического 

воспитания для нынешнего поколения с целью повышения его эффективности, чтобы 

сформировать устойчивую мотивацию к двигательной активности, самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями [5, 6, 7, 8, 9]. Система высшего образования включа-

ет в себя среду, которая поддерживает здоровье сберегающие условия в режиме реально-

го времени, инновации и внедрение новых мировых результатов [10, 12, 13]. 

Физкультурно-спортивная среда способствует улучшению качества жизни, долголетию и 

формированию мотивации к здоровому образу жизни через двигательную активность, 

поэтому этот процесс важен. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена поиском перспективных подходов к целостному 

развитию личности ребёнка. Целью исследования явилась разработка и апробация технологии со-

пряжённого физического и психического развития дошкольника. Новизна заключается в обоснова-
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нии авторского подхода к разработке технологии сопряжённого физического и психического разви-

тия дошкольников содержание которой основано на использовании элементов психогимнастики 

М.И. Чистяковой с широким применением игровых заданий и этюдов, обеспечивающих комплекс-

ное развитие у дошкольников элементов самопознания, релаксации, умений управлять своими дви-

жениями и эмоциями и ряда других физических и психических качеств. Содержание технологии 

включает в себя средства двигательной активности, которые реализуются через различные её виды: 

тренирующая, игровая, интеллектуально-познавательная. Основным научным результатом являют-

ся выявленные и экспериментально проверенные педагогические условия, позволяющие значи-

тельно улучшить основные показатели, характеризующие процесс сопряжённого физического и 

психического развития дошкольников.  

Ключевые слова: педагогическая технология, личность дошкольника, физическое и психи-

ческое развитие, двигательная активность, психогимнастика. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the search for promising approaches to the holistic develop-

ment of the child's personality. The purpose of the research was to develop and test the technology of cou-

pled physical and mental development of a preschooler. The novelty lies in the substantiation of the au-

thor's approach to the development of technology for the conjugate physical and mental development of 

preschoolers, the content of which is based on the use of elements of psychogymnastics by M.I. Chistya-

kova with the wide use of game tasks and sketches, providing a comprehensive development of elements 

of self-awareness, relaxation, the ability to control their movements and emotions, and a number of other 

physical and mental qualities. The content of the technology includes means of motor activity, which are 

realized through its various types: training, gaming, intellectual and cognitive. The main scientific result is 

the identified and experimentally verified pedagogical conditions that significantly improve the main indi-

cators characterizing the process of conjugate physical and psychological development of preschoolers. 

Keywords: pedagogical technology, personality of a preschooler, physical and mental develop-

ment, motor activity, psychogymnastics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в российском социуме происходит разрыв между субкультурой ребенка и 

субкультурой взрослого человека, слабо приобщается подрастающее поколение к социо-

культурным ценностям, к возможности познания собственного мира и мира других лю-

дей, не всегда создается «здоровая» среда для полноценного физического развития, ду-

ховного обогащения и креативного восприятия мира [2]. Социальный заказ, 

сформулированный в Законе об образовании (1996), в Концепции дошкольного воспита-

ния и в требованиях Государственного образовательного стандарта, часто не находит от-

ражения в содержании учебных пособий, авторских программ и деятельности педагогов-

практиков. 

Исходя из понимания значимости этого, нами был осуществлен поиск путей орга-

низации комплексного подхода к физическому и психическому развитию ребенка-

дошкольника обеспечивающий целостное становление его личности. Целью исследова-

ния явилась разработка и апробация технологии сопряжённого физического и психиче-

ского развития дошкольника. Разработанная нами технология организации сопряжённого 

физического и психического развития дошкольника предполагает активизацию познания 
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ребёнком самого себя, которое происходит по линии отражаемого содержания, по уровню 

степени полноты и глубины проникновения в себя, по степени обобщенности и осознан-

ности своих свойств, качеств и возможностей. Это развитие выражается в том, что ребе-

нок постепенно овладевает все более совершенными способами и приёмами познания 

собственных возможностей [1, 2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент был организован и проведён в 2020–2022 годах в 

МДОУ № 12 г. Невинномысска. В нём участвовало 56 дошкольников 6 лет. Эксперимен-

тальная работа проводилась на специально организованных занятиях раз в неделю. Прак-

тические занятий для мальчиков и девочек организовывались в соответствии с половоз-

растными особенностями развития дошкольников. Распределение на контрольные и 

экспериментальные группы не производилось.  

В качестве основного средства сопряжённого физического и психического разви-

тия дошкольника использовалось содержание психогимнастики, которая позволяет обес-

печивает полноценное развитие психомоторики ребёнка. Нами было выдвинуто предпо-

ложение, что эффективность процесса развития психомоторики дошкольника 

определяется оптимально подобранными и апробированными организационно-

педагогическими условиями. В исследовании были использованы следующие методы: 

анализ и обобщение научных данных и программно-нормативных документов, педагоги-

ческое наблюдение, анкетирование, беседы, анализ продуктов деятельности, тестирова-

ние, экспертных оценок, математико-статистический анализ результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненный анализ специальной литературы позволил сделать вывод, что пер-

спективным в педагогике и психологии можно считать направление, связанное с разра-

боткой психолого-педагогических подходов и технологических решений проблемы со-

пряжённого физического и психического развития дошкольника. Оно отражает 

противоречие между потребностями общества в культурном, образованном, гармониче-

ски развитом её гражданине и слабой разработанностью методик их сопряжённого физи-

ческого и психического развития ребёнка [1]. 

Решение этого противоречия послужило основанием для разработки педагогиче-

ской технологии сопряжённого физического и психического развития дошкольника, 

включающей в себя следующие этапы: 

– определение цели проектируемого процесса и задач, обеспечивающих её до-

стижение; 

– разработка содержания авторской программы; 

– подбор пригодных форм и методов организации сопряжённого физического и 

психического развития ребёнка; 

– выбор и апробация способов объективной оценки эффективности развития 

психомоторных качеств; 

– рефлексия и коррекция педагогического процесса. 

Кратко раскроим содержание каждого этапа технологии. Целью проектируемой 

технологии является организации процесса сопряжённого физического и психического 

развития дошкольника.  

Методика разработки содержания авторской программы была основана на исполь-

зовании элементов психогимнастики М.И. Чистяковой [3], ориентированной на детей 

старшего дошкольного возраста с набором игровых заданий и этюдов, обеспечивающих 

комплексное развитие у дошкольников структурных составляющих психомоторных ка-

честв, включающих в себя элементы самопознания, релаксации, умений управлять свои-

ми эмоциями и двигательной активностью. 
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Программа предполагает реализацию дифференцированного подхода к организа-

ции практических занятий для мальчиков и девочек, в соответствии с половозрастными 

особенностями развития дошкольников (с учётом сензитивных периодов психического и 

физического развития). 

Разработанная технология основана на широком применении средств двигательной 

активности в развитии психических и физических качеств, которые реализовывались по-

средством различных методов: развивающий, тренирующий, игровой, индивидуальный, 

интеллектуально-познавательный, круговой тренировки. Использованные методы были 

представлены как деятельность, обеспечивающая общую физическую и психологическую 

подготовку, ориентированную на накопление детьми двигательного и сенсомоторного 

опыта. Основной формой являлась специально организованная двигательно-игровая дея-

тельность ребёнка. 

Для определения эффективности содержания используемой нами программы по 

результатам разработанных тестов определялся уровень физических и психических пока-

зателей развития личности у дошкольников до, и после внедрения авторской технологии. 

Этап рефлексии и коррекции педагогического процесса предполагал использова-

ние метода психолого-педагогической коррекции, который широко применяется в психо-

гимнастике и позволяет обеспечить полноценное развитие психомоторики ребёнка. 

Рефлексия эффективности реализации технологии позволяет выявить организаци-

онно-педагогические условия этого процесса. Организационно-педагогические условия в 

нашей работе трактовались как обстоятельства, которые создают предпосылки для само-

раскрытия, самопроявления индивидуальности каждого ребёнка. 

В результате проведённого исследования уровень сформированности физических и 

психических показателей развития личности дошкольников после года занятий по экспе-

риментальной программе характеризуются более высокой степенью выраженности.  

В таблице приведены данные опроса экспертов до и после проведения экспери-

ментальной работы. 

Таблица – Динамика физических и психических показателей развития личности (в баллах 

по пятибалльной шкале) 

Показатели развития личности 
До эксперимента После эксперимента 

мальчики девочки мальчики девочки 

Стремление к самопознанию 2,5 2,8 3,7 3,9 

Навыки релаксация 2,1 2,4 4,2 4,3 

Умения управлять эмоциями 2,7 2,1 4,0 4,2 

Общение в детском социуме и со взрослыми 3,2 3,5 4,1 4,2 

Внутренняя (психическая) активность личности 3,3 3,4 3,8 3,9 

Физическая активность 3,7 3,9 4,4 4,6 

Двигательный опыт 2,9 3,3 3,9 4,5 

Сенсомоторный опыт 2,3 2,5 4,1 4,2 

Данные таблицы свидетельствуют, что в результате проведённого исследования 

сформированность физических и психических показателей развития личности дошколь-

ников после года занятий по экспериментальной программе характеризуются более высо-

кой степенью выраженности. Это подтверждает предположение о том, что предложенные 

нами средства педагогического воздействия являются более эффективными, чем обще-

принятые. 

Таким образом, разработанная нами технология сопряжённого физического и пси-

хического развития дошкольников, активизировала и обеспечила процесс поступательно-

го развития их личности. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что сформированность физических и психических качеств определя-

ется развитием личностных параметров дошкольника, таких как: стремление к самопо-
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знанию, самооценка, навыки релаксация, умения управлять эмоциями, психическая и фи-

зическая активность личности, расширение сферы общения в детском социуме и со 

взрослыми которые успешно развиваются средствами психогимнастики. 

В ходе эксперимента доказано, что реализация технологии сопряжённого физиче-

ского и психического развития дошкольников будет осуществляться с наибольшей эф-

фективностью при следующих организационно-педагогических условиях: 

– программно-целевого и комплексного подхода, предполагающего подбор и со-

отнесение средств и методов, направленных на сопряженное физическое и психическое 

развитие ребёнка; 

– рационального сочетания индивидуальных и коллективных форм физического 

и психического развития ребёнка; 

– насыщения двигательной деятельности учебным материалом, развивающим по-

знавательную сферу ребёнка, стимулирующим самостоятельную двигательную актив-

ность, способствующим накоплению двигательного опыта, развитию способов самостоя-

тельной двигательной активности и изменению личностных взаимоотношений;  

– наличием заданий и упражнений коррекционного характера, позволяющих гар-

монизировать отношения ребёнка с самим собой и социумом. 

Разработанная технология являются своего рода «канвой» служащей основанием 

для творческой деятельности педагога, возможности выбора конкретных форм педагоги-

ческих воздействий с целью развития физических и психологических качеств личности 

ребёнка. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РАННИМ ПЛАВАНИЕМ НА ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ 

МОТОРНОГО ОНТОГЕНЕЗА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

Елизавета Дмитриевна Полуянова, магистрант, Ирина Владимировна Стрельнико-

ва, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой, Московская государ-

ственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 

Предполагалось, что систематические занятия ранним плаванием позволят детям демон-

стрировать навыки моторного онтогенеза в вертикальном положении в соответствии с хронологией 
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и без пропусков, в сравнении с детьми, естественно развивающимися и практикующими дополни-

тельные занятия при поликлинике. В данной статье представлены результаты анализа показателей 

освоения навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении у детей в возрасте до 1 года, 

занимающихся ранним плаванием и естественно развивающимися с дополнительными занятиями 

при поликлинике; сравнения хронологии освоения навыков моторного онтогенеза в вертикальном 

положении у детей в возрасте до 1 года, занимающихся ранним плаванием и естественно развива-

ющимися с дополнительными занятиями при поликлинике. Показано, что занятия ранним плавани-

ем способствуют освоению моторных навыков согласно хронологии и увеличивают двигательную 

активность малыша. 

Ключевые слова: раннее плавание, прямохождение, моторный онтогенез, гармоничное 

развитие, вертикализация, вертикальное положение. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p298-302 

INFLUENCE OF EARLY SWIMMING LESSONS ON THE DEVELOPMENT OF 

MOTOR ONTOGENESIS SKILLS IN VERTICAL POSITION OF CHILDREN UNDER 

THE AGE OF 1 YEAR 

Elizaveta Dmitrievna Poluyanova, the master's student, Irina Vladimirovna Strelnikova, the 

candidate of biological sciences, docent, department chair, Moscow State Academy of Physical 

Culture, Malakhovka 

Abstract 
It was assumed that systematic early swimming classes would allow children to demonstrate the 

skills of motor ontogenesis in the vertical position in accordance with the chronology and without mis-

sions, in comparison with children naturally developing and practicing additional classes at the polyclinic. 

This article presents the results of the analysis of the indicators of mastering the skills of motor ontogene-

sis in a vertical position with children under the age of 1, engaged in early swimming and naturally devel-

oping with additional classes at the polyclinic; comparing the chronology of mastering the skills of motor 

ontogenesis in a vertical position with children under the age of 1, engaged in early swimming and natural-

ly developing with additional classes at the polyclinic. It is shown, that early swimming classes contribute 

to the development of motor skills according to the chronology and increase the motor activity of the baby. 

Keywords: early swimming, upright walking, motor ontogenesis, harmonious development, verti-

calization, vertical position. 

ВВЕДЕНИЕ 

Двигательные действия, совершаемые ребёнком, способствуют образованию но-

вых нейронных связей в человеческом мозге. Гармоничное развитие ребёнка напрямую 

зависит от его двигательного опыта и возможности самостоятельно выполнять движения. 

Большинство дополнительных занятий и источников двигательного опыта, помимо 

естественного развития, основаны на активном выполнении движений инструктором за 

ребёнка. Раннее плавание, в свою очередь, создаёт благоприятные условия и стимулирует 

малыша на занятиях к самостоятельным движениям. 

Вертикализация в пространстве и освоение умения прямохождения являются 

неотъемлемой частью развития ребенка. Для благоприятного протекания данных процес-

сов развития необходимо качественно освоить предшествующие прямохождению мотор-

ные навыки как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Занятия ранним 

плаванием способствуют ликвидации пропусков и форсирования хронологии моторных 

навыков. 

В настоящее время научная литература не раскрывает подробно влияние раннего 

плавания непосредственно на моторный онтогенез, а также крайне мало приводится дан-

ных сравнения разных видов активности для детей до 1 года. В связи с этим была выбра-

на данная тема исследования. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 300 

Целью исследования стало выявление влияния занятий ранним плаванием на осво-

ение навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении детей в возрасте до 1 го-

да. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование длилось в течение 8 месяцев на базе студии раннего плавания 

«Аквакласс» г. Москва. Были сформированы 2 экспериментальные группы: ЭГ1 (девочки) 

и ЭГ2 (мальчики), в каждую группу входило по 10 детей, занимавшихся ранним плавани-

ем. Занятия проводились с каждым ребёнком индивидуально, 2 раза в неделю по 30 ми-

нут. Набор и дозировка упражнений идентичные. 

В то же время была набрана контрольная группа детей (КГ), которые посещали 

оздоровительные занятия при поликлинике. В конце исследования родителям всех групп 

была предложена анкета-опросник, включавшая в себя вопросы о возрасте становления 

навыков моторного онтогенеза. В таблице 1 приведены результаты анкетного опроса ро-

дителей детей всех групп, принимавших участие в исследовании. 

Таблица 1 – Навыки моторного онтогенеза в вертикальном положении у детей, занимав-

шихся ранним плаванием и естественно развивающимися с дополнительными занятиями 

при поликлинике (месяц освоения, Х±ϭ) 

№ Показатели 
Группы 

ЭГ1 (девочки) ЭГ2 (мальчики) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 8,15±2,03 7,9±1,17 10±0,71 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,4±1,88 8,25±0,95 11,06±0,98 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,6±1,84 9,35±1,56 9,94±062 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,15±2,33 10,6±2,16 12,50±1,41 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,65±1,76 11,7±2,25 13,94±1,27 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-

нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ не многочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-
ру). 

При анализе таблицы 1 можно заметить, что экспериментальные группы, зани-

мавшиеся ранним плаванием, освоили навыки моторного онтогенеза согласно хроноло-

гии и рамкам норм, приведённым в научной литературе. Однако контрольная группа, 

участники которой естественно развивались с дополнительными занятиями при поликли-

нике, демонстрирует опережение освоения навыка приседа у опоры над стоянием и пово-

ротом у неподвижной опоры.  

Стоит отметить, что дети, держась за опору, не полностью выходили в стойку, а 

демонстрировали пружинящие движения, вследствие неумения контролировать баланс 

тела, а также отсутствия полноценной вертикализации в пространстве.  

Дети экспериментальных и контрольной групп успешно продемонстрировали уме-

ние самостоятельного прямохождения, что видно по сигмальному отклонению. По сред-

ним показателям были зафиксированы различия, приведённые в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ возраста освоения навыков моторного онтогенеза в 

вертикальном положении у ЭГ (девочки) и КГ 

№ Показатели 
Группы t-критерий Стью-

дента ЭГ1 (девочки) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 8,15±2,03 10±0,71 2,68 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,4±1,88 11,06±0,98 3,86 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,6±1,84 9,94±062 0,54 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,15±2,33 12,50±1,41 2,63 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,65±1,76 13,94±1,27 3,19 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-
нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ немногочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-

ру). 
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При сравнении экспериментальной группы 1 и контрольной группы, достоверные 

различия были выявлены по четырём показателям из пяти. 

Стояние (Т=2.68) и поворот (Т=3,86) у неподвижной опоры были продемонстриро-

ваны девочками из ЭГ1 с опережением КГ приблизительно на 2 месяца. Различия досто-

верны. 

Однако несмотря на это, навык приседа у/без опоры был показан обеими группами 

в возрастном диапазоне 9,5–10 месяцев. Но различия не являются достоверными из-за 

перемены навыков в естественном развитии. 

Девочки из ЭГ1 успешно освоили навык стояния без опоры в 10 месяцев, КГ про-

демонстрировала данный навык в 12,5 месяцев. Такая разница во времени освоения 

навыков возникла по причине некачественной вертикализации детей в пространстве. Раз-

личия достоверны, Т=2,63. 

Достоверные различия были выявлены по навыку самостоятельной ходьбы без 

опоры, Т=3,19. Обе группы продемонстрировали данный навык согласно нормам разви-

тия, однако дети из ЭГ1 опередили КГ по временному показателю на 2,5 месяца. 

Вследствие нарушения хронологии развития моторных навыков у контрольной 

группы, по навыку приседа у/без опоры различия не достоверны. Это объясняется тем, 

что при становлении вертикализации опорно-двигательный аппарат детей не был готов к 

нагрузке собственного веса из-за дополнительных вмешательств активными действиями 

инструктором, не соответствующих двигательным паттернам на первом году жизни. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ возраста освоения навыков моторного онтогенеза в 

вертикальном положении ЭГ2 (мальчики) и КГ 

№ Показатели 
Группы t-критерий Стью-

дента ЭГ2 (мальчики) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 7,9±1,17 10±0,71 4,72 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,25±0,95 11,06±0,98 6,13 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,35±1,56 9,94±062 1,08 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,6±2,16 12,50±1,41 2,24 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,7±2,25 13,94±1,27 2,66 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-
нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ немногочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-

ру). 

При проведении сравнительного анализа между экспериментальной группой 2 и 

контрольной группой, были зафиксированы аналогичные результаты по Т-критерию, как 

и в таблице 2. 

Мальчики из ЭГ2 освоили навыки стояния и поворота у неподвижной опоры пла-

номерно с разницей в неделю. КГ демонстрирует разницу в освоении данных навыков в 1 

месяц. Различия достоверны, Т=4,72, Т=6,13. 

Самостоятельные стояние (Т=2,24) и ходьба (Т=2,66) были зафиксированы обеими 

группами согласно естественному развитию и временным рамкам норм, однако с разни-

цей в 2,5 месяца между группами. 

По навыку приседа у/без опоры достоверных различий не выявлено, хотя времен-

ные показатели соответствуют нормам. ЭГ2 освоила предыдущие и последующие навыки 

согласно хронологии; КГ не освоила предшествующие навыки и, как следствие этого, де-

тям пришлось ликвидировать пропуски в моторном развитии для качественного станов-

ления умения прямохождения. 

Стоит отметить, что мальчики и девочки, занимавшиеся ранним плаванием, демон-

стрировали приближенно одинаковые временные рамки при освоении навыков моторного 

онтогенеза в вертикальном положении. 

Данной положительной динамике способствовала высокая двигательная актив-

ность детей, разнообразие среды, в которой выполняются двигательные движения, и 
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наличие благоприятных условий для успешной вертикализации в пространстве по срав-

нению с детьми из КГ, выполнявших дополнительные и неестественные двигательные 

движения в процессе становления прямохождения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного по временному показателю и наличию освоения 

навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении можно сделать вывод о том, 

что дополнительные занятия при поликлинике создают некие рамки для двигательных 

движений, большинство из которых выполняются активно специалистом и пассивно ре-

бенком, а также носят неестественный характер (ребёнок самостоятельно не способен 

выполнить то или иное движение без посторонней помощи). 

Занятия ранним плаванием, напротив, стимулируют самостоятельные движения 

детей, увеличивают двигательный опыт посредством отсутствия гравитационных сил 

(движения свободно могут выполняться в любом направлении), ликвидируют пропуски и 

форсирование хронологии освоения навыков моторного онтогенеза. 
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Аннотация 

Соматотипирование женщин 35–55 лет с помощью методики Р.Н. Дорохова, выявило груп-

пы женщины имеющих основные типы телосложения – макросоматическим типом (МаС-тип 30%) 

и мезосоматическим типом (МеС-тип 18%), а также две группы с переходными типами телосложе-
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ния − наибольшую группу составили обследованные женщины макромезосоматического типа 

(МаМеС-тип 32%) и микромезосоматического типа (МиМеС-тип 20%). Установлена сопряженность 

показателей физического развития женщин с функциональным состоянием сердечно-сосудистой 

системы для каждого типа телосложения обследованных. В педагогическом эксперименте исполь-

зовались типоспецифические физические нагрузки для представительниц различных типов тело-

сложения с учетом нозологии. 

Ключевые слова: второй зрелый возраст, тип телосложения, типоспецифические физиче-

ские нагрузки. 
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Abstract 

Somatotyping of women aged 35–55 years using method of R.N. Dorokhova identified groups of 

women with the main body types - macrosomatic type (MaS-type 30%) and mesosomatic type (MeS-type 

18%), as well as two groups with transitional body types - the largest group was the examined women of 

the macromesosomatic type (MaMeS-type 32%) and micromesosomatic type (MiMeS-type 20%). The 

conjugation of indicators of the physical development of women with the functional state of cardiovascu-

lar systems for each body type of the examined was established. In the pedagogical experiment, type-

specific physical activity for representatives of various body types and nosology. 

Keywords: second mature age, body type, type-specific physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе женщины зрелого выполняют различные социально зна-

чимые функции, а именно производственные общественные, политические, семейные и т. 

д. Для решения социальных задач и исполнения общественных ролей необходимо сохра-

нение и восстановление здоровья женщин зрелого возраста, ибо в данном возрасте про-

исходят заметные возрастные изменения [3, 5]. 

В этом возрасте выявлены изменения в функциональной активности отделов го-

ловного мозга, отмечается уменьшение тонуса скелетных мышц и как следствие, наруше-

ние осанки, что влечет смещение внутренних органов. Наблюдаются изменения в темпе, 

скорости и точности выполнения двигательных действий. 

По данным Я.З. Зайдиевой [3] в Российской Федерации у 32,3% и 18,7% женщин 

установлены нарушения жирового обмена, липидного спектра крови, на основе остеоден-

ситометрии выявлен остеопороз костной ткани у 21,1% обследованных женщин. Кроме 

этого, у значительного количества женщин данного возраста зачастую встречаются сома-

тические заболевания, которые оказывают существенное влияние на качество жизни со-

временных женщин и их физическую активность. 

Гиподинамия приводит к избыточной массе тела, в частности, увеличению жиро-

вой ткани, уменьшением мышечной силы, снижением устойчивости организма к инфек-

ционным заболеваниям, возникает детренированность сердечно-сосудистой системы, 

уменьшается тонус сосудов и в них задерживается значительное количество крови. 

Систематические занятия физическими упражнениями являются важнейшими со-

ставляющими состояния здоровья женщин зрелого возраста. Однако при построении за-

нятий оздоровительным фитнесом стоит учитывать соматотип женщин. Кроме этого, 
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необходимо отметить, что люди, относящиеся к различным типам телосложения, в пост-

натальном онтогенезе имеют гетерохронное физическое и психофизиологическое разви-

тие. Поэтому построение занятия оздоровительным фитнесом должно опираться и на со-

матотип, и на нозологию занимающегося. Так как определение направленности занятий 

оздоровительным фитнесом в зависимости от соматотипа позволяет выбрать быть более 

доступную в освоении и выполнении форму произвольной физической активности. Дан-

ный аспект имеет как педагогическое, так и психологическое значение в структуре оздо-

ровительно-тренировочного процесса женщин 35–55 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 125 человек. Применялись морфологические, 

клинико-физиологические, педагогические и статистические методы исследования (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Методы исследования женщин 35–55 лет 
Группа Методы 

Морфологические методы 
Измерение массы тела; продольных размеров тела, обхватов конечностей и 

кожно-жировых складок, состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka 

Компьютерное соматотипиро-
вание по Р.Н. Дорохову 

Оценка габаритного варьирования женщин (ГУВ) по длине и массе тела 

Клинико-физиологические 
методы 

Пульсометрия, измерение артериального давления (АД); расчет пульсового 

давления; спирометрия; вычисление среднего динамического давления по фор-

муле Хикэма; индекс Кердо, коэффициент выносливости (КВ) сердечной дея-
тельности по формуле Кваса, коэффициент экономичности кровообращения 

(КЭК), индекс функционального состояния по методике Баевского Р.М.; индекс 
Робинсона (наиболее ценный критерий энергопотенциала) 

Методы математико-

статистической обработки 

данных 

Процедура дискриминантного анализа и множественного регрессионного ана-

лиза полученных данных при использовании прикладных программ SPSS 15.0 

для Windows и STATGRAPHICS plus для Windows 

Соматотипирование женщин 35–55 лет с помощью методики Р.Н. Дорохова, вы-

явило группы женщины имеющих основные типы телосложения – макросоматическим 

типом (МаС-тип 30%) и мезосоматическим типом (МеС-тип 18%), а также две группы с 

переходными типами телосложения − наибольшую группу составили обследованные 

женщины макромезосоматического типа (МаМеС-тип 32%) и микромезосоматического 

типа (МиМеС-тип 20%). При распределении учитывались показатели из таблицы 2. 

Таблица 2 – Показатели распределения групп исследования 
Показатели, использованные в дискриминантном анализе групп по соматотипам 

Рост, вес, ОГК, жизненный индекс, мышечный и жировой компоненты, индекс Каупа, пульсовое давление, ге-

модинамика, энергопотенциал, индекс Кердо, индекс функционального состояния, уровень физического состо-

яния, силовой индекс 

На рисунке графически представлены результаты распределения. 

Также были установлены достоверные различия в состоянии сердечно-сосудистой 

системы между группами исследования, например по коэффициенту выносливости 

выявлено следующее ослабление: МиС 57% < МеС 48% < МаМеС 43% < МаС 26%. 

Кроме вышеописанных методов проводился педагогических эксперимент, цель ко-

торого заключалась в обосновании системы занятий оздоровительным фитнесом для 

женщин 35–55 лет с учетном их соматотипа. Все женщины вне зависимости от группы 

исследования занимались фитнесом 3 раза в неделю на протяжении полугода. 
Для женщин контрольной группы проводились занятия оздоровительным фитне-

сом с постепенно нарастающей нагрузкой циклического характера с учетом половозраст-

ных особенностей и уровня подготовки занимающихся: 3–4 занятия в неделю, продолжи-

тельностью до 35 минут и средней ЧСС не более 120 уд/мин [2,5,6]. Из средств 

воздействия исключались упражнения, требующие натуживание или задержку дыхания, 

резкие движения, особенно махового характера, круговые движения головой, длительные 
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наклоны головы вниз, прыжки [5]. Структура урока контрольной группы представлена на 

схеме №1. 

 
Примечание: распределение по типам МиМеС–1; МеС–2; МаС–3; МаМеС–4; ■ − центр группы. 

Рисунок – Дискриминантный анализ групп исследования 

Схема № 1. Занятия по 35 минут. Женщины из контрольной группы: Подготови-

тельная часть занятия − 20% дыхательные упражнения, ЧСС–60 уд/мин. Основная часть 

занятия − 70% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин. Заключительная часть – 

10% упражнения на координацию занятия, ЧСС 60–70 уд/мин. 

Схема №2. Занятия по 45 минут. Женщины МаС типа: Подготовительная часть за-

нятия − 20% дыхательные упражнения, ЧСС–60 уд/мин. Основная часть занятия − 70% 

упражнений на растяжку, пульс 90 уд/мин. Заключительная часть – 10% упражнения на 

координацию занятия, пульс 60–70 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МаС типа 3 раза в неделю посещали комби-

нированный урок, где сочетались упражнения из йоги, стретчинга и пилатеса (темп мед-

ленный 60–90 bpm). 

Схема № 3. Занятия по 45 минут. Женщины МаМеС типа: Подготовительная часть 

занятия − 20% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин, Основная часть занятия − 

70% упражнения с акцентом на развитие силовой выносливости, ЧСС–120 уд/мин. За-

ключительная часть – 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МаМеС типа занимались на секции функ-

ционального тренинга (темп умеренный – 90–120 bpm). 

Схема № 4. Занятия по 45 минут. Женщины МеС типа: Подготовительная часть за-

нятия − 20% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин., Основная часть занятия − 

70% упражнений на развитие выносливости и координационных способностей, ЧСС–120 

уд/мин. Заключительная часть – 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МеС типа посещали танцевальный урок 

(темп средний 110–120 bpm), где 5–10 минут отводилось на разминку, с использованием 

простых танцевальных движений, отражающих танцевальный стиль, 25–30 минут отво-

дилось на основную часть, включающую в себя танцевальную комбинацию на 32 счета, с 

  

(1 – МиМеС-тип, 2 – МеС-тип, 3 – МаС-тип, 4 – МаМеС-тип, ■ − центр группы) 
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учетом танцевального стиля занятия, на заминку отводилось 5–10 минут, где использова-

лись упражнения на гибкость (стретчинг). 

Схема № 5. Занятия по 60 минут. Женщины МиМеС типа: Подготовительная часть 

занятия – 15% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин., Основная часть занятия 

– 50% упражнений на развитие выносливости и координационных способностей, ЧСС–

140 уд/мин., Заключительная часть – 25% упражнений с акцентом на развитие силы, 

ЧСС–60–70 уд/мин или 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МиМеС типа посещали занятия аэробики 

(темп выше среднего 120–130 bpm). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спустя 6 месяцев был проведен анализ морфофункциональных показателей кон-

трольной и экспериментальных групп. Анализ массы тела показал, что в контрольной 

группе масса тела незначительно снизилась (на 0,6 кг). В экспериментальных группах 

наибольшее снижение массы тела наблюдалось у представительниц МаС типа (на 5,4 кг), 

умеренно снизилась масса тела у женщин МаМеС и МеС типов, соответственно на 1,9 кг 

и 1,7 кг, у представительниц МиМеС типа вес тела остался без изменений.  

Окружность бедер (ОБ) в контрольной группе уменьшился на 1см, окружность та-

лии (ОТ) – осталась без изменений. В экспериментальных группах ОБ уменьшился на 3 

см у женщин МаС типа, на 1 см – у представительниц МаМеС и МеС типов и на 2 см у 

представительниц МиМеС типа. ОТ в данных группах уменьшился на 3 см у женщин 

МаС типа, на 2 см – у представительниц МаМеС и МеС типов и на 1 см у женщин Ми-

МеС типа. 

Жизненный индекс в контрольной группе остался без изменений, в эксперимен-

тальных группах увеличился на 2мл/кг у представительниц МаС, МаМеС, МеС типов и 

на 3мл/кг – у представительниц МиМеС типа. 

Индекс Скибинской продемонстрировал рост на 1 у.е. в контрольной группе, на 2 у. 

е. в экспериментальных группах у женщин МаС, МаМеС, МеС типов и на 3 у. е. – у пред-

ставительниц МиМеС типа. 

Отмечено снижение среднего динамического давления на 1 мм рт. ст. в контроль-

ной группе и у экспериментальных групп: на 2 мм рт. ст. у представительниц МеС типа, 

на 1 мм рт. ст. у представительниц МиМеС типа, на 0,5 мм рт. ст. – у женщин МаС типа и 

увеличился на 3,3 мм рт. ст. у представительниц МаМеС типа. 

Индекс Робинсона в контрольной группе улучшился на 1 у.е. В экспериментальных 

группах этот показатель увеличился на 2 у. е. у представительниц МаС типа и на 1 у. е. – 

у женщин МаМеС, МеС, МиМеС типов. 

Результаты пробы Мартине в контрольной группе улучшились на 1%. В экспери-

ментальных группах этот показатель улучшился на 6% у представительниц МаС типа, на 

7% − у женщин МаМеС типа, на 5% у женщин МеС и МиМеС типов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение занятий оздоровительным 

фитнесом с учетом соматотипа и нозологии экспериментальных групп дало стойку поло-

жительную динамику, в то время как женщины контрольной группы незначительно от-

кликнулись на стандартную методику занятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение разработанных оптимальных типоспецифических 

двигательных режимов для женщин 35–55 лет с учетом типа телосложения и нозологии, 

влечет за собой положительную динамику функциональных возможностей организма за-

нимающихся, снижение массы тела, уменьшение жировой массы, обхватов талии и бедер 

(р≤0,05). Стоит также отметить, что полугодичная продолжительность эксперимента поз-

воляет говорить о том, что распределение женщин 35–55 лет по типам двигательной ак-
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тивности исходя из их типа телосложения, а не сугубо личных предпочтений, не только 

дает лучший результат в оздоровлении организма занимающихся, но и в силу своей типо-

специфических принадлежности облегчает включение женщин в регулярный процесс 

произвольной физической активности. Данный аспект является важным в долгосрочной 

перспективе, как один из факторов постоянства и непрерывности посещения занятий. 
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Елец 

Аннотация 

Скоростно-силовой компонент физической подготовленности футболиста, а также высокий 

уровень его развития, как показывает анализ соревновательной деятельности в современном фут-

боле, а также заключения ведущих специалистов, являются главными факторами достижения высо-

ких соревновательных показателей и результатов, а, кроме того, важным составляющим прогресса 

как отдельного спортсмена, так и команды в целом. Актуальность и интерес со стороны спортивной 

науки к данной проблематике, но в то же время отсутствие работ, направленных на оптимизацию 

скоростно-силовой подготовки футболистов на ранних этапах тренировки, еще более актуализиру-

ют исследования, направленные на повышение уровня, выбора эффективных средств и методов и 

т.д. скоростно-силовой подготовки юных футболистов. В нашей статье обобщены результаты ис-

следований, направленные на определение наиболее эффективных средств и методов скоростно-

силовой подготовки футболистов 12-13 лет. Основной целью нашего исследования стало проведе-

ние анализа и обобщение теоретико-методических особенностей развития выше перечисленных 

качеств у данной категории футболистов в процессе тренировочной деятельности. Нами была раз-

работана методика скоростно-силовой подготовки футболистов 12-13 лет, технология ее использо-

вания в тренировочном процессе данной возрастной группы занимающихся. В результате прове-

денного исследования нам удалось экспериментально доказать эффективность применения в 

тренировочном процессе футболистов 12-13 лет такого средства развития скоростно-силовых ка-

честв, как соскоки с тумбы высотой 40 см с последующим выпрыгиванием вверх в сочетании с 

прыжками через барьеры.  

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, физическая подготовка, юные футболисты 

12-13 лет, средства и методы. 
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Abstract  

The speed-strength component of the football player's physical fitness, as well as the high level of 

his development, as shown by the analysis of competitive activity in modern football, as well as the con-

clusions of leading experts, are the main factors in achieving high competitive performance and results, 

and, in addition, an important component of progress of the separate athlete and the team as a whole. The 

relevance and interest of sports science to this issue, but at the same time, the lack of work aimed at opti-

mizing the speed-strength training of football players in the early stages of training, even more actualize 

research aimed at increasing the level, choosing effective means and methods, etc. d. speed-strength train-

ing of young football players. Our article summarizes the results of research aimed at determining the 

most effective means and methods of speed-strength training of football players aged 12-13. The main 

purpose of our study was to analyze and generalize the theoretical and methodological features of the de-

velopment of the above qualities in this category of football players in the process of training activities. 

We have developed the methodology for speed-strength training of football players aged 12-13, the tech-

nology of its use in the training process of this age group of athletes. As a result of the study, we were able 

to experimentally prove the effectiveness of using in the training process of 12-13-year-old football play-

ers such a means of developing speed-strength qualities as jumping off a 40 cm high pedestal, followed by 

jumping up in combination with jumping over barriers. 

Keywords: speed and strength qualities, physical fitness, young football players 12-13 years old, 

means and methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных факторов, обеспечивающих возможности достижения высоких 

спортивных результатов футболистов, является уровень развития их скоростно-силовых 
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возможностей или скоростно-силовой подготовленности. Поэтому совершенствование 

средств и методов скоростно-силовой подготовки, рассматривается как важный резерв 

повышения спортивного мастерства [1]. Данные заключения были сделаны одним из ав-

торов данной статьи на основе проведенных экспериментальных исследований, направ-

ленных на выявление эффективных средств скоростно-силовой подготовки квалифициро-

ванных футболистов и решение проблем их оптимизации, результаты которых нашли 

отражение в ряде его научных публикаций. Им была доказана эффективность применения 

такого упражнения, как «спрыгивание или соскок с тумбы 50 см с последующим выпры-

гиванием вверх», а также были сформулированы методические рекомендации и условия 

внедрения данного средства в процесс физической подготовки квалифицированных фут-

болистов. В тоже время результаты данных исследований, не смотря на свою актуаль-

ность и значимость, в целом виде не могут быть перенесены на тренировочный процесс в 

детско-юношеском футболе, где вопросы скоростно-силовой подготовки носят еще более 

острый, дискуссионный характер, и особенно на ранних этап тренировки. 

Разнообразие средств, используемых в процессе работы над воспитанием и совер-

шенствованием скоростно-силовых качеств на разных этапах многолетней подготовки, 

среди которых основное место занимают всевозможные прыжковые упражнения, бег в 

затруднённых условиях, упражнения для развития скорости и скоростной выносливости, 

круговые тренировки с использованием различных станций, где включаются прыжки, 

многоскоки, упражнения на силу, жонглирование мячом, пресс и т. д., в большинстве сво-

ем не позволяют достичь ожидаемых результатов и решать поставленные задачи, так как 

рекомендации по их использованию недостаточно обоснованы, весьма противоречивы, а 

направленность воздействия и применение данных упражнений не всегда соответствует 

задачам развития данных двигательных качеств.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе МБСУ «ФК Елец» и прошло в 3 этапа в период 

с сентября 2021 г. по май (включительно) 2022 г.: 

– 1 этап – сбор и анализ информационных источников, наблюдение за учебно-

тренировочным процессом, проведение анкетирования. Важной составляющей первого 

этапа стала разработка технологии использования в тренировочном процессе футболи-

стов 12-13 лет таких средств подготовки как соскоки с тумбы с последующим выпрыги-

ванием вверх [1] и прыжками через барьеры, а также методических рекомендаций по ис-

пользованию данных средств в процессе тренировки; 

– 2 этап – внедрение разработанной нами методики в тренировочный процесс 

футболистов 12-13 лет МБСУ «ФК Елец», организация и проведение педагогического 

эксперимента; 

– 3 этап – обработка полученных результатов исследования, их последующий 

анализ, формирование выводов. 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ научно-

методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 

эксперимент, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании изучения литературных источников, опроса специалистов, наблюде-

ния за учебно-тренировочной и соревновательной деятельностью было определено, что 

одними из наиболее важных двигательных качеств, имеющих важнейшее значение для 

достижения успехов в футболе, считаются скоростно-силовые качества или взрывная си-

ла [1], а также был сделан вывод, что к числу наиболее эффективных средств развития 

скоростно-силовых качеств в футболе можно отнести такие тренировочные упражнения, 

как «соскоки с тумбы с последующим выпрыгиванием вверх» в сочетании с иным родом 
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прыжковой работы, в нашем случае это были прыжки через барьеры высотой 25 см. 

В результате проведенных исследований практического характера нам удалось вы-

явить и определить: 1) наиболее оптимальную высоту спрыгивания 12-13 летних футбо-

листов – она составила 40 см; 2) оптимальное сочетание прыжковой работы (спрыгива-

ние с тумбы – выпрыгивание вверх – 3 прыжка через барьеры); 3) оптимальное 

количество повторений данных прыжковых упражнений в рамках одной серии – 7-8; 4) 

оптимальное количество серий в рамках тренировочного занятия – 4; 5) оптимальное 

время восстановления и возобновления выполнения упражнений, которое между повто-

рениями в рамках серии должно составлять от 15 до 30 сек, а между сериями от 4 до 6 

минут.  

Важнейшей задачей следующего этапа исследования стала разработка и внедрение 

в тренировочный процесс футболистов 12-13 лет технологии развития скоростно-

силовых качеств, основанной на применении методики использования при подготовке со-

скоков с тумбы высотой 40 см в сочетании с последующим выпрыгиванием вверх и 

прыжками через барьеры. 

Исследования проходили на базе МБСУ «ФК Елец», в нем приняли участие 22 

футболиста 12-13 лет, составившие экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы 

по 11 человек в каждой. В тренировочном процессе испытуемых ЭГ раз в неделю на про-

тяжение января – мая применялась разработанная нами методика скоростно-силовой под-

готовки, в тоже время испытуемые КГ занимались с применением общепринятых средств 

подготовки по данному разделу. До эксперимента и по окончании нами проводилось те-

стирование. Мы использовали следующие тесты: 1) бег на 10 м, 2) челночный бег – 3х10 

м, 3) прыжок в длину с места, 4) прыжок в высоту с места – выпрыгивание вверх.  

На рисунках 1–3 представлены результаты эксперимента. 

  

Рисунок 1 – Динамика показателей прироста испыту-
емых ЭГ и КГ в беговых тестах (сек) 

Рисунок 2 – Динамика показателей прироста испыту-
емых ЭГ и КГ в прыжковых тестах (см) 

 

Рисунок 3 – Динамика темпов прироста показателей скоростно-силовой подготовленности ЭГ и КГ (%) 
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Динамика прироста показателей в ЭГ после эксперимента была следующая: 

– в тесте «бег 10 м» прирост равен 0,12 сек или 5,9%; 

– в тесте «челночный бег 3х10 м» прирост составил 0,62 сек или 7%; 

– в тесте «прыжок в длину с места» прирост оказался 10,8 см или 5,7%; 

– в тесте «выпрыгивание вверх» – 2,1 см или 12,2%. 

Показатели динамики прироста в ЭГ значительно выше аналогичных показателей 

КГ. Характеризуя сравнение динамики показателей испытуемых ЭГ и КГ в цифрах, мы 

получили следующие результаты: 

– в тесте «бег 10 м» прирост испытуемых КГ составил 0,04 сек или 2%, что ниже 

показателей ЭГ в 3 раза; 

– в тесте «челночный бег 3х10 м» динамика прироста испытуемых КГ составила 

0,17 сек или 1,9%, что в 3,7 раза ниже цифр ЭГ; 

– в тесте «прыжок в длину с места» прирост испытуемых КГ оказался равен 3,3 

см или 1,8%, что ниже показателей ЭГ в 3,2 раза; 

– в тесте «выпрыгивание вверх» прирост испытуемых КГ оказался равен 0,2 см 

или 1,3%, что ниже показателей ЭГ в 10 раз. 

Можно констатировать, что применение разработанной нами методики прыжковой 

работы, направленной на совершенствование и оптимизацию процесса скоростно-

силовой подготовки юных футболистов в тренировочном процессе, оказало положитель-

ное влияние и позволило достоверно улучшить показатели скоростно-силовой подготов-

ленности спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили еще раз убедиться в эффективности прыж-

ковой работы, связанной со спрыгиванием с тумбы и последующим выпрыгиванием 

вверх, для развития взрывной силы, а также способствовали экспериментальному обос-

нованию целесообразности использования данного упражнения в комплексе с прыжками 

через барьеры и разработке методики использования данных средств в процессе скорост-

но-силовой подготовки футболистов 12-13 лет. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению наиболее рацио-

нальных способов хвата штанги при выполнении классических упражнений в тяжёлой атлетике. 

Установлено, что при выполнении упражнения на штанге с невращающимся грифом наиболее 

крепким оказался односторонний хват, а самым слабым – хват в замок. При выполнении упражне-

ния с вращающимся грифом наиболее сильным оказался хват в замок, а самым слабым – односто-

ронний хват. Доказано, что атлеты, не обладающие достаточной силой кистей, испытывают боль-

шое затруднение при подъеме штанги. В таких случаях целесообразнее применять более сильные 

хваты - простой или в замок. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика; силовая подготовка; классические упражнения; приё-

мы; сила кистей; способы хвата; гриф штанги. 
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Annotation 

The article presents the results of the authors' research on identifying the most rational ways of 

gripping the barbell when performing classic exercises in weightlifting. It was found that when performing 

an exercise on a barbell with a non-rotating neck, the one-sided grip turned out to be the strongest, and the 

lock grip was the weakest. When performing the exercise with a rotating bar, the grip in the lock turned 

out to be the strongest, and the one-sided grip was the weakest. It has been proven that athletes who do not 

have sufficient hand strength experience great difficulty in lifting the barbell. In such cases, it is more ad-

visable to use stronger grips - simple or in the lock. 

Keywords: weightlifting, strength training, classical exercises, tricks, brush strength, grip meth-

ods, barbell. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия тяжелой атлетикой имеют большое прикладное значение, так как подни-

мание и переноска тяжестей различной формы и веса являются жизненно необходимыми 

движениями человека. В тренировочном процессе выполняются упражнения со штангой, 

гантелями, весовыми гирями на специальных помостах. Основным тяжелоатлетическим 

снарядом является штанга, устройство которой позволяет изменять вес отягощения и вы-

полнять с ней большое количество различных упражнений. 
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Такие упражнения со штангой, как рывок и толчок носят название классических 

движений, поскольку только по ним проводятся тяжелоатлетические соревнования и ре-

гистрируются рекордные достижения. Занятия тяжелой атлетикой не ограничивается 

только поднятием тяжестей, кроме этого, в широком объеме используются упражнения на 

быстроту, гибкость, ловкость и выносливость. Только при сочетании всех этих упражне-

ний обеспечивается всестороннее физическое развитие, являющееся основой спортивно-

го совершенствования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В тяжёлой атлетике применяются три основных способа хвата грифа штанги: про-

стой, односторонний и в замок. 

Для проведения педагогического эксперимента нами были отобраны 10 атлетов 

разной весовой категории для определения силы кистей и оптимального способа хвата 

грифа штанги. Итоги эксперимента представлены в таблице. 

Таблица – Показатели рывка штанги в зависимости от способа хвата грифа 

№ испы-

туемого 

Вес 
атлета, 

кг 

Спорт. 
разряд 

(взрослый) 

Рывок штанги, кг 

Штанга с вращающимся грифом Штанга с невращающимся грифом 

Односто-

ронний хват 

Простой 

хват 

Хват «за-

мок» 

Односто-

ронний хват 

Простой 

хват 

Хват «за-

мок» 

1 85 1 216 225 234 263 268 260 

2 75 2 182 194 212 264 246 240 

3 66 3 142 150 165 195 190 175 

4 56 3 121 133 164 186 180 170 

5 70 2 138 140 190 232 220 215 

6 75 1 185 174 224 245 235 230 

7 75 1 170 170 208 232 225 218 

8 80 2 166 176 224 260 225 247 

9 70 2 133 147 212 225 225 220 

10 62 3 94 109 144 180 173 165 

Важным навыком тяжелоатлета является умение применять физические качества с 

наибольшей пользой, то есть создать такие условия при подъеме штанги, которые позво-

лят поднять больший вес [3]. С этой целью в тяжелой атлетике разработаны и применя-

ются особые приемы и способы, которые облегчают выполнение классических упражне-

ний и позволяют использовать физические качества с наибольшим результативным 

эффектом. Применение приемов и способов, а также их содержание зависят как от харак-

тера классических движений, так и от физиологических и морфофункциональных осо-

бенностей человеческого организма. Это означает, что поскольку классические упражне-

ния различны по своей структуре, то для каждого из них имеются свои специфические 

приемы и способы подъема штанги. Но каждое классическое движение в своих отдель-

ных частях может выполняться в различных вариантах, из которых одни могут быть 

объективно выгодными для всех без исключения, другие – лишь для отдельных групп ат-

летов. 

В связи с тем, что классическое движение состоит из нескольких фаз, каждое из 

которых может быть выполнено в различных вариантах, успех в подъеме штанги зависит 

от правильного выбора способа выполнения каждой фазы движения и правильного хвата 

грифа штанги. 

Многие авторы отмечают наиболее выгодные для каждого атлета приемы и спосо-

бы подъема штанги, составляющие технику классических движений [1, 2, 5]. Нахождение 

оптимальной техники — важная задача в тяжелоатлетическом спорте. При решении ее 

необходимо исходить из объективных положений, являющихся своего рода законами для 

построения рациональной техники: 

– прямолинейность движения штанги в отдельных фазах ее подъема; 

– наиболее короткий путь движения штанги; 
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– наибольшая взрывная скорость движения штанги в отдельных фазах подъема; 

– оптимальная согласованность мышечных усилий; 

– сила и правильность хвата штанги. 

Таким образом, укорочение пути штанги, правильный хват грифа штанги позволя-

ет поднять больший вес. Данное положение требует применения не только физической 

силы спортсмена, но и технической подготовки с вытекающими отсюда особыми спосо-

бами подседа, а также хвата грифа и методическими установками для развития силы со-

ответствующих групп мышц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения эксперимента были отобраны 10 атлетов разной весовой категории 

для определения силы кистей при различных хватах грифа штанги. При простом хвате 

гриф штанги находится между большим и остальными четырьмя пальцами. При этом 

большой палец накладывается на указательный и средний пальцы. 

Хват «в замок» отличается от простого тем, что указательный и средний пальцы 

накладываются на большой палец. При одностороннем хвате все пальцы располагаются 

рядом. Приемы хвата отличаются друг от друга не только расположением пальцев на 

грифе, но и силой держания штанги в кистях при подъеме ее с помоста. 

Если бы гриф штанги не вращался, то считался наиболее крепким бы односторон-

ний хват, а самым слабым – в замок. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в 

таблице. Но поскольку гриф может свободно вращаться, наиболее сильным оказывается 

хват в замок, а самым слабым – односторонний. Это объясняется тем, что при примене-

нии хвата в замок гриф сильно сдавливается как со стороны ладонной части кисти, так и 

со стороны большого пальца, что оказывает значительно большее противодействие вра-

щению грифа, нежели при одностороннем и простом хвате. 

Одностороннее расположение пальцев на грифе не позволяет сделать подворот рук 

с сильным нажимом кистями на гриф, в силу чего до подседа штангу необходимо подни-

мать на большую высоту, нежели при других хватах. Это требует приложения силы рук, 

ног и туловища, а вместе с тем большей силы хвата [4]. Вот почему при выполнении 

упражнения одностороннего хвата атлеты, не обладающие достаточной силой кистей, ис-

пытывают большое затруднение при подъеме штанги. В таких случаях целесообразнее 

применять более сильные хваты – простой или в замок. 

Успешность подъема штанги во многом зависит от скорости перемещения тела ат-

лета при выполнении отдельных элементов классических упражнений. Особенно велико 

значение быстроты при выполнении подседа под штангу в рывке и толчке. В связи с тем, 

что в момент подседа сила рук невелика и штанга продолжает движение главным образом 

по инерции, весьма важно сократить время нахождения штанги в безопорном положении 

при расстановке ног и своевременно создать прочную опору для удержания ее на груди 

или на выпрямленных вверх руках. Кроме того, при большей быстроте требуется и более 

сильное отталкивание от нее, что позволяет поднять больший вес. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимальная согласованность мышечных усилий означает, что сила отдельных 

мышечных групп должна прилагаться в такие моменты, когда совместно с прилагаемой 

силой других мышечных групп она может дать максимально полезный эффект, то есть 

будет способствовать увеличению скорости движения штанги, а также правильный хват 

грифа и методические установки для развития силы соответствующих групп мышц, уси-

лие которых необходимо для прочного удерживания. Атлеты, не обладающие достаточ-

ной силой кистей, испытывают большое затруднение при подъеме штанги. В таких слу-

чаях целесообразнее применять более сильные хваты – простой или в замок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СТАТОДИНАМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В ТХЭКВОНДО ИТФ 

Елизавета Анатольевна Пустуева, учитель, Средняя образовательная школа № 35, 

Санкт-Петербург, Александр Анатольевич Пустуев, преподаватель, Михаил Макси-

мович Соловьев, кандидат педагогических наук, доцент, Владимир Владимирович Фе-

офанов, старший преподаватель, Балтийский государственный технический универси-

тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Целью исследования, представленного в данной статье, являлось повышение эффективно-

сти тренировочного процесса, направленного на развитие специальной выносливости у спортсме-

нов в тхэквондо ИТФ в подготовительном периоде подготовки. Исследование было проведено в ви-

де педагогического эксперимента, который проходил в течение двух месяцев в период подготовки к 

соревнованиям в 2021 году. В эксперименте приняли участие двадцать спортсменов студенческой 

сборной команды вуза по тхэквондо ИТФ, было организовано две группы: контрольная и экспери-

ментальная. Тренировочный процесс в двух группах был организован по-разному, в контрольной 

группе испытуемые выполняли тренировки по стандартному плану подготовки, а в эксперимен-
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тальной была применена специально разработанная программа подготовки с использованием ста-

тодинамических упражнений и направленная на преимущественное развитие специальной вынос-

ливости. По результатам контрольных испытания (в начале и в конце исследования) испытуемые 

экспериментальной группы смогли продемонстрировать более высокие результаты, чем спортсме-

ны контрольной группы, что подтверждает эффективность предложенной программы подготовки с 

использованием с использованием статодинамических упражнений. Полученные результаты иссле-

дования могут помочь тренерам в тхэквондо ИТФ на практике при построении тренировочных про-

грамм подготовки, выявленные научные данные могут использоваться для дальнейших исследова-

ний. 

Ключевые слова: тхэквондо ИТФ, подготовка спортсменов, силовая выносливость, специ-

альная выносливость. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p315-318 

USE OF STATODYNAMIC MEANS IN THE PREPARATION OF ATHLETES IN 

TAEKWONDO ITF 

Elizaveta Anatolyevna Pustueva, the teacher, Secondary school № 35, St. Petersburg, Alexan-

der Anatolyevich Pustuev, the teacher, Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Vladimir Vladimirovich Feofanov, the senior teacher, Baltic State 

Technical University named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of the study presented in this article was to increase the effectiveness of the training 

process aimed at developing special endurance among athletes in taekwondo ITF in the preparatory period 

of training. The study was conducted in the form of the pedagogical experiment that took place over two 

months during the preparation period for the competition in 2022. Twenty athletes of the university's 

taekwondo ITF student team took part in the experiment, two groups were organized: the control and ex-

perimental. The training process in the two groups was organized differently, in the control group, the sub-

jects performed training according to the standard training plan, and in the experimental group, a specially 

developed training program using statodynamic exercises was applied and aimed at the preferential devel-

opment of special endurance. According to the results of the control tests (at the beginning and at the end 

of the study), the subjects of the experimental group were able to demonstrate higher results than the ath-

letes of the control group, which confirms the effectiveness of the proposed training program using stato-

dynamic exercises. The obtained research results can help trainers in taekwondo ITF in practice when 

building up training programs, the identified scientific data can be used for further research. 

Keywords: taekwondo ITF, training of athletes, special endurance. 

Специфика поединков в спортивных единоборствах, таких как тхэквондо ИТФ, 

подразумевает выполнение сложных технических действий в одноопорном положении, 

высокий темп ведения поединка, а также постоянное маневрирование по спортивной 

площадке. В настоящее время технические действия тхэквондо в безопорном положении 

(в прыжках), применяются в нескольких вариантах, обусловленных постоянной сменой 

ситуаций в спортивном поединке, это – выполнение двигательных действий тхэквондо в 

прыжках из статического положения и во время перемещений.[2] 

Прежде всего, техника всех школ тхэквондо группируется в четыре основных раз-

дела: формальные комплексы, спарринг, самозащита, разбивание твёрдых предметов. 

Раздел формальных комплексов и раздел разбиваний, являются своего рода вспомога-

тельными для освоения разделов спарринга и самозащиты. Именно в них заключены ос-

новные технико-тактические действия, как соревновательного, так и боевого поединка[1]. 

Соревновательный спарринг для взрослых спортсменов (18–39 лет) состоит из 

двух раундов, каждый из которых длится по две минуты. Для выполнения такого рода ра-

боты необходимо обладать высоким уровнем специальной выносливости.  

Для повышения уровня специальной выносливости отлично подходит использова-

ние в тренировочном процессе статодинамических упражнений. Такие упражнения поз-
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воляют преимущественно включить в работу медленные мышечные волокна, которые от-

вечают за длительное выполнение скоростно-силовых действий без снижения эффектив-

ности. 

На сегодняшний день статодинамической работе не уделяют должного внимания в 

тренировочном процессе при подготовке спортсменов в тхэквондо ИТФ, многие тренеры 

незаслуженно обходят стороной включение данных упражнений в подготовку единобор-

цев. В то же время в научной литературе данный вопрос затронут фрагментарно и суще-

ствует необходимость научного обоснования эффективности применения данных средств 

в подготовке спортсменов в тхэквондо ИТФ. 

Цель исследования: повысить эффективность тренировочного процесса, направ-

ленного на развитие специальной выносливости у спортсменов в тхэквондо ИТФ в под-

готовительном периоде. 

Исследование было проведено в период с февраля по март 2021 года с использова-

нием педагогического эксперимента. В качестве испытуемых выступили спортсмены 

сборной команды БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по тхэквондо ИТФ, имеющие 

спортивную квалификацию I, II взрослый спортивный разряд и КМС. Для проведения 

эксперимента были организованы две однородные по уровню квалификации группы 

(контрольная и экспериментальная) по десять спортсменов в каждой. 

В контрольной группе тренировочный процесс был организован по традиционной 

методике в соответствии с программой по виду спорта. Экспериментальная группа при-

держивалась разработанного авторами плана подготовки, направленного на преимуще-

ственное развитие специальной выносливости с использованием статодинамических 

упражнений. Обе группы выполняли тренировки по три раза в неделю по полтора часа. 

Экспериментальная группа в ходе каждой тренировки в течение двух месяцев вы-

полняла специально разработанный комплекс, в который были включены статодинамиче-

ские упражнения (предложенные авторами эксперимента), с использованием метода кру-

говой тренировки. 

Содержание комплекса статодинамических упражнений: отведение рук с гантеля-

ми в сторону стоя; разгибание рук в блоке стоя на трицепс; сгибание рук с гантелями 

стоя; разгибание туловища с весом в тренажере; сгибание туловища на наклонной скамье; 

приседание со штангой; подъем на носки на степ-платформе. Дозировка выполняемых 

упражнений: работа – 30 секунд; отдых – 30 секунд; работа + отдых = 1 подход; 3 подхода 

= 1 круг. Во время выполнения комплекса необходимо было сделать 3 круга на каждом 

упражнении. Отдых между кругами 5 минут. 

Данный комплекс в ходе педагогического эксперимента выполнялся по следующей 

схеме: две недели упражнения выполнялись в развивающем режиме, на каждую мышеч-

ную группу выполнялось по три круга. На третью неделю, упражнения выполнялись со 

снижением нагрузки, на каждую мышечную группу выполнялось по два круга. 

Данный комплекс статодинамических упражнений преимущественно был направ-

лен на развитие силовой выносливости основных мышечных групп, которые задейство-

ваны во время нанесения ударов руками и ногами: дельтовидные мышцы; мышцы – раз-

гибатели рук; мышцы-сгибатели и разгибатели ног; мышцы туловища; икроножные 

мышцы. 

С целью подтверждения эффективности применения экспериментального плана 

подготовки в начале и в конце исследования в контрольной и экспериментальных группах 

были проведены следующие контрольные испытания: нанесение прямых ударов руками 

за одну минуту, нанесение удара двит чаги за одну минуту, нанесение удара долио чаги за 

одну минуту, занесение боковых ударов руками за одну минуту, выполнение комбинации 

двойка прямых ударов и долио чаги за одну минуту. 

После каждого теста спортсмены отдыхали по три минуты. Результаты педагоги-

ческого эксперимента представлены в таблице. 
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Таблица – Результаты контрольной и экспериментальной группы до и после эксперимен-

та 
Контрольные испытания 

 
КГ (n=10), X̅±SX̅ ЭГ (n=10), X̅±SX̅ P 

К.И. 1, (количество повторений) 
До 207±4,18 209,6±4,36 Р>0,05 

После 209,9 ±3,66 217,8±5,65 Р≤0,05 

К.И. 2, (количество повторений) 
До 91,5±3,89 92,5±3,68 Р>0,05 

После 92,6 ±3,35 99±3,74 Р≤0,05 

К.И. 3, (количество повторений) 
До 201,2±6,28 203,6±6,89 Р>0,05 

После 204,4±9,08 211,3± 5,81 Р≤0,05 

К.И. 4, (количество повторений) 
До 66,5±2,36 68,4±2,71 Р>0,05 

После 69,9 ±3,14 74,7±3,3 Р≤0,05 

К.И. 5, (количество повторений) 
До 50,5±2,87 52,2±3,29 Р>0,05 

После 51,6± 3,33 56,8±3,55 Р≤0,05 

В двух группах было зафиксировано улучшение результатов во всех контрольных 

испытаниях в конце исследования (таблица), но конечные результаты в эксперименталь-

ной группе оказались выше, чем в контрольной группе (Р≤0,05). 

Испытуемые экспериментальной группы смогли продемонстрировать более высо-

кие результаты в тестах, которые характеризуют уровень развития силовой выносливо-

сти, чем спортсмены контрольной группы. Следовательно, использование плана подго-

товки, направленного на преимущественное развитие специальной выносливости с 

использованием статодинамических упражнений, является эффективным. Спортсмены, 

добившиеся высоких показателей уровня специальной физической подготовленности, 

смогут лучше справляться с утомлением во время интенсивных поединков, больше нано-

сить атакующих и контратакующих действий, дольше поддерживать темп в анаэробный 

режим работы. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что эффективным сред-

ством повышения уровня развития специальной выносливости в подготовительном пери-

оде подготовки, будет являться применение комплекса статодинамических упражнений на 

мышечные группы, которые задействованы при ударах руками и ногами, что позволит 

оптимизировать и повысить качество тренировочного процесса. 

Полученные результаты исследования могут помочь тренерам в тхэквондо ИТФ на 

практике при построении тренировочных программ подготовки, выявленные научные 

данные могут использоваться для дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ показателей двигательной активности, сгруппированных по ко-

личеству пройденных шагов, динамике частоты сердечных сокращений, температуры тела, субъек-

тивной оценки самочувствия и индексу Руфье-Диксона. Отслеживание динамики двигательной ак-

тивности и функционального состояния в итоге наглядным образом представлены пользователю в 

виде диаграмм на мобильном приложении. Созданная программа предназначена для формирования 

практических рекомендаций по состоянию здоровья пользователя, которые система автоматически 

выдает на основе ежедневного самостоятельного контроля ряда вводимых данных.  

Ключевые слова: двигательная активность, показатели самоконтроля, практические реко-
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Abstract 

The article presents the analysis of indicators of physical activity, the number of steps taken, pulse 

in the morning and in the evening, body temperature in the morning and in the evening, subjective assess-

ment of well-being and the Rufier-Dixon index. Tracking the dynamics of physical activity and functional 

state as a result are visually presented to the user in the form of diagrams. The created program is designed 

to form practical recommendations on the state of the user's health, which the system automatically issues 

based on daily self-control of a number of input data. 

Keywords: motor activity, self-control indicators, practical recommendations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение цифровых технологий на современном этапе играет важнейшую роль 

для подготовки специалистов с высшим образованием. В физической культуре и спорте 

этот аспект значительно видоизменяет отчетность, обработку полученных данных, а так-

же передачу этих показателей и возможность общения преподавателей с обучаемыми [5, 

7]. 

Однако, на сегодняшний день критериев оценки двигательной активности в ин-

формационном плане достаточно мало, а большинство изданий научно-методического 

материала посвящено физической подготовке и двигательной подготовленности [1, 2, 3, 

4]. В настоящее время желательно разрешить возникшие противоречия между необходи-

мостью использования онлайн-обучения и его практическим осуществлением, массовым 

и дифференцированным обучением, а также отсутствием разноуровневого оценочно-
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результативного компонента для массового применения.  

С ориентиром на перспективу развития личности будущего специалиста физиче-

ская подготовка студента происходит также с вовлечением обучаемых в самостоятельную 

работу, эффективность которой является одной из ключевых проблем [6, 7]. В физиче-

ском саморазвитии одну из ведущих ролей в этом направления на сегодняшний день 

имеют показатели самоконтроля. Поэтому рациональная организация самовоспитания и 

самоподготовки в целях укрепления здоровья и улучшения физических кондиций играют 

немаловажную роль в методико-практической составляющей процесса физического вос-

питания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Количество шагов, километраж, энергозатраты и соотношение полученных данных 

определяется с помощью мобильного приложения. Пользователь ежедневно самостоя-

тельно проводит контроль необходимых показателей и вводит их в систему один раз в 

день в течение одной недели, с понедельника по воскресенье. После того, как пользова-

тель заполнил показатели за все семь дней недели, система просит его дать небольшой 

комментарий относительно своей двигательной активности и формирует практические 

рекомендации. Практические рекомендации формируются автоматически, на основе 

средних показателей, указанных пользователем. 

Система собирает данные, указанные пользователем, в базу данных. В админи-

стративной панели авторского режима консоли есть возможность сделать запрос к базе 

данных и выгрузить список пользователей и значения их средних показателей в виде 

Excel-таблицы. 

Сайт расположен в сети интернет под доменным именем https://dnevnik-

samokontolya.ru. 

Для доступа к приложению не требуется каких-то определенных технических па-

раметров устройства, оно доступно на любом устройстве – от мобильного телефона и 

планшета, до персонального компьютера. Для доступа требуется любой интернет-браузер 

и стабильное соединение с интернетом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели двигательной активности и функцио-

нального состояния организма вводятся пользователями 

через мобильный или интернет-доступ и в качестве об-

ратной связи автоматически формируются практические 

рекомендации. Общедоступное мобильное приложение 

(рисунок 1) позволяет проводить педагогический экспе-

римент среди студентов различных вузов, а также жела-

ющих принять участие в предлагаемых тестах, в данном 

случае, в соответствии с данной возрастной категорией, в 

соответствии с целями и задачами научного исследова-

ния. 

Кол-во шагов у юношей и девушек в среднем уве-

личивалось, в начале и в середине недели, незначительно 

превышая 10 тыс. шагов, с отмеченным спадом в пятни-

цу и субботу и достоверным уменьшением в воскресе-

нье, p <0,05. Зафиксированное увеличение показателей 

шагометрии очевидно связано с проведением занятий по 

физической культуре в вузе. Последующее снижение и 

стабилизация показателей в воскресенье по всей види-

мости вызвано отсутствием достаточной мотивации для 

 

Рисунок 1 – Мобильное приложение 

«Дневник самоконтроля» 

https://dnevnik-samokontolya.ru/
https://dnevnik-samokontolya.ru/
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самоподготовки и пассивным отдыхом в качестве процесса восстановления в выходной 

день. 

ЧСС, t тела утром и вечером, а также субъективная оценка самочувствия не имели 

достоверных различий, p>0,05. В практических рекомендациях было отмечено, что пульс 

в пределах 55-80 ударов в минуту является нормальным показателем. Вместе с тем часто-

та сердечных сокращений у каждого индивидуальна. Эти показатели вводили в таблицу, 

которая была на экране компьютера или мобильного телефона (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Таблица мобильного приложения для ввода физиолого-функциональных показателей  

Полученные данные пробы Руфье-Диксона не превышали уровень удовлетворительной 

шкалы оценивания. В рекомендациях отмечено, что средний показатель (3-6) не является 

ярко выраженным ограничением для физических нагрузок, однако, их увеличение долж-

но быть постепенным. При желании заниматься спортом рекомендуется начинать трени-

ровочный процесс с упражнений общей физической подготовки, постепенно переходя к 

узкоспециализированной направленности. При этом систематическая нагрузка должна 

чередоваться с отдыхом как во время занятий, так и для восстановления организма к сле-

дующему занятию, что, собственно, было в наличии с рекомендациями по вышеуказан-

ным показателям и предложением заполнить дневник самоконтроля в мобильном прило-

жении через полгода, для того чтобы сравнить полученные данные, с последующим их 

анализом специалистами (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Заключение по вводу данных в качестве обратной связи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период с ноября по май 2021/2022гг., значительно улучшились показатели двига-

тельной активности студенческой молодежи, по сравнению с периодом карантинных мер, 

а также периодом до и после, различия достоверны, p < 0,05. Отличительной чертой дан-

ного вида самоконтроля является то, что его применение не требует значительной пере-

стройки самосознания, образа мыслей, и действий. Приложение способствует самоанали-

зу двигательной активности, на основе которой возникает потребность значительно 

улучшить ее показатели.  

Внедрение онлайн технологий на данном уровне не требует дополнительных 

средств и значительного увеличения физической нагрузки для пользователей. Повышение 

мотивации за счет получения рекомендаций посредством интерактивных методов способ-

ствует увеличению моторной плотности двигательного режима и желанием улучшить по-

казатели, которые анализируются специалистами в качестве обратной связи общедоступ-

ным способом. 
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Аннотация 

Ведение. Содержание статьи посвящено проблеме формирования компетенций у студентов 

посредством физкультурно-оздоровительной деятельности. Целью исследования является конкре-

тизация эмпирических и теоретических принципов и положений, показывающих применение и ре-

зультат компетентностного подхода в процессе спортивно-оздоровительной деятельности студен-

тов. Методы исследования: эмпирические; теоретические. Методика. Опытно-экспериментальная 

работа по изучению трудности воспроизведения компетентностного подхода в организации спор-

тивно-оздоровительной работы студентов базировалась на результатах и статистике разработанного 

теоретического анализа и выведенной теоретической модели. Результаты. Полученные эмпириче-

ские данные подтверждают, что правильно созданная педагогическая обстановка в процессе спор-

тивно-оздоровительной деятельности и применение новых методов как в обучении, так и во внеа-

удиторной работе, позволяют успешно сформировать у студентов профессионально-значимые 

компетенции, положительно влиять на их мотивацию к развитию. Выводы. По всему вышесказан-

ному можно заключить, что разработка проблемы формирования профессионально значимых ком-

петенций у студентов, показывает возможность ее эффективного решения через спортивно-

оздоровительную работу в вузе. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность студентов, спортивно-оздоровительная-

деятельность. 
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Abstract 

Conduction. The content of the article is devoted to the problem of the formation of competencies 

among students through physical culture and recreational activities. The purpose of the study is to concre-

tize empirical and theoretical principles and provisions showing the application and result of the compe-

tence approach in the process of sports and recreational activities of students. Research methods: empiri-

cal; theoretical. Methodology. Experimental work on the study of the difficulty of reproducing the 

competence approach in the organization of sports and recreation work of students was based on the re-

sults and statistics of the developed theoretical analysis and the derived theoretical model. Results. The 
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empirical data obtained confirm that the properly created pedagogical environment in the process of sports 

and recreation activities and the use of new methods both in teaching and in extracurricular work, allow 

students to successfully form professionally significant competencies, positively influence their motivation 

for development. Conclusions. Based on all of the above, it can be concluded that the development of the 

problem of the formation of professionally significant competencies among students shows the possibility 

of its effective solution through sports and recreation work at the university. 

Keywords: competence, competence of students, sports and health-improving activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В начале XXI века произошли значительные перемены в процессе образования 

нашей страны, а если говорить более конкретно, то трансформировалась его направлен-

ность, цели, задачи, содержание и конечные результаты. Процесс образования стал более 

направлен на творчество, свободный выбор и развитие человека, появилась возможность 

конкуренции и самостоятельности среди обучающихся, больше внимания начало уде-

ляться знаниям и опыту будущих профессионалов. Это явилось следствием того, что мир 

и наша страна всё больше нуждались в людях, которые вели бы себя уверенно и автоном-

но в любой ситуации. Такие люди должны заранее знать возможный исход событий и по-

следствий какой-либо ситуации, уметь договариваться с другим человеком, быть патрио-

том своей страны и понимать, что они участвуют в дальнейшей судьбе своего 

государства. Ответственный, образованный и предприимчивый человек всегда имел 

огромную ценность в обществе. Такие реформы в образовании были закреплены в Феде-

ральном законе «Об Образовании» [1]. 

Все корректировки в сфере образования, возникающие не только в нашей стране, 

но и во всём мире, вели за собой необходимость их объединения в единый вывод, кото-

рый бы показывал личностный и целостный результат. В качестве свойства оценки успе-

хов образования выделена компетентность. Это подчёркивает проблему проведения ком-

петентностного подхода во время обучения [2]. 

Так, на формирование и становление человека как личности очень сильное влия-

ние оказывает высшее образование. Оно также может менять и образ жизни человека. 

Студенты, которые на данный момент обучаются в университете, в ближайшем будущем 

начнут формировать потребности у подрастающего поколения к спортивно-

оздоровительной деятельности [3]. Например, они могут работать в школе или другом 

учебном заведении. Но чтобы научить детей, привить у них любовь к физической культу-

ре, будущий учитель должен сам проанализировать и понять, что такое для него физиче-

ская культура, как он к ней относится, готов ли он быть наставником в этом деле для дру-

гих. Подобное понимание индивидом хорошо сказывается на его дальнейшем 

профессиональном росте. Ведь, после осмысления и сознания, человек не просто получа-

ет знания, он интерпретирует их под себя, выделяет нужное и придумывает что-то новое, 

ищет всевозможные пути совершенствования своей личной физической культуры. 

Целью исследования является конкретизация эмпирических и теоретических 

принципов и положений, показывающих применение и результат компетентностного 

подхода в процессе спортивно-оздоровительной деятельности студентов, определение 

педагогических правил его исполнения, получение результата образования, который бу-

дет обоснован по критериям или характеристикам, проявившимся с позиции профессио-

нального становления специалиста на 4-х уровнях: «знать», «уметь», «владеть» и «при-

менять в профессиональной деятельности» актуальные методы спортивной и 

оздоровительной деятельности, проявляющие себя в составе компетенций сбережения 

здоровья, улучшения самочувствия, самосовершенствования, укрепления своего здоровья 

для того, чтобы в нужной степени освоить уровень физической подготовки к совершен-

ной социальной и профессиональной активности. Личная и персональная физическая 

культура более сложно поддаётся изучению и исследованию. Она влечёт за собой значи-

тельный интерес, потому что конкретно индивид воздействует на будущее развитие и 
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изучение явления физической культуры. Он же (индивид) представляет физическую куль-

туру в социуме. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевыми методами исследования стали: 

– эмпирические (наблюдение, эксперимент, опыт, анкетирование, тестирование, 

опрос, интервьюирование, анализ продуктов деятельности); 

– теоретические (анализ литературы и интернет-ресурсов, сравнение, изучение и 

обобщение опыта педагогов и специалистов, моделирование, проектирование). 

Для оценки и анализа вероятной важности итогов и результатов нашего экспери-

мента применялись: экспертная оценка, t-критерий Стьюдента. 

МЕТОДИКА 

Опытно-экспериментальная работа по изучению трудности воспроизведения ком-

петентностного подхода в организации спортивно-оздоровительной работы студентов ба-

зировалась на результатах и статистике разработанного теоретического анализа и выве-

денной теоретической модели. Процесс разработки, обоснования и внедрения программы 

исследования основывались на научных принципах и положениях проведения педагоги-

ческого исследования и педагогической диагностики (К. Ингекамп [4], В.В. Краевский 

[5]). К таким принципам, в частности, относят: точность, достоверность, системность, 

доказательность, целесообразность, экономичность, комплексность, обоснованность, 

объективность и субъективность, непрерывность, дополнительность и многие другие. 

Данные принципы соблюдались на всех ступенях экспериментальной работы и являлись 

ее методологическим фундаментом. Опытно-экспериментальная работа также базирова-

лась на этих принципах. Метод наблюдения и анализ продуктов деятельности были ис-

пользованы для того, чтобы полноценно оценить и проанализировать начальную базу 

профессиональных компетенций студентов. 

При оценивании мы пользовались следующими методами: сравнение результатов с 

контрольными нормативами, система баллов и сравнений, игровые способы и методы, 

анкетирование и опрос, тестирование на компьютерах и т. д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные нашего исследования представлены в таблице. На ней можно увидеть 

связь ЭГ и КГ при формировании компетенций в процессе спортивно-оздоровительной 

работы. 

Таблица – Общая таблица уровней сформированности компетенций у студентов в ЭГ и 

КГ в ходе эксперимента в % 
Группы компе-

тенций 
Группы 

Высокий Средний Низкий 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Личностно-

рефлексивный 

КГ 18 42 11 19 72 36 

ЭГ 12 60 14 21 70 10 

Операционально-

практический 

КГ 14 51 22 32 62 14 

ЭГ 12 63 24 25 61 10 

Когнитивный 
КГ 17 62 27 29 54 11 

ЭГ 15 65 24 23 61 12 

По табличным значениям мы можем увидеть, что в обеих группах в начале экспе-

римента доминируют средние и низкие уровни сформированности профессионально зна-

чимых компетенций. К концу экспериментального опыта студенты из ЭГ значительно по-

высили свою ступень сформированности компетенций, а у доли студентов из КГ не было 

замечено никаких изменений. 

При изучении анализа уровней сформированности компетенций у студентов под-

твердилось, что все обучающиеся продвинулись в своём развитии. Стоит отметить ЭГ – 
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она лидирует в сравнении с КГ. 

Показали данных таблицы обосновывают продуктивность экспериментальных ме-

тодов. Это показывает коэффициент конкордации – 0,79W  , значение 2 23,76W  , зна-

чение 
2
0,95 0,103  . Так как 

2 2
0,95W  , согласие экспертов подтверждено, а также 

обобщенный показатель t – критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

1 2( ) 2N N    =323–2=321, который отражает общее количество студентов, представ-

ляющих КГ и ЭГ, участвующие в эксперименте, равен 323 студентам. Настоящее значе-

ние коэффициента больше табличного, а именно 3, 769> 2,5923 при уровне значимости 

Р=0,01 и при Р=0,05 значение t также больше t=1.9679, поэтому, мы имеем право сказать, 

что разница в средних показателях сформированности профессионально значимых ком-

петенций у участников КГ и ЭГ считается достоверной. 

Следовательно, представленные нами опытные данные в таблице отражают в себе 

положительные изменения в формировании профессионально значимых компетенций, 

которые появляются в результате правильно созданной педагогической обстановки. Для 

КГ нами были разработаны теоретические знания о предмете, с помощью неё навыки и 

умения студентов немного изменились в лучшую сторону. Однако, наиболее значитель-

ные изменения произошли у испытуемых ЭГ. Можем отметить факт, что за опытный пе-

риод в ЭГ также увеличилась мотивация для познания спортивно-оздоровительной дея-

тельности. При обработке экспериментальных данных были выявлены статистически 

достоверные различия (р<0,05) между КГ и ЭГ за время научного опыта. 

Отметим, что все исследуемые показатели улучшились, особенно у студентов ЭГ. 

Задания, направленные на изучение теории, помогли студентам ЭГ продвинуть свои зна-

ния на новый уровень. Практика показала положительные изменения при установлении 

контрольных нормативов. Как видим, итоги исследования позволяют привести выводы о 

важности спортивно-оздоровительной деятельности в процессе формирования професси-

онально значимых компетенций. Такая деятельность помогает студентам добиться 

наилучших результатов в своей будущей профессиональной деятельности. Гипотеза, ко-

торую мы поставили в самом начале нашего исследования, подтвердилась с помощью 

анализа контрольных нормативов. Выдвинутые задачи успешно решены. 

ВЫВОДЫ 

Полученные эмпирические данные подтверждают, что правильно созданная педа-

гогическая обстановка в процессе спортивно-оздоровительной деятельности и примене-

ние новых методов как в обучении, так и во внеаудиторной работе, позволяют успешно 

сформировать у студентов профессионально-значимые компетенции, положительно вли-

ять на их мотивацию к развитию. В итоге проделанной опытно-экспериментальной рабо-

ты нам удалось повысить качество усвоения материала студентами по сравнению с ис-

ходным состоянием дел. Буквально все участники эксперимента поняли для себя 

значимость спортивно-оздоровительной деятельности в своей грядущей работе. Множе-

ство студентов заметили тягу к саморазвитию, становлению профессиональных компе-

тенций, специализации. Всему этому поспособствовало умение студентов правильно 

оценить свои возможности и сопоставить свой уровень с рекомендуемыми стандартами. 

Итак, можно заключить, что разработка проблемы формирования профессиональ-

но значимых компетенций у студентов, показывает возможность ее эффективного реше-

ния через спортивно-оздоровительную работу в вузе. 
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Аннотация  

Актуальной проблемой современного состояния здоровья молодёжи является то, что более 

половины молодых людей характеризуются слабой физической подготовленностью и низким уров-

нем показателей функциональных систем организма. В то же время не подвергается сомнению тот 

факт, что адекватная и физиологически обоснованная физическая активность способствует не толь-

ко развитию физических качеств, повышению уровня здоровья и адаптационных резервов занима-

ющихся, но и поддержанию умственной работоспособности. Формирование здорового стиля жизни 

и укрепление общественного здоровья относится к приоритетным проектам реализации Государ-

ственной программы РФ «Развитие здравоохранения на 2018–2025 гг.». Президент России Влади-

мир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В интервью он, в частности, указал, что до 2024 года планиру-

ется увеличить до 55 % долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Задачи по формированию здоровья входят в ФГОС всех уровней образования. Следова-

тельно, педагогический процесс физического воспитания молодёжи должен отвечать современным 

вызовам общества, включать инновационные эффективные, физиологически обоснованные техно-

логии в процессе физкультурных занятий, а также методы управления ими. 

Ключевые слова: студенты, уровень физической активности, физическая подготовлен-

ность. 
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Abstract 

The urgent problem of the current state of youth health is that more than half of young people are 

characterized by poor physical fitness and low level of indicators of functional systems of the body. At the 

same time, there is no doubt that adequate and physiologically justified physical activity contributes not 

only to the development of physical qualities, improving the level of health and adaptive reserves of those 

involved, but also to maintaining mental performance. The formation of a healthy lifestyle and the 

strengthening of public health is one of the priority projects of the implementation of the State Program of 

the Russian Federation "Development of healthcare for 2018-2025". Russian President Vladimir Putin 

signed a decree "On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation 

for the period up to 2024." In an interview, he, in particular, indicated that by 2024 it is planned to increase 

to 55% the share of citizens systematically engaged in physical culture and sports. Tasks for the formation 

of health are included in the FSES of all levels of education. Consequently, the pedagogical process of 

physical education of young people should meet the modern challenges of society, include innovative ef-

fective, physiologically sound technologies in the process of physical education classes, as well as meth-

ods of managing them. 

Keywords: students, level of physical activity, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение работоспособности основных функциональных систем организма у сту-

дентов имеет широкое практическое значение. Функциональные резервы организма 

обеспечивают возможность изменения функциональной активности его структурных 

элементов, их возможности взаимодействия между собой для адаптации к воздействию 

на организм факторов внешней среды с целью обеспечения оптимального для данных 

конкретных условий уровня функционирования организма и эффективности его деятель-

ности для достижения целесообразного результата адаптации. В процессе адаптации мо-

жет происходить изменение диапазона резервных возможностей организма и способно-

сти к их мобилизации [1]. 

Целью исследования явилась оценка уровня физической активности и работоспо-

собности студентов в образовательном процессе Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было опрошено более 100 студентов вуза с применением международного опрос-

ника физической активности – IPAQ. Участники заполнили подготовленную нами анкету, 

которая позволяет собирать информацию о времени и количестве энергии, затраченной на 

физическую активность высокой, умеренной и низкой (ходьба) интенсивности. В каждом 

разделе студенты указывали частоту физической активности за последние 7 дней (число 

дней) и продолжительность (часы, минуты), в последующем переведенные в баллы (0–7 

баллов). Для численной оценки уровня интенсивности физической активности использо-

вали показатель МЕТ (метаболический эквивалент – энергозатраты на физическую ак-

тивность). Величину МЕТ определяли путем умножения времени на количество дней, за-

траченных на данную активность в неделю и на соответствующий коэффициент 

физической активности (при физической активности низкой интенсивности – 3,3, уме-

ренной интенсивности – 4,0 и высокой интенсивности – 8,0). Общее количество энерге-

тических затрат находили путем суммирования всех МЕТ для всех видов активности. Для 
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определения уровня физической активности использовали следующие критерии показа-

телей МЕТ: 

1) студенты с высоким уровнем физической активности (3 и более дня в неделю 

физической активности высокой интенсивности, с достижением уровня метаболических 

затрат 1500 MET-мин/нед или 7 дней в неделю нагрузок любой интенсивности, с дости-

жением уровня метаболических затрат 3000 MET-мин/нед.); 

2) студенты со средним уровнем физической активности (3 и более дня в неделю 

физической активности высокой интенсивности, продолжительностью не менее 20 минут 

или 5 и более дней в неделю физической активности умеренной степени или ходьбы, 

продолжительностью не менее 30 минут или 5 и более дней в неделю нагрузок любой ин-

тенсивности, с достижением уровня метаболических затрат 600 MET-мин/нед.); 

3) студенты с низким уровнем физической активности (студенты, которые не под-

ходят к критериям других двух категорий). 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета 

статистических программ Statistica. Рассчитывали среднее арифметическое (М), ошибку 

средней арифметической (m). Для статистической значимости различий между группами 

использовали критерий t-Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при 

р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что студентов с средним уровнем физической активности было 

38,84% (доля девушек составляла 40,56%, а доля юношей – 34,95%). Одна треть студен-

тов имела низкую физическую активность – 34,23% (при этом девушек – 36,91% и юно-

шей – 28,16%). Меньше всего было обследуемых с физической активностью высокой ин-

тенсивности – 26,93% (девушек – 22,53%, а юношей – 36,89%). 

Анализ данных, полученных в результате исследований, показывает, что энер-

готраты у студентов с высоким уровнем физической активности составляют 

4353,19±319,83 МЕТ-мин/нед. При этом юноши с высокой физической активностью тра-

тили достоверно больше энергии, чем девушки с физической активностью высокой ин-

тенсивности (4861,54±551,89 МЕТ-мин/нед и 3562,44±342,74 МЕТ-мин/нед соответ-

ственно, р<0,05). Затраты энергии у студентов с физической активностью средней 

интенсивности составляли 2431,13±147,36 МЕТ-мин/нед. Сопоставление результатов в 

зависимости от пола обследуемых показало, что юноши и девушки со средней физиче-

ской активностью имеют практически одинаковые показатели затрат энергии 

(2657,38±342,30 МЕТ-мин/нед и 2670,23±190,56 МЕТ-мин/нед). Также было отмечено, 

что у студентов с низким уровнем физической активности энергозатраты составляли 

1940,47±124,61 МЕТ-мин/нед (при этом девушки тратили 1590,35±117,39 МЕТ-мин/нед, а 

юноши – 1590,35±117,39 МЕТ-мин/нед) (таблица). 

Таблица – Показатели затрат энергии на осуществление физической активности студен-

тов по данным опросника IPAQ (МЕТ-мин/нед) 
Ур. физ. активности 

Пол 
высокий средний низкий 

девушки 3562,44±342,74 2670,23±190,56 1590,35±117,39 

юноши 4861,54±551,89 2657,38±342,30 2486,17±287,04 

всего 4353,19±319,83 2431,13±147,36 1940,47±124,61 

Анализ литературы, посвященной физической активности студентов, показал, что 

данные исследований других авторов в целом согласуются с результатами нашей работы. 

Оказалось, что 47% студентов Санкт-Петербурга имеют среднюю физическую актив-

ность, в то время как доля студентов с средним уровнем физической активности в нашем 

университете составляет 38,84%. Студентов с высоким уровнем физической активности в 

Санкт-Петербурге 19%, что меньше, чем у нас (26,93%). Доля студентов с низкой физиче-
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ской активностью в Санкт-Петербурге и у нас не отличалась (34% и 34,23% соответ-

ственно). Отмечено, что физическая активность высокой интенсивности среди студентов 

г. Санкт-Петербурга, чаще встречается у юношей, а средняя физическая активность – у 

девушек. 

ВЫВОД 

Данные исследования показали, что физическая работоспособность основных 

функциональных систем организма у студентов возможна при интенсивной физической 

активности и использовании студентами простейших приемов самотестирования медико-

биологического характера. Только правильное планирование и взаимосвязь качественно 

проводимых занятий по физической культуре в вузе, позволит оптимизировать учебно-

тренировочный процесс и формировать физическую культуру личности студентов вуза. В 

связи с этим, актуальным остаётся изучение функционального состояния систем орга-

низма студентов на протяжении всего периода обучения в университете. 
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Аннотация 

В статье представлена актуальная и недостаточно разработанная в отечественных педагоги-

ческих исследованиях проблема формирования жизненно-важных и жизненно-необходимых физи-

ческих способностей в системе профессиональной физической подготовке. Повышение качества 
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профессиональной подготовки неразрывно связано с физической подготовленностью сегодняшних 

студентов и курсантов высших учебных заведений, в которой следует учитывать не только обще-

принятые основы формирования и совершенствования физических способностей, но и ранее не 

изученных. Семантический анализ научных публикаций основывался на ключевых единицах «жиз-

ненно-важные» и «жизненно-необходимые» способности. Определено семантическое поле изучае-

мой частоты встречающихся ключевых слов, выполнено ранжирование по релевантности. Можно 

утверждать, что в проанализированной научно-методической и учебной литературе, представлен-

ной в электронной библиотеке eLIBRARY, жизненно-важные и жизненно-необходимые способно-

сти недостаточно изучены.  

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность, способности, се-

мантический анализ, жизненно-важные, жизненно-необходимые. 
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Abstract 

The article presents the actual and insufficiently developed problem in domestic pedagogical re-

search of the formation of vitally important and vitally necessary abilities in the system of professional 

physical training. Improving the quality of professional training is inextricably linked with the physical 

training of today's students and cadets of higher educational institutions, which should take into account 

not only the generally accepted foundations for the formation and improvement of physical abilities, but 

also those that are not be previously studied. Semantic analysis of scientific publications was based on the 

key units of "vitally important" and "vitally necessary" abilities. The semantic field of the studied frequen-

cy of occurring keywords is determined, ranking by relevance is performed. It can be argued that in the 

analyzed scientific, methodological and educational literature, presented in the electronic library eLibrary, 

vitally important and vitally necessary abilities are studied at the insufficient level. 

Keywords: physical training, physical readiness, abilities, semantic analysis, vitally important, vi-

tally necessary. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная тенденция переустройства межгосударственных отношений выявила 

повышение напряженности в сфере системы международной безопасности, ориентиро-

ванной на перераспределение влияния и ужесточения соперничества различных геополи-

тических центров, что ориентирует ученых на активные научные исследования во всех 

сферах человеческой жизни [3, 4, 7]. 

Одним из значимых факторов качественной подготовки будущих специалистов 

способных к эффективному обеспечению профессиональных технологических процессов 

являются вопросы совершенствования подходов к профессиональной физической подго-

товке, как в гражданских ВУЗах, так и ведомственных образовательных организациях [3, 

7, 8]. 

В предыдущих публикациях [1, 5, 6], посвященных вопросам профессионально-

прикладной физической подготовки, выделено ключевое понятие «Формирование физи-

ческой готовности к жизни», под которым понимается конкретное физическое состояние 

человека, обеспечивающее успешное выполнение какого-либо вида деятельности и ха-

рактеризующееся соответствующим физическим развитием, определенным функцио-
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нальным состоянием организма и необходимым уровнем двигательной подготовленности. 

В этой связи возникает противоречие между общепринятым процессом организа-

ции профессиональной физической подготовки, базирующимся на традиционных поня-

тиях физического воспитания и направленным, с одной стороны, на развитие физических 

качеств, формирование профессионально значимых способностей, выработку отношения 

человека к всестороннему физическому совершенствованию и потребностью к обеспече-

нию адекватного психофизического состояния, необходимого как в различные периоды 

жизни, так и в реальной деятельности. Сложившаяся ситуация актуализирует проведение 

углубленных исследований по функциональному наполнению понятий «жизненно-

важные» и «жизненно-необходимые» способности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения смыслового и функционального содержания понятий «жиз-

ненно важные» и «жизненно необходимые» способности, а также частоты и смыслового 

содержания их употребления в научной и учебной литературе нами проведен семантиче-

ский анализ текста литературных источников. Анализу подверглись 95 работ, размещен-

ных на платформе научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающих в тексте 

сочетание данных терминов и имеющих семь и более цитирований в РИНЦ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ данных, полученных на основе семантического анализа текста работ, 

включающих понятие «жизненно важные», выявил слова, не несущие информационную 

нагрузку, и частоту употребления анализируемых слов в научных статьях (таблица 1). 

Таблица 1 – Общая характеристика текста работ, включающая понятие «жизненно важ-

ные» 
Параметр Значение 

Символов с пробелами, кол-во  38764 

Символов без пробелов, кол-во  34397 

Всего слов, кол-во  3839 

Водность, %  21 

Классическая тошнота, у. е.  8.88 

Словарь, кол-во  1251  

Словарь ядра, кол-во  1082  

Язык текста  Русский 

Тематика  Медицина, Образование, Программы 

Топ 10 слов: Физический, здоровье, важный, жизнь, культура, развитие, студент, человек, процесс, жизненно 

Анализ наличия слов и словосочетаний из семантического ядра выявил относи-

тельно низкий процент в тексте подходящих по смыслу слов, где качество (0,3%), по-

требность (0,1%), навык (0,3%), способность (0,2%) при достаточно низкой их релевант-

ности. Процентное соотношение анализируемых слов в ядре текста находилось среди 

всех значимых. (таблица 2). 

Таблица 2 – Слова из семантического ядра, представленные в тексте, включающие поня-

тие «жизненно важные» 
Слово Количество Релевантность % в ядре % в тексте 

важный 43 4,83 1,4 1,0 

жизненно 24 2,7 0,7 0,6 

качество 13 1,46 0,4 0,3 

потребность 6 0,67 0,1 0,1 

навык 14 1,57 0,4 0,3 

способность 10 1,12 0,3 0,2 

Отмечено отсутствие в анализируемых текстах словосочетаний «жизненно важные 

качества» и «жизненно важные потребности» при достаточно частом (24 раза) употреб-
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лении самого словосочетания «жизненно важные». При этом наибольший показатель со-

держания (0,2% в ядре и 0,05% в тексте) имеет словосочетание «жизненно важные навы-

ки», а наименьшее (0,01% в ядре текста и 0,03% в тексте) – «жизненно важные способно-

сти» (таблица 3). 

Таблица 3 – Словосочетания из семантического ядра в тексте, включающие понятие 

«жизненно важные» 
Словосочетания Количество Релевантность % в ядре % в тексте 

Жизненно важный 25 25 2.81 0,8 

Жизненно важные качества 0 0 0 0 

Жизненно важные потребности 0 0 0 0 

Жизненно важные навыки 7 0,8 0,2 0,05 

Жизненно важные способности 1 0,1 0,01 0,03 

Выявлено, что понятия «жизненно важные» и «жизненно необходимые» имеют 

различные значения, на что указывает смысловая нагрузка текста работ, которые в боль-

шинстве случаев не употребляются вместе и имеют различия в параметрах общей харак-

теристике текста (таблицы 4, 5). В этой связи стоит отметить разницу в коэффициенте 

тошноты, которая составляет на 0,86 количества повторов больше в тексте работ, вклю-

чающих понятие «жизненно необходимые». 

Таблица 4 – Общая характеристика текста работ, включающая понятие «жизненно необ-

ходимые» 
Параметр Значение 

Символов с пробелами, кол-во  51396 

Символов без пробелов, кол-во  45604 

Всего слов, кол-во  5014 

Водность, %  21 

Классическая тошнота, у. е.  9.74 

Словарь, кол-во 1487  

Словарь ядра, кол-во 1293  

Язык текста  Русский 

Тематика  Образование, Программы, Медицина 

Топ 10 слов: Физический, здоровье, необходимый, развитие, жизнь, студент, культура, формирование, деятель-
ность, процесс 

Таблица 5 – Слова из семантического ядра, представленные в тексте, включающие поня-

тие «жизненно необходимые» 
Слово Количество Релевантность % в ядре % в тексте 

необходимый 51 5,23 1,2 1,0 

жизненно 20 2,05 0,5 0,3 

качество 9 0,92 0,2 0,1 

потребность 7 0,71 0,1 0,1 

навык 14 1,43 0,3 0,2 

Анализ количества подходящих по смыслу словосочетаний в тексте работ, вклю-

чающих словосочетание «жизненно необходимые» с количеством словосочетаний текста 

работ, включающих словосочетание «жизненно важные» обращает на себя внимание 

преобладание следующих словосочетаний: жизненно необходимые качества – 0,2% в тек-

сте и 0,3% в ядре работ к нулю содержания словосочетаний «жизненно важные каче-

ства»; 0,01% содержания в тексте и ядре понятия «жизненно необходимые потребности» 

к нулю содержания словосочетаний «жизненно важные потребности», 0,05% содержания 

в тексте и 0,2% содержания в ядре понятия «жизненно-важные навыки» к 0,01% содер-

жания в тексте и 0,14% содержания в ядре понятия «жизненно необходимые навыки»; 

0,1% содержания в тексте и ядре понятия «жизненно необходимые умения» к нулю со-

держания понятия «жизненно важные умения»; 0,03% содержания в тексте и 0,01% со-

держания в ядре понятия «жизненно важные способности» к нулю содержания понятия 

«жизненно необходимые способности» (таблица 6). 
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Таблица 6 – Словосочетания из семантического ядра в тексте, включающие понятие 

«жизненно важные» 
Словосочетания Количество Релевантность % в ядре % в тексте 

Жизненно-необходимый 15 1,53 0,3  0,2  

Жизненно-необходимые качества 6 0,61 0,1  0,1 

Жизненно-необходимые потребности 1 0,10 0,01  0,01  

Жизненно-необходимые навыки 7 0,71 0,14  0,01  

Жизненно-необходимые умения 6 0.61 0,1  0,1  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, выявлено отсутствие в тексте анализированных работ понятий 

«жизненно необходимые» и «жизненно важные», способности при достаточно низком (не 

превышающим содержания 0,1% в тексте и 0,2% в ядре текста) содержании близких по 

смыслу слов. 

Массив ключевых слов в релевантных публикациях показал, что в семантическое 

поле «жизненно-важные способности» включены слова, имеющие отношение к понятию 

качество, что ориентирует на определённость в построение процесса физической подго-

товки, ориентированного на совершенствование резервов здоровья, обеспечение опти-

мальной социальной и двигательной активности. 

Семантическое поле «жизненно-необходимые способности» ориентировано на 

разработку актуальных программ профессиональной физической подготовки учитываю-

щих особенности трудовой деятельности и предусматривающих формирование психофи-

зических способностей без которых нельзя обойтись на том или ином жизненном этапе. 
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РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ПЛОВЦА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТАРТА В СПРИНТЕРСКОМ ПЛАВАНИИ 

Филипп Евгеньевич Селькин, соискатель, Санкт-Петербургский государственный по-

литехнический университет, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Целью исследования является выявление характера и степени влияния силовой тренировки 

в зале «сухого» плавания на эффективность выполнения стартов и поворотов в плавании. Совер-

шенствование характеристик старта проводилось при проведении тренировки в зале «сухого» пла-

вания с использованием плиометрических и силовых упражнений динамического характера. Полу-

чен новый научный результат – установлено, что существенное влияние на результативность 

пловцов в выполнении старта оказывает взрывная сила ног, развиваемая преимущественно на суше. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования упражнений на 

развитие взрывной силы ног для совершенствования старта в плавании. 

Ключевые слова: спринтерское плавание, взрывная сила, характеристики старта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p335-338 

DEVELOPMENT OF THE SWIMMER'S EXPLOSIVE FORCE AS A FACTOR OF 

START EFFICIENCY IN SPRINT SWIMMING 

Philip Evgenievich Selkin, the competitor, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univer-

sity 

Abstract 

The purpose of the study is to identify the nature and degree of influence of strength training in the 

dry swimming hall on the effectiveness of the starts and turns in swimming. Improving the characteristics 

of the start was carried out during training in the hall of "dry" swimming with the use of plyometric and 

strength exercises of a dynamic nature. A new scientific result has been obtained - it has been established 

that the explosive leg strength, developed mainly on land, has a significant impact on the performance of 

swimmers in the start. The practical significance of the study lies in the possibility of using exercises to 

develop explosive leg strength to improve the start in swimming. 

Keywords: sprint swimming, explosive power, start characteristics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Структура спортивной тренировки пловцов ориентирована на использование фак-

торов, влияющих на энергетическую производительность. В плавании преобладают ско-

ростно-силовые качества, которые реализуются в мощность гребковых движений и про-

двигающую эффективность гребка. Совершенствование силовых способностей протекает 

на основе учета индивидуальных способностей пловцов [4]. 

В спринтерском плавании взрывная сила верхних и нижних конечностей является 

фактором, который обусловливает эффективность выполнения старта и поворота и вно-

сит значимый вклад в успешное выступление пловца [1, 3]. 

Взрывная сила определяется величиной напряжения и временем, в течение которо-

го спортсмен достигает максимума усилий. Частично она обусловлена уровнем развития 

максимальной силы и внутримышечными энергетическими процессами [6]. 

Взрывная сила может быть охарактеризована как способность к созданию 

наибольшего ускорения благодаря активным мышечным усилиям при выполнении оттал-

кивания в старте. Предварительным условием эффективного выполнения координацион-

но сложной задачи в плавании являются сила отталкивания и высота стартового прыжка. 

Важна способность быстрого перехода от уступающего режима работы мышц к 

преодолевающему, именуемая реактивностью мышц. В плавании это проявляется в вы-

полнении первых гребковых движений при нахождении под водой после старта и поворо-

та. В повороте сальто при плавании вольным стилем эксцентрическая фаза состоит из 

первоначальной постановки ног на бортик бассейна, после чего происходит отталкивание 

и скольжение под водой. В эксцентрической фазе поворота сопротивление воды помогает 

замедлить движение пловца, во время концентрической фазы оно резко увеличиваться 

[5]. 

Для развития взрывной силы нижних конечностей используются физические свой-

ства водной среды. Средства для увеличения сопротивления воды (купальник с кармана-

ми, плавание на привязи, ласты и др.) используются в основном на тренировках. С целью 

улучшения взрывной силы ног также эффективно выполнять некоторые упражнения в 

тренировочном зале «сухого» плавания и в дальнейшем включать их в содержание трени-

ровок в воде. Специалисты рекомендуют использовать в программах тренировок упраж-

нения с отягощением, плиометрические упражнения, а также сочетание традиционных 

методов с использованием сопротивления и плиометрической тренировки [2]. 

Диагностика взрывной силы в начале периода подготовки применяется с целью 

выбора средств и методов тренировки, объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Регулярные измерения необходимы для оценки динамики развития физических качеств и 

анализа их влияния на работоспособность спортсменов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является выявление характера и степени влияния силовой 

тренировки в зале «сухого» плавания на эффективность выполнения стартов и поворотов 

в плавании. 

Экспериментальную выборку составили 22 пловца 14±0,5 лет, из них 10 человек 

вошли в контрольную группу. 

Исследовалась взаимосвязь уровня развития взрывной силы нижних конечностей 

пловцов, с результатами, показанными в соревновательном упражнении. Текущий уро-

вень лучших результатов в плавании оценивался в соответствии с таблицами баллов 

FINA. Для развития и оценки силовых качеств использовались тесты: прыжок в длину с 

места, выпрыгивание из приседа, прыжок с контрдвижением, с сопротивлением резино-

вого амортизатора, с весом снаряда. 

В качестве контрдвижения использовалось сгибание коленей и бедер в дополнение 

к тыльному сгибанию в голеностопных суставах. Фаза производства активной силы со-
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стояла из концентрического сокращения подошвенных сгибателей, четырехглавой мыш-

цы и разгибателей бедра для создания ускорения при отталкивании. Предварительное 

растягивание мышц и связок обеспечивает более быстрое последующее сокращение, вы-

полняемое с большей силой. 

При тестировании взрывной силы испытуемые выполняли по три попытки, засчи-

тывался лучший результат. 

Статистический анализ проводился статистической программой Statistica 20, реа-

лизовывалась корреляция Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты по всем реализованным тестам. 

Таблица – Динамика показателей испытуемых, X̅±m 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 

Прыжок в длину с места, см - 23,1±3,2 - - 18,7±1,4 1,5 

Выпрыгивание из приседа, с 13,3±0,4 29,7±0,4* 3,7 14,2±0,2 25,5±0,5 4,2 

Прыжок с контрдвижением, см 31,8±1,4 40,3±2,4* 3,7 31,5±3,5 35,2±2,6 4,2 

Продолжительность скольжения, с 3,4±13,2 2,5±1,2 9,1 3,6±3,5 3,2±3,2* 7,3 

Длина скольжения, м 2,4±6,1 3,8±5,1 7,2 2,2±4,6 3,5±4,2* 6,4 

Общая длина старта 2,8±0,4 4,3±0,4* 3,7 2,5±0,5 3,2±0,6 4,2 

Скорость на 10 м отрезке, м/с 1,4±0,4 1,8±0,4* 3,7 1,5±0,5 1,6±0,6 4,2 

Баллы FINA 518 614 - 530 573 - 

Результаты показали, что представители экспериментальной группы достигли 

лучших результатов в выпрыгивании из приседа на 6,3%, в прыжке с контрдвижением на 

8,6%, в прыжке в длину с места на 4,1% по сравнению с пловцами контрольной группы. 

Представители экспериментальной группы также достигли лучших средних результатов 

на 7,1% в пересчете очков FINA. 

Испытуемые экспериментальной группы превзошли участников контрольной 

группы по всем показателям старта. Продолжительность скольжения пловцов экспери-

ментальной группы на 12,6% превзошла аналогичный показатель участников контроль-

ной группы; длина скольжения – на 10,4%; общая длина старта – на 18,5%; скорость на 10 

м отрезке – на 9,6%. 

Статистический анализ показал, что существуют средние и высокие значения ко-

эффициентов корреляции между результатами взрывной силы и показателями в основном 

соревновательном упражнении (r=0,67–0,82). 

Можно констатировать, что существенное влияние на результативность пловцов в 

выполнении старта оказывает взрывная сила ног, развиваемая преимущественно на суше. 

Работа над техникой старта в бассейне дополняет тренировочные занятия на суше и фор-

мирует такие специфические навыки как вход в воду, скольжение под водой в обтекаемом 

положении, подхват скорости скольжения работой ногами и выход на поверхность воды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно полученным результатам, можно утверждать, что взрывная сила нижних 

конечностей в значительной мере определяет силу отталкивания, дальность полета, ско-

рость входа в воду, что влияет на скорость преодоления отрезка старта. Совершенствова-

ние данных характеристик старта проходит наиболее эффективно при проведении трени-

ровки в зале «сухого» плавания с использованием плиометрических и силовых 

упражнений динамического характера. Работа в тренировочном зале должна дополняться 

работой в бассейне над следующими элементами старта: вход в воду под оптимальным 

углом и в одну точку, скольжение в обтекаемом положении на поддержание инерции 

скольжения, своевременная работа ногами и выход на поверхность. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА ИГРОКОВ В 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

Лидия Константиновна Серова, доктор психологических наук, профессор, Чернухина 

Екатерина Рудольфовна, аспирант, Национальный государственный университет фи-

зической культуры, спорта и здоровья, г. Санкт-Петербург 

Аннотация  

В спорте отбор проводится неоднократно. Очень важен отбор на стадии определения буду-

щей успешной профессиональной деятельности. В настольном теннисе это отбор перспективных 

юных спортсменов на тренировочном этапе. Был проведен корреляционный анализ различных па-

раметров отбора, в результате которого была выявлена взаимосвязь направлений подготовленности 
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игроков в настольный теннис на тренировочном этапе спортивной подготовки. 

Ключевые слова: отбор, настольный теннис, корреляционный анализ. 
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CORRELATION ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF SELECTION OF TABLE 

TENNIS PLAYERS AT THE TRAINING STAGE 

Lydia Konstantinovna Serova, the doctor of psychological sciences, professor, Ekaterina Ru-

dolfovna Chernukhina, the post-graduate student, National State University of Physical Cul-

ture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

In sports, selection is carried out repeatedly. Selection at the stage of determining future successful 

professional activities is very important. In table tennis, this is the selection of promising young athletes at 

the training stage. A correlation analysis of various selection parameters was carried out, as a result of 

which the relationship between the directions of preparedness of table tennis players at the training stage 

of sports training was revealed. 

Keywords: selection, table tennis, correlation analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянный рост спортивных достижений предъявляет высокие требования к си-

стеме подготовки спортсменов-игровиков. Основная роль подготовки – отбор наиболее 

перспективных кандидатов. В связи с вышесказанным существует необходимость в свое-

временном повышении качества отбора и поиске талантливых спортсменов. 

Отличительной чертой спортивного отбора от высокого процента иных профессий, 

в которых профессиональный отбор осуществляется лишь на начальном этапе производ-

ственной деятельности, является то, что в карьере спортсмена-профессионала отбор по-

вторяется неоднократно, в течении всей многолетней подготовки [3]. 

Проблема отбора уже давно не находится в стадии становления, а превратилась в 

самостоятельную науку. Прогнозируя возможности ребенка или подростка, тренер ставит 

перед собой задачу создания талантливых индивидуумов с надеждой на успешную в 

дальнейшем спортивную специализацию. 

Проблема отбора наиболее перспективных детей находится в стадии постоянного 

совершенствования и поиска новых разработок, вопреки многочисленным имеющимся 

данным на сегодняшний день. В современной системе подготовки спортсменов от игро-

ков начальной подготовки до высшего спортивного мастерства особенным представляет-

ся этап прогнозирования их результатов в будущем [2]. 

Тренировочный этап углублённой специализации (иначе ТЭ(СС)) рассчитан на 

спортсменов, которые выполнили первый спортивный разряд или разряд кандидат в ма-

стера спорта. 

В процессе многолетней подготовки учитывают: исходный уровень, изменение по-

казателей обследования в связи с возрастными изменениями и под влиянием спортивной 

тренировки, просматривается связь данных показателей и спортивных достижений. Каче-

ственный эффективный отбор является условием достижений наивысших результатов и 

подготовки спортивного резерва. Многообразие методов отбора постоянно расширяется, 

сам отбор становится более углублённым, это является следствием увеличения количе-

ства отсеиваемых спортсменов [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель эксперимента – определить корреляционную взаимосвязь показателей подго-

товки игроков в настольный теннис. Принимали участие 30 теннисистов из СШОР Санкт-

Петербурга, возраст спортсменов 13–16 лет. 
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Измерялись следующие характеристики: 

1. Силовой индекс. 

2. Общая оценка уровня здоровья. 

3. Перемещение в 3-метровой зоне боком (вправо-влево) (кол-во раз) за 1 мин. 

4. Имитация топ-спина справа (кол-во раз) за 1 мин. 

5. Прыжки через скакалку за 45 с. 

6. Прыжок в длину с места. 

7. Имитация топ-спина слева (кол-во раз) за 1 мин. 

8. Топ-спин справа по подрезке. 

9. Топ-спин слева по подрезке. 

10. Индекс массы тела. 

11. Откидка со всего стола (кол-во ошибок) за 3 мин. 

12.  Бег на 10 м. 

13. Перемещение в 3-метровой зоне в две точки у стола (вперед-назад) (кол-во раз) 

за 30 сек. 

14. Шкала эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма) Г. Айзенка. 

15. Имитация сочетания ударов накатом справа и слева (кол-во раз) за 2 мин. 

16. Выполнение 10 серий игровых комбинаций на своей подаче до выигрыша очка 

завершающим ударом. 

17. Оценка степени готовности спортсменов к риску (А.М. Шуберт). 

18. Методика, направленная на определение способности спортсмена быть лиде-

ром (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

19. Жизненный индекс. 

20. Время восстановления ЧСС. 

21. Индекс Робинсона. 

22. Бег на 30 м. 

23. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 мин. 

24. Выполнение 10 серий игровых комбинаций на приеме подачи до выигрыша оч-

ка завершающим ударом или топ-спин ударом. 

25. Диагностика мотивационной направленности личности (Т. Элерс). 

Таблица – Взаимосвязь параметров отбора игроков в настольный теннис на тренировоч-

ном этапе спортивной подготовки 

Параметры отбора 
Силовой 

индекс 

Прыжок в 
длину с 

места 

Перемещ. в 

3-метровой 

зоне боком 
(вправо-

влево) 

(кол-во раз) 
за 1 мин. 

Перемещ. в 

3-х метро-

вой зоне в 

2 точки у 

стола (впе-
ред-назад) 

(кол-во раз) 

за 30 сек. 

Имитация 

топ-спин 
справа 

(кол-во раз) 

за 1 мин. 

Общая оценка уровня здоровья 0,536103         

Перемещение в 3-х метровой зоне боком (впра-

во-влево) (кол-во раз) за 1 мин. 
 0,418004     

Имитация топ-спин справа (кол-во раз) за 1 мин.  0,517015 0,548439 0,446774 
 

Топ-спин справа по подрезке (9 серий по 10 раз)  0,521499   
 

Топ-спин слева по подрезке (9 серий по 10 раз)     0,44364 

Поскольку значение P-value в таблице меньше 0,05, статистически значимая связь 

между параметрами достоверна на 99%. 

ВЫВОДЫ 

1. Нормативы, описанные в более ранней научной литературе и методических по-

собиях, не обладают высокой эффективностью оценки подготовленности спортсменов 

при осуществлении отбора на тренировочном этапе.  
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2. Осуществлен корреляционный анализ параметров, характеризующих подготов-

ку спортсменов этапа углубленной специализации: морфофункциональное состояние ор-

ганизма, скоростно-силовые способности, координационные способности, общее физи-

ческое развитие организма, скорость движения пояса верхних конечностей спортсменов, 

скорость движений тела, скорость реакции на движущийся объект, максимальная ско-

рость мышления за короткий промежуток времени, психоэмоциональное состояние орга-

низма спортсмена. 

3. Количественный анализ корреляционной зависимости показал, что определена 

высокая взаимосвязь между параметрами отбора: имитация топ-спин справа (кол-во раз) 

и перемещение в 3-метровой зоне боком (вправо-влево) (r=0,548 при р<0,05), прыжок в 

длину с места (r=0,517 при p<0,05); общая оценка уровня здоровья и силовой индекс 

(r=0,536 при p<0,05); топ-спин справа по подрезке и прыжок в длину с места (r=0,521499 
при p<0,05). Средняя взаимосвязь определена между параметрами: имитация топ-спин 

справа и перемещение в 3-метровой зоне в две точки у стола (вперед-назад) (r=0,447 при 

p<0,05); топ-спин слева по подрезке и имитация топ-спин справа (r=0,444 при p<0,05). 
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Аннотация 

Глобальные преобразования, проводимые в вооружённых силах России имеют своей конеч-

ной целью повышение качественных показателей профессиональной деятельности военных специ-

алистов. В этой связи актуализируются поиски перспективных направлений обновления содержа-

ния военно-профессиональной подготовки курсантов военных вузов. Цель настоящего 

исследования состоит в анализе и концептуальном обосновании организации компетентностной 

подготовки будущего военного лётчика к действиям в нештатных ситуациях. Новизна исследования 

заключается в научном обосновании целесообразности введения в практику профессиональной 

подготовки будущего военного лётчика дополнительного ряда компетенций, формируемых в про-

цессе изучения учебных дисциплин «Управление воздушным движением», «Авиационная безопас-
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ность» и «Безопасность полётов» в той части их содержания, которая обеспечивает эффективную 

деятельность по снятию рисковой ситуации и недопущению её перехода в экстремальную. Практи-

ческая значимость результатов исследования заключается в возможности использования его основ-

ных концептуальных положений в организации компетентностной подготовки будущего военного 

лётчика. 

Ключевые слова: компетентностная подготовка, военное образование, будущий военный 

лётчик, действия в нештатных ситуациях. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p341-347 

ANALYSIS AND CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF THE COMPETENCE 

PREPARATION OF THE FUTURE MILITARY PILOT FOR ACTIONS IN 

EMERGENCY SITUATIONS 

Sergey Nikolaevich Sirik, the candidate of history sciences, docent, Yuri Leonidovich Yevtu-

shenko, the candidate of history sciences, docent, Konstantin Vladimirovich Povolotsky, the 

docent, Maxim Pavlovich Ilyukh, the candidate of pedagogical sciences, docent, Krasnodar 

Higher Military Aviation School of Pilots, Krasnodar; Valery Anatolyevich Petkov, the doctor 

of pedagogical sciences, professor, Kuban state University, Krasnodar 

Abstract 

The global transformations carried out in the Russian armed forces have, as their ultimate goal, to 

improve the quality indicators of the professional activity of military specialists. In this regard, the search 

for promising directions for updating the content of military vocational training of cadets of military 

schools is being updated. The purpose of this study is to analyze and conceptually substantiate the organi-

zation of competence-based training of a future military pilot to act in emergency situations. The novelty 

of the research lies in the scientific substantiation of the necessity of introducing into the practice of pro-

fessional training of a future military pilot an additional set of competencies formed in the process of stud-

ying the academic disciplines "Air Traffic Control", "Aviation Safety" and "Flight safety" in the part of 

their content that ensures effective activities to remove a risky situation and preventing its transition to ex-

treme. The practical significance of the research results lies in the possibility of using its basic conceptual 

provisions in the organization of competence training of the future military pilot. 

Keywords: competence training, military education, future military pilot, actions in emergency 

situations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Реформирование военного образования в России предполагает реализацию в обра-

зовательной практике военных вузов идей компетентностного подхода являющихся идео-

логической основой ФГОС ВО и Квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке выпускников военных вузов. Анализ специальной литера-

туры и сложившейся образовательной практики военных авиационных вузов позволил 

выявить имеющееся противоречие между требованиями ФГОС ВО к реализации компе-

тентностного подхода в военном образовании и недостаточной разработанностью усло-

вий для его эффективного осуществления в предрисковых и экстремальных ситуациях. 

Поиск направлений решения выявленного противоречия позволил сформулировать про-

блему исследования: каковы востребованные дополнительные компетенции в военно-

профессиональной деятельности будущего военного лётчика в нештатной (предрисковой 

и экстремальной) ситуации и условия их развития в образовательном процессе военного 

вуза? 

Изучение уровня теоретической разработанности проблемы и практического опыта 

реализации компетентностного подхода в военном образовании выявило слабую научную 

разработанность содержания компетентностной подготовки будущего военного лётчика к 

действиям в нештатных ситуациях [1, 2]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой исследования послужило Краснодарское высшее военное авиационное учи-

лище лётчиков, осуществляющее военно-профессиональную подготовку военных лётчи-

ков по направлению подготовки 25.05.04 – Лётная эксплуатация и применение авиацион-

ных комплексов. Квалификация выпускника: Инженер по летной эксплуатации 

летательных аппаратов. 

Исследование носило теоретический характер и включало в себя два этапа: 1) тео-

ретический анализ проблемы; 2) научное обоснование необходимости введения в практи-

ку профессиональной подготовки будущего военного лётчика дополнительного ряда ком-

петенций, обеспечивающих его готовность к эффективной деятельности в нештатной 

(предрисковой и экстремальной) ситуации. 

В исследования были использованы следующие методы: анализ литературных ис-

точников и существующего опыта военных вузов, педагогическое наблюдение; опрос 

экспертов; экспертной оценки; интервью и беседы, контент-анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Произведённый анализ показал, что в общей структуре профессиональной дея-

тельности военного лётчика значительно место занимает доля операторского труда. Это с 

одной стороны ускоряет решение конкретных функций управления, а с другой требует 

определенного уровня операторской подготовки. 

В результате изучения содержания военно-профессиональной деятельности воен-

ного лётчика выявлены три группы выполняемых ими профессиональных операций. 

К первой группе относятся следующие виды операций: получение, переработка, 

анализ, сбор, обмен информацией, прием и передача ее по каналам связи; преобразование 

информации в различные отображаемой на приборах, экранах индикаторов и мониторов. 

Для выполнения вышеуказанных операций используются различные технические сред-

ства, электронные комплексы и средства автоматизации. Эта группа составляет около 25–

30% от общего числа выполняемых операций. 

Операции второй группы – это операции мышления, выражающие, главным обра-

зом, формально-логический, машиноподобный аспект. К ним относятся действия по 

обобщению, сравнению, преобразованию информации по строго определенным прави-

лам: оперативно-тактические расчеты, необходимые для оценки обстановки, принятию 

решения и планированию боевых действий, решению логических и вычислительных 

оценочных и оптимизационных задач. Операции данной группы составляют 50–60% от 

общего количества работ, выполняемых офицерами. Их содержание и количество зависит 

от характера поставленных задач. Все эти виды деятельности выполняются в условиях 

жесткого лимита времени, выделенного на подготовку боевых действий и реальным хо-

дом боевых действий. 

Операции третьей группы относятся к области проявления высших способностей 

профессионального мышления военного специалиста. К этим операциям относятся: 

оценка обстановки, принятие решения, организация управления, корректировка решения 

в ходе выполнения боевой задачи. Данные операции, выполняемые офицерами при всех 

видах боевой работы, идентичны по форме, но различны по специфическому содержа-

нию. Операции этой группы неразрывно связаны с функционированием памяти, вообра-

жением, интуицией. 

Продолжительность выполнения данных операций и оптимальность результатов 

будет зависеть от личностных качеств офицера, его опыта. 

Анализ содержания основных образовательных программ и учебных планов пока-

зал, что процесс профессиональной подготовки предполагает овладение курсантом всеми 

видами компетенций, отражённых в профессиональном цикле ФГОС ВО и Квалификаци-

онных требованиях к военно-профессиональной подготовке выпускников военных авиа-
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ционных вузов. В учебном процессе разработчики акцентируют внимание преподавате-

лей и обучающихся к заданным действиям в системе этих компетенций и нормативным 

требованиям к будущей профессиональной деятельности. Изучение состава компетенций 

позволяет сделать вывод, что они отличаются иерархичностью, а их элементы последова-

тельностью выполнения, дополняемостью и системной завершённостью. В силу этого 

они обеспечивают готовность курсанта к профессиональной деятельности в нормативной 

профессиональной ситуации. 

В аспекте обучения целесообразность их использования обусловлена двумя типа-

ми задач: конкретно-компетентностного уровня (формирование компетенций) и конкрет-

но-действенного уровня (совершенствование действий в структуре компетенций). В ас-

пекте будущей военно-инженерной деятельности оба типа задач направлены на 

стандартно-исполнительское или стандартно-профилактическое решение в текущей ситу-

ации. Анализ научной и научно-методической литературы показал, что нормативная си-

туация отличается явлениями и процессами с относительно стабильными характеристи-

ками, соответствующими регулярно повторяющимся, нейтральным к жизнедеятельности 

машин, механизмов и человека условиям и, следовательно, требованиям к их дальнейше-

му профессиональному обеспечению. Поэтому вышеназванные задачи приобретают до-

полнительную направленность: на сопровождающие и профилактические действия со-

гласно усвоенным учебно-программным стереотипам и общим известным 

ориентировкам. В этом случае действия организуются по принципу: стимул – реакция и 

они идут от события к системе операций без промежуточного осмысления ситуации [3]. 

Установлено, что для нормативной ситуации основу обучения составляет выработ-

ка автоматизированных действий, их стандартность, стереотипы операций, предметность 

мышления. Вместе с тем, лётная практика и её инженерно-управленческое обеспечение, 

не исключают другого типа ситуации – особой, нестандартной, возникающей в результате 

воздействия опасных факторов. В нормативной документации опасный фактор характе-

ризуется как событие или совокупность событий, проявление которых может привести к 

развитию особой ситуации и в дальнейшем к авиационному происшествию. В этом слу-

чае экстремальная ситуация включает в себя две доминантные стадии – аварийную (угро-

зы безопасности) и бедствия (стадия непосредственной опасности и потребности в по-

мощи) [4]. 

Исследованию экстремальной ситуации посвящено достаточно большое количе-

ство научных работ. Выявлено, что её отличительными особенностями, носящими объек-

тивный характер, являются: универсальная угроза жизни, признаки приближающейся ги-

бели, очертания разрушения целостности технической системы или систем, 

ограниченность времени для принятия адекватного решения. Помимо них складываются 

субъективные признаки: информационная экстремальность, при которой человек ощуща-

ет недостаток знаний или опыта реагирования на ситуацию; психологический стресс, 

блокирующий способность к мобилизации всех психических процессов на преодоление 

конкретного экстремального события. При этом шаблонно заданные действия, пригодные 

для условий ясной, привычной полётной обстановки, оказываются непригодными и даже 

недопустимыми. Управление воздушным судном носит характер преодоления возникшей 

экстремальной ситуации. В исследованиях установлено, что действия по преодолению 

востребует от лётчика сложных интеллектуальных реакций тактического свойства, готов-

ности переключиться с одного уровня регуляции поведения на другой при жёсткой ре-

гламентации деятельности [5]. 

Анализ научной литературы показал, что понятие «экстремальная ситуация» объ-

единяет, по мнению исследователей, другие равнозначные определения подобной ситуа-

ции – нестандартная, нештатная, угрожающая. 

Однако изучение материалов лётных испытаний авиационной техники, проведён-

ных полётов и связанного с ними опыта управления воздушным движением, актов рас-
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следования авиационных происшествий и инцидентов, материалов экспериментальных 

исследований убеждает в том, что между данными типами ситуаций существуют значи-

тельные расхождения. И основным катализатором при этом является степень риска. Риск 

– это волевое действие, детерминированное задачей выхода из нестандартной ситуации, 

не допустив усугубления её опасных факторов. Исходя из этого можно квалифицировать 

такую ситуацию как предэкстремальную, рисковую. На основании сравнительных харак-

теристик различных нестандартных ситуаций, описанных в специальной литературе и 

научных источниках, мы систематизировали её сущностные признаки. 

Предэкстремальная (нештатная, рисковая) ситуация отличается тем, что она явля-

ется угрожающей в накоплении признаков экстремальности, она, прежде всего, мани-

фестирует угрозу, проявляет пока ещё неясный или первоначальный сигнал опасности, 

фиксирует начавшиеся изменения в условиях полёта, отдельные отрицательные его фак-

торы. Параллельно складываются субъективные характеристики: процесс предугадыва-

ния возможных событий затруднён, человек начинает с трудом реагировать на вообража-

емые последствия, испытывать в определённой степени дезориентацию во времени и 

пространстве, но ещё располагает временными характеристиками опознания опасности и 

построения плана действий. 

Ситуация проявляет себя как вероятная и поэтому требует от субъектов професси-

ональной деятельности следующих действий: 

– не допустить ситуацию до её предельной экстремальности; 

– поиска нужных признаков экстремальности и их творческого анализа, то есть 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– обнаружения, опознания технических сбоев или человеческого фактора. 

Каждое такое рисковое действие принадлежит системе «цель – достижение резуль-

тата» и носит оперативный характер. Это требование оперативного реагирования со сто-

роны действующего субъекта научно обосновано в задачах профессиональной подготов-

ки будущего военного специалиста и отражено во ФГОС ВО и Квалификационных 

требованиях к военно-профессиональной подготовке военного лётчика. 

В совокупности эти задачи стратегически направлены на подготовку будущего во-

енного лётчика одновременно к экстремальной и рисковой (предэкстремальной) ситуаци-

ям с большей или меньшей степенью выраженности действий по предупреждению или 

преодолению, развития факторов опасности. 

Подготовка к действиям в экстремальной ситуации осуществляется теоретически 

через раскрытие понятия и явления безопасности. Различают следующие виды безопас-

ности: информационную, боевую (военную), лётную (авиационную), экологическую, 

личности, профессионального труда. Различными исследователями установлены их сущ-

ностные характеристики, имеющие методологическое значение. 

Лётная, авиационная безопасность (или безопасность полёта) представляет собой 

управление факторами риска, нейтрализующее наиболее опасные из них, на основе сло-

жившихся моделей прогноза аварийности. В.А. Пономаренко предложил три опоры 

надёжности, которые, в сущности, и вошли в состав формируемых компетенций будуще-

го военного лётчика: 

– усвоенная система знаний о человеке и об условиях высокой надёжности си-

стемы «лётчик-самолёт-среда»; 

– знание новой техники, аэродромов и его реализация в практике не по принципу 

«вдогонку», а по принципу сопровождения; 

– сочетание профессиональной и психофизической подготовки с современным 

технологическим обеспечением [5 с. 6]. 

Безопасность военного лётчика обеспечивается с одной стороны психологической 

подготовкой будущего специалиста к экстремальным условиям его деятельности, адек-

ватными действиями в её реальной ситуации и их поддержкой на уровне законодатель-
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ных актов. 

Анализ целей, задач и содержания заданных компетенций во ФГОС ВО показал, 

что большая часть из них принадлежит профессиональному циклу. Осуществляется под-

готовка лётчика к эксплуатационно-технологической, организационно-управленческой, 

проектно-конструкторской, учебно-методической, методической, научно-

исследовательской и производственно-технологической деятельности. Соответственно 

задачи такой интегративной подготовки объединены в несколько групп: эксплуатацион-

ные, управленческие, организационные, технико-диагностические, контрольно-

сопровождающие, проективные, экономико-аналитические. Эти задачи имеют единую 

направленность на базовую подготовку и освоение базовых компетенций, но различное 

содержание, отражённое в таких элементах компетенций, как действие. В наибольшей 

мере в аспекте безопасности определены компетенции в разделе «Общепрофессиональ-

ные»: 10,8% составляют компетенции и действия, связанные с профессиональной без-

опасностью. Остальные относятся к другим разделам. В области эксплуатационно-

технической деятельности 9% составляют компетенции, относящиеся к лётной безопас-

ности; 4% – профессиональной. На такие виды безопасности, как информационная, лич-

ности, труда, военная ориентировано незначительное число компетенций. 

В результате можно заключить, что профессиональный цикл ориентирован в 

большей степени на теоретическую подготовку к обеспечению безопасности во всех её 

проявлениях, включающую понимание её сущности, факторов, способов деятельности. 

Таким образом, наблюдается тенденция к усилению общепрофессиональной под-

готовки, связанной с нормативной ситуацией деятельности, требующей профилактиче-

ских и сопровождающих действий. 

Структурно-содержательный анализ системы компетенций, обозначенной в дан-

ных разделах, показал, что они носят аналитико-профилактический и постсобытийный 

характер. Подготовка к рисковым, предэкстремальным ситуациям ограничена отдельны-

ми компетенциями, не исчерпывающими её целостное содержание и методическую со-

ставляющую. Большая часть компетенций ориентированы на профилактику рисковой си-

туации, остальные компетенции предполагают действия, в основном по обнаружению 

признаков опасности и их оценке. Однако они не включают оперативные действия по 

прогнозированию развития ситуации, по оценке времени на её реорганизацию, соотнесе-

нию технического и человеческого факторов для устранения причин её возникновения, 

созданию новой реальности полёта или управления им, построения плана устранения 

причин и восстановления нормативной обстановки и оперативного принятия решения. 

Такая взаимосвязь действий в структуре новых компетенций соответствует следующей 

схеме целеполагания: цель → оперативные действия → оперативный результат. Следова-

тельно, модель практической подготовки к деятельности в предэкстремальной ситуации 

становится иной – рефлектированно-деятельностной. Её отличают не столько знание, 

сколько умение оперативно пользоваться знанием без ошибок на основе мгновенной ре-

флексии: определять тактические задачи и решать их в случае потери экипажем ориенти-

ровки; идти на риск, определять безопасное время пребывания в каждой опорной точке 

полёта; предугадывать глубину допустимого риска в случае попадания в зону опасной 

погоды; осуществлять коррекцию управления самолётом при уклонении от установлен-

ной схемы воздушного движения; осуществлять управление ситуацией с целью исключе-

ния столкновения с земной или водной поверхностью. 

Данные действия свидетельствуют о необходимости введения в содержание про-

фессиональной подготовки будущего военного лётчика дополнительного ряда компетен-

ций, формируемых в процессе изучения учебных дисциплин «Управление воздушным 

движением», «Авиационная безопасность» и «Безопасность полётов» в той части их со-

держания, которая обеспечивает эффективную деятельность по снятию рисковой ситуа-

ции и недопущению её перехода в экстремальную. Этот ряд составляют следующие ком-
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петенции: способность к управлению спонтанно возникшими факторами риска; способ-

ность аналитически опережать ход событий в управлении полётом; способность прогно-

зировать действия экипажа в случае неблагоприятных условий навигации; способность 

исключить потери управления полётом; способность оперативно оценить и корректиро-

вать глубину опасности возникших факторов риска; способность и готовность решать 

тактические задачи по управлению рисковой ситуацией; готовность к соуправлению по-

лётом в ситуации риска; способность к принятию решений по возврату ситуации полёта в 

нормативную. 

В системе с другими компетенциями, отражёнными в Квалификационных требо-

ваниях к военно-профессиональной подготовке военного лётчика, эта совокупность 

обеспечивает высокий уровень профессионализма будущего специалиста. Данный ряд 

компетенций носит потенциальный характер и требует экспериментальной проверки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный анализ и концептуальное осмысление организации компетентност-

ной подготовки будущего военного лётчика к действиям в нештатных ситуациях позво-

лили научно обосновать необходимость введения в содержание профессиональной подго-

товки будущего военного лётчика дополнительного ряда дополнительных компетенций. 

Ориентация на данную совокупность компетенций создаёт предпосылки для обеспечения 

качество военно-профессиональной подготовки в соответствии с современными требова-

ниями к будущему военному специалисту и в связи с этим существенно изменить образо-

вательные задачи педагогического процесса военного вуза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МОТИВАЦИЮ В 

ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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льевна Кузнецова, кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Краснодар 

Аннотация 

Поставлена проблема современного общества – замедление ритмов жизнедеятельности, что 

пагубно влияет на культуру и здоровье человечества. Занятия физической культурой могут стать 

решением данной проблемы и мотивировать каждого отдельного человека к улучшению уровня 

жизни. Цель – исследование влияния физической культуры на мотивацию в обычной жизнедея-

тельности общества. Объектом и участниками исследования стали преподаватели и учащиеся 

КубГАУ. Методами исследования определено проведение опроса и тестирование испытуемых на 

начало и конец исследования. Движением исследования стали нестандартные занятия физической 

культурой и мотивационные обсуждения. Нестандартные занятия включали в себя сохранение по-

стоянного разнообразия занятий: спортивные игры, марафоны, новые упражнения, инновационные 

виды занятий. Результаты тестов показали, что несмотря на начальные не утешающие результаты, к 

концу исследования у испытуемых улучшилось состояние здоровья, мотивация к социальной и бы-

товой жизни, появилось стремление к достижениям. Выводами стало определение физической 

культуры как особо влияющего фактора на активность и мотивацию к жизнедеятельности обще-

ства. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, жизнедеятельность, культура общества, 

нестандартные занятия, активность. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON MOTIVATION IN 

NORMAL LIFE ACTIVITIES 

Nikolai Vasilievich Slavinsky, the candidate of legal sciences, docent, Zinaida Vasilievna 

Kuznetsova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kuban state agrarian University, 

Krasnodar 

Abstract 

The problem of modern society is posed – the slowdown in the rhythms of life, which adversely 

affects the culture and health of mankind. Physical education can be the solution to this problem and moti-

vate each individual to improve the standard of living. The goal is to study the influence of physical cul-

ture on motivation in the ordinary life of society. The object and participants of the study were teachers 

and students of KubGAU. The research methods determined the conduct of a survey and testing of sub-

jects at the beginning and end of the study. The movement of the study was non-standard physical educa-

tion and motivational discussions. Non-standard activities included maintaining the constant variety of 

activities: sports games, marathons, new exercises, innovative activities. The test results showed that de-

spite the initial disappointing results, by the end of the study, the subjects had improved health, motivation 

for social and everyday life, and desire for achievements. The conclusions were the definition of physical 

culture as a particularly influencing factor on the activity and motivation for the life of society. 

Keywords: physical culture, motivation, life activity, culture of society, non-standard activities, 

activity. 

В современном обществе можно заметить замедление обыденных процессов жиз-

недеятельности – люди привыкают к пассивной жизни: сидячая работа, любимых отдых – 

лёжа в кровати, выполнение домашних обязанностей в медленном темпе, не желание со-

циализироваться и другое. Такой образ жизни может привести к проблемам в здоровье и 

упадку уровня культуры общества, что является актуальной проблемой. Физическая куль-

тура как одна из наиболее активных сфер общества может повлиять на данную проблему 
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и оказаться первой мотивационной направляющей [1]. 

Цель работы – исследование влияния физической культуры на мотивацию в обыч-

ной жизнедеятельности общества. 

Исследование было проведено на базе Кубанского государственного аграрного 

университета имени И. Т. Трубилина (КубГАУ), участниками стали преподаватели кафед-

ры физического воспитания и студенты 1-2 курсов, выбравшие направление занятий фи-

зической культурой как «общая физическая подготовка». Всего в исследовании приняли 

участие 78 человек, из них 20 преподавателей, 31 студент 1 курса и 27 студентов 2 курса. 

Длительность исследования составила 1 учебный семестр (январь-май 2022 года). 

Методами исследования стало проведение опросов и тестов на разных его этапах, 

в ходе эксперимента с испытуемыми проводились мотивационные обсуждения и нестан-

дартные занятия физической культурой. 

Нестандартность занятий заключалась в том, что не было определённого плана 

упражнений и ограничений в количестве их выполнения. На занятиях проводились спор-

тивные игры: волейбол, баскетбол, бег наперегонки, бадминтон, футбол и другие. За ис-

ключением игр были проведены марафоны на большее количество приседаний, отжима-

ний, прыжков на скакалке, оценка техники обучающихся. Проводились занятия по йоге, 

включались упражнения китайских практик. Каждое занятие имело в себе какую-то но-

винку, что позволяло увеличить интерес студентов и их активность. Преподавателям, как 

и студентам, были рекомендованы разные комплексы упражнений и видов занятий для 

домашних тренировок [3]. Обязательным условием было: каждый из испытуемых хотя бы 

раз в день должен включать в своё расписание дня занятия физической культурой на 

комфортное для них время. 

На мотивационных обсуждениях с испытуемыми включались темы их успехов, ве-

дения здорового образа жизни, влияния активности на жизнедеятельность человека, эф-

фект и влияние физической культуры в общем. 

Такой формат занятий позволил улучшить моральное состояние испытуемых и мо-

тивировать их к действиям, что можно увидеть благодаря результатам теста на начало и 

конец исследования (таблица). 

Таблица – Результаты тестирования испытуемых 

№ Тестовый вопрос 
Результаты  

На начало На конец 

1 Сильно ли вы устаёте после учёбы/работы? да нет 

2 В вашем дне больше активности, нежели пассивности? нет да 

3 Есть ли у вас желание к общению с друзьями/близкими? нет да 

4 Готовы ли вы к изменениям в своей жизни? нет да 

5 Есть ли у вас стремление к новым достижениям? нет да 

6 Одним из ваших любимых занятий дома является отдых «на диване»? да нет 

7 Физическая культура является значительной частью вашей жизни? нет да 

8 Основу вашего дня составляет приподнятое настроение? нет да 

9 Ваше общее самочувствие хорошее? нет да 

10 Чувствуете ли вы тяжесть при умственной деятельности? да нет 

11 Часто ли вы нервничаете? да нет 

12 Достаточно ли вы уверены в себе? нет да 

13 После обыденных задач хочется ли вам заняться чем-то новым, необычным? нет да 

14 Часто ли вы проводите время вне дома? нет да 

15 Видите ли вы полезность в занятиях физической культурой? нет да 

Результаты тестов были усреднены, т. е. положительный или отрицательный ответ 

был получен от большинства испытуемых (более 80%). Формат вопросов был построен 

именно так, чтобы на него можно было дать однозначный ответ (да/нет). Вопросы, име-

ющие низкий положительный или отрицательный процент ответа, в данную выборку не 

попали. На основе результатов таблицы можно отметить, что к концу исследования 

большинство испытуемых (более 80%) ощутили сильные изменения в своей жизнедея-
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тельности. Физическая культура стала частью их жизни, у них появилась мотивация к 

общению, активной деятельности, улучшилось общее самочувствие. Обычная жизнь 

преподавателей и учащихся стала более насыщенной: многие записались на дополни-

тельные курсы, стали общаться и собираться компаниями вне дома, совершать загород-

ные поездки, в работе и учёбе появилось больше мотивации, многие достигли новых 

успехов и выполнили откладываемые собой задачи. 

Мотивационная составляющая не единственное на что повлияли нестандартные 

занятия физической культурой, были замечены улучшения в здоровье и физических каче-

ствах испытуемых: улучшились результаты марафонов, повысилась выносливость, у мно-

гих отступили периодические головные боли, замечено снижение веса и нормализация 

нервного фона [2]. 

Исследование показало, что физическая культура должна быть неотъемлемой ча-

стью каждого человека в современном обществе. Благодаря ей пассивность и затормо-

женность жизни может быть исправлена, занятия физической культурой положительно 

влияют на организм – поднимается настроение, улучшается здоровье, что способствует 

повышению мотивации в общем к жизни. Улучшение качества жизни каждого отдельного 

человека повлияет на культуру и возможности целого общества. 
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Аннотация 

Акробатика является неотъемлемой частью чир спорта и чирлидинг не является исключени-

ем. В групповых дисциплинах чирлидинга судейская оценка состоит из различных критериев, где 

акробатика имеет свою отдельную оценку. На практике тренеры при планировании соревнователь-

ных программ используют в качестве ориентира критерии оценки, на которые опираются судьи: 

техническое мастерство, синхронное исполнение, динамика, групповое взаимодействие, но при 

этом недостаточное внимание уделяется количественному компоненту насыщения элементами в 

акробатике. На сегодняшний день данный вопрос является недостаточно изученным. Целью иссле-

дования в данной статье являлось определение оптимального количественного соотношения акро-

батических элементов в групповых программах чирлидинга. Исследование было проведено в 2022 

году с использованием метода видеоанализа соревнований. Были проанализированы материалы вы-

ступлений лучших шести команд в дисциплине чирлидинг группа смешанная (возрастная категория 

«мужчины, женщины») чемпионата мира по чир спорту 2021 года по следующим показателям: ко-

личество частей акробатики в программе; количество акробатических элементов, выполненных с 

места; количество акробатических элементов, выполненных с разбега; общее время, затраченное на 

акробатику. В ходе исследования была произведена сравнительная характеристика полученных ре-

зультатов с разработанной в 2020 году теоретической моделью групповых программ в чирлидинге. 

В результате исследования впервые было определено количественное соотношение показателей 

акробатических элементов в групповых программах чирлидинга. Полученные результаты могут 

использоваться на практике при планировании соревновательных программ. 

Ключевые слова: чир спорт, чирлидинг, акробатика, соревновательные программы. 
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Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Alexander Anatolyevich Pustuev, the teacher, Bal-
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Abstract 

Acrobatics is an integral part of cheer sports and cheerleading is no exception. In the group disci-

plines of cheerleading, the judges' assessment consists of various criteria, where acrobatics has its own 

separate assessment. In practice, when planning competitive programs, coaches use as a guideline the 

evaluation criteria that judges rely on: technical skill, synchronous performance, dynamics, group interac-

tion, but insufficient attention is paid to the quantitative component of saturation with elements in acrobat-

ics. To date, this issue is insufficiently studied. The purpose of the research in this article was to determine 

the optimal quantitative ratio of acrobatic elements in group cheerleading programs. The study was con-

ducted in 2022 using the method of video analysis of competitions. The materials of the performances of 

the best six teams in the discipline of cheerleading mixed group (age category «men, women») of the 2021 

World Cheer Sports Championship were analyzed according to the following indicators: the number of 

acrobatics parts in the program; the number of acrobatic elements performed from the spot; the number of 

acrobatic elements performed from the run; the total time spent on acrobatics. In the course of the study, a 

comparative characteristic of the results obtained was made with the theoretical model of group programs 

in cheerleading developed in 2020. As a result of the study, the quantitative ratio of acrobatic elements in 

group cheerleading programs was determined for the first time. The results obtained can be used in prac-

tice when planning competitive programs. 

Keywords: cheer sport, cheerleading, acrobatics, competitive programs. 

Все дисциплины в чир спорте включают в себя элементы акробатики и чирлидинг 

не является исключением. В каждом направлении чирлидинга (станты, станты партнер-
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ские, чирлидинг группа) при исполнении соревновательных программ обязательно при-

сутствуют акробатические элементы, движения с вращением через голову. Итоговая су-

дейская оценка в групповых дисциплинах чирлидинга складывается из ряда критериев, 

один из них – «акробатика». Учитывая правила вида спорта, акробатика может выпол-

няться индивидуально каждым участником, при этом её нельзя делать через предметы 

или партнера. В акробатике оцениваются такие параметры как: техника выполнения, 

сложность элементов, синхронность действий, групповое исполнение и динамика, все 

элементы могут выполняться, как с места, так и с разбега. Сумма экспертной оценки со-

ставляет 10 баллов, или 10% от общей суммы конечного результата, который составляет 

100 баллов.  

Тренеры при построении соревновательных программ в чирлидинге обязательно 

учитывают критерии, которые используются при оценивании акробатики судьями, 

например, техника и сложность. В то же время многие специалисты уделяют недостаточ-

ное внимание количественному компоненту насыщения элементами, что может являться 

тормозящим фактором. Знания о таких показателях акробатики, как количество элемен-

тов, выполненных с места, с разбега, общее затраченное время, могут помочь выявить 

оптимальные характеристики по насыщению их в программе и дать возможность трене-

рам более эффективно строить соревновательные композиции в групповых дисциплинах 

чирлидинга. 

Цель исследования: определить оптимальное количественное соотношение акро-

батических элементов в групповых программах чирлидинга. 

В 2020 году, как только были внесены последние изменения в правилах чир спорта 

[1], которые затронули продолжительность музыкальной части в групповых дисциплинах 

чирлидинга, была создана теоретическая модель содержания соревновательных про-

грамм. Было определенно, что параметр акробатика занимает 10% от общей части судей-

ской оценки, время на выполнение должно составлять пятнадцать секунд, акробатиче-

ские элементы имеют две части (с места и с разбега) и включают в среднем от четырёх до 

пяти взаимных действий [2].  

В 2022 году для определения количественной характеристики акробатических эле-

ментов в групповых программах чирлидинга и подтверждения разработанной ранее тео-

ретической модели было проведено исследование с использованием метода видеоанализа 

соревнований. Были проанализированы материалы чемпионата мира по чир спорту, кото-

рый прошёл в онлайн формате в сентябре 2021 года. В ходе исследования оценивались 

первые шесть команд по итоговому протоколу в дисциплине чирлидинг группа смешан-

ная, категория «мужчины, женщины», при этом учитывались следующие показатели: 

 количество частей акробатики в программе; 

 количество акробатических элементов, выполненных с места; 

 количество акробатических элементов, выполненных с разбега; 

 общее время, затраченное на акробатику. 

Количество частей определялось по прерыванию акробатики другими критериями 

в судейской оценке, тоссом, стантами и т. д. В акробатике с места и с разбега за одно дей-

ствие учитывались, как одиночные трюки: сальто, фляк, так и связки, которые могли со-

стоять из соединения нескольких элементов. Время, затраченное в акробатике, высчиты-

валось от начала первого движения до момента приземления последнего элемента. В 

результате видеоанализа были получены следующие данные, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1 – Количественная характеристика акробатических элементов в групповых про-

граммах чирлидинга 

№ Количество частей 
Количество акробатических элементов Общее время, затрачен-

ное на акробатику, с Выполненных с места Выполненных с разбега 

Команда 1 2 1 1 13 
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№ Количество частей 
Количество акробатических элементов Общее время, затрачен-

ное на акробатику, с Выполненных с места Выполненных с разбега 

Команда 2 3 1 5 23 

Команда 3 2 1 1 9 

Команда 4 2 3 5 28 

Команда 5 2 1 2 19 

Команда 6 2 2 4 19 

X̅±SX̅ 2,2±0,17 1,3±0,34 3±0,77 18,5±2,78 

Было установлено, что акробатика в программах у лучших команд, выступающих 

на чемпионате мира (в дисциплине чирлидинг группа смешанная, возрастная категория 

«мужчины, женщины»), состоит из среднем из двух частей (2,2±0,17). Акробатические 

элементы, выполненные с места, имеют показатель 1,3±0,34, а с разбега составляют 

3±0,77. При этом общее время, затраченное на выполнение акробатики, составляет в 

среднем 18,5±2,78 секунд. 

Полученные данные незначительно отличаются от предложенных в рамках теоре-

тической модели 2020 года, сравнение результатов представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Различия параметров акробатике в практической и теоретической части. 
№ Критерий Теоретическая модель 2020 г. Практические результаты 

1 Количество частей 1-2 2,2 

2 Количество акробатических элементов 4-5 4,3 

3 Общее время, затраченное на акробатику, (с) 15 18,5 

Из таблицы 2, следует, что в целом параметры предложенной модели 2020 года 

оказались близки к результатам, которые были выявлены путём прямого анализа выступ-

лений команд, исключением является общее временя затраченное на выполнение всех ак-

робатических действий программы. 

Полученные результаты исследования позволили определить на практике количе-

ственный компонент акробатических элементов в групповых программах чирлидинга, 

что позволит тренерам и специалистам оптимизировать тренировочный процесс и по-

служит качественным ориентиром для составления соревновательных программ. 
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Аннотация 

Высокая чувствительность длительности кардиоинтервалов (КИ) к физическим нагрузкам 

(ФН) позволяет использовать ее для поиска маркеров, предопределяющих нагрузочную переноси-

мость. Цель работы: выявить закономерности переносимости предельной ФН у высококвалифици-

рованных борцов различных специализаций. Материалы и методы. Исследована группа действую-

щих спортсменов (24 человека): МС – борьба (самбо, дзюдо, универсальный бой). Стресстест 

(велоэрго-) проводился по индивидуальному Ramp-протоколу c инкрементом 30 Вт. Оцифрованная 

электрокардиограмма преобразовывалась в последовательный временной ряд КИ. Изучались pNN2-

16: предстарта (ПС) – 30 секунд, предшествующих началу эргометрии; старта (СТ) – 30 секунд от 

начала вращательных локомоций с нагрузкой 50 Вт; всего нагрузочного периода – поминутно. Дан-

ные представлялись в виде перцентильного (Пц) ряда (25-Ме-75). Обработка: Statistica 10.0., корре-

ляционный анализ – Spearmen. Результаты. Достижение нагрузочного максимума сопряжено в 

предстартовый период с увеличением доли длительных различий, на старте и 1 минуте нагрузки – с 

максимальным уровнем различий; на 2-4 минутах нагрузки – с минимизацией малых и возрастани-

ем длительных различий; на 7-9 минутах нагрузки – с увеличением минимальных и уменьшением 

длительных различий. Вывод. Выявленные закономерности характеризуют особенности формиро-

вания максимальной физической работоспособности борцов различных специализаций, динамика 

которой вероятно лежит в основе оптимальной спортивной формы. 

Ключевые слова: максимальное нагрузочное тестирование, pNNx. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p353-357 

INFLUENCE OF LIMIT PHYSICAL LOADS ON THE HEART RATE OF SAMBO, 

JUDO, UNIVERSAL COMBAT FIGHTERS 
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Penitentiary Service of Russia, Ryazan; Daniil Vladimirovich Obukhov, the post-graduate stu-

dent, Maxim Andreevich Ershov, the teacher, Andrei Nikolaevich Denisenko, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Nikolai Yuryevich Nerobeev, doctor of pedagogical sciences, 

professor, Larisa Valentinovna Nerobeeva, candidate of pedagogical sciences, docent, The 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The high sensitivity of the duration of cardio-intervals (CI) to physical activity (PA) allows it to be 

used to search for markers that predetermine exercise tolerance. Purpose of the work: to reveal the patterns 

of tolerance to the limiting physical activity among the highly qualified wrestlers of various specializa-

tions. Materials and methods. The group of active athletes (24 people) was studied: Master of Sports – 

wrestling (sambo, judo, universal fight). The stress test (veloergo-) was carried out according to the indi-

vidual Ramp protocol with increment of 30 W. The digitized electrocardiogram was converted into a se-

quential time series of CI. We studied pNN2-16: prestart (PS) - 30 seconds prior to the start of ergometry; 

start (ST) - 30 seconds from the start of rotational locomotion with a load of 50 W; the entire load period - 

every minute. Data were presented as a percentile (Pc) series (25-Me-75). Processing: Statistica 10.0, cor-

relation analysis - Spearmen. Results. Achieving the load maximum is associated in the pre-start period 

with an increase in the proportion of long-term differences, at the start and 1st minute of the load - with the 

maximum level of differences; at 2-4 minutes of load – with reduction of small and increase in long-term 

differences; at 7-9 minutes of load – with increase in minimal and decrease in long-term differences. Con-

clusion. The revealed patterns characterize the features of the formation of the maximum physical perfor-

mance of wrestlers of various specializations, the dynamics of which probably underlies the optimal sports 

form. 

Keywords: maximum load testing, pNNx. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая чувствительность сердечного ритма (СР) к систематическим тренировоч-

ным физическим нагрузкам (ФН) позволяет использовать анализ изменчивости длитель-

ности кардиоинтервалов (КИ) и их различий для поиска наиболее существенных марке-

ров нагрузочной переносимости [3–5, 7–8]. При этом предельные и часто избыточные 

тренировочные ФН приводят к серьезным нарушениям функционального состояния ор-

ганизма, ранняя диагностика которых важна не только для профилактики перегрузочно-

перетренировочных последствий, но и для эффективного усвоения ФН с целью выраба-

тывания оптимальной спортивной формы, положительных перекрестных эффектов адап-

тации. Известно, что именно достижение и переносимость нагрузочного максимума 

вскрывает предикторы выживаемости и тренированности, однако еще до начала ФН в ор-

ганизме формируется целостная система физиологических механизмов для ее преодоле-

ния [1, 2, 4, 5]. Становление и совершенствование этой системы не утрачивает своей ак-

туальности. 

Цель работы – выявить закономерности переносимости предельной ФН у высоко-

квалифицированных борцов различных специализаций. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследована группа действующих спортсменов-борцов (24 человека, 17–22 лет): 

квалификация МС (мастер спорта), специализация – самбо, дзюдо, универсальный бой. 

Максимальное велоэргометрическое тестирование осуществлялось по индивиду-

альному протоколу. Мощность W1(Ватт) 1-й ступени (3 минуты) рассчитывалась из вели-

чины должного основного обмена (ДОО): W1(Вт)=ДООх0,1. Далее – ramp-протокол, ин-

кремент 30Вт в минуту, до отказа – индивидуального максимума (Wmx), 

обусловливающего конец нагрузки и начало восстановительного периода – 7 минут [5–7]. 

Нагрузочные пробы проводились в первой половине дня на велоэргометре Lode Corival 

(7–1000 Вт). В течение всего тестирования оцифрованная ЭКГ преобразовывалась (Пол-

иСпектр-12, Нейрософт) в последовательный временной ряд (ВР) RR-интервалов (КИ) – 

кардиоритмограмму (КРГ). 

Изучалась КРГ: предстарта (ПС) – 30 секунд, предшествующих началу эргомет-

рии; старта (СТ) – 30 секунд от начала вращательных локомоций с нагрузкой 50 Вт; по-

минутно – всего нагрузочного периода [3]. Показатели pNN2-16 вычислялась в таблицах 

Microsoft Excel. Переносимость ФН (Ватт) определялась по разности между достигнутым 

максимумом ФН (Wmx) и мощностью W1. Результаты исследования обрабатывались па-

кетом Statistica 10.0. Данные представлялись в виде перцентильного (Пц) ряда (5-10-25-

Ме-75-90-95). Применялся корреляционный анализ Spearmen. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатель pNNх – это процент пар КИ с разностью Х мс и более к общему числу 

КИ в массиве. 

Различие продолжительности последовательных КИ обусловливается длительно-

стью самих КИ, поэтому при возрастании ЧСС изменчивость КРГ – уменьшается [2]. Так 

как значение разности КИ по медиане 19 мс выявляется только в ПС, показатель NNх ис-

следован в диапазоне 2–16 мс (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели разности КИ предстартового (ПС), стартового (СТ) и нагрузочно-

го периодов (1–9 мин) 

Пц W(Вт) ПС СТ 
Нагрузочный период (мин) 

1 2 3 4 5 6 7–9 

5 115 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 118 3 1 1 0 0 1 1 1 1 

25 121 8 3 1 1 1 1 2 2 2 
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Пц W(Вт) ПС СТ 
Нагрузочный период (мин) 

1 2 3 4 5 6 7–9 

Me 139 19 6 3 3 3 3 3 4 4 

75 175 45 14 5 5 5 6 7 8 8 

90 190 89 31 8 7 8 10 11 13 14 

95 192 118 42 12 9 10 15 16 17 18 

Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи нагрузочного максимума с показателями 

pNN2-16 предстартового (ПС) стартового (СТ) и нагрузочного периодов (1–9 мин) 

pNNx ПС СТ 
Нагрузочный период (мин) 

1 2 3 4 6 7 8, 9 

2 0,24 - - -0,25 -0,29 -0,60 -0,32 - 0,32 

4 0,49 - - -0,2 -0,28 -0,48 -0,43 - 0,32 

6 0,45 - - - - -0,46 -0,40 - 0,21 

8 0,48 - - - - - -0,42 -0,33 -0,74 

10 0,58 - - 0,35 0,43 - -0,41 -0,29 -0,68 

12 0,65 - - 0,38 0,35 - -0,24 -0,23 -0,7 

14 0,63 - 0,29 0,42 0,28 - -0,24 -0,34 -0,65 

>16 0,64 0,32 0,37 0,32 0,28 - -0,37 -0,34 -0,7 

Нагрузочный максимум в группе спортсменов имеет четкие связи с периодом 

предстарта. При этом явно заметен рост силы взаимодействия от минимума для pNN2 до 

максимума для pNN16, периоды pNN4-6 и pNN12-14 характеризуются устойчивыми рав-

ными связями, а значение pNN10 является переходным от «первой ступени» интенсивно-

сти связи ко второй. Период старта фактически не имеет существенных взаимосвязей с 

перенесенной нагрузкой если не считать показатель pNN16 (0.32), свидетельствующий о 

погранично умеренной прямой связи. Первая минута нагрузки также имеет минимум свя-

зей с нагрузочным максимум, что проявляется наличием прямых связей для pNN14 и 16. 

Вторая минута нагрузки характеризуется большим ассортиментом взаимодействий. При 

этом pNN2, 4 обусловливаются слабым отрицательным, а pNN10-16 умеренным возрас-

тающим положительным влиянием на уровень нагрузочной переносимости. Вторая ми-

нута демонстрирует сходные закономерности с той лишь разницей, что уровень отрица-

тельных взаимосвязей для pNN2, 4 возрастает до умеренных значений, положительные 

умеренные связи максимально возрастают для pNN10 а далее в период pNN12-16 ослаб-

ляются до 0,28. Четвертая минута характеризуется умеренным обратным взаимодействи-

ем с периодом pNN2-6 при этом его сила теряет интенсивность от -0,6 до -0,46. Шестая 

минута обусловливается отрицательными взаимосвязями для всех pNN. При этом боль-

шую интенсивность взаимосвязи демонстрирует период pNN2-10. Седьмая минута ха-

рактеризуется обратным устойчивым взаимодействием с периодом pNN8-16. Достойную 

научного и прикладного интереса закономерность демонстрирует 8 минута нагрузочного 

периода, когда период pNN2-4 проявляет умеренную положительную, а pNN8-16 – силь-

ную устойчивую отрицательную заинтересованность в максимуме нагрузочной перено-

симости. 

ВЫВОДЫ 

1. Возрастание нагрузочного максимума в предстартовый период проявляется 

увеличением длительных различий КИ, на старте и 1 минуте нагрузки – ростом макси-

мальных различий, на 2–4 минуте – снижением минимальных и возрастанием длитель-

ных различий, в апогее нагрузки (7–9 мин) – концентрацией минимальных и депрессией 

длительных различий КИ. 

2. Выявленные закономерности характеризуют особенности формирования мак-

симальной физической работоспособности борцов различных специализаций, динамика 

которой вероятно лежит в основе формирования оптимальной спортивной формы. 
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Аннотация 

Городошный спорт – это высокотехничный вид спорта, требующий специальной подготов-

ки. Следовательно, нужна четко выстроенная методика обучения юных спортсменов-городошников 

на тренировочном этапе подготовки. Применение разработанных комплексов специальных упраж-

нений для развития специальных физических качеств и способностей у спортсменов-городошников 

на тренировочном этапе подготовки оказывает положительное влияние на повышение эффективно-

сти тренировочного процесса в городошном спорте. 
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Abstract 

Gorodoshny sport is a highly technical sport that requires special training. Therefore, we need a 

well-structured methodology for training young athletes at the training stage of preparation. The use of the 

developed complexes of special exercises for the development of special physical qualities and abilities of 

athletes in the training stage of preparation has a positive effect on improving the effectiveness of the 

training process in urban sports. 

Keywords: urban sports, urban athletes, physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что на этапе спортивной 

специализации важно развивать специальные физические качества спортсменов-

городошников за счет использования экспериментальной методики обучения и специаль-

ного комплекса упражнений [1, 2]. Зачастую самые высокие спортивные результаты в го-

родошном спорте, обусловлены высоким развитием физических способностей в детском 

и юношеском возрасте. 

Проблема настоящего исследования состоит в недостатке научных знаний об эф-

фективном развитии специальных физических качеств спортсменов-городошников на 

тренировочном этапе подготовки. 

Цель исследования – повысить уровень развития специальных физических качеств 

спортсменов-городошников на тренировочном этапе подготовки. 
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Городошный спорт относится к игровым видам спорта, где двигательная деятель-

ность, прежде всего ограничена условиями поражения цели, кроме того он обладает не-

обходимыми характеристиками, которые свойственны в соревновательной деятельности, 

в таких видах, как метания [3]. 

Схожее по структуре движение с метанием в легкой атлетике, в городошном спорте 

в максимально короткий временной интервал спортсменам необходимо проявление мак-

симальных усилий в минимальное время. Именно «взрывная» сила определяет наивыс-

ший спортивный результат метателя [4]. 

Высокий уровень развития физических качеств у спортсменов городошников вы-

зван специфической техникой выполнения соревновательных упражнений, в частности, 

биомеханическими характеристиками [1, 2]. 

В современной научно-методической и практической литературе выделяют 4 фазы 

соревновательного упражнения: 

1. Исходное положение. 

2. Замах. 

3. Разгон и наведение биты на цель. 

4. Выброс биты. 

Значительное время соревновательного поединка позволяет сделать заключение о 

важности развития специальной выносливости, проявляемой игроками в городошном 

спорте. Так как продолжительность одной игры в командной встрече нередко достигает 

трёх часов, длительность личной встречи продолжается от одного до полутора часов, при 

этом количество выполненных бросков спортсменами достигает 70 [2]. 

Кроме того, городошный спорт является одним из видов спортивных игр, в кото-

ром немаловажную роль приобретает такое качество, как целевая точность. Для обеспе-

чения многих контуров прямой и обратной связи с высокой суставной и межмышечной 

координации необходимо проявление целевой точности у спортсменов в городошном 

спорте в сочетании с высоким уровнем развития таких физических качеств, как «взрыв-

ная» сила, скоростно-силовая выносливость и скоростно-силовые способности. 

Биомеханические закономерности, которые были выявлены у спортсменов-

городошников, позволили определить наиболее важные физические качества, среди них: 

– скоростно-силовые качества, в частности «взрывное» проявление силовых спо-

собностей, которые позволяют дифференцировать разгон городошной биты и выполнение 

бросков на то расстояние, которое необходимо спортсмену; 

– специальная выносливость, которая позволяет спортсмену-городошнику вы-

полнять качественные броски в течение длительного периода спортивного состязания; 

– целевая точность, обусловленная высокой точностью межмышечной и сустав-

ной координации, а также ловкостью спортсмена. Все это позволяет заключить, что целе-

вая точность в городошном спорте является неизменной величиной, которая напрямую 

зависит как от перечисленных выше качеств, тик и от индивидуальных особенностей 

психики самого спортсмена [1]. 

Решение задач осуществлялось с помощью следующих методов исследования: 

анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение; контрольные ис-

пытания для оценки уровня развития специальных физических качеств; педагогический 

эксперимент; математико-статистические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось в 2020-2021 учебном году на базе Муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Павловская спортивная школа имени 

Чекушкиных» Алтайского края. В исследовании приняли участие 30 спортсменов (юно-

ши в возрасте 10–12 лет), специализирующихся в городошном спорте. 
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Таблица 1 – Экспериментальный комплекс упражнений для развития специальных физи-

ческих качеств спортсменов-городошников на начальном этапе подготовки 
Содержание Дозировка 

– метание мяча массой 1 кг. на дальность (одной или двумя руками); 10–15 раз 

– упражнения в статическом положении, сходные с соревновательными по струк-

туре, с применением сопротивления партнеров или предметов; 
10–15 сек. 

– повороты с городошной битой за спиной вправо и влево (на скорость); 3–6 серий по 5–10 раз 

– упражнения с резиновыми петлями (имитация выполнения броска). Возможно 

чередование высоты фиксированного края петли; 
3–6 серий по 6–8 раз 

– метание легкоатлетического диска (1000 кг) на различные расстояния; 10–15 раз 

– метание биты массой (3 кг) со стандартного расстояния; 15–20 раз 

– метание биты массой (1,5 кг) со стандартного расстояния; 15–20 раз 

– метание биты, на расстояние превышающее дистанцию стандартных бросков. 10–15 раз 

В рамках проводимого исследования тренировочный процесс юных спортсменов-

городошников проводился на основе использования разборных экспериментальных бит. 

Преимущество – у этих бит откручивается комель и ручка биты, и можно за счет умень-

шения или увеличения облегчать или утяжелять её вес. Смещается центр тяжести биты, 

тем самым изменяется основная стойкая спортсмена (т. е. уменьшается или увеличивает-

ся расстояние до лицевой линии «города», где устанавливаются фигуры). Как правило, 

выбираем основную стойку спортсмена как можно ближе к лицевой линии «города», что-

бы увеличить точность попадания в фигуру. Если утяжелитель добавить в ручку биты, то 

центр тяжести увеличится, и спортсмен будет стоять ближе к лицевой линии «города». 

Если утяжелитель добавить в комель биты, то центр тяжести уменьшится, и спортсмен 

будет стоять дальше от лицевой линии «города».  

Расстояние от места броска биты спортсменом с полукона до лицевой линии «го-

рода» колеблется от 8 до 9,5 метров, с кона до лицевой линии «города» – от 14 до 14,6 

метров. С полукона при любом центре тяжести бита совершает 1,5 оборота, с кона – 2,5 

оборота. 

При использовании экспериментальных бит с полукона с центром тяжести 37–39 

см, весом 4–4,5 кг и длиной 99-100 см (с кона – с центром тяжести 32–36 см, весом 3,4–4 

кг) основная стойка спортсмена максимально приближается к лицевой линии «города». В 

данном случае это и психологический аспект, служащий для более уверенной игры горо-

дошника, т.к. он находится ближе к фигуре, и вероятность выбивания фигуры с одной по-

пытки возрастает, при этом основы и детали техники не изменяются. 

В результате проведенной опытной работы нам удалось проследить рост результа-

тивности спортсменов при использовании экспериментальных бит, которые приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели результативности спортсменов при использовании эксперимен-

тальных бит 

№ Фигура 

Кол-во бит, необх. 
для полного выби-

вания фигуры 

Кол-во выбивае-
мых фигур при 

тестировании 

Кол-во фигур, выбитых одной битой (двумя 
битами٭) при контрольных тестах 

базис через неделю через месяц 

1 Пушка 1 4 3 4 4 

2 Вилка  1 4 2 3 4 

3 Звезда  1 4 2 3 4 

4 Стрела 1 4 3 3 4 

5 Колодец 1 4 2 3 3 

6 Коленчатый вал 1 4 2 2 3 

7 Артиллерия  1 4 2 3 3 

8 Ракетка 1 4 3 4 4 

9 Пулемётное гнездо 1 4 0 1 2 

10 Рак 1 4 3 3 3 

11 Часовые 1 4 1 2 2 

12 Серп 1 4 2 4 3 

13 Тир 1 4 1 2 3 
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№ Фигура 

Кол-во бит, необх. 
для полного выби-

вания фигуры 

Кол-во выбивае-
мых фигур при 

тестировании 

Кол-во фигур, выбитых одной битой (двумя 
битами٭) при контрольных тестах 

базис через неделю через месяц 

14 Самолет 1 4 3 4 4 

15 Письмо (٭) 2 2 0 4 2 

Общее количество фигур 60 29 43 48 

% результативности  48,3 72 80 

Чтобы получить более достоверные данные об игре одного спортсмена, мы брали 

результаты как минимум 4 сыгранных партий. При большем количестве партий, сыгран-

ных в течение одного тренировочного занятия, объективность оценки снижается из-за 

физической усталости спортсмена. 

В графе «базис» показаны результаты при использовании стандартных бит. В гра-

фе «через неделю» показаны результаты при использовании экспериментальных бит. Рост 

23,7% обусловлен переходом спортсмена на эти биты. При повторном тестировании по-

вышение результативности было стабильным. 

Таким образом, при использовании экспериментальных бит повысилась эффектив-

ность подготовки городошников. 

Таблица 3 – Исследование развития специальных физических качеств у городошников на 

тренировочном этапе подготовки 

№ Контрольные упражнения 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксп. Р После эксп. До эксп. Р После эксп. 

1 Челночный бег 3х10 м. 

Х1 8,0  Х2 8,8 Х1 8  Х2 8,9 

G1 1,26  G2 1,10 G1 1,33  G2 1,12 

M1 0,27  m2 0,26 M1 0,31  M2 0,25 

t  2,13, <0,05   t  2,31, <0,05   

2 Прыжок в длину с места, см 

Х1 175  Х2 197,6 Х1 177  Х2 206,5 

G1 29,62  G2 44,44 G1 40,73  G2 44,41 

M1 6,62  m2 9,93 M1 9,12  M2 9,93 

t  1,88, >0,05   t  2,10, <0,05   

3 

Метание набивного мяча (1кг) 

через сторону в горизонталь-
ную цель 2х2 м («город») с рас-

стояния 6,5 м (полукон)  

Х1 2,45  Х2 3,60 Х1 3,60  Х2 4,40 

G1 2,20  G2 2,20 G1 1,50  G2 1,50 

M1 0,4  m2 0,4 M1 0,26  M2 0,27 

t  2,02, <0,05   t  2,15, <0,05   

4 

Метание баскетбольного мяча 

через сторону в настенную ми-

шень (D=1 м на высоте 1 м) с 
расстояния 5м 

Х1 0,73  Х2 1,6 Х1 2  Х2 2,73 

G1 2,22  G2 2,22 G1 1,48  G2 1,48 

M1 0,4  m2 0,4 M1 0,27  m2 0,27 

t  1,55, >0,05   t  1,97, <0,05   

5 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз 

Х1 9,4  Х2 11,6 Х1 11,1  Х2 13 

G1 5,18  G2 5,18 G1 3,7  G2 3,7 

M1 0,94  m2 0,94 M1 0,67  m2 0,67 

t  1,66, >0,05   t  2,02, <0,05   

Анализ результатов контрольных тестов, характеризующих показатели развития 

специальных физических качеств спортсменов-городошников на начальном этапе подго-

товки показывает, что у занимающихся контрольной группы достоверное улучшение ре-

зультатов произошло при метании набивного мяча через сторону в горизонтальную цель 

2х2 м («город») с расстояния 6,5 м (полукон) (t=2,03 при Р< 0,05). 

В экспериментальной группе анализ результатов показывает, что достоверные 

улучшения результатов произошли при метании набивного мяча через сторону в горизон-

тальную цель 2х2 м («город») с расстояния 6,5 м (полукон) (t=2,15 при Р< 0,05) и при ме-

тании баскетбольного мяча через сторону в настенную мишень (D=1 м на высоте 1 м) с 

расстояния 5 м (t=1,97 при Р< 0,05). 

Анализ результатов показывает, что в контрольной группе достоверного улучше-

ния результатов не произошло в «сгибании и разгибании рук в упоре лежа» (t=1,66 при 

р>0,05), «прыжке в длину с места» (t=1,89 при р>0,05), «метании баскетбольного мяча 
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через сторону в настенную мишень (D=1 м на высоте 1 м) с расстояния 5 м » (t=1,55 при 

р>0,05). 

В экспериментальной группе анализ результатов показывает, что достоверные 

улучшения результатов произошли во всех пяти контрольных упражнениях (р<0,05). 

Таким образом, применения разработанных экспериментальных бит в эксперимен-

тальной группе позволило показать достоверный прирост по исследуемым показателям 

развития физических качеств, при сравнении с традиционными подходами организации 

тренировочного процесса при подготовке спортсмена-городошника. 

Следует отметить, что после эксперимента спортсмены экспериментальной груп-

пы показывали более стабильные и высокие результаты в конкретном соревновательном 

упражнении. Полученные данные позволяют утверждать, что разработанные комплексы 

упражнений позволяют проводить занятия по физической подготовке индивидуально, 

своевременно устраняя «пробелы» в подготовке спортсмена, специализирующегося в го-

родошном спорте, обеспечивая оптимальную специальную физическую подготовлен-

ность. 
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Аннотация 

Подвижные игры являются одним из важных компонентов общего развития студентов не-

профильных вузов. Совершенствование методики обучения волейболу с помощью подвижных игр 

позволит практикующему преподавателю (тренеру) существенно повысить как физическую, так и 

тактическую подготовленность студентов- волейболистов. Выбранная тактика включает в себя все-

возможные действия, которые волейболисты предпринимают в различных ситуациях во время со-

ревновательной деятельности. Повышение уровня тактической подготовленности позволит более 

целесообразно использовать технические приемы волейбола, и, как следствие, будет более рацио-

нальный тактический рисунок игры. Поэтому поиск резервов совершенствования тактических дей-

ствий волейболистов приобретает особую значимость. 

Ключевые слова: тактические действия, волейбол, тренировка, контроль сформированно-

сти навыков, соревновательная деятельность, спортивные игры, методики, динамика. 
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ANALYSIS OF TACTICAL ACTIONS OF VOLLEYBALL PLAYERS OF STUDENT 

TEAMS OF NON-PROFILE UNIVERSITY 

Irina Yuryevna Strigelskayа, the candidate of pedagogical sciences, docent, Alexander An-

tonovich Golubev, the candidate of pedagogical sciences, St. Petersburg State University of 

Civil Aviation 

Abstract 

Outdoor games are one of the important components of the overall development of students of 

non-profile universities. Improving the methods of teaching volleyball with the help of outdoor games will 

allow the practicing coach to significantly increase both the physical and tactical readiness of young vol-

leyball players. The chosen tactics include all kinds of actions that volleyball players take in various situa-

tions during competitive activities. Increasing the level of tactical preparedness will make it more expedi-

ent to use volleyball techniques, and, as a result, there will be more rational tactical pattern of the game. 

Therefore, naturally, the search for reserves for improving the tactical actions of young volleyball players 

is of particular importance. 

Keywords: tactical actions, volleyball, training, control of formation of skills, competitive. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра является основным средством всестороннего развития физического, умствен-

ного, эстетического и нравственного. Поэтому наиболее эффективным методом развития, 

оздоровления, воспитания и обучения в психологии и педагогике является игровой метод, 

который с большим успехом используется в практической деятельности как педагогов, 

так и тренеров. 

В процессе обучения игре в волейбол возможно достичь высоких спортивных ре-

зультатов с помощью постановки специфических задач, применения специальных 

средств и методов, а также принимая во внимание особенности физического развития 

молодых людей. Систематическая подготовка волейболистов под руководством препода-

вателя физической культуры (тренера) позволяет существенно сократить срок тактиче-

ской подготовки и повысить эффективность обучения. 

Основной целью организации и проведения тренировочных занятий по волейболу 

является всестороннее развитие студентов-спортсменов. Грамотно спланированное тре-

нировочное занятие, целью которого является повышение уровня как физических и так-

тических, так и психических качеств, а также выработка двигательных навыков у студен-

тов непрофильных вузов, создаст необходимые условия для достижения следующих 

результатов: 

– целесообразное и прогрессивное повышение общей работоспособности; 
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– повышение результативности в игре. 

В волейболе, как и в других видах спорта, тактика имеет огромное значение. С по-

мощью грамотных тактических действий, команда получает преимущество над соперни-

ком, и как следствие, скорее всего, побеждает. Тактика позволяет максимально эффектив-

но реализовывать технические элементы. 

В волейболе применяется тактический рисунок игры с одним связующим игроком, 

выходящим с любой позиции в зону передачи мяча игрокам, выполняющим атакующие 

действия. 

Такая схема считается одной из самых сложных, но в то же время одной из самых 

эффективных, благодаря тому что в атаке задействуется максимальное количество игро-

ков. 

После начала розыгрыша, связующий игрок перемещается в зону совершения пе-

редачи игрокам для атакующих действий (между 2 и 3 зонами). Благодаря этому в напа-

дении участвуют игроки, как первой, так и второй линии нападения: игрок четвертой зо-

ны (доигровщик), игрок третьей зоны (игрок первого темпа), диагональный (в 

зависимости от расстановки может производить атакующие удары как с задней, так и с 

передней линии), игрок шестой зоны (атака со второй линии; «пайп»), а так же игрок 

первой зоны (атака со второй линии). 

При подаче. Игроки передней линии, находясь у сетки, выполняют «заслон» свое-

го игрока, выполняющего подачу. Подачу важно направлять в определенные зоны, 

например, в зону «слабого» в приеме игрока команды соперника; между игроками (зона-

ми); по линии (в зону боковой линии площадки соперника); в зону выхода связующего 

игрока с задней линии (2 зона); в зоны 9 метра площадки соперника. Необходимо услож-

нить сопернику выполнение точной «доводки» мяча с подачи до связующего игрока, тем 

самым «расстроив» комбинационные действия, то есть атакующие удары соперников 

становятся более предсказуемыми для блокирующих игроков и игроков защиты. 

После подачи. Связующий игрок сначала задерживается в защите и, если не при-

шлось участвовать в приеме мяча, то он располагается между второй и третьей зонами 

для выполнения передачи. В это время, все нападающие игроки готовятся к атакующим 

действиям в зависимости от соответствующей ситуации (точной либо неточной доводки 

мяча до связующего игрока). Связующий игрок перед каждым приемом подачи соответ-

ствующими жестами за спиной показывает возможные комбинации розыгрыша мяча 

нападающим игрокам своей команды. 

Прием. Связующий игрок находится как можно ближе к средней линии. Осталь-

ные игроки учувствуют в приеме, за исключением игрока первого темпа. 

Расположение волейболистов при приеме подачи должно изменяться в зависимо-

сти от траектории мяча. Игроки также меняют изначальные положения в расстановке в 

зависимости от дальнейшей системы ведения игры в нападении [2]. 

Связующему игроку важно знать, с какого вида передач удобно нападать каждому 

игроку в команде, их усталость или готовность и психическое состояние. Ему необходи-

мо быстро ориентироваться в различных игровых ситуациях. Важно производить анализ 

ситуаций, которые возникают во время игры. 

Большим тактическим преимуществом будет то, если связующий игрок умеет до 

последнего момента скрывать возможное направление и характер передачи мяча, умеет 

выполнять отвлекающие, а так же атакующие либо обманные действия. 

Нападающий игрок должен уметь рационально пользоваться всеми видами напа-

дающих ударов, скидок и эффективно их применять в игровых ситуациях. 

Самое эффективное средство, «обманывающее» блокирующих игроков соперника, 

это различные игровые комбинации [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для повышения уровня тактической подготовленности студентов, занимающихся 

волейболом, была разработана нестандартная программа подвижных игр с применением 

технических элементов волейбола, направленная на развитие тактической подготовлен-

ности. Программа применялась в начале занятия и занимала 15–20 минут. Каждое заня-

тие происходила корректировка видов подвижных игр на следующее занятие, в зависи-

мости от того, какие упражнения выполнялись лучше и быстрее, а какие давались с 

трудом. Программа в экспериментальной группе студентов включала следующие виды 

игр: 

1. Разделение на две команды. Обучающиеся выполняют передачу двумя руками 

сверху (или снизу) игрокам своей команды. Задача выполнить 11 передач одной команде 

без вмешательства другой команды. Если одна из команд прервала передачи другой, то 

уже эта команда начинает выполнять передачи. Разрешается выполнять передачу над со-

бой для того, чтобы выбрать (увидеть) игрока именно своей команды, которому и отпра-

вить мяч передачей сверху либо снизу. Во время выполнения данного действия, второй 

команде отнимать мяч нельзя. 

2. Игра 1 на 1 в волейбол через сетку до пяти очков. В отличие от обычных пра-

вил, допускается одно касание мяча об пол. Выигрывает тот игрок, у которого не было 

двух касаний мяча об пол. 

3. Игра по правилам волейбола, но можно совершать только передачи мяча двумя 

руками снизу. 

4. Игра по правилам волейбола, с выполнением только передач мяча двумя руками 

сверху. 

5. Эстафета между двумя командами. Обучающиеся выполняют верхнюю переда-

чу над собой, перемещаясь в конец зала и обратно. Побеждает та команда, которая фини-

ширует первой. 

6. Эстафета между двумя командами. Обучающиеся выполняют нижнюю переда-

чу над собой, перемещаясь в конец зала и обратно. Побеждает та команда, которая фини-

ширует первой. 

7. Эстафета между двумя командами. Обучающиеся в парах выполняют верхнюю 

передачу и перемещаются к концу зала и обратно. Побеждает та команда, которая фини-

ширует первой. 

8. Эстафета между двумя командами. Обучающиеся в парах выполняют нижнюю 

передачу и перемещаются к концу зала и обратно. Побеждает та команда, которая фини-

ширует первой. 

9. Игра в «вышибалы», но вместо обычных бросков мяча, выполняются верхние, 

нижние передачи или нападающий удар. 

10. Игра по правилам волейбола 1 на 1 через сетку, но при этом поле ограничено 

трехметровой линией. Задача сделать так, чтобы мяч коснулся ограниченной площадки 

соперника. 

11. Игра по правилам волейбола, но при этом должно быть одно обязательное ка-

сание о площадку. Проигрывает та команда, у которой произошло два касания о площад-

ку или не произошло ни одного. 

12. Обучающиеся делятся на две команды и встают в две колонны. Перед колонна-

ми устанавливаются две мишени. Поочередно каждый занимающийся выполняет напа-

дающий удар/передачу двумя руками снизу/передачу двумя руками сверху в мишень. 

Только когда обучающийся попадет в мишень, только тогда он уходит в конец колонны и 

к выполнению приступает следующий игрок. Побеждает та команда, которая закончила 

первой. 

13. Занимающиеся делятся на две команды. По сигналу, обучающиеся выполняют 

ускорение с мячом в руках до конца зала, выполняют 5 передач двумя руками сверху и 
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возвращаются обратно. То же самое, с передачей двумя руками снизу. 

14. Занимающиеся делятся на две команды и подходят к баскетбольным кольцам. 

Выполняют верхнюю/нижнюю передачу в кольцо. Побеждает та команда, которая выпол-

нит больше попаданий за контрольное время. 

15. Эстафета, с выполнением верхних/нижних передач обегая конусы. Побеждает 

та команда, которая финиширует первой. 

16. Выполнение верхних/нижних передач в парах в движении. Выигрывает остав-

шаяся последней пара, удержавшая мяч. 

В совокупности программа подвижных игр и постоянное поддержание заинтере-

сованности положительно отразились на занимающихся. Они стали намного чаще вы-

полнять тактические действия во время занятий и на соревнованиях между факультетами 

вуза. Педагогический эксперимент позволил узнать эффективность разработанной про-

граммы. 

В рамках проведения исследования эффективности разработанной программы 

обучения и проведения подвижных игр на занятиях секции по волейболу была осуществ-

лена оценка количества тактических действий до (1-й тест) и после (2-й тест) применения 

описанной методики в экспериментальной группе. Экспериментальная группа состояла 

из девяти студентов. В целях проведения сравнительного анализа также осуществлены 

аналогичные замеры количества тактических действий в другой секции по волейболу, в 

которой тренировки проводятся по классической программе, избранной преподавателем 

(контрольная группа испытуемых). Замеры и в экспериментальной, и в контрольной 

группах проводились в начале (1-й тест) и в конце (2-й тест) учебного года. 

В целях достижения наиболее полного и достоверного результата при проверке, 

поставленной в настоящей работе гипотезы, анализировались все основные применяемые 

в волейболе тактические действия: 

– при подаче; 

– при нападающем ударе; 

– при приеме мяча двумя руками снизу; 

– при страховке; 

– при выборе места в защите; 

– при блокировании. 

Указанные параметры были выбраны для проведения исследования, так как явля-

ются наиболее значимыми в процессе игровой деятельности с точки зрения возможности 

достижения победы. При этом, как неоднократно отмечалось ранее, тактические действия 

играют ключевую роль в эффективности игры. 

Каждая из исследуемых групп (экспериментальная и контрольная) состояли из де-

вяти обучающихся. 

В таблице 1 отражены данные применения тактических действий в ключевых так-

тических элементах на начало и окончание эксперимента. 

Таблица 1 – Полученные данные на начало и на окончание эксперимента 

№ испы-

туемого 

Тактические действия при пода-
че 

Тактические действия при напа-
дающем ударе 

При приеме мяча двумя руками 
снизу 

1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 

Экспериментальная группа 

№1 8 8 17 21 21 24 

№2 7 10 25 25 27 29 

№3 11 12 16 19 26 27 

№4 14 16 15 16 18 23 

№5 13 14 22 23 20 21 

№6 10 12 16 17 21 22 

№7 10 11 17 20 16 22 

№8 6 8 15 18 21 21 

№9 8 9 23 22 18 23 
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№ испы-

туемого 

Тактические действия при пода-
че 

Тактические действия при напа-
дающем ударе 

При приеме мяча двумя руками 
снизу 

1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 

Итого 87 100 166 181 188 212 

Контрольная группа 

№1 11 10 18 18 15 18 

№2 10 9 20 23 23 24 

№3 10 10 15 16 26 28 

№4 10 11 17 19 18 19 

№5 10 10 22 19 26 25 

№6 7 8 19 17 21 18 

№7 10 12 21 23 18 18 

№8 7 9 17 18 21 24 

№9 6 7 23 22 23 23 

Итого 81 86 172 175 191 197 

Первичный анализ полученных данных позволяет сделать ряд выводов. 

Проанализируем результаты двух групп посредством сравнения разности между 

общими результатами первого и второго теста в экспериментальной группе с аналогич-

ным показателем контрольной группы. По результатам применения описанной методики 

(2-й тест) волейболисты в экспериментальной группе выполнили суммарно 100 тактиче-

ских действий при подаче, до применения методики данный показатель в указанной 

группе составил 87 единиц. Следовательно, увеличение показателя в экспериментальной 

группе составило 13 единиц (увеличение на 14,9%). В контрольной группе на заключи-

тельном тестировании обучающиеся выполнили на 5 тактических действий больше, чем 

на предварительном (увеличение на 6,2%). Таким образом, суммарный показатель приро-

ста количества тактических действий при подаче в экспериментальной группе превышает 

аналогичный показатель контрольной группы на 8 единиц (в 2,6 раза больше в экспери-

ментальной группе). 

Проведем аналогичное сравнение по параметру количества тактических действий 

при нападающем ударе. Сравнение результатов первого и второго тестирований показало, 

что увеличение данного показателя в экспериментальной группе по результатам приме-

нения специальной методики в соответствии с данными, представленными в таблице 1, 

составило 15 единиц (увеличение на 9%). В контрольной группе по результатам заверше-

ния учебного года и применения стандартного метода тренировок – на 3 единицы (увели-

чение на 1,7%). Сравнивая общие абсолютные значения данных результатов, можно сде-

лать вывод: прирост количества тактических действий при нападающем ударе в 

экспериментальной группе выше на 12 единиц, чем в контрольной (в 5 раз больше в экс-

периментально группе). 

Сравним результаты эксперимента по количеству тактических действий при прие-

ме мяча двумя руками снизу. В экспериментальной группе прирост количества тактиче-

ских действий (результат второго теста по сравнению с результатом первого теста) соста-

вил 24 раза (увеличение на 12,8%), в контрольной – на 6 раз (увеличение на 3,1%). 

Разница между данными абсолютными значениями составила 18 тактических действий (в 

экспериментальной группе результат в 6 раз лучше в сравнении с контрольной). 

Статистический анализ проводился с учетом соответствия количества испытуемых 

в двух выборках (равное количество, по 9 человек в каждой), существует положительная 

корреляция между параметрами в каждой из выборок (данные о значении корреляции 

приведены в таблице 2). 

Исследование проводилось с применением специальной компьютерной программы 

для статистической обработки данных SPSS Statistics (version 22). Для оценки результатов 

исследования была применена формула подсчета числа степеней свободы f=9-1=8. Для 

уровня значимости 0,05 указанному значению соответствует следующее критическое зна-

чение критерия t-Стьюдента: 2,3. Полученные эмпирические значения критерия t-
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Стьюдента будут сравниваться с данными для возможности сделать вывод о статистиче-

ской достоверности результата (если полученное значение критерия меньше табличного – 

различия недостоверны, если же больше – достоверны). 

Таблица 2 – Результаты предварительного и заключительного тестирования выполнения 

тактических действий при подаче 

Группа 
Тактические действия при подаче (X̅±σ) 

Корреляция t, P 
Предварительное тестирование Заключительное тестирование 

Контрольная 9±1,8 9,6±1,5 0,79 t=1,5, P>0,05 

Экспериментальная 9,7±2,7 11,1±2,7 0,95 t=4,9, P<0,05 

Применение разработанной модели комплексного использования подвижных игр 

для повышения тактической подготовленности обучающихся позволило статистически 

значимо увеличить количество выполняемых тактических действий при подаче (полу-

ченное t=4,9 существенно превышает t критическое, равное 2,3). При этом в контрольной 

группе результаты также улучшились, однако статистическая гипотеза о равенстве сред-

них значений не подтвердилась на статистически значимом уровне, то есть указанное 

улучшение показателя в контрольной группе не может приниматься во внимание как зна-

чимое. 

Сравнение средних значений изучаемого параметра в разрезе 1-ого и 2-ого тести-

рований представлено на рисунке 1. В контрольной группе количество тактических дей-

ствий при подаче увеличилось в среднем в 1,07 раза, в экспериментальной – в 1,15 раза 

(рисунок 1). 

Таблица 3 – Результаты предварительного и заключительного тестирования выполнения 

тактических действий при нападающем ударе 

Группа 
Тактические действия при нападающем ударе (X̅±σ) 

Корреляция t, P 
Предварительное тестирование Заключительное тестирование 

Контрольная 19,1±2,6 19,4±2,6 0,71 t=0,5, P>0,05 

Экспериментальная 18,4±3,8 20,1±2,9 0,91 t=3, P<0,05 

Значение t критерия в экспериментальной группе (t=3) больше критического зна-

чения, что позволяет сделать вывод о том, что разработанная модель эффективно работа-

ет. А в контрольной группе достоверных изменений не произошло. 

Сравнение средних значений изучаемого параметра в разрезе 1-ого и 2-ого тести-

рований представлено на рисунке 2. В контрольной группе количество тактических дей-

ствий при нападающем ударе увеличилось в среднем в 1,02 раза, в экспериментальной – в 

1,10 раза. 

  

Рисунок 1 – Результаты предварительного и заключи-

тельного тестирования. Тактические действия при по-

даче 

Рисунок 2 – Результаты предварительного и заключи-

тельного тестирования. Тактические действия при 

нападающем ударе 

В таблице 4 и на рисунке 3 отражены результаты статистического анализа с при-

менением критерия t-Стьюдента, который позволил сделать вывод о достоверности уве-
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личения количества статистических действий при страховке t=4,9 существенно превыша-

ет критическое значение, равное 2,3. В контрольной группе результат не является стати-

стически значимым. 

Таблица 4 – Результаты предварительного и заключительного тестирования выполнения 

тактических действий при приеме двумя руками снизу 

Группа 
Тактические действия при приеме двумя руками снизу (X̅±σ) 

Корреляция t, P 
Предварительное тестирование Заключительное тестирование 

Контрольная 3,9±1,3 4,2±1,2 0,76 t=1,2, P>0,05 

Экспериментальная 4,2±1,3 5,7±1,2 0,76 t=4,9 P<0,05 

Сравнение средних значений 

изучаемого параметра в разрезе 1-ого и 

2-ого тестирований представлено на 

рисунке 3. В контрольной группе коли-

чество тактических действий при стра-

ховке увеличилось в среднем в 1,08 ра-

за, в экспериментальной – в 1,36 раза. 

Таким образом, разработанная 

программа обучения позволила стати-

стически достоверно улучшить резуль-

таты по количеству тактических дей-

ствий в разрезе трех факторов: при 

подаче; при нападающем ударе; при 

приеме мяча двумя руками снизу. 
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МЕТОДИКА ВАРИАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-
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Габдыжалил Бариевич Сулейманов, кандидат педагогических наук, доцент, Игорь Ев-

геньевич Коновалов, доктор педагогических наук, доцент, Николай Анатольевич Аб-

 

Рисунок 1 – Результаты предварительного и заключитель-

ного тестирования. Тактические действия при подаче 
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Аннотация 

Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка эффективности применения 

методики вариативного воздействия на развитие скоростно-силовых способностей квалифициро-

ванных борцов на поясах. Методика и организация исследования. Методы исследования: анализ и 

обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на 

базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма». В экспериментальной части исследования приняли участие двадцать квалифицированных 

борцов, они были разделены по десять человек в контрольной и экспериментальной группах. Ре-

зультаты исследования и их обсуждение. Для совершенствования скоростно-силовых способностей 

борцов на поясах была разработана авторская методика, которая была реализована в процессе тре-

нировочных занятий в экспериментальной группе. Методика состоит из двух комплексов упражне-

ний, представлены метод выполнения, точная дозировка и параметры нагрузки. В начале и в конце 

эксперимента, было проведено тестирование в обеих исследуемых группах, в рамках которого оце-

нивалось состояние скоростно-силовых способностей борцов. В конце эксперимента были получе-

ны следующие показатели: бег на 100 м в КГ – 13,38 с., а в ЭГ - 13,22 с.; челночный бег 3x10 м в КГ 

– 6,47 с., а в ЭГ – 6,25 с.; подтягивание в КГ – 17,05 раз, а в ЭГ – 20,65 раз; вставании на мост из 

стойки 5 раз в КГ – 13,95 с. в ЭГ – 12,3 с.; 10 бросков партнера прогибом за 20 с в КГ – 11,65 с, а в 

ЭГ – 13,95 с. Вывод. По итогам проведенного эксперимента после внедрения разработанной автор-

ской методики, был установлен следующие прирост в исследуемых показателях: бег на 100 м в КГ 

– 0,85%, а в ЭГ – 2,07%; челночный бег 3x10 м в КГ – 2,56%, а в ЭГ – 6,16%; подтягивание в КГ – 

20,40%, а в ЭГ – 25,91%; вставание на мост из стойки 5 раз в КГ – 2,79%, а в ЭГ – 14,69%; 10 брос-

ков партнера прогибом за 20 с в КГ – 4,48%, а в ЭГ – 21,83%. Таким образом, можно заключить, что 

разработанная нами методика является эффективной. 

Ключевые слова: борьба на поясах, квалифицированные борцы, вариативное воздействие, 

скоростно-силовые способности. 
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METHOD OF VARIABLE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SPEED AND 

STRENGTH ABILITIES OF QUALIFIED WRESTLERS ON BELTS 

Gabdyzhalil Barievich Suleymanov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Igor Evge-

nievich Konovalov, the doctor of pedagogical sciences, docent, Nikolay Anatolyevich 

Abramov, the candidate of economic sciences, docent, Andron Mikhailovich Abdullin, the 

master's student. Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Ka-

zan 

Abstract 

The purpose of the study is to develop and experimentally test the effectiveness of the application 

of the method of variable impact on the development of speed and strength abilities of qualified wrestlers 

on belts. Methodology and organization of the study. Research methods: the analysis and generalization of 

literary sources, pedagogical observation, pedagogical experiment, pedagogical testing, methods of math-

ematical statistics. The study was conducted on the basis of the Volga State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism. Twenty qualified wrestlers took part in the experimental part of the study; they were 

divided into ten people in the control and experimental groups. The results of the study and their discus-

sion. To improve the speed and strength abilities of belt wrestlers, an author's technique was developed, 

which was implemented during training sessions in an experimental group. The technique consists of two 

sets of exercises, the method of execution, the exact dosage and load parameters are presented. At the be-

ginning and at the end of the experiment, testing was conducted in both study groups, within which the 

state of the speed and strength abilities of the wrestlers was assessed. At the end of the experiment, the fol-

lowing indicators were obtained: running 100 m in KG - 13.38 s., and in EG - 13.22 s.; shuttle running 
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3x10 m in KG – 6.47 s., and in EG – 6.25 s.; pulling up in KG – 17.05 times, and in EG – 20.65 times; 

getting up on the bridge from racks 5 times in KG – 13.95 s. in EG – 12.3 s.; 10 partner throws deflection 

for 20 s in KG – 11.65 s, and in EG – 13.95 s. Conclusion. According to the results of the experiment, after 

the introduction of the developed author's methodology, the following increase in the studied indicators 

was established: running 100 m in KG – 0.85%, and in EG – 2.07%; shuttle running 3x10 m in KG – 

2.56%, and in EG – 6.16%; pull-up in KG – 20.40%, and in EG – 25.91%; standing on the bridge from the 

rack 5 times in KG – 2.79%, and in EG – 14.69%; 10 throws of the partner deflection for 20 seconds in 

KG – 4.48%, and in EG – 21.83%. Thus, we can conclude that the methodology we have developed is ef-

fective. 

Keywords: belt wrestling, qualified wrestlers, variable impact, speed and strength abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение конкурентной борьбе в единоборствах во всероссийских и на между-

народных состязаниях устанавливает потребность свежего подхода и к скоростно-

силовой подготовке борцов, занимающихся борьбой на поясах в том числе. Поэтому ну-

жен новый взгляд на организацию и выбор содержания тренировки спортсменов высокой 

квалификации, для их целенаправленной подготовки к наиболее важным состязаниям. В 

особенности важным оказывается вопрос улучшения скоростно-силовой подготовленно-

сти борцов на поясах, это связано, в том числе с большим притоком спортсменов из дру-

гих видов борьбы, поэтому одним из решающих факторов достижения результата стано-

вится наличие у единоборцев высокого уровня скоростно-силовой подготовленности [1]. 

Достижения успеха в единоборствах специалисты в настоящее время считают вы-

сокоразвитые скоростно-силовые способности, это продиктовано тем, что соперники ве-

дут схватку в обстановке, где ситуация постоянно меняется, содержание соревнователь-

ного поединка стало более интенсивным, а сама борьба проходит более активно и даже 

агрессивно. В соответствии с этим от единоборца требуется умение моментально прини-

мать решение и выбирать максимально эффективные сложные технико-тактические дей-

ствия при выборе тех или иных атакующих и контратакующих приемов, вот для чего 

необходимо иметь надлежащий уровень скоростно-силовой подготовленности [2, 5]. 

Изменения в ведения соревновательных схваток должно менять и подходы в со-

держательном обеспечении методики тренировки квалифицированных борцов на поясах. 

Существующие методики часто недостаточно учитывают весь спектр современных тре-

бований к борьбе на поясах, где чрезмерное увеличение объема тренировочных средств и 

бесконтрольное повышение интенсивность их выполнения содержат в себе определенные 

риски. Так избыточный упор только на работу с максимально тяжелыми сопротивления-

ми при режиме высокой интенсивности нагрузки на конкретной тренировке, а также в 

течение целого этапа подготовки, что способно послужить причиной к лимитированию 

исполнения в процессе основных соревнований широкого спектра сложных технико-

тактических действий [3, 4]. 

В работах некоторых специалистов показано как можно в существующих подходах 

к тренировочному процессу единоборцев, исключить присущие им определенные недо-

статки [6]. Одним из таких инструментов является применение метода вариантного воз-

действия, который эффективно позволяет решать, например задачу повышения скорост-

но-силового потенциала борцов, а это является одним из наиболее важных факторов 

достижения успеха в единоборствах, в том числе и в борьбе на поясах. 

Целью нашего исследования является разработка, и экспериментальная проверка 

эффективности применения методики вариативного воздействия на развитие скоростно-

силовых способностей квалифицированных борцов на поясах. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, педагогиче-

ское наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы ма-
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тематической статистики. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма». В экспериментальной части иссле-

дования приняли участие двадцать квалифицированных борцов, они были разделены по 

десять человек в контрольной и экспериментальной группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках подготовительного этапа подготовки у квалифицированных борцов на 

поясах тренировка скоростно-силовых способности, как правило, реализуется в условиях 

больших объемов и высокой интенсификации выполнения тренировочных средств, что не 

всегда является эффективным для тренированности спортсмена. Поэтому для того, чтобы 

избежать стрессовое влияния на организм таких режимов работы, в тренировочном про-

цессе активно реализовывалось чередование большой интенсивности нагрузки со сред-

ними и малыми, применяя при этом вариативный метод воздействия. 

Была разработана авторская методика вариативного воздействия на развитие ско-

ростно-силовых способностей борцов на поясах, которая была реализована в процессе 

тренировочных занятий в экспериментальной группе. Методика состоит из двух комплек-

сов упражнений, представлены метод выполнения, точная дозировка и параметры 

нагрузки (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные положения методика вариативного воздействия на развитие ско-

ростно-силовых способностей квалифицированных борцов  

Комплексы Дозировка 
Методы вы-

полнения 
Параметры нагрузки Организационно-методические указания 

1 комплекс 
25–30 секунд, 
2-3 подхода 

Интервальный 
Реж. ЧСС от 160 уд. 
мин. до 185 уд. мин. 

Обращать внимание на правильность выпол-
нения упражнений, следить за дыханием.  

2 комплекс 
25–30 секунд, 

2-3 подхода 
Интервальный 

Реж. ЧСС от 160 уд. 

мин. до 190 уд. мин. 

Обращать внимание на правильность выпол-

нения упражнений, следить за дыханием. 

Первый комплекс включал в себя шесть упражнений из средств общей физической 

подготовки. Второй комплекс включал в себя также шесть упражнений, но из средств 

специальной физической подготовки. Комплексы упражнений применялись одновремен-

но 3 раз в неделю (понедельник, среда, пятница), при схеме тренировочных занятий в не-

дельном микроцикле: 6/1. Комплекс упражнений №1 применялся в начале основной ча-

сти занятия, а комплекс упражнений № 2 применялся в конце основной части занятия на 

фоне утомления. Выполнение комплексов по дням недельного микроцикла, по интенсив-

ности нагрузки, распределялась следующим образом: понедельник – максимальная; среда 

– средняя; пятница – малая.  

В начале и в конце эксперимента, было проведено тестирование в обеих исследуе-

мых группах, в рамках которого оценивалось состояние скоростно-силовых способностей 

борцов. Все выбранные тесты, предусмотрены ФССП по виду спорта борьба на поясах, 

они направлены на оценку, как общей физической подготовленности борцов, так и специ-

альной [7]. 

В таблице 2 представлены результаты развития скоростно-силовых способностей у 

борцов на поясах за период эксперимента.  

Таблица 2 – Показателей скоростно-силовых способностей борцов на поясах за период 

эксперимента (n=10) 
Гр. испыту-

емых 
Бег на 100 м (с) 

Челночный бег 

3х10 м (с) 

Подтягивание 

(раз) 

Вставание на мост 

из стойки 5 раз (с) 

10 бросков партнера 

прогибом за 20 с (раз) 

В начале эксперимента 

КГ  13,49±0,21 6,64±0,34 16,65±2,06 14,35±1,14 11,15±1,50 

ЭГ  13,50±0,19 6,66±0,24 16,40±2,23 14,30±1,30 11,45±1,43 

t -0,15 -0,20 0,36 0,08 0,27 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Гр. испыту-
емых 

Бег на 100 м (с) 
Челночный бег 

3х10 м (с) 
Подтягивание 

(раз) 
Вставание на мост 
из стойки 5 раз (с) 

10 бросков партнера 
прогибом за 20 с (раз) 

В конце эксперимента 

КГ  13,38±0,21 6,47±0,23 17,05±1,88 13,95±0,89 11,65±1,09 

ЭГ  13,22±0,20 6,25±0,21 20,65±2,50 12,30±1,08 13,95±1,32 

t 2,41* 3,13* 5,15* 4,03* 3,90* 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

При-

рост, % 

КГ 0,85 2,56 20,40 2,79 4,48 

ЭГ 2,07 6,16 25,91 14,69 21,83 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; X – среднее арифметическое; δ – стан-

дартное отклонение; t – критерий Стьюдента; р – уровень значимости при a=0,05; * – различия статистически 
значимы. 

Из таблицы 2 видно, что если в начале эксперимента результаты в обеих исследуе-

мых группах был практически одинаковыми, то в конце не смотря на их положительную 

динамику, в экспериментальной группе они являются доминирующими. Так в тест «Бег 

на 100 м» в конце исследования результаты в контрольной группе равнялся 13,38±0,21 с, 

а в экспериментальной группе он составил 13,22±0,20 с. В тесте «Челночный бег 3х10 м» 

в конце исследования результаты в контрольной группе равнялся 6,47±0,23 с, а в экспе-

риментальной группе он составил 6,25±0,21 с. В тесте «Подтягивания» в конце исследо-

вания результаты в контрольной группе равнялся 17,05±1,88 раз, а в контрольной группе 

он составил 20,65±2,50 раз. В тесте «Вставание на мост из стойки 5 раз» в конце исследо-

вания результаты в контрольной группе равнялся 13,95±,89 с, а в экспериментальной 

группе он составил 12,30±1,08 с. В тесте «10 бросков партнера прогибом за 20 с» в конце 

исследования результаты в контрольной группе равнялся 11,65±1,09 раз, а в эксперимен-

тальной группе он составил 13,95±1,32 раз. Во всех тестах выявлены достоверно значи-

мые межгрупповые различия (p<0,05). 

Таким образом, анализ полученных результатов за период исследования показыва-

ет, что в обеих группах динамика всех исследуемых показателей носит положительный 

характер, но в экспериментальной группе он более выражен, при этом, по всем результа-

там наблюдается межгрупповые достоверно значимые различия (p<0,05). Данный факт 

свидетельствует о том, что методика вариативного воздействия на развитие скоростно-

силовые способности борцов на поясах является эффективной. 

ВЫВОД 

По итогам проведенного эксперимента после внедрения разработанной авторской 

методики, был установлен следующие прирост в исследуемых показателях: бег на 100 м в 

КГ – 0,85%, а в ЭГ – 2,07%; челночный бег 3x10 м в КГ – 2,56%, а в ЭГ – 6,16%; подтяги-

вание в КГ – 20,40%, а в ЭГ – 25,91%; вставание на мост из стойки 5 раз в КГ – 2,79%, а в 

ЭГ – 14,69%; 10 бросков партнера прогибом за 20 с в КГ – 4,48%, а в ЭГ – 21,83%. Таким 

образом, можно заключить, что разработанная нами методика является эффективной. 
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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЗРОСЛЫХ ТУРИСТОВ РОССИЯН-РЕКРЕАНТОВ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ПРОВИНЦИЮ ХЭНАНЬ (КНР) 

Сяо Цзе, аспирант; Степан Александрович Гониянц, кандидат педагогических наук, 

профессор, Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация  

Представлен анализ интересов и потребностей российских туристов, путешествующих в 

провинцию Хэнань (КНР) с целью рекреации, который позволил выявить проблемы и перспективы 
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развития туристско-рекреационной сферы в провинции. Практическая значимость проведенного 

исследования состоит в том, что установление ключевых интересов и потребностей респондентов-

россиян, обуславливающих привлекательность провинции Хэнань для посещения в целях рекреа-

ции, а также факторов, препятствующих выезду рекреантов за рубеж, позволит туристическому 

сектору региона и КНР, в целом, эффективно и адресно удовлетворять эти основные мотивы, 

предоставлять услуги более высокого качества и обеспечивать уникальные туристические продук-

ты.  

Ключевые слова: рекреационно-оздоровительные интересы и потребности, туристические 

ресурсы провинции Хэнань (КНР), туристы россияне-рекреанты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p374-380 

ANALYSIS OF RECREATIONAL AND HEALTH-IMPROVING INTERESTS AND 

NEEDS OF ADULT TOURISTS OF RECREATIONAL RUSSIANS VISITING HENAN 

PROVINCE (CHINA) 

Xiaojie, the post-graduate student; Stepan Alexandrovich Goniyants, the candidate of peda-

gogical sciences, professor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 

Tourism, Moscow 

Abstract 

The article presents an analysis of the interests and needs of Russian tourists traveling to Henan 

province (China) for the purpose of recreation, which revealed the problems and prospects for the devel-

opment of the tourist and recreational sphere in the province. Despite the rapid growth of recreational tour-

ism in the PRC, the essence of its foreign Russian market has never been sufficiently studied, which de-

termines the novelty of this study. The practical significance of the study is that the establishment of the 

key interests and needs of Russian respondents, which determine the attractiveness of Henan province for 

visiting for recreation, as well as factors preventing the departure of recreationists abroad, will allow the 

tourism sector of the region and the people's republic of china, as a whole, to effectively and specifically 

satisfy these basic motives, to provide higher-quality services. Quality and provide unique tourist products. 

Keywords: recreational and health-improving interests and needs, tourist resources of Henan 

province (China), Russian tourists-recreants. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди всех стран Азии Китай характеризуется большими размерами территории и 

исключительным разнообразием природных условий. По темпам роста экономики Китая 

значительно превышает показатели подавляющего большинства стран мира, а китайская 

туристическая индустрия относится к наиболее развитым не только в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР), но и в мире, приобретая значение одной из ключевых от-

раслей страны. Китай является одной из самых привлекательных стран мира среди ино-

странных туристов и по прогнозам экспертов займет первое место в сфере международ-

ного туризма. 

Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных услуг и высокие темпы роста 

туристических поездок, целью которых является познавательный, лечебно-

оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм, в Китае обусловлены рядом 

факторов, которые повлияли на формирование туристической привлекательности страны 

не только в мире, АТР, но и в мире, России [1]. 

В частности, одним из привлекательных факторов для развития туристско-

рекреационной сферы Китая является национальная культура. Особенностями китайской 

культуры является традиционализм – ориентация на поддержку образа жизни предков, на 

подчинение индивида в социальном порядке; религиозно-поэтическое отношение к при-

роде; китайская церемония – наличие фиксированных норм поведения и мышления сло-

жились на основе культа древности, и которые были положены в основу нового типа го-

родской рациональной культуры. 
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Другим фактором, определяющим привлекательность Китая, как страны с мощным 

туристско-рекреационным потенциалом, является географическое положение КНР, кото-

рая занимает огромную территорию (3-е место после России и Канады) и охватывает са-

мые высокие горные области, обширные пустыни и приморские равнины, что определяет 

разнообразие природных условия для различных видов туризма, а также приграничное 

соседство с большим количеством стран.  

По прогнозу Всемирной туристской организации к 2020 г. Китай должен был вый-

ти на первое место в мире по приему туристов и на четвертое – по числу выезжающих за 

границу туристов. Согласно данному прогнозу, в 2020 г. количество туристов, посетив-

ших Китай, должно было достичь 210 млн. Однако, реалии современности (пандемия 

COVID-19) значительно скорректировали представленные цифры, тем не менее мы уве-

рены, что внутренний туризм КНР продолжит развиваться и будет выступать значимым 

средством физической рекреации населения России и КНР. 

Несмотря на то, что в настоящее время учеными теоретиками систематизированы 

отдельные аспекты научных знаний туристско-рекреационной деятельности, в то же вре-

мя вопрос формирования целостной концепции оптимизации маркетинга туристско-

рекреационных услуг взрослого населения с учетом их интересов и предпочтений в ре-

креационной сфере деятельности, взаимосвязь и взаимозависимость развития его основ-

ных структурных компонентов в социально-антропологическом концепте самосохране-

ния человека, не было предметом специальных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для сбора необходимой информации в исследовании было использовано анкетиро-

вание взрослого населения россиян-рекреантов в крупных городах России: Москва, 

Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск. 

Конструирование анкеты проводилось в соответствии с правилами опросных про-

цедур, применялись содержательные закрытые, открытые и полузакрытые вопросы, а 

также был соблюден принцип чередования вопросов большой сложности с относительно 

легкими, что способствовало лучшему взаимопониманию между нами (т.е. исследовате-

ля) и респондентами [2]. 

Анкетный опрос проводился в 2019 г. по анкете, состоящей из 20-ти вопросов. В 

опросе приняло участие 413 респондентов. Анкетные данные были подвергнуты стати-

стической обработке (таблица 1). 

Проведенный опрос и данные, полученные нами на электронный адрес, позволил 

выявить основные интересы и потребности россиян-рекреантов в использовании турист-

ско-рекреационной сферы, недостатки подготовки, организации и проведения туристско-

оздоровительного продукта рекреативной направленности в провинции Хэнань. 

Таблица 1 – Возрастно-половой состав респондентов (n, кол-во) 

Возраст (лет) Молодежь, 18–29 лет 
Второй зрелый возраст, 

30–55/60 лет 
ИТОГО 

Пол 
Город 

м ж м ж м ж общ. 

Москва 34 35 32 35 66 70 136 

Санкт-Петербург 20 27 19 24 39 51 90 

Владивосток 26 21 23 25 49 46 95 

Хабаровск 21 24 20 27 41 51 92 

ИТОГО 101 107 94 111 195 218 413 

Было распространено 495 анкет. Возврат анкет (без учета данных n=31, получен-

ных по электронной почте) при проведении опроса составил 382 анкеты, т.е. 78%, что 

позволяет говорить о заинтересованности респондентов их достаточно серьезном отно-

шении к решаемой проблеме и о высокой надежности и достоверности полученной эм-

пирической информации. 
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Общая характеристика основных мотивов использования туристско-

рекреационных ресурсов туристами из России представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные интересы (цели) и потребности взрослых россиян в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов провинции Хэнань (в %) 
Возраст (лет) 18–29 30–55/60 

пол м ж м ж 

Сменить обстановку, просто отдыхать, ни о чем не думая, расслабиться 12 14 9 11 

Лечебные, реабилитационные цели 14 17 21 23 

Укрепить здоровье, восстановить, улучшить физическое состояние, сни-

зить вес тела, улучшить телосложение 
14 10 18 9 

Обучиться одному из видов национальных физических упражнений 33 21 29 10 

Увидеть культурно-исторические достопримечательности и природные 
явления, красивые виды и пейзажи, национальные парки и др. 

7 10 8 14 

Принять участие в длительных туристских походах более двух дней: пе-

шие, лыжные, водные, конные и др. 
9 3 6 2 

Посетить SPA-салоны, массажные салоны, салоны красоты 4 21 5 28 

Другое 7 4 4 3 

Согласно социологическому исследованию, респонденты, относящиеся к возраст-

ной категории 18–29 лет, чаще всего выбирают рекреационно-оздоровительные туры 

(67% всех, кто отметил пункт «путешествую по программам рекреационно-

оздоровительного туризма»), а население 30–55/60 лет, чаще предпочитают услуги лечеб-

ного, реабилитационного туризма (58% всех, кто путешествует с рекреационно-

оздоровительными целями). Скорее всего, это связано с тем, что лица второго периода 

зрелого возраста больше интересуются своим здоровьем по причине развития с возрас-

том различных хронических болезней и предпатологических состояния, а молодые люди 

преимущественно озабочены улучшением внешнего вида. Разница между городами в 

данном пункте незначительна. 

Женщины путешествуют по программам рекреационно-оздоровительного туризма 

немного чаще мужчин (58% против 42%). Возможно, это связано с тем, что женщины в 

большей степени, чем мужчины заботятся о своём здоровье. 

Согласно данным табл. 2, вне зависимости от возраста и пола в большей мере рос-

сияне желают «обучаться» одному из национальных видов физических упражнений 

(суммарно мужчины 62%; женщины 39%). Женщины же в большей мере желают посе-

тить SPA и массажные салоны (18–29 лет – 21%; 30–55 лет – 28%). Следует также отме-

тить, что у женщин превалируют культурно-познавательные мотивы (10% у 18–29-летних 

и 14% у 30–55-летних). В целом лечебно-реабилитационные потребности как у мужчин 

(35%), так и у женщин (40%) отстают только от потребностей к одному из видов нацио-

нальных упражнений. В частности, Ушу хотели бы заниматься 35% мужчин и 29% жен-

щин (вопрос 13). В то время, как Тайцзи чуань 36% и цигун 32 % женщин, а мужчины 

17% и 14%, соответственно. 

Большая часть поправляющих здоровье в путешествии имеют высшее образование 

(69% людей с высшим образованием оздоравливаются и лечатся в путешествии). Меньше 

всего путешествующих с целью рекреации – среди лиц, имеющих только среднее образо-

вание (12%). Нам представляется, что это преимущественно связано с тем, что среди об-

разованных людей больше обеспеченных и даже богатых. При этом, как ни парадоксаль-

но, только 16% лиц с учёной степенью путешествовали с целью физической рекреации. 

Причина этому, по-видимому, низкие зарплаты российских преподавателей-учёных. 

Чаще всех путешествуют с рекреационно-оздоровительными целями лица, живу-

щие на доход от инвестиций и бизнесмены (94%). Реже всех ездят в такие поездки пенси-

онеры (2%) и студенты (из этой категории в рекреационные туры ездят около 12%). Ско-

рее всего, это связано с тем, что у студентов наименьший доход и физическое состояние 

позволяет еще относительно мало заботиться о собственном здоровье. У лиц, живущих 

на доходы с инвестиций и бизнесменов выше материальные возможности для путеше-
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ствий в другие страны с целью улучшения здоровья и физического состояния, восстанов-

ления после болезней и травм, к тому же, у них больше всего свободного времени, ввиду 

свободного графика занятости, в связи с чем они могут позволить себе длительную по-

ездку.  

Что касается работников сферы рекреационно-оздоровительного туризма, то 71% 

из них – люди в возрастной категории от 30 до пенсионного возраста лет (76%), мужчины 

(62%), с высшим образованием (83%), относятся к категории работающих (100%). Со-

всем мало среди них лиц от 18 до 30 лет (14%), и очень мало со средним образованием 

(8%). Скорее всего, это уборщицы и санитарки в клиниках, а также секретари на ресепшн 

и младший обслуживающий персонал. 

Из представленных в анкете девяти видов туризма в большей мере у россиян-

рекреантов пользуются следующие: у мужчин 18–29 лет это конный и водный по 32%, а 

также альпинизм и горный туризм 17% и 15% соответственно. С возрастом интересы ме-

няются: у 30–60-летних это пешеходный – 28%, экотуризм – 23% и рекреационно-

оздоровительный – 19%. В то время как у женщин с незначительными вариациями (1–

3%) это: тематический туризм (21% у 18–29-летних и 33% – у 30–55-летних); конный ту-

ризм 19% – у 18–29-летних и экотуризм 38% у 30–55-летних. Среди других рекреацион-

но-оздоровительных видов деятельности, преимущественно отдыха и психофизического 

восстановления значительным спросом пользуются у женщин танцы (63% у 18–29-

летних и 58% у 30–55-летних); сбор ягод, растений (37% и 43% соответственно), массаж 

(32% и 58%) и морские, речные прогулки (29% и 42%). В то же время как у мужчин: рыб-

ная ловля – 29% у 18–29-летних и 57% 30–60-летних; охота 37% и 32% – соответственно; 

дайвинг 33% и 21%; спортивные игры 51% и 30%. 

Чаще всего россияне-рекреанты для оздоровительных поездок выбирают внутрен-

ний туризм, т.е. Россию (89%), но многие также едут в Южную Корею (24%), Китай 

(20%) Японию (13%). Менее всего – Германию (6%), Израиль (2%) и США (1%). По од-

ному человеку выбрали Норвегию, Данию, Индию и Австралию и по два – Италию, Че-

хию, Беларусь и Польшу. Три человека выбрали Грецию, пять – Непал, семь – Сингапур, 

восемь опрошенных предпочитают поправлять здоровье на Шри-Ланке и на Кубе. 

Жители Владивостока и Хабаровска предпочитают использовать физкультурно-

оздоровительные услуги, в т.ч. различные виды и формы физической рекреации поправ-

лять здоровье в Китае (42%), Японии (39%) и Южной Корее (35%), а жители Петербурга 

и Москвы – в Германии (20%). Скорее всего, это связано с географической близостью 

данных регионов. 

В Китае по программам рекреационно-оздоровительного туризма были 9% опро-

шенных россиян. Причём, из Владивостока и Хабаровска Поднебесную посетили 15% и 

17% опрошенных соответственно, а из Петербурга и Москвы – всего 3% и 4% опрошен-

ных соответственно. 62% тех, кто посетил Поднебесную, остался доволен поездкой. При 

этом 73% из тех, кто не был в Китае, не хотят его посещать. Скорее всего, это связано со 

стереотипами о Поднебесной, которых существует огромное количество. Те же, кто уже 

побывал в КНР, успели избавиться от многих предубеждений.  

К огромному сожалению, 86% опрошенных ничего не знают о туристско-

рекреационном потенциале провинции Хэнань. Ещё 6% знают очень мало, 4% знает 

средне, 3% – подробно и доподлинно. Только 1% россиян, которых мы опросили, уже по-

бывали в данной провинции. Среди них нет ни одного москвича или петербуржца. 100% 

из них – жители Владивостока и Хабаровска. 

В целом россияне предпочитают западную медицину (85% опрошенных). Различия 

по полу, возрасту, образованию в данном случае незначительны. Скорее всего, это связано 

с тем, что принятие китайской культуры в Хабаровске и Владивостоке выше, чем в дру-

гих городах. И даже больше, чем принятие – китайская культура является неотъемлемой 

частью культуры российского дальнего Востока, и часто сложно понять, где заканчивает-
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ся культура России и начинается культура Поднебесной.  

Что касается способов лечения и оздоровления, то жители различных городов Рос-

сии чаще всего выбирали траволечение (84%); на втором месте шёл лечебный массаж 

(79%); следом за ним они выбирали иглоукалывание (71%); на следующем месте стоит 

акупрессура (59%); на предпоследнем, пятом месте, стоит акупунктура (43%); и, наконец, 

наименьшей популярностью у россиян пользуется теплопунктура – лечение и оздоровле-

ние посредством тепла (34%). 12% россиян же не любит китайскую медицину. Больше 

всего таких людей в Санкт-Петербурге (23%), а меньше всего – в Хабаровске и Владиво-

стоке (1% и 2% соответственно). 

Чаще всего причина отказа от рекреационного туризма кроется в отсутствии фи-

нансовых возможностей (89%) и наличии маленьких детей (63%). Реже всего этот отказ – 

добровольный выбор человека (7%). Отсутствие финансовых возможностей чаще всего 

останавливает студентов (91%) и пенсионеров (98%), женщины (67%) также чаще, чем 

мужчины отказываются от поездок по причине низкого заработка, а также в связи с не-

возможностью оставить маленьких детей (98%). 

Низкий уровень владения английским в Китае служит преградой чаще всего для 

москвичей (81%) и петербуржцев (73%). Дело в том, что в Хабаровске и Владивостоке 

достаточно высокий по сравнению с остальной Россией уровень владения китайским 

языком. 

Чаще всего отказываются от рекреационного туризма по причине наличия малень-

ких детей домохозяйки, а реже всего – студенты. Только два учащихся университетов вы-

брали этот вариант. Мы полагаем, что, скорее всего, причина этому следующая – студен-

ты во всём мире, включая Россию редко женятся во время учёбы и практически никогда 

не заводят детей. Домохозяйки же посвящают всё время детям и поэтому очень часто 

ограничены в передвижениях. 

«Нелюбовь» к Китаю и его жителям мешает всего 5% опрошенных. Больше всего 

данных людей в Москве, меньше всего – в Хабаровске. Причина этому, скорее всего, сте-

реотипы и отсутствие информации. 

РЕЗЮМЕ 

Проведенное исследование позволило определить, что жители Петербурга, Моск-

вы, Хабаровска и Владивостока готовы путешествовать с целью рекреации, но сдержи-

вающими факторами для них является недостаток денежных средств и наличие малень-

ких детей. Третьим сдерживающим фактором у россиян является боязнь языкового 

барьера. 

Практическое решение первой проблемы можно найти в создании бюджетных ту-

ров с разным наполнением туристического продукта, опциями, которые в случае пожела-

ния клиента, можно исключить или изменить без существенного снижения его качества и 

содержания. Устранение следующего сдерживающего фактора, который основан на не-

возможности оставить маленького ребенка или путешествия с ним с рекреационно-

оздоровительной целью следует решать за счет оборудования клиник и лечебниц детски-

ми площадками и игровыми комнатами, а руководству гостиниц и клиник рекомендовать 

иметь в штате квалифицированных нянь и воспитателей. Проблему языкового барьера 

можно решить, наняв в клиники, рестораны, магазины и гостиницы персонал, владеющий 

английским и русским языками, или организовав языковые курсы для работников. 

К четвертому сдерживающему фактору относится малая информированность рос-

сиян о программах, предоставляемых провинцией Хэнань. Решение этого вопроса заклю-

чатся в создании эффективного рекламного продукта, представляющего привлекательные 

стороны отдыха и рекреации в провинции Хэнань, который будет демонстрироваться по 

телевидению, включая российские каналы, в Интернете, в социальных медиа, том числе, 

в российском сегменте, и в других массовых источниках – с целью создания и усиления 
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положительного образа Поднебесной в средствах массовой информации и коммуникации. 

К ключевым факторам, которые являются привлекательными для туристов-

рекреантов из России, мотивирующим их к посещению провинции Хэнань с целью ре-

креационно-оздоровительного отдыха и лечения относятся следующие: 

Интерес к традиционной культуре страны, в том числе, к китайской народной ме-

дицине, которая существует много тысяч лет. И отличается от европейской. В отличие от 

большинства традиционных медицин планеты, китайская медицина эффективна и имеет 

под собой доказанную научную базу. 

Модные тенденции, связанные с культурой КНР. К примеру, в последнее время 

наблюдается мода на всё китайское – фэн-шуй, китайская кухня, китайская медицина. 

Живописные курорты, климатогеографическая среда, на которых можно отдох-

нуть, расслабиться, укрепить физическое состояние, искупаться, подышать свежим воз-

духом и т.д. 

Возможность «выключится» из жизненной суеты и сменить обстановку, полноцен-

но используя туристско-рекреационные ресурсы КНР. 

В заключении следует отметить, что выявление интересов, потребностей и моти-

вов туристов к путешествиям является важным начальным этапом сегментирования ту-

ристического рынка на основе сегментирования типов туристов разного пола, возраста, 

материального дохода, социальной группы. 

Целевой маркетинг и выбор адекватных рекламных инструментов важен, посколь-

ку он позволяет сегментировать рынок на разные группы туристов с одинаковыми по-

требностями и желаниями и, следовательно, облегчает выбор методов продвижения тури-

стического продукта. 
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Аннотация 

Привлечение студентов к выполнению норм комплекса «Готов к труду и обороне» – важная 

задача физического воспитания в университете. Фестивали ГТО способствуют эффективному ре-

шению этой задачи. Цель статьи – поделиться опытом проведения Фестиваля ГТО в Амурском гос-

ударственном университете, проанализировать результаты тестирования и предложить способы 

эффективной подготовки к выполнению норм ГТО в вузе. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», Фестиваль ГТО, студенты вуза, нормативы. 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGULATIONS OF VFSK "GTO" AMONG 

AMUR STATE UNIVERSITY STUDENTS ON THE RESULTS OF THE FESTIVAL 

Elena Vladimirovna Tokar, the candidate of pedagogic sciences, docent, Ilya Viktorovich 

Shumilin, the senior teacher, Amur State University, Blagoveshchensk 

Abstract 

Attracting students to fulfill the norms of the "Ready for Labor and Defense" complex is an im-

portant task of physical education at the university. RLD festivals contribute to the effective solution of 

this problem. The purpose of the article is to share the experience of holding the RLD Festival at Amur 

State University, analyze the test results and suggest ways to effectively prepare for the implementation of 

the RLD standards at the university. 

Keywords: all-Russian physical culture and sports complex "Ready for work and defense", GTO 

Festival, university students, standards. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массовой физической культуры и спорта. 

Еще в 1930 году поступило предложение ввести массовые испытания физической 

подготовки населения станы, а уже через год сформировали первый комплекс ГТО. Он 

включал в себя 21 упражнение. 

После распада СССР работу по воспитанию физической активности граждан при-

остановили. Комплекс ГТО прекратил свое существование в 1991 году. 

И только в 2014 году Президент России издал постановление, связанное с возрож-

дением Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

[1]. 

Целью ГТО является повышение эффективности использования возможностей фи-

зической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении 

здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских граждан, гармонич-

ном и всестороннем развитии личности, формировании потребности людей в физическом 

совершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к веде-

нию здорового, спортивного образа жизни. 

В Амурском государственном университете ведется большая работа по привлече-

нию студентов к выполнению норм ГТО, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формированию у них осознанных потребностях в систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

В нашем вузе ежегодно проводится Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов Амурского государ-

ственного университета (далее – Фестиваль). Порядок проведения Фестиваля, его цель и 

задачи определены в Положении. Основная цель Фестиваля – популяризации комплекса 

ГТО среди студентов Амурского государственного университета 
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Основные задачи Фестиваля 

1) привлечение студентов Амурского государственного университета к выполне-

нию норм комплекса ГТО; 

2) популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 

3) повышение двигательной активности и укрепление здоровья студентов; 

4) развитие физических качеств; 

5) пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи; 

6) формирование у студентов потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

В апреле 2022 года был проведен очередной Фестиваль ГТО среди студентов Ам-

ГУ. Соревнования проходили в 2 этапа. В первый день студенты сдавали гимнастические 

виды, во второй – легкоатлетические. Чтобы повысить мотивацию молодежи к участию в 

Фестивале, мы провели его в форме соревнований между факультетами. Результаты под-

водились как в командном зачете, так и в личном. Кроме этого, определялись сильнейшие 

участники в каждом виде многоборья. На фото представлен фрагмент выполнения бега на 

3000 м в рамках Фестиваля (рисунок). 

В рамках данного фестиваля ребята выполнили следующие нормативы: прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами, бег на 60 метров, бег на 2000 (3000) м, поднимание 

туловища из положения лёжа на спине в сед, челночный бег (3х10 м), сгибания и разги-

бания рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье, метание гранаты. Всего в испытаниях участвовало 164 человека. 

 

Рисунок – Выполнение теста «Бег 3000 м» в рамках Фестиваля ВФСК «ГТО» среди студентов АмГУ 

Мы провели анализ результатов выполнения норм ГТО (таблица). 

Таблица – Результаты выполнения норм ВФСК «ГТО» студентами АмГУ 

Нормативы ГТО 

Выполнили  Не выпол-

нили На золот. зн. На сереб. зн. На бронз. зн. 

чел % чел % чел % чел % 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 98 59,8 45 27,4 13 7,9 8 4,9 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу 114 69,5 20 12,1 29 17,7 1 0,7 

Поднимание туловища из полож. лёжа на спине в сед 130 79,2 30 18,3 4 2,5 0 0 

Бег 60 м 62 37,8 54 32,9 32 19,5 16 9,8 
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Нормативы ГТО 

Выполнили  Не выпол-
нили На золот. зн. На сереб. зн. На бронз. зн. 

чел % чел % чел % чел % 

Бег 2000 (3000) м 48 29,2 34 20,7 30 18,2 52 31,7 

Метание гранаты 51 31,1 25 15,2 45 27,5 43 26,2 

Наклон вперед 86 52,4 39 23,8 26 15,9 13 7,9 

Лучше всего студенты сдали следующие нормативы: «поднимание туловища из 

положения лёжа на спине в сед» – 72% выполнили на золотой знак, «сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа на полу» – 69,5% и «наклон вперед» – 52,4%. Хуже всего были ре-

зультаты в беге на выносливость и быстроту. Так, в беге на длинные дистанции 31,7% 

студентов не смогли выполнить норматив «бег на 2000/3000 м». Также низкие результаты 

показали студенты в беге на короткие дистанции: 9,8% не выполнили норматив в беге на 

60 м. 26,2% студентов не сдали норматив на знак ГТО в метаниях гранаты. 

Это мы связываем с тем, что долгое время, в связи с пандемией коронавируса, сту-

денты высших учебных заведений обучались дистанционно. В соответствие с расписани-

ем учебных занятий, один раз в неделю студенты подключались к видеоконференции в 

системе дистанционного обучения Moodle и под руководством преподавателя выполняли 

упражнения общей физической подготовки. В рамках самостоятельной работы, студенты 

выполняли упражнения на силу (отжимались, качали пресс) и гибкость (упражнения на 

растяжку), то есть те, которые можно делать в домашних условиях. 
Анализ результатов Фестиваля показал, что необходимо особое внимание уделять 

упражнениям на выносливость и быстроту, более подробно изучать технику метаний. 

Практических занятий по физической культуре в объеме 1 раза в неделю крайне недоста-

точно. Поэтому, необходимо увеличить количество часов на регулярную физическую ак-

тивность, минимум 3 раза в неделю по 2 часа. В тоже время полный переход на дистан-

ционный формат обучения по дисциплинам по физической культуре и спорту 

нецелесообразен и возможен только в период вынужденных обстоятельств, например, во 

время пандемии, когда существует опасность заражения вирусом. Для улучшения физи-

ческой подготовленности студентов необходимы занятия в очном формате, под контролем 

преподавателя. В дистанционном формате эффективным является изучение лекций и са-

мостоятельная работа. Возможен смешанный режим занятий. 

Преподавателями кафедры физической культуры АмГУ проводятся исследования 

по повышению эффективности подготовки студентов к выполнению норм ГТО. В рамках 

диссертационного исследования нами разработана компьютерная программа по данной 

тематике (свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2020617720 от 10.07.2020 г.). Она включает блок контроля, экспертизы и управляющих 

воздействий. В программу включены упражнения общей физической подготовки по нор-

мативам ГТО, а также упражнения, направленные на освоение прикладных видов спорта, 

включенных в ГТО. В программе имеются пояснения и рекомендации по технике выпол-

нения упражнений, развитию функциональных показателей и двигательных качеств за-

нимающихся. Предполагается, что использование данной программы в физическом вос-

питании студентов будет способствовать успешному выполнению норм ГТО. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль психолого-педагогического сопровождения (ППС) молодых 

спортсменов на этапах спортивной подготовки к соревнованиям в пауэрлифтинге. В сложный пери-

од, предшествующий соревновательной деятельности, возрастающие тренировочные нагрузки мо-

гут сопровождаться психоэмоциональным напряжением у молодых спортсменов, которое способно 

привести с снижению планируемых соревновательных результатов силовой подготовки. Превен-

тивной мерой может явиться адаптация структуры ППС к индивидуально-личностным и типологи-

ческим особенностям молодых пауэрлифтеров. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, соревнования, силовой тренинг, психолого-педагогическое 

сопровождение, психофизическая адаптация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p384-388 
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Abstract 

In the article the authors examine the role of psychological and pedagogic support of younger 

sportsmen at the stages of sport preparation for powerlifting competitions. During the complicated period, 

which goes before the competitive activity, growing training loads can be accompanied with psychoemo-

tional strain of younger sportsmen, which is able to cause decrease in their planned competitive results of 

strength training. The preventive measure can be adaptation of the structure of psychological and pedagog-

ic support to individually-personal and typological features of younger powerlifters. 

Keywords: powerlifting, competitions, strength training, psychological and pedagogic support, 

psychophysiological adaptation. 

Возрастание социальной функции ФК и спорта в современном обществе проявля-

ется в устойчивом повышении личностной и социальной значимости спортивных побед. 

При этом возрастает актуальность психолого-педагогической работы со спортсменами с 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 385 

акцентом на решение психологических трудностей молодых спортсменов. Эффективное 

решение этих проблем определяет стабильность высоких спортивных результатов атле-

тов, тогда как недооценка тренерами психологической проблематики занимающихся мо-

жет приводить к физическим и психологическим травмам, дестабилизации результатов, 

отказу от спортивной карьеры перспективных пауэрлифтеров. Это негативно отражается 

на спортивной инфраструктуре: падению популярности вида спорта в обществе, закры-

тию клубов, снижению притока молодежи, оцениваемом как кризис. 

Психолого-педагогическое сопровождение особенно важно для молодых спортс-

менов не только в период тренировочной деятельности, но и в ходе подготовки к ответ-

ственным соревнованиям. Особенно это касается силовых видов спорта, включающих 

новое направление пауэрлифтинг, требующих от спортсменов максимального физическо-

го и психологического напряжения [6, 9]. 

Оптимальное построение тренировочного процесса в пауэрлифтинге выступает 

основой высоких достижений в данном виде спорта. Однако, подготовительный период в 

графике тренировочного процесса связан с возрастанием психологических сложностей, с 

которыми на этапах многолетней подготовки сталкиваются молодые спортсмены. Психо-

лого-педагогическое сопровождение (ППС), переходящее в понимание, поддержку 

(ПППП) – «принцип 4 П», со стороны наставников и волевой вклад самого атлета, при-

званы решить задачи копинга, то есть преодоления трудных кризисных ситуаций в спор-

тивной подготовке [3, 5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается в спорте как совокуп-

ность целей, средств, методов и условий планирования, реализации и контроля процесса 

формирования качеств, необходимых для выполнения компонентов подготовительного 

процесса, в том числе упражнений, с учетом задач тренировки и соревнования. Учет со-

циальной роли ППС в силовых тренировках позволяет продолжить традиции воспитания 

«умной силы» (по Ю. Власову) у спортивной молодежи РФ [9]. Поэтому социально-

психологическая функция спорта в современном обществе ускоренных изменений и 

трансформаций, возрастает [4, 6]. 

Цель исследования включала изучение воздействия ППС на результаты спортсме-

нов-пауэрлифтеров в возрасте 18–25 лет в ходе подготовки к ответственным соревнова-

ниям. 

Задачи исследования. 

1. Определить на этапах педагогического эксперимента влияние ППС в трениро-

вочном процессе молодых пауэрлифтеров 18–25 лет в зависимости от фактора пола. 

2. Установить влияние на динамику прироста силовых показателей ППС в трени-

ровочном процессе предсоревновательной подготовки. 

3. Оценить гендерные различия в группах молодых пауэрлифтеров при формиро-

вании соревновательной готовности с использованием психолого-педагогического сопро-

вождения в спортивной подготовке. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является тренировочный процесс с использованием мето-

дик психологической подготовки спортсменов-пауэрлифтеров на предсоревновательных 

этапах. Предметом исследования была динамика силовых показателей спортсменов при 

использовании психологического сопровождения. Гипотезой исследования выступило 

предположение, что введение ППС в тренировочном процессе позволит улучшить спор-

тивные результаты атлетов в соревновательной деятельности. Применялась комплексная 

авторская Программа ППС, которая включала общепринятые методики, представленные 

в разделе результаты и обсуждения. Тренировочные занятия пауэрлифтингом проводи-

лись по Программе, разработанной на основе методических разработок Шейко Б.И. [8, 9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования проводились в форме педагогического эксперимента продолжитель-

ностью 6 месяцев, которые составили один тренировочный макроцикл. В исследовании 

приняли участие 30 спортсменов в возрасте 18–25 лет, занимающиеся в спортивном клу-

бе «Спортлэнд», г. Москва. Они были разделены на две группы: контрольную (КГ) и экс-

периментальную (ЭГ) по 15 человек в каждой. В группы были включены лица мужского 

и женского пола, разных весовых категорий, имеющие 3–5 лет стажа занятий. КГ и ЭГ 

занималась по единой стандартной методике тренировок в пауэрлифтинге. Для спортсме-

нов ЭГ в учебно-тренировочный процесс включали комплекс методов ППС. Они были 

направлены н на формирование у молодых спортсменов личностных процессов, лежащих 

в основе развития психологических качеств, способствующих устойчивому повышению 

показателей тренировок и результатов соревнований. Работа тренера с молодыми спортс-

менами-пауэрлифтерами строилась на основе интеграции программы психологической 

подготовки с методами физического развития и технического совершенствования. В таб-

лице 1 представлена разработанная Программа ППС молодых спортсменов-

пауэрлифтеров. 

Таблица 1 – Формирующая программа психолого-педагогического сопровождения моло-

дых спортсменов на этапах спортивной подготовки 

№ 
Формируемые психоло-
гич. процессы личности 

Формы и методы психолого-педагогического воздействия 

1 Целеполагание 
– Обучение спортсменов постановке целей; 

– установка на высокий результат. 

2 Эмоциональные 

– Формирование состояния эмоционального удовлетворения от занятий спор-

том; 

– формирование предстартового состояния эмоциональной готовности; 
– поддержание устойчиво-позитивного настроя перед стартом; 

– управление состояниями предстартовой лихорадки: тревогой, неуверенностью 

всвоих силах, страхом, эмоциональным возбуждением и торможением. 

3 Мотивационные – Мотивирование на достижение успеха. 

4 Когнитивные 

– Моделирование режима предстоящего соревнования; 

– отработка принятия решений в нестандартных ситуациях; 

– копинг трудностей в условиях соревнований. 

5 Волевые – Выработка целеустремленности, решительности, настойчивости. 

6 Конвергентные 
– Методы: аутогенной тренировки, самопрограммирования, релаксации, идео-

моторной тренировки. 

В тренировочном процессе, наряду с общепринятыми упражнениями на развитие 

силовых возможностей атлетов, применялись дополнительные упражнения целевой 

направленности [2, 8]. Фиксировалась динамика силовых показателей спортсменов, вы-

являлись характерные закономерности развития силовых способностей во время подго-

товки к ответственным соревнованиям. Результаты, показанные спортсменами на началь-

ном и итоговом этапах педагогического эксперимента, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сумма троеборья пауэрлифтеров в КГ и ЭГ до и после педагогического экс-

перимента 

 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента 

Девушки, % 
259,5 кг 294,9 кг 261,9 кг 322 кг 

100% 113% 100% 122% 

Прирост, % 
 35,4 кг  60,1 

 13%;  22% 

Юноши, % 
472,6 кг 501,7 кг 465,1 520,1 

100% 106% 100% 112% 

Прирост, % 
 27,4 кг  55 кг 

 6%  12% 
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Так, в КГ прирост показателей троеборья у девушек-спортсменок за период трени-

ровочного макроцикла составил 13%, тогда как в ЭГ силовые показатели возросли на 

22%. У юношей-спортсменов прирост показателей троеборья составил в КГ – 6% и 12% – 

в ЭГ. 

У молодых спортсменов в ходе ПЭ были выявлены некоторые негативные пред-

стартовые нервно-психологические состояния, такие как: астенические состояния, пере-

возбуждение, запредельное торможение, неуверенность, проявление страха травмы, по-

ражения [1]. Полученные результаты позволяют прийти к заключению, что применение 

ППС повысило эффективность силового тренинга в ЭГ на 22% у девушек и на 12% у 

юношей. Приросты силовых показателей в КГ были соответственно в 1.7 и в 2 раза ниже. 

Объяснение более высокой эффективности влияния психологической подготовки на 

спортивные результаты девушек может состоять в более выраженной эмоциональной ре-

активности, суггестивности (внушаемости) и лабильности у них психических процессов 

по сравнению с юношами. Особенности нейро-психологической организации процессов в 

центральной нервной системе (ЦНС), головном мозге (ГМ) и его коре, в том числе сба-

лансированная активность правого и левого полушария ГМ, могут повышать восприим-

чивость девушек к влиянию психологических методов как внешней регуляции, так и са-

морегуляции на психическую сферу личности лиц женского пола [7]. Исследования в 

этом направлении имеют хорошие перспективы, поскольку не изучены в полной мере ре-

зервные возможности психики спортсменов с учетом поло-возрастных факторов в новом 

виде спорта – пауэрлифтинге, который пользуется популярностью и вниманием в совре-

менном обществе у молодых возрастных групп. 

ВЫВОДЫ 

1. Психологическое сопровождение молодых спортсменов позволяет формировать 

у них психическое состояние повышенной готовности, при котором они эффективнее 

противостоят предсоревновательным стрессовым факторам, проявляя устойчивую 

надежность спортивной деятельности. 

2. Применение психологического сопровождения повысило эффективность сило-

вого тренинга в среднем у спортсменов ЭГ на 34%, тогда как без использования ППС 

прирост в среднем по КГ составил 19% , то есть в 2.1 раза ниже. 

3. Получены гендерные различия влияния ППС: у девушек результативность си-

лового тренинга возросла на 22%, тогда как у юношей на 12%, то есть в 1.8 раза меньше. 

4. Выявленные в ходе ПЭ у спортсменов негативные предстартовые психологиче-

ские состояния, более эффективно преодолевались при использовании ППС спортсмена-

ми ЭГ, о чем свидетельствует более быстрое прогрессирование у них результатов спор-

тивного троеборья. 
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Аннотация 

В связи с наличием игровых ситуаций, рассудить верно которые бывает сложно, даже в со-

временном регби случаются ошибки центральных арбитров. В данной работе на примере реальных 

игровых моментов разбираются основные причины ошибочных решений арбитров и их послед-

ствия. Также в работе предлагаются пути решения некоторых проблем, являющихся причинами не-

верных решений. Приведены игровые ситуации с международного чемпионата по регби 2019 года с 

официальным объяснением причин ошибок от Международного совета регби (World Rugby), а так-

же спорные решения судей с европейского турнира Heineken 2018 и их разбор на основе игровых 

правил. При рассмотрении этих примеров находятся причины, из-за которых принятие арбитрами 

ошибочных решений было возможно, а также способы сокращения и предотвращения этих ошибок 

в будущем. Рассматриваются различные факторы, которые могут повлиять на решение арбитров в 

регби. 
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Abstract 

Due to the presence of game situations, which can be difficult to judge correctly, even in modern 

rugby, mistakes of the central referees happen. In this article, on the example of real game moments, the 

main reasons for the arbitrators' erroneous decisions and their consequences are analyzed. The article also 

suggests the ways to solve some of the problems that are the causes of incorrect decisions. Game situations 

from the 2019 International Rugby Championship are given with an official explanation of the causes of 

errors from the International Rugby Council (World Rugby), as well as controversial decisions of referees 

from the Heineken 2018 European tournament and their analysis based on the game rules. By looking at 

these examples, we find reasons why arbitrators could make erroneous decisions, as well as ways to re-

duce and prevent these errors in the future. Various factors that may affect the decision of arbitrators in 

rugby are considered. 

Keywords: rugby, refereeing, refereeing errors, controversial refereeing decisions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Центральный арбитр, хоть и не является единственным судьей во время матча, но 

только он принимает решения, руководствуясь правилами, в игровых ситуациях, тем са-

мым он является единоличным гарантом соблюдения правил и справедливой игры [1, 3, 

4]. Несмотря на то, что центральный арбитр может запросить дополнительную помощь у 

боковых судей или у TMO (television match official) – видео-рефери, их ответ не является 

решающим и всегда может быть изменён по желанию центрального арбитра, который во 

всех случаях принимает окончательное решение. Он также единственный, кто может ре-

шить, входит ли игрок или официальное лицо, например, врач, в игру или покидает ее [9, 

11, 15, 16, 17, 18]. Поэтому стоит отметить, что судья в регби в последнее время уже не 

только авторитетная, но и достаточно заметная фигура на поле, которая в определенной 

степени управляет игрой. Так в регби даже с использованием видеоповторов и присут-

ствием TMO ключевую роль играет центральный арбитр, который может даже в самых 

спорных моментах не приходить к их помощи. 

Наличие арбитров связанны с тем, что независимо от уровня матча, судья всегда 

сталкивается с ситуациями, в которых ему сложно принять решение [2, 5, 6, 7]. Слишком 

большое скопление игроков в непосредственной близости к мячу, ограничивающее поле 

зрения судьи, неправильное или неудачное расположение судьи, различные погодные 

условия, темперамент игроков, скорость развития действий, метод применения правил и 

реакция игроков, а также другие причины, мешают принять верное решение. Тем не ме-

нее, решения необходимо принимать, а судьи и игроки должны с ними смириться [8, 10, 

12, 13, 14]. 

Цель данного исследования – Обозначить основные причины ошибочных решений 

арбитров в регби на реальных примерах и найти возможные варианты решения этой про-

блемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разбор причин ошибочных и неоднозначных решений арбитров начнем с примеров 

таковых на чемпионате мира 2019 года. Множество споров вызвали отличающиеся реше-

ния арбитров в отношении схожих нарушений в ходе высоких захватов. 

В матче Самоа – Россия, удар Рея Ли-Ло плечом в подбородок россиянину Васи-

лию Артемьеву первоначально должен был быть санкционирован красной карточкой ар-

битра Романа Пуата, пока он не был остановлен техническим директором Грэмом Хью-

зом. Три минуты спустя Артемьев стал жертвой прямого удара Моту Мату'у. 

Ли-Ло и Мату'у получили только желтые карточки, несмотря на явные основания 

для отстранения обоих игроков в соответствии с запретом Всемирного регби на опасные 

приемы.  

По итогу матч выиграли самоанцы, а Международный совет World Rugby не согла-

сился с Романом Пуатом и наказал Ли-Ло, отстранив его на три игры, но уже после окон-
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чания встречи. 

В данном случае причиной ошибки послужило неудачное местоположение арбитра 

за спинами игроков, что не позволило ему даже после двух пересмотров видеофрагмен-

тов вынести правильное решение. Также не стоит пренебрегать тем фактом, что правила 

в отношении жёсткой игры и, в частности, верхового захвата часто изменялись в пользу 

безопасности игроков. 

На этом чемпионате был ещё один схожий эпизод. Английский игрок Мако Вуни-

пола грубо встретил соперника. Здесь же арбитр находился в нескольких метрах и мгно-

венно среагировал, но англичан наказали только штрафным. 

Также грубое нарушение в матче Англии с Америкой было с участием Джона Ку-

илла и Оуэна Фаррела. Англичане быстро разыграли мяч, а после Куилл влетел плечом в 

челюсть Фаррелу. Арбитр в момент столкновения находился далеко, но среагировал до-

статочно быстро, Куиллу показали красную карточку. В этом случае, в отличии от матча с 

Россией, наказание было вынесено справедливое. Так, хотя ситуации в обоих матчах бы-

ли идентичны, вынесенные судьями приговоры серьёзно разнятся. 

При этом на чемпионате мира были допущены и другие грубые ошибки. Напри-

мер, арбитр Бен О'Кифф решил не наказывать австралийского игрока Риса Ходжа за удар 

плечом без мяча по голове фиджийского игрока Пекели Ято. Тогда Ято получил травму 

головы, а разбирательство по этому поводу было уже после матча, в итоге Ходжа отстра-

нили от следующей игры. 

Однако, в той же игре Левани Ботиа был наказан за перехват мяча, несмотря на то 

что капитан "Валлаби" Майкл Хупер вошел в толпу сбоку во время подготовки к желтой 

карточке. 

А на открытии турнира японский нападающий Джеймс Мур избежал санкций за 

поединок без мяча против российского игрока. 

Также была высказана критика со стороны экспертов по поводу непоследователь-

ного применения офсайд-линии. 

После обзора этих матчей команда официальных лиц признала, что выступления 

не соответствовали стандартам, установленным World Rugby. А причиной этого было 

названо то, что официальные лица элитных матчей обязаны принимать решения в слож-

ных ситуациях с высоким давлением, и на начальном этапе возникли проблемы с исполь-

зованием технологий и командной коммуникации, которые повлияли на принятие реше-

ний. 

Способом решения этих проблем World Rugby выбрало создание команды из 23 

официальных лиц матча для повышения согласованности и обеспечения высочайшего 

уровня точного, четкого и последовательного принятия решений. 

Проблемы судейства встречались также и на чемпионате Heineken в 2018. Особен-

но здесь сказывались изменения правил и неудачное расположение арбитров и камер, для 

последующего пересмотра спорных моментов. 

Например, когда Шон Кронин поднял с основания мяч, чтобы сделать свой проб-

ный брейк, у него явно не было обеих ног за мячом – он играл с мячом из положения вне 

игры (Правило 15.4). Такие ситуации были исключены в Премьер-лиге в том сезоне, 

именно по этой причине судья должен был это заметить, чего он не сделал. 

Другим примером спорного решения была желтая карточка, показанная игроку 

Лиме Сопоаге. Он инстинктивно потянулся к мячу чтобы сделать перехват, хоть и амби-

циозный, и попытался поднять мяч ладонью вверх, чтобы поймать его. Судья счел это 

«преднамеренным ударом» и, не посоветовавшись с TMO или его помощниками, показал 

желтую карточку. И хотя правило 11.3 гласит, что игрок не должен намеренно выбивать 

мяч вперед рукой или предплечьем, затем в правиле 11.4 говорится, что это не будет счи-

таться преднамеренным, если в процессе попытки поймать мяч игрок наносит удар при 

условии, что существовали разумные ожидания того, что игрок сможет завладеть мячом. 
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Можно было бы сказать, что не было никаких разумных ожиданий, что Сопоага за-

владеет мячом в этом случае, но это все еще не объясняет, почему это было нарушение с 

желтой карточкой. Он напрямую не остановил попытку поймать мяч, и это не было ци-

нично – это выглядело как неправильное решение арбитра. 

ВЫВОДЫ 

Все эти примеры указывают на то, что не смотря на усовершенствования техноло-

гии видеоповторов и присутствием TMO на матчах, основной проблемой судейства в рег-

би является человеческий фактор. От решений судейства, которые окончательно прини-

мает один человек – центральный арбитр, зависит ход игры, а иногда и исход матча [19, 

20, 21]. При этом всегда возможна ситуация, которую арбитр не заметит на прямую, или 

которая не может однозначно интерпретироваться при пересмотре на видеозаписи. Также 

решение арбитра может не соответствовать правилам именно данного матча. Не стоит 

исключать как человеческий фактор предвзятость судей, даже не преднамеренную. При 

игре команды или игроков с репутацией нарушителей, внимание арбитра будет более 

сфокусировано на них. Тогда решения могут приниматься в пользу другой команды, не-

которые нарушения которой могут остаться незамеченными. 

Полного решения проблемы ошибок арбитров в регби нет. Положительно на ситу-

ацию может повлиять повышение профессионализма судьи и хорошее понимание им иг-

ровых правил матча, хорошее психологическое состояние арбитра, его умение трезво и 

четко оценить ситуацию, вне зависимости от криков трибун и внутренних предпочтений. 

Также понизить количество ошибочных и спорных решений может улучшение системы 

видеоповторов и понимание арбитров в каких ситуациях необходимо обращаться к TMO. 
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Аннотация 

Переход образовательных организаций на новые стандарты высшего образования связан с 

новыми требованиями, которые предъявляются к качеству подготовки студентов. Установление по-

вышенных требований к качеству учебного процесса студентов связано с формированием способ-

ности к саморегуляции, умением правильно распределять учебное и внеучебное время, качественно 

планировать собственную деятельность, систематически осуществлять подготовку к учебным заня-

тиям. Цель исследования состоит в определении уровня сформированности у будущих педагогов 

навыков планирования, целеполагания и особенностей структурирования деятельности самоорга-

низации при помощи диагностики «Опросник самоорганизация деятельности» (Мандрикова Е. Ю.). 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что большинство бу-

дущих педагогов (75,9%) имеют средний уровень самоорганизации, такие студенты при планиро-

вании собственной деятельности, своего рабочего и личного времени полагаются не только на 

вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), но и на свою природную 

организованность. 

Ключевые слова: самоорганизация; управление; информационное обеспечение; управле-

ние самоорганизацией студентов. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p393-396 

STUDENT SELF-ORGANIZATION PROCESS MANAGEMENT 

Svetlana Nikolaevna Fortygina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Larisa Niko-

laevna Pavlova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Inga Viktorovna Zabrodina, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, Nataliya Aleksandrovna Kozlova, the candidate 

of pedagogical sciences, docent, Ekaterina Alexandrovna Sterligova, the teacher, South Ural 

State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract 

The transition of educational organizations to new standards of higher education is associated with 

new requirements for the quality of student training. The establishment of increased requirements for the 

quality of the educational process of students is associated with the formation of the ability for self-

regulation, the ability to correctly distribute educational and extracurricular time, to plan their own activi-

ties in quality manner, systematically preparing for training sessions. The purpose of the study is to deter-

mine the level of formation of planning skills, goal-setting and features of structuring the activity of self-

organization in future teachers using the diagnostics “Questionnaire for self-organization of activity” 

(Mandrikova E. Yu.). The results of the empirical study indicate that the majority of future teachers 

(75.9%) have the average level of self-organization, such students when planning their own activities, their 

work and personal time, rely not only on auxiliary tools (diaries, notebooks, planning), but also on their 

natural organization. 

Keywords: self-organization, control, information support, management of self-organization of 

students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход образовательных организаций на новые стандарты высшего образования 

связан с новыми требованиями, которые предъявляются к качеству подготовки студентов. 

Установление повышенных требований к качеству учебного процесса студентов связано с 

формированием способности к саморегуляции, умением правильно распределять учебное 

и внеучебное время, качественно планировать собственную деятельность, систематиче-

ски осуществлять подготовку к учебным занятиям, производить самостоятельный поиск 

литературы [2]. Из этого следует, что эффективность организации учебного процесса сту-

дентов зависит от уровня сформированности самоорганизации студентов. 

Проблема формирования самоорганизации рассматривается такими учеными, как: 

Е.А. Ашихмина, И.В. Забродина, Н.А. Козлова, Ю.В. Корчемкина, Е.Ю. Мандрикова, Т.И. 

Морозова, О.С. Нестерова, Л.Н. Павлова, К.В. Трофимов, С.Н. Фортыгина и др. [3]. Ана-

лиз психолого-педагогических исследований по проблеме самоорганизации позволил вы-
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делить следующие трактовки данного понятия: инструмент развития организационно-

управленческих компетенций; эффективная стратегия развития и управления; условие 

организации жизнедеятельности студентов вуза; ведущее профессионально-важное каче-

ство личности педагога. 

Таким образом, самоорганизация рассматривается как ведущий функциональный 

психологический механизм мобилизации возможностей личности для реализации по-

ставленной цели. 

Цель исследования – определение уровня сформированности у будущих педагогов 

навыков планирования, целеполагания и особенностей структурирования деятельности 

самоорганизации при помощи диагностики «Опросник самоорганизация деятельности» 

(Мандрикова Е.Ю.). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка степени самоорганизации деятельности, сформированности навыков по-

строения планов, умения структурировать личное время и осуществлять целеполагание 

будущими педагогами производилась посредством применения опросника самоорганиза-

ции деятельности (Мандрикова Е.Ю.), в основе которого лежит традиционная форма те-

стирования [1]. Опросник состоит из двадцати пяти утверждений, которые распределяют-

ся по следующим факторам: планомерность; целеустремленность; настойчивость; 

фиксация (фиксация на структурировании деятельности); самоорганизация (посредством 

внешних средств); ориентация на настоящее. 

Испытуемым предлагалось ознакомиться с рядом утверждений, которые характе-

ризовали разнообразные стороны их жизни и способы обращения с личным временем. 

Каждое утверждение испытуемым необходимо было проранжировать по степени их зна-

чимости от 1 до 7, где 1 – полное несогласие, 7 – полное согласие с данным утверждени-

ем, 4 – середина шкалы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. Всего в выборку вошло 29 студен-

тов 2 курса, обучающихся по направлениям 44.03.05 Педагогическое образование, про-

филь «Начальное образование. Дошкольное образование», «Начальное образование. 

Английский язык». В результате экспериментальной работы нами были получены следу-

ющие данные, которые представлены в таблице. 

Таблица – Уровень сформированности самоорганизации (посредством внешних средств) 

у будущих педагогов на 2 курсе 
Уровень  Количество исследуемых, чел. Доля исследуемых,% 

Низкий уровень 0 0 

Средний уровень 22 75,9% 

Высокий уровень 7 24,1% 

Данные эмпирического исследования показывают, что никто из студентов не про-

демонстрировал низкий уровень – это означает, что обычно студенты при организации 

своей деятельности прибегают к помощи внешних средств, помогающих в управлении 

временем, что положительным образом сказывается на их уровне самоорганизации. 

22 студента – имеют средний уровень самоорганизации, такие студенты при пла-

нировании собственной деятельности, своего рабочего и личного времени полагаются не 

только на вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), но и 

на свою природную организованность. 

7 студентов – имеют высокий уровень самоорганизации. Данные студенты при 

планировании своей деятельности склонны постоянно использовать вспомогательные 

средства (ежедневником, планнингом, бюджетированием времени). 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-kak-uslovie-organizatsii-zhiznedeyatelnosti-studentov-vuza
https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-kak-uslovie-organizatsii-zhiznedeyatelnosti-studentov-vuza
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ВЫВОДЫ 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что 

большинство будущих педагогов (75,9%) имеют средний уровень самоорганизации, такие 

студенты при планировании собственной деятельности, своего рабочего и личного вре-

мени полагаются не только на вспомогательные средства (ежедневники, записные книж-

ки, планнинги), но и на свою природную организованность. Однако чем выше у студента 

сформирован уровень самоорганизации, тем он чаще привык использовать вспомогатель-

ные средства (ежедневником, планнингом, бюджетированием времени). Напротив, сту-

дент с низким уровнем самоорганизации не привык прибегать к помощи внешних 

средств, помогающих в управлении временем. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» по договору на выполнение научно-

исследовательских работ от №16-401 от 15.06.2022 г. по теме «Информационное 

обеспечение процесса управления самоорганизацией студентов» (руководитель 

Фортыгина С.Н.; рег. №16-401 от 15.06.2022 г.). 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских ра-

бот от №16-401 от 15.06.2022 г. по теме «Информационное обеспечение процесса управления 

самоорганизацией студентов» (руководитель Фортыгина С.Н.; рег. №16-401 от 15.06.2022 г.). 
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Аннотация 

Проанализирована техника рывка четырех спортсменов – чемпионов и призеров Чемпиона-

та Европы по тяжелой атлетике 2021 года, Москва. Проведенный анализ показал, что техника рывка 

спортсменов одной квалификации и весовой категории, поднимающих штангу с максимальным для 

себя весом, имеет существенные отличия. 

Ключевые слова: техника выполнения рывка штанги, вариативность техники тяжелоатле-

тов, индивидуальные особенности техники тяжелоатлетов, фазовая структура рывка, тяжелоатлеты 

высокой квалификации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p396-406 

VARIABILITY AND INDIVIDUAL FEATURES OF THE SNATCH TECHNIQUE FOR 

HIGHLY QUALIFIED WEIGHTLIFTERS 

Leonid Aleksandrovich Khasin, the director, candidate of pedagogical sciences, docent, 

Tatyana Dmitrievna Atkishkina, the researcher, Andrey Mikhailovich Podtochilin, the engi-

neer, Scientific research Institute of Information Technologies of Moscow State Academy of 

Physical Education, Malakhovka, Moscow region 

Abstract 

The snatch technique of four athletes - champions and prize-winners of the European Weightlifting 

Championship 2021, Moscow, was analyzed. The analysis showed that athletes of the same qualification 

and weight category perform a snatch with significant differences both in the biomechanical characteristics 

of movement and in postures, and in the position of the bar relative to the athlete, and in the position of the 

bar relative to the platform at the boundaries of the snatch phases. 

Keywords: snatch technique, variability of weightlifters' technique, individual features of weight-

lifters' technique, snatch phases, highly qualified weightlifters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведенные ранее в НИИТ МГАФК [1] исследования техники выполнения рывка 

показали, что наблюдаются групповые различия, связанные с квалификацией и/или весо-

вой категорией спортсменов. В том числе, сравнение призеров чемпионата Европы 2021 

г. (первая группа) и других участников чемпионата (вторая группа) показало, что спортс-

мены первой группы чаще, чем вторые, используют раннее вставание на носки, большее 

«откидывание» туловища в конце финального разгона, более плотную группировку в без-

опорной фазе и при фиксации штанги и другие. Спортсмены тяжелой весовой категории 

не используют раннее вставание на носки. Вопрос индивидуальных отличий техники тя-

желоатлетов высокой квалификации изучен мало. 

Для анализа техники рывка используется методика, разработанная в НИИТ 

МГАФК. В качестве метода регистрации применяется скоростная видеосъемка (250 к/с), 

для расчета пространственно-временных характеристик движения спортсмена и штанги, 

расчета длительностей фаз используются математические методы анализа данных и ма-

тематическое моделирование. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение, кото-

рые позволяют осуществлять визуализацию движения, т. е. устанавливать связь между 

позами спортсмена, представленными на раскадровке, и характеристиками движения 

штанги и спортсмена [2, 3, 7]. 

Методы исследования: математические методы анализа данных, программное 

обеспечение для визуализации и расчета пространственно-временных, кинематических и 

динамических характеристик движения спортсмена и штанги. Использовались результа-

ты скоростной видеосъемки (250 к/с) спортсменов на ЧЕ 2021, Москва. 

Цель исследования: оценивание вариативности техники выполнения рывка. 

Задачи исследования: сравнительный анализ фазовых структур, пространственно-

временных, кинематических и динамических характеристик движения спортсменов и 

штанги, положений спортсменов и штанги в различные моменты в процессе выполнения 
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рывка спортсменами, занявшими 1 и 2 места на ЧЕ 2021 г. Первая пара тяжелоатлетов, 

техника которых сравнивалась, выступала в весовой категории до 109 кг, вторая пара – в 

весовой категории до 89 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведем сравнительный анализ техники по результатам видеосъемки выполнения 

рывка спортсменами весовой категории до 109 кг: чемпиона Европы 2021 г., вес штанги 

181 кг (атлет 1), и серебряного призера ЧЕ 2021 г., вес снаряда 186 кг (атлет 2) (лучшие 

результаты спортсменов, показанные на этих соревнованиях). 

На рисунках 1–9 представлены позы атлетов в граничные моменты фаз, в момент 

достижения максимального вертикального ускорения конца грифа штанги в финальном 

разгоне и в момент максимальной группировки спортсменов во время безопорной фазы. 

Слева – атлет 1, справа – атлет 2. 

На рисунке 1 представлены позы атлетов в момент начала фазы предварительного 

разгона. У атлета 1 ноги расставлены шире. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 1 – Момент начала фазы предварительного разгона 

На рисунке 2 представлены позы атлетов в момент окончания предварительного 

разгона – начала фазы амортизации. Оба атлета стоят на полной стопе, углы в суставах не 

имеют визуально заметных отличий. Можно отметить, что в начале фазы амортизации 

штанга у первого спортсмена находится несколько выше колен, у второго – на уровне ко-

леней. Длительности фазы предварительного разгона: атлет 1 – 0,448 с, атлет 2 – 0,572 с. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 2 – Момент начала фазы амортизации 

В таблице 1 представлены биомеханические характеристики движения конца гри-

фа штанги атлета 1 и атлета 2. Характеристики движения штанги атлета 1 показывают, 
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что он выполняет предварительный разгон более мощно. Высота подлета штанги в мо-

мент начала фазы амортизации у атлета 1 на 0,03 м больше, чем у атлета 2, скорость кон-

ца грифа штанги атлета 1 в этот момент также больше, чем у атлета 2. Во время предва-

рительного разгона ускорение конца грифа штанги этого спортсмена достигает 13,5 м/с
2
, 

что говорит о мощном взаимодействии спортсмена со штангой. 

Таблица 1 – Пространственно-временные, кинематические и динамические характери-

стики движения конца грифа штанги 
  Высота, м Скорость, м/с Ускорение, м/с2 

  Атлет 1 Атлет 2 Атлет 1 Атлет 2 Атлет 1 Атлет 2 

1 Начало предварительного разгона 0,43 0,43 -0,06 -0,03 8,7 1,99 

2 
Максимальное вертикальное ускорение в предвари-

тельном разгоне 
0,44 0,45 0,24 0,37 13,5 4,73 

3 Начало фазы амортизации 0,86 0,83 1,37 1,15 2,7 0,48 

3' 
Минимальное вертикальное ускорение в фазе амор-

тизации 
0,97 1.04 1,35 1.34 -3,08 -0,1 

4 Начало фазы финального разгона 1,06 1,04 1,31 1,34 1,8 -0,1 

5 
Максимальное вертикальное ускорение в финаль-

ном разгоне 
1,26 1,2 1,87 1,9 10,7 12,3 

6 Начало первой опорной фазы  1,31 1,35 2,04 1,80 1,6 -3,8 

7 Начало безопорной фазы 1,44 1,39 1,53 1,78 -4,4 -1,1 

8 Начало второй опорной фазы 1,55 1,61 0,73 0,17 -6,43 -11,6 

9 Фиксация снаряда 1,42 1,38 -0,13 -0,19 5,3 5,5 

В момент окончания фазы амортизации и начала фазы финального разгона, рису-

нок 3, оба спортсмена оторвали пятки от помоста. Положения спортсменов отличаются. В 

конце фазы амортизации штанга переместилась заметно ближе к тазобедренному суставу 

атлета 1, углы в тазобедренных и коленных суставах больше. Штанга по отношению к 

спортсмену находится выше. 

Из таблицы 1 видно, что высота подлета штанги в момент начала фазы финального 

разгона у атлета 1 больше, чем у атлета 2. У атлета 2 штанга находится ближе к середине 

бедра. Длительности фазы амортизации: атлет 1 – 0,148 с, атлет 2 – 0,168 с. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 3 – Момент окончания фазы амортизации и начала фазы финального разгона 

На рисунке 4 представлены позы атлета 1 и атлета 2 в момент достижения макси-

мального вертикального ускорения конца грифа штанги в фазе финального разгона. Оба 

спортсмена стоят на носках. У атлета 1 видно большее разгибание во всех суставах по 

сравнению с атлетом 2. Угол между руками и горизонтом у атлета 1 меньше, чем у атлета 

2. 

Максимальное ускорение конца грифа штанги в финальном разгоне у атлета 1 рав-

но 10,7 м/с
2
, у атлета 2 максимальное ускорение конца грифа штанги в финальном раз-

гоне равно 12,3 м/с
2
. 
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Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 4 – Момент достижения максимального вертикального ускорения конца грифа штанги в фазе финаль-

ного разгона 

На рисунке 5 представлены позы спортсменов в момент начала первой опорной 

фазы. Как видно из рисунка, угол между телом спортсмена и горизонтом у атлета 1 боль-

ше, чем у атлета 2. Длительность фазы финального разгона у атлета 1 меньше, чем у ат-

лета 2, (таблица 2). В начале финального разгона высота подлета штанги у атлета 1 была 

на 0,02 м больше, чем у атлета 2, а скорость и ускорение конца грифа штанги меньше 

(таблица 1). В момент начала первой опорной фазы высота подлета штанги у атлета 1 на 

0,04 м меньше, чем у атлета 2, а скорость и ускорение конца грифа штанги больше. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 5 – Момент окончания фазы финального разгона и начала первой опорной фазы 

Таблица 2 – Фазовые структуры рывка Атлета 1 и Атлета 2 

Фаза 
Длительность фазы, с 

Атлет 1 Атлет 2 

Предварительный разгон 0,448 0,572 

Фаза амортизации 0,148 0,168 

Финальный разгон 0,156 0,184 

Первая опорная фаза  0,076 0,02 

Безопорная фаза 0,092 0,196 

Вторая опорная фаза (фиксация) 0,392 0,368 

В момент начала безопорной фазы угол между телом спортсмена и горизонтом у 

атлета 1 больше, чем у атлета 2, а углы в коленных и тазобедренных суставах меньше. 

Длительность первой опорной фазы у атлета 1 больше, чем у атлета 2 (таблица 2). Штан-

га относительно спортсмена у атлета 1 находится выше, чем у атлета 2. В момент начала 

безопорной фазы высота подлета штанги у атлета 1 на 0,05 м больше, чем у атлета 2, а 

скорость и ускорение конца грифа штанги меньше. 
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Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 6 – Момент окончания первой опорной фазы и начала безопорной фазы 

Как видно на рисунке 7, в момент максимальной группировки в безопорной фазе 

углы в коленных суставах у атлета 2 меньше, чем у атлета 1. Группировка у атлета 2 

плотнее. Штанга относительно спортсмена у атлета 2 находится выше, чем у атлета 1. 

Длительность безопорной фазы у атлета 2 – 0,196 с, у атлета 1 – 0,092 с. 

Если первая часть рывка более мощно выполняется первым атлетом, то вторая 

часть мощнее выполняется атлетом 2. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 7 – Момент максимальной группировки в безопорной фазе 

В момент начала второй опорной фазы атлет 2 сгруппирован сильнее, чем атлет 1. 

Углы в коленных суставах у атлета 2 меньше, а угол наклона туловища к горизонту – 

больше, чем у атлета 1. Штанга относительно спортсмена у атлета 1 ниже, чем у атлета 2. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 8 – Момент окончания безопорной фазы и начала второй опорной фазы 
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На рисунке 9 представлен момент фиксации штанги. Как видно из рисунка, атлет 2 

сгруппирован сильнее, чем атлет 1. Угол наклона туловища к горизонту у атлета 2 боль-

ше, чем у атлета 1. 

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 9 – Момент фиксации штанги 

  

  

  
Атлет 1 Атлет 2 

Рисунок 10 – Графики пространственно-временных, кинематических и динамических характеристик движения 

конца грифа штанги. На графиках точка 1 – момент отрыва штанги, начало предварительного разгона; точка 2 – 
максимальное вертикальное ускорение в предварительном разгоне; точка 3 – начало фазы амортизации; точка 3' 

– минимальное вертикальное ускорение в фазе амортизации, у атлета 2 минимальное вертикальное ускорение в 

фазе амортизации 3' совпадает с точкой 4; точка 4 – начало фазы финального разгона; точка 5 – максимальное 
вертикальное ускорение в финальном разгоне; точка 6 – начало первой опорной фазы; точка 7 – начало без-

опорной фазы; точка 8 – начало второй опорной фазы; точка 9 – фиксация штанги 
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Изучение процесса выполнения рывка с помощью скоростной видеосъемки позво-

лило уточнить момент отрыва пяток спортсменов от помоста. Было показано, что раннее 

вставание на носки дает ряд преимуществ [4]. 

Рассмотрим выполнение рывка спортсменами весовой категории до 89 кг: чемпио-

на Европы 2021 г., вес штанги 175 кг (атлет 3), и серебряного призера, вес снаряда 171 кг 

(атлет 4). 

Из рисунков 11 и 12 видно, что атлет 3 встает на носки в фазе амортизации. Атлет 

4 выполняет фазу амортизации и начало финального разгона на полной стопе и встает на 

носки в фазе финального разгона. На рисунке 12 отмечены моменты времени, соответ-

ствующие отрыву пяток от помоста, и ускорения конца грифа штанги в соответствующий 

момент. 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 11 – Момент отрыва пяток от помоста 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 12 – Графики вертикального ускорения конца грифа штанги 

На рисунке 13 представлен момент достижения спортсменами минимального угла 

между туловищем и горизонтом. Оба атлета «откидывают» туловище в фазе финального 

разгона. «Откидывание» туловища в фазе финального разгона характеризует силу отбива 

штанги, которая способствует увеличению энергии системы «спортсмен – штанга». У ат-

лета 3 угол между туловищем и горизонтом заметно меньше, чем у атлета 4. На графике 

на рисунке 14 отмечены моменты достижения спортсменами минимального угла между 

туловищем и горизонтом. 

Рассмотрим выполнение этими спортсменами безопорной фазы. На рисунке 15 

представлен момент максимальной группировки спортсменов во время выполнения без-

опорной фазы. 

Как видно из рисунка 15, углы в коленных суставах атлета 3 меньше, чем у атлета 

4. Спортсмен сильно откинулся назад. Штанга в момент максимальной группировки в 

безопорной фазе у атлета 3 находится на уровне шеи, а в аналогичный момент у атлета 4 
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– на уровне середины груди. В работах [5, 6] нами было показано, что одной из целевых 

задач, решаемых в безопорной фазе, является выпрямление рук. Было показано, что вы-

прямлению рук в безопорной фазе способствует сгибание ног. Как видно из графиков на 

рисунке 16, максимальная высота подлета штанги у атлета 3 равна 1,25 м, что меньше, 

чем у атлета 4 (1,44 м). Можно предположить, что у атлета 3 более плотная группировка, 

что позволяет ему выпрямить руки при такой высоте подлета штанги. 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 13 – Момент достижения спортсменами минимального угла между туловищем и горизонтом 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 14 – Графики вертикальной скорости конца грифа штанги 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 15 – Момент максимальной группировки спортсменов во время выполнения безопорной фазы 
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Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 16 – Графики вертикального перемещения конца грифа штанги 

На рисунке 17 представлены позы спортсменов в конце безопорной фазы. Позы 

спортсменов в момент окончания безопорной фазы значительно отличаются. У атлета 3 

углы в голеностопных и коленных суставах меньше, чем у атлета 4, а углы в тазобедрен-

ных суставах, соответственно, больше. За счет более плотной группировки штанга отно-

сительно спортсмена у атлета 3 выше, чем у атлета 4. 

  
Атлет 3 Атлет 4 

Рисунок 17 – Момент окончания безопорной фазы 

В конце безопорной фазы высота подлета штанги у атлета 3 максимальна, верти-

кальная скорость конца грифа близка к нулю. Компактность позы атлета 3 способствует 

большей длительности безопорной фазы. В конце безопорной фазы у атлета 4 вертикаль-

ная скорость конца грифа равна 0,54 м/с. Фазовые структуры рывка Атлета 3 и Атлета 4 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Фазовые структуры рывка Атлета 3 и Атлета 4 

Фаза 
Длительность фазы, с 

Атлет 3 Атлет 4 

Предварительный разгон 0,552 0,52 

Фаза амортизации 0,084 0,12 

Финальный разгон 0,136 0,116 

Первая опорная фаза  0,036 0,088 

Безопорная фаза 0,176 0,132 

Вторая опорная фаза (фиксация) 0,14 0,364 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ микроструктуры техники рывка спортсменов высшей квалификации, вы-

ступающих в одной весовой категории, показал заметные отличия в фазовой структуре 

рывка, в положениях спортсменов и штанги на границах фаз и в другие моменты, в био-

механических (пространственно-временных, кинематических и динамических) характе-

ристиках. Сравнивались подходы, в которых спортсмены показали лучшие результаты на 
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одних соревнованиях. Следует отметить, что отличия наблюдаются в элементах техники, 

связанных с результативностью подхода. Значительное разнообразие микроструктуры 

рывка, показанное в настоящем исследовании, ставит под сомнение методологию приме-

нения модельных характеристик при подготовке спортсменов высокой квалификации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хасин Л.А. Разработка и внедрение системы искусственного интеллекта (экспертной 

системы) для планирования тренировочной нагрузки, анализ и совершенствование техники выпол-

нения соревновательных упражнений с применением математического моделирования и скорост-

ной видеосъемки в системе подготовки резерва спортивных сборных команд России по тяжелой 

атлетике: Отчет о НИР промежуточный / рук. Хасин Л.А. – Малаховка, 2021. – 505 с. – № ГР 

222012700051-6.  

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Расчет кинемати-

ческих и динамических характеристик движения штанги / Л.А. Хасин, С.Б. Бурьян (Российская фе-

дерация). – № 2017613826 дата гос. регистрации в Реестре программ для ЭВМ 03.04.2017. – 1 с. 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Расчет биомеха-

нических характеристик в толкании ядра / Л.А. Хасин, А.Л. Дроздов (Российская федерация). – № 

2020618102 дата гос. регистрации в Реестре программ для ЭВМ 17.07.2020. – 1 с. 

4. Хасин Л.А. Фазовая структура и техника рывка. / Л.А. Хасин, Т.Д. Аткишкина // Олимп. 

– 2021. – № 2. – С. 47–55. 

5. Хасин Л.А. Техника выполнения рывка современными тяжелоатлетами / Л.А. Хасин // 

Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 1 (1003). – С. 98–100. 

6. Хасин Л.А. Сравнительный анализ биомеханических характеристик техники выполне-

ния рывка штанги и рывка с запрыгиванием на подставку / Л.А. Хасин, Т.Д. Аткишкина // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 1 (203). – С. 445–451. 

7. Khasin L.A. Biomechanical analysis of technique of highly skilled weightlifters with the ap-

plication of mathematical modeling and high-speed video recording / L.A. Khasin // Advances in Intelli-

gent Systems and Computing.– 2020. – Vol. 1028 – pp. 96–105. 

REFERENCES 

1. Khasin, L.A. (2021), Development and implementation of an artificial intelligence system 

(expert system) for planning the training load, analysis and improvement of the technique of performing 

competitive exercises using mathematical modeling and high-speed video shooting in the training system 

of the reserve of the Russian national weightlifting teams. Interim research report, Malakhovka, No. 

222012700051-6. 

2. Khasin, L.A. and Buriyan, S.B. (2017), “Calculation of the kinematic and dynamic character-

istics of the movement of the bar”, Certificate of state registration of a computer program No. 

2017613826, Date of the state registration in the Register of the computer programs April 03. 2017. 

3. Khasin, L.A. and Drozdov, A.L. (2020), “Calculation of biomechanical characteristics of shot 

put”, Certificate of state registration of a computer program No. 2020618102, Date of the state registra-

tion in the Register of the computer programs July 07, 2020. 

4. Khasin, L.A., Atkishkina T.D. (2021), “Рhases and technique of snatch”, Olimp, No. 2, pp. 

47–55. 

5. Khasin, L.A. (2022), “Weightlifting elite's power snatch technique“, Theory and Practice of 

Physical Culture, No. 1, pp. 31–33. 

6. Khasin, L.A., Atkishkina T.D. (2022), “Comparative analysis of biomechanical characteristics 

of the olympic snatch technique and snatch with jumping onto blocks”, Uchenye zapiski universiteta imeni 

P.F. Lesgafta, No. 1 (203), pp. 445–451. 

7. Khasin, L.A. (2020), “Biomechanical analysis of technique of highly skilled weightlifters 

with the application of mathematical modeling and high-speed video recording“, Advances in Intelligent 

Systems and Computing, Vol. 1028, pp. 96–105. 

Контактная информация: niit1995@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 07.06.2022 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 407 

УДК 796.012.68 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО 
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Аннотация  

Целью данного исследования являлось определение уровня развития физических способно-

стей военнослужащих, вновь прибывающих для пополнения в воинские части. Для этого решались 

следующие задачи: оценить уровень физической подготовленности и выявить отстающие в разви-

тии физические способности. Наш эксперимент показал, что уровень развития выносливости и 

скоростных способностей у вновь прибывших военнослужащих по призыву на много выше, по от-

ношению к уровню развития силовых способностей. Соответственно, тренировочному процессу, 

направленному на развитие силовых способностей необходимо уделять больше внимания, а также 

поддерживать и совершенствовать высокий уровень развития других физических способностей. 

Ключевые слова: физические способности, физическая подготовленность военнослужа-

щих, уровень подготовленности военнослужащих. 
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ASSESSMENT OF THE PHYSICAL ABILITIES OF MILITARY PERSONNEL ON 

THE CALL OF RADIO ENGINEERING TROOPS 

Sergey Sergeevich Hitrov, the applicant, Moscow State Academy of Physical Education, Mala-

khovka; Roman Alekseevich Sysoev, the teacher, the Military Educational and Scientific Cen-

ter of the Air Force Military Air Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Ga-

garin, Voronezh; Konstantin Grigoryevich Terzi, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the level of development of the physical abilities of 

conscripts arriving for reinforcement in military units. Consequently, the following tasks were solved: to 

assess the level of physical fitness and to reveal the physical abilities lagging in development. Our experi-

ment has shown that the level of development of endurance and speed qualities among newly arrived mili-

tary conscripts is much higher in relation to the level of development of strength qualities. Accordingly, 

more attention should be paid to the training process aimed at developing strength qualities, as well as 

maintaining and improving a high level of development of other physical abilities. 

Keywords: physical abilities, physical fitness of military personnel, level of preparedness of mili-

tary personnel. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Наставлению по физической подготовке Вооружённых Сил Российской 

Федерации основными физическими способностями являются: координационные, ско-

ростные, силовые, гибкость и выносливость [1]. Войсковые части противовоздушной и 

противоракетной обороны комплектуются в т. ч. и за счёт военнослужащих по призыву, 

что усложняет задачу совершенствования физических способностей, т. к. военнослужа-

щие по призыву прибывают с различным уровнем физической подготовленности [3]. 

Задачей командиров подразделений является развитие всех физических способно-

стей военнослужащих по призыву даже с низкой оценкой по физической подготовке и 

поддерживать их достаточно высокий уровень на всем протяжении службы [2]. Для вы-
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полнения данной задачи необходимо определить, какие физические способности пре-

имущественно плохо развиты у вновь прибывающего пополнения в части противовоз-

душной и противоракетной обороны для прохождения военной службы по призыву, в 

первые две недели. 

Целью данного исследования являлось определение уровня развития физических 

способностей военнослужащих вновь прибывающих для пополнения в части противо-

воздушной и противоракетной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи: 

оценить уровень физической подготовленности и выявить отстающие в развитии физиче-

ские способности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: констати-

рующий эксперимент, контрольные испытания (тестирование), математико-

статистическая обработка полученных данных. 

Исследование проводилось в 2 этапа: 

– 1 этап с июля по октябрь 2017 года; 

– 2 этап с июля по октябрь 2018 года.  

В исследовании участвовали 348 (1 этап 181, 2 этап 167) военнослужащих по при-

зыву прибывших в часть для прохождения военной службы [2]. Военнослужащие прошли 

контрольные испытания, среди которых были: бег на 100 метров (оценка скоростных 

способностей), подтягивание на перекладине (оценка силовых способностей), бег один 

километр (оценка выносливости). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первый этап проходил с июля по октябрь 2017 года (рисунок 1), при проведении 

контрольных испытаний военнослужащие показали следующие результаты и получили 

соответствующую оценку. Так, за выполнение бега на 100 метров – отлично получили 

оценку 73 военнослужащих, что составило 43,3% от системы оценок скоростных качеств. 

Оценку хорошо получили 23 военнослужащих – 12,7%. На удовлетворительно были оце-

нены 33 военнослужащих – 18,3%. Оценку неудовлетворительно получили 52 военно-

служащих – 28,7%. 

При выполнении подтягиваний на перекладине военнослужащие получили следу-

ющие оценки: отлично – 20 человек – 11,6%, хорошо 24 военнослужащих – 12,3%, удо-

влетворительно 70 военнослужащих – 38,7%, и неудовлетворительно 67 военнослужащих 

– 37,4% от общего количества испытуемых. 

После выполнения бега на 1 километр участники эксперимента получили следую-

щие оценки: отлично 58 военнослужащих – 30,1%, хорошо 42 военнослужащих – 23,2, 

удовлетворительно – 50 военнослужащих – 27,6% и неудовлетворительно 31 военнослу-

жащих – 17,1%. 

 

Рисунок 1 – Результаты прохождения контрольных испытаний военнослужащими по призыву (июль-октябрь 

2017 г.) 
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На втором этапе, проходящем с июля по октябрь 2018 года (рисунок 2) были пока-

заны следующие результаты: бег на 100 метров – оценку отлично получили 100 военно-

служащих, что составило 59,9, оценку хорошо получили 10 военнослужащих – 5,9%, удо-

влетворительно 19 военнослужащих – 11,4% и неудовлетворительно 52 военнослужащих 

– 22,8%. 

После выполнения подтягиваний на перекладине оценки распределились следую-

щим образом: отлично получили – 27 военнослужащих – 16,2%, хорошо 32 военнослу-

жащих – 19,2%, удовлетворительно 64 военнослужащих – 38,3% и неудовлетворительно 

44 военнослужащих – 26,3%. 

За выполнение бега на 1 километр военнослужащие получили следующие оценки: 

отлично 74 военнослужащих – 44,3%, хорошо 29 военнослужащих – 17,4, удовлетвори-

тельно – 47 военнослужащих – 28,2%, неудовлетворительно 17 военнослужащий – 10,1%. 

 

Рисунок 2 – Результаты выполнения контрольных испытаний военнослужащими по призыву (июль-октябрь 
2018 г.) 

Результат проведения констатирующего эксперимента показал, что силовые спо-

собности и в 2017 году и в 2018 году находились на низком уровне у военнослужащих, 

призванных на военную службу по призыву, нежели выносливость и скоростные способ-

ности. Так в 2017 году, в процентном отношении, неудовлетворительных оценок за сило-

вые способности было 37,4%, это на 20,3% больше, чем за упражнения на выносливость, 

и на 8,7% больше чем за упражнения, оценивающие скоростные способности. В 2018 го-

ду при оценке уровня развития силовых способностей военнослужащие получили 26,5% 

оценок неудовлетворительно, это на 16,2% больше, чем при оценке выполнения упраж-

нения на выносливость, и на 3,5% больше чем при оценке за выполнение упражнения на 

скоростные способности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При оценке динамики выполнения контрольных упражнений в 2017-18 годов вид-

но, что оценок отлично и хорошо, при оценке выносливости и скоростных способностей 

на много больше, по отношению к результатам выполнения упражнений для оценки си-

ловых способностей. Следует отметить, что в частях противовоздушной и противоракет-

ной обороны силовые способности военнослужащих по призыву являются одними из ос-

новных физических способностей, востребованных для решения боевых задач. 

Соответственно тренировочному процессу развития силовых способностей военнослу-

жащих по призыву необходимо уделять больше внимания, а также поддерживать и со-

вершенствовать высокий уровень развития других физических способностей военнослу-

жащих по призыву. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОПОР ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

БАСКЕТБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ 

Оксана Евгеньевна Шайкина, старший преподаватель, Воронежская государственная 

академия спорта, Воронеж 

Аннотация 

Цель работы – изучить влияние специальной программы формирования функциональных 

опор технико-тактических действий, опирающейся на развитие психических процессов, переработ-

ку сенсорно-перцептивной информации, уровень физической и технической подготовленности бас-

кетболисток 14-15 лет. Частными задачами исследования являлись: определить специфику, содер-

жание и структуру взаимосвязей между психическими процессами, особенностями переработки 

сенсорно-перцептивной информации с физической и технической подготовкой баскетболисток 14-

15 лет. Обоснована методика создания комплексных образований «функциональные опоры техни-

ко-тактических действий» у баскетболисток на этапе спортивной специализации, подтверждающая 

необходимость комплексного развития сенсорно-перцептивных процессов спортсменок, парал-

лельно с совершенствованием технических приемов и их сочетаний, наиболее часто применяемым 

в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: технико-тактические действия баскетболистов, сенсорно-перцептивная 

информация, психические процессы, техническая подготовка, физическая подготовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p410-415 

. FORMATION OF FUNCTIONAL SUPPORTS OF TECHNICAL AND TACTICAL 

ACTIONS AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION OF BASKETBALL 

PLAYERS AGED 14-15 

Oksana Evgenievna Shaikina, the senior teacher, Voronezh State academy of Sport 

Abstract  

The purpose of the study is to study the influence of the special program for the formation of func-

tional supports of technical and tactical actions, based on the development of mental processes, processing 

of sensory–perceptual information, the level of physical and technical fitness of basketball players aged 

14-15. The specific objectives of the study were: to determine the specifics, content and structure of the 
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relationships between the mental processes, the peculiarities of processing sensory-perceptual information 

with physical and technical training of basketball players aged 14-15 years. The method of creating com-

plex formations "functional supports of technical and tactical actions" for basketball players at the stage of 

sports specialization is substantiated, confirming the need for the complex development of sensory-

perceptual processes of athletes, in parallel with the improvement of technical techniques and their combi-

nations, most often used in competitive activities. 

Keywords: technical and tactical actions of basketball players, sensory-perceptual information, 

mental processes, technical training, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность в баскетболе предъявляет высокие требования к 

включению в тренировочный процесс разнообразной информации для ее эффективной 

переработки спортсменами и задействования их памяти, внимания и мышления для до-

стижения необходимого уровня физической и технической подготовленности, установле-

ния многочисленных связей и формирования функциональных опор, благодаря которым 

формируется единая система освоения технико-тактических действий. При этом смысл 

соревновательной деятельности требует анализа ее внутренних системных связей с физи-

ческими кондициями в их постоянно происходящих трансформациях [1, 2, 4]. Показано, 

что конкретизация точек соприкосновения сенсорно-перцептивных и психических про-

цессов, качество их переработки наряду с традиционными видами спортивной подготов-

ки – физической и технической – оказывают существенное влияние на исполнительскую 

структуру двигательного действия, дифференцировку усилий и развитие психомоторных 

способностей, познавательных процессов и когнитивных стратегий деятельности [3, 5, 7]. 

Однако в исследованиях подготовки спортсменов на этапе спортивной специали-

зации в современном баскетболе наблюдается определенная фрагментарность и разоб-

щённость мнений в решении данной проблемы. Данное направление является актуаль-

ным и требует проведения специальных исследований. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели и задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, оценка динамики 

физической и технико-тактической подготовленности, оценка восприятия информации по 

показателям памяти, внимания, выбор рационального реагирования на ситуацию, скоро-

сти реакции, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы матема-

тической статистики. 

Экспериментальное исследование было поэтапно реализовано на базе двух спор-

тивных школ – в Туле (экспериментальная группа) и Воронеже (контрольная группа). 

Для выявления эффективности проведения тренировочных занятий по разработан-

ной программе формирования функциональных опор технико-тактических действий в 

течение года нами проводился педагогический эксперимент. Данный метод исследования 

являлся ведущим в нашей работе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Включение в процесс тренировки умений видеть площадку, игроков и мяч, слы-

шать, что делать, и думать, как делать, какие есть варианты и какой можно найти еще вы-

ход, усиливает воображение занимающихся, суть которого состоит в том, что, имея лишь 

примерное представление о том, что должно получиться, игрок мобилизует произвольное 

воображение для наделения образа конкретными чертами. В свою очередь, непроизволь-

ное воображение дополняет его оригинальностью, качественной характеристикой которо-

го является самостоятельность, глубина, широта, гибкость, критичность и скорость мыш-

ления, а результатом становится продуцирование уникального творческого конструкта. 
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Созданные в процессе подготовки функциональные опоры можно рассматривать 

как качественную характеристику психических процессов баскетболисток и процесса пе-

реработки сенсорно-перцептивной информации, реализуемых в пространственно-

временных параметрах технико-тактических действий, применяемых спортсменками в 

конкретных игровых ситуациях. 

Как показал анализ литературных источников, результаты педагогического наблю-

дения тренировочного процесса и соревновательной деятельности, шаблонное обучение 

и совершенствование тренировочного процесса и управление соревновательной деятель-

ностью, построенное на бесконечном повторении одних и тех же действий, обращение в 

процессе игры к предоставлению информации на плоских объектах – графиках и черте-

жах, отсутствие заданий на творчество, избегание «говорения по делу» не способствуют 

осознанию спортсменами процесса подготовки, а переводит его в разряд многократно по-

вторяющегося действия. Об этом свидетельствуют, например, приросты результатов фи-

зической подготовленности в показателях, приоритетных для баскетбола, которые не все-

гда приводят к желаемому результату в соревновательной деятельности. Вместе с тем в 

игре и на тренировке баскетболист определяет расстояние на «глаз», мысленно измеряя 

его от своего кончика носа, ощущает, получает, перерабатывает информацию и действует 

в пространственно-временных плоскостях [3, 6]. 

В экспериментальную программу для деавтоматизации сформированных ранее 

навыков и умений, получения новых ощущений и восприятия информации, снижения 

монотонии использовались средства подготовки, не специфичные для баскетбола: из ар-

сенала физической подготовки (танцевальные связки и выполнение упражнений под му-

зыкальное сопровождение, звук метронома, с выключением зрения из процесса восприя-

тия, с добавлением слуховых раздражителей); технической подготовки (работа с мячами 

различного объема, формы, конфигурации, поверхности, на разной поверхности пола, на 

неустойчивой опоре, с использованием дополнительного инвентаря); предназначенные 

для улучшения переработки информации и совершенствования психических процессов 

(упражнения на распознавание поз, жестов, походки, поведения игроков в соревнователь-

ной деятельности; распознавание предметов на основе тактильного их восприятия; раз-

бор игровых моментов и т. д.); зрительных средств подготовки (распознавание расстояния 

по отношению к разметке, щиту, игроку, мячу, использование пространственных ориен-

тиров, просмотр видеозаписей игр и пр.); слуховых (подача звуковых сигналов в разном 

темпе и разной интенсивности, в том числе шума болельщиков и пр.); кинестетических 

(на поддержку равновесия тела, на координацию движений, не присущих баскетболу). 

В экспериментальной программе акцент делался на изучении тех элементов, кото-

рые способствовали функционированию различных органов чувств и развитию кинесте-

тических ощущений различной направленности (зрительных, двигательных, слуховых, 

тактильных и пр.). Выработку оперативного мышления осуществляли в процессе разви-

тия у баскетболисток умения должным образом оценить соревновательную обстановку и 

своевременно скорректировать программу дальнейших действий; изменить риски при не-

благоприятной игровой ситуации. 

После педагогического эксперимента в результате математико-статистической об-

работки фактических данных было установлено, что у баскетболисток эксперименталь-

ной группы в отличие от контрольной улучшились результаты (р<0,05) во всех показате-

лях технической подготовленности (таблица). 

Таблица – Характеристика психических процессов и особенностей переработки сенсор-

но-перцептивной информации, уровня физической и технической подготовленности ко-

манд городов Тулы и Воронежа до и после педагогического эксперимента 

Показатели 
До эксп.а, Х1±σ 

Р 
После эксп., Х2±σ 

Р 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Челночный бег, сек 12,98±0,61 14,15±1,2 <0,05 13,07±0,69 14,39±0,94 <0,05 

Ведение мяча 20 метров, сек 3,91±0,56 4,14±0,27 ˃0,05 3,68±0,36 4,35±0,22 <0,05 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 413 

Показатели 
До эксп.а, Х1±σ 

Р 
После эксп., Х2±σ 

Р 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Ведение 20 метров восьмеркой, сек 5,42±0,4 5,44±0,42 ˃0,05 5,31±0,45 6,03±0,43 <0,05 

Ведение и бросок, сек 21,10±5,34 20,43±5,52 ˃0,05 18,66±3,65 19,76±4,70 <0,05 

Бросок в движении (время), сек 61,94±2,62 61,7±9,8 ˃0,05 60,49±2,27 61,11±8,32 <0,05 

Бросок в движении, количество попаданий 8,88±1,26 7,5±2,32 ˃0,05 9,0±1,21 7,73±1,85 <0,05 

Бросок со средней дистанции, количество 
попаданий 

7,56±2,9 5,5±3,75 ˃0,05 9,0±2,66 6,27±3,10 <0,05 

Бросок с дальней дистанции, количество 

попаданий 
5,81±3,17 4,2±1,55 <0,05 6,88±2,39 4,27±2,10 <0,05 

Штрафные броски из 10, кол-во попаданий 7,25±1,07 6,00±0,94 ˃0,05 8,0±1,21 6,55±1,44 <0,05 

Штрафные броски: 3 минуты 3 броска, коли-

чество попаданий 
13,63±3,76 13,00±3,83 ˃0,05 18,81±4,35 15,27±5,53 <0,05 

Запомнить и расставить точки, баллы 8,75±1,29 8,55±1,97 ˃0,05 9,31±0,7 9,45±1,04 <0,05 

Переключение внимания, баллы 201,59±7,2 201,73±10,3 ˃0,05 206,69±8,06 205,23±7,91 <0,05 

Тип восприятия визуал, баллы 8,56±2,0 7,78±2,33 ˃0,05 9,06±3,87 8,27±2,49 <0,05 

Тип восприятия аудиал, баллы 10,63±2,0 10,1±2,26 ˃0,05 9,81±2,20 10,18±2,09 <0,05 

Тип восприятия, кинестетик, баллы 9,63±2,39 8,67±1,8 ˃0,05 10,0±1,93 9,18±0,75 <0,05 

Распознанные слова, количество 16,88±1,11 18,45±3,17 ˃0,05 21,0±2,53 20,18±2,96 <0,05 

Быстрота реакции, см 12,75±1,85 13,5±3,33 ˃0,05 10,59±3,65 13,95±6,71 <0,05 

Индивидуальная минута, сек 64,37±8,5 62,42±6,65 ˃0,05 58,4±8,17 62,55±9,51 <0,05 

Тактильная чувствительность (время), сек 158,81±26,17 164,73±25,73 ˃0,05 152,56±29,33 153,64±35,69 <0,05 

Тактильная чувствительность (ошибки), ко-

личество 
2,44±0,63 1,55±0,93 <0,05 2,13±1,26 1,91±1,45 <0,05 

Однако наибольший прирост был отмечен в тестах «Ведение и бросок» (на 2,44 

сек), «Штрафные броски: 3 минуты 3 броска» (на 5,18), Бросок в движении (на 1,45 сек), 

броски со средней и дальней дистанции (на 1,44 и 1,07 соответственно). Улучшение кон-

трольных показателей в экспериментальной группе, характеризующих уровень техниче-

ской, физической подготовленности и психических процессов, а также качество сенсор-

но-перцептивного восприятия информации по всем исследуемым показателям было 

статистически достоверно. 

В показателях, характеризующих качество переработки сенсорно-перцептивной 

информации и протекания психических процессов также произошли улучшения особен-

но в следующих: переключение внимания (на 5,1 балла), распознанные слова (на 4,12 

слова), быстрота реакции (на 2,16 см), индивидуальная минута на (5, 97 сек быстрее), что 

означает, что психические процессы у баскетболисток экспериментальной группы начали 

проходить быстрее, время для выполнения теста на тактильную чувствительность улуч-

шилось на 6,25 сек, но количество ошибок уменьшилось незначительно (на 0,31). 

Как известно, ведущий тип восприятия остается неизменным в течение всей жиз-

ни, поэтому изменения в обеих группах незначительны и составляют меньше 1 балла. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, отмечены более высокие показатели технической и физической 

подготовленности спортсменок экспериментальной группы по сравнению с контрольной. 

Наибольший прирост зафиксирован в показателях, характеризующих качество перера-

ботки сенсорно-перцептивной информации и протекания психических процессов.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости комплексного развития 

сенсорно-перцептивных процессов баскетболисток параллельно с совершенствованием 

технических приемов и отработкой их сочетаний, наиболее часто применяемых в сорев-

новательной деятельности. Установлено, что чем больше связей формируется между про-

цессами и их развитием, тем более стабильна опора, позволяющая качественно выпол-

нить двигательное действие, тем больше вариантов для выбора целесообразного технико-

тактического действия, тем выше его эффективность в условиях соревновательной дея-

тельности. 
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В качестве ведущих функциональных опор в экспериментальной группе мы выде-

ляем следующие:  

– умение слышать, что говорят и перерабатывать полученную информацию; 

– опыт технической оснащенности; 

– умение видеть площадку; 

– устойчивость и концентрация внимания в штрафных бросках. 

Созданные в процессе подготовки функциональные опоры можно рассматривать 

как качественную характеристику психических процессов баскетболисток и процесса пе-

реработки сенсорно-перцептивной информации, реализуемых в пространственно-

временных параметрах технико-тактических действий, применяемых спортсменками в 

конкретных игровых ситуациях. 
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Аннотация 

В статье представлены уровни смешанного обучения, как для отдельного обучающегося, так 

и для группы обучающихся; последние отражают, в какой мере оно успешно организовано и реали-

зовано как интегративная образовательная технология в условиях цифровой образовательной сре-

ды. Данные уровни выделены, исходя из современных моделей смешанного обучения и критериев 

его успешности. При выделении уровней смешанного обучения авторы учитывали не только тра-

диционные критерии, но и инновационные. Теоретическая значимость результатов настоящего ис-

следования в том, что они могут быть базой для дальнейшего развития моделей смешанного обуче-

ния, практическая значимость – в том, что они являются ориентиром для проектирования 

образовательного процесса, реализуемого в условиях цифровой трансформации образовательной 

среды. Методы исследования: анализ научной литературы и передового опыта по реализации сме-

шанного обучения, методы квалиметрии, методы экспертных оценок, многопараметрический ана-

лиз систем. Методологические основы исследования: системный подход (провозглашает необходи-

мость обеспечения тесной взаимосвязи между контактным и онлайн-обучением, для достижения 

синергетического эффекта), компетентностный подход (рассматривает любую образовательную 

технологию, в том числе смешанное обучение, как важнейший механизм формирования компетен-

ций обучающихся), квалиметрический подход (провозглашает необходимость многопараметриче-

ской диагностики смешанного обучения), социологический подход (рассматривает цифровую 

трансформацию образовательной среды как важнейшее условие для реализации идеи смешанного 

обучения).  

Ключевые слова: смешанное обучение, уровни, диагностика, критерии, цифровые инстру-

менты, многопараметрический анализ. 
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Abstract 

The article presents the levels of blended learning, both for an individual student and for a group 

of students; the latter reflect the extent to which it is successfully organized and implemented as an inte-

grative educational technology in a digital educational environment. These levels are allocated based on 

modern models of blended learning and criteria for its success. When identifying the levels of mixed learn-
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ing, the authors took into account not only traditional criteria, but also innovative ones. The theoretical 

significance of the results of this study is that they can be the basis for the further development of mixed 

learning models, the practical significance is that they are a guideline for the design of the educational 

process implemented in the conditions of digital transformation of the educational environment. Research 

methods: analysis of scientific literature and best practices in the implementation of blended learning, 

methods of qualimetry, methods of expert assessments, multiparametric analysis of systems. Methodologi-

cal foundations of the research: a systematic approach (proclaims the need to ensure a close relationship 

between contact and online learning, in order to achieve a synergetic effect), a competence-based approach 

(considers any educational technology, including blended learning, as the most important mechanism for 

the formation of students' competencies), a qualimetric approach (proclaims the need for multiparametric 

diagnostics of blended learning), sociological approach (considers the digital transformation of the educa-

tional environment as the most important condition for the implementation of the idea of blended learn-

ing).  

Keywords: blended learning, levels, diagnostics, criteria, digital tools, multiparametric analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что наиболее перспективная интегративная технология, реализуемая в 

условиях цифровой образовательной среды, – смешанное обучение: именно оно объеди-

няет достоинства контактного и онлайн-обучения [1–7, 9]. Многоаспектность смешанного 

обучения, а также множество его разновидностей детерминировали появление множества 

дефиниций, но авторы настоящей статьи в наибольшей мере согласны с определением, 

ставящим акцент на педагогическом дизайне и инновациях. С точки зрения инновацион-

ной компьютерной дидактики, смешанное обучение – педагогический подход, позволяю-

щий кастомизировать образовательный процесс посредством синхронной и асинхронной 

коммуникации, для повышения уровня (интенсивности и эффективности) взаимодей-

ствия между участниками социально-педагогического взаимодействия. 

Различным аспектам смешанного обучения посвящают всё больше публикаций, 

как в России, так и за рубежом. В настоящее время предложены: организационно-

дидактическая типология смешанного обучения, математические модели смешанного 

обучения, а также критерии, отражающие его как симбиоз педагогических и информаци-

онных технологий. Одной из авторов настоящей статьи ранее были предложены следую-

щие критерии (отражены в работе [5]): степень взаимосвязи между предаудиторной, 

аудиторной и постаудиторной работой, синергетический эффект от интеграции контакт-

ного и онлайн-обучения, доля онлайн-обучения, потенциал для индивидуализации, по-

тенциал для применения всевозможных дидактических методов и приёмов (традицион-

ных и компетентностно ориентированных), потенциал для организации командной 

работы (работы, направленной на формирование у обучающихся готовности к социаль-

ному взаимодействию и реализации своей роли в команде), потенциал для развития ре-

флексии (рефлексивных умений и способностей) и иных социально значимых качеств, 

потенциал для развития компетенций, соответствующих образовательным стандартам и 

осваиваемым учебным дисциплинам, потенциал для обеспечения системности образова-

тельного процесса, потенциал для реализации мониторинговых технологий.  

В то же время, по-прежнему не выделены уровни смешанного обучения, хотя их 

наличие позволило бы интерпретировать результаты оценки (измерения) параметров, ха-

рактеризующих данный дидактический процесс. Проблема исследования – вопрос: како-

вы уровни смешанного обучения и в чём их отличие друг от друга? Цель исследования – 

выделение и характеристика уровней смешанного обучения. Объект исследования – про-

цесс смешанного обучения в условиях цифровой образовательной среды, предмет иссле-

дования – уровни смешанного обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ моделей и критериев смешанного обучения (в том числе авторских) позво-

лил выделить уровни его успешности для отдельного обучающегося.  
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Низший уровень характеризуется очень слабой взаимосвязью между онлайн-

обучением и традиционным обучением, слабой взаимосвязью между аудиторной и внеа-

удиторной (предаудиторной и постаудиторной) работой. Компетенции у обучающегося 

могут формироваться на среднем уровне успешности (не выше), однако доминирующим 

фактором является именно аудиторная работа. Синергетический эффект от комбинации 

традиционного и онлайн-обучения отсутствует. Внеаудиторная работа обучающегося с 

цифровой образовательной средой не становится фактором для повышения насыщенно-

сти очных занятий. На данном уровне внеаудиторная работа обучающегося в цифровой 

образовательной среде является «потерей времени». Обучающийся характеризуется ак-

тивно отрицательным отношением к онлайн-обучению. 

Низкий уровень также характеризуется слабой взаимосвязью между онлайн-

обучением и традиционным обучением, между аудиторной и внеаудиторной работой. По-

прежнему отсутствует синергетический эффект от комбинации традиционного и онлайн-

обучения отсутствует. В то же время, на данном уровне внеаудиторная работа обучающе-

гося в цифровой среде проходит более успешно, на должном уровне выполняются неко-

торые действия (например, прохождение онлайн-тестов и т. д.). Обучающийся характери-

зуется пассивно-отрицательным (т. е. скептическим) отношением к онлайн-обучению. 

Средний уровень характеризуется наличием связи между традиционным и онлайн-

обучением, аудиторной и внеаудиторной работой, некоторым синергетическим эффектом 

от комбинации традиционного и онлайн-обучения. Иначе говоря, деятельность обучаю-

щегося в цифровой образовательной среде становится системным процессом, однако ха-

рактеризуется примитивизмом, отсутствием творческого подхода, невысоким уровнем 

рефлексивности (самоанализа учебной деятельности); примитивизм заключается, прежде 

всего, в узости арсенала применяемого инструментария – методов обучения и цифровых 

средств. Например, обучающийся использует исключительно примитивные средства 

электронной кафедры для взаимодействия с цифровой образовательной средой. Обучаю-

щийся характеризуется нейтральным отношением к онлайн-обучению. 

На должном уровне («выше среднего») наблюдаются позитивные результаты от 

взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, традиционного и онлайн-обучения, 

должный уровень синергетического эффекта, однако не всегда имеет место жёсткая взаи-

мосвязь между действиями обучающегося в аудиторной и внеаудиторной работе. По-

прежнему традиционное и онлайн-обучение не являются для обучающегося единым про-

цессом, не составляют оптимального технологического цикла. Мотивация к онлайн-

обучению положительная, однако не носит устойчивого характера. Тем не менее, на дан-

ному уровне имеет место высокая интенсивность применения цифровых инструментов, в 

том числе систематическое применение электронных образовательных ресурсов (на 

предыдущих уровнях оно было эпизодическим).  

Высокий уровень характеризуется когерентностью (высокой степенью согласован-

ности и взаимосвязи) между традиционным и онлайн-обучением, аудиторной и внеауди-

торной работой обучающегося. Иначе говоря, учебная деятельность обучающегося ста-

новится технологически единым процессом, для него неразграничены методы и средства 

аудиторной и внеаудиторной работы. Наблюдается высокий синергетический эффект от 

системного сочетания традиционного и онлайн-обучения. На данном уровне внеаудитор-

ная работа – фактор повышения продуктивности и насыщенности аудиторной работы, и 

наоборот. Мотивация к успешной учебной деятельности в цифровой среде включена в 

общую направленность личности, неразграничены мотивы к успешному традиционному 

и онлайн-обучению. Имеет место разнообразие в применении методов обучения и циф-

ровых средств. 

Очень высокий уровень характеризуется полным раскрытием потенциала (соци-

ального, дидактического, креативного) смешанного обучения. Цифровые компетенции, 

сформированные у обучающегося на высоком уровне, являются принципиально важным 
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фактором успешности его учебной деятельности, т. к. цифровая среда становится для не-

го ведущим фактором личностно-профессионального развития. На данном уровне обу-

чающийся занимает позицию исследователя собственной учебной деятельности в цифро-

вой среде, анализирует причины успехов и неудач, как в ходе традиционного, так и 

онлайн-обучения, ищет пути повышения эффективности учебной деятельности, стремит-

ся к освоению новых цифровых инструментов, а также новых методов. Например, обу-

чающийся имеет должный опыт выполнения учебных проектов, но активно осваивает 

веб-квест, как информационно-образовательную технологию [1]. Цифровой след обуча-

ющегося в цифровой среде имеет все ярко выраженные компоненты, имеется возможно-

сти на основе анализа цифрового следа диагностировать и процесс, и результаты обуче-

ния [6]. 

Высший уровень характеризуется тем, что опыт смешанного обучения для кон-

кретного обучающегося становится паттернальным, является объектом изучения со сто-

роны других участников социально-педагогического взаимодействия. Кроме того, обуча-

ющийся активно оказывает помощь иным обучающимся в освоении методов обучения и 

цифровых инструментов, т. е. оказывает им помощь в адаптации к цифровой образова-

тельной среде.  

Кроме того, анализ представленных выше моделей позволил выделить и охаракте-

ризовать уровни смешанного обучения для группы обучающихся (в какой мере оно 

направлено на достижение целей социально-педагогической системы). 

Низший уровень характеризуется тем, что и доля онлайн-обучения, и потенциал 

для индивидуализации обучения, и использования цифровых инструментов, и примене-

ние дидактических методов (приёмов), и потенциал для развития обучающихся – на низ-

ком уровне; на низком уровне (для большинства обучающихся) находится и успешность 

смешанного обучения. Причина – в недостаточной развитости цифровой образовательной 

среды, примитивизме цифровых инструментов и непродуманности в организации образо-

вательного процесса (особенно в комбинации онлайн-обучения и смешанного обучения, 

непродуманность организации взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной работой 

обучающихся). 

Для низкого уровня также характерно то, что смешанное обучение для большин-

ства обучающихся – на низких уровнях, однако имеет место более высокая доля онлайн-

обучения. Однако по-прежнему комбинация традиционного и онлайн-обучения не прино-

сит эффекта. 

Средний уровень характеризуется тем, что успешность смешанного обучения для 

определённой доли обучающихся – на среднем и должном уровнях, однако очень мала 

доля обучающихся, для которых успешность смешанного обучения – на высоких уров-

нях. Организация смешанного обучения жёстко регламентирована, отсутствует творче-

ский подход в организации взаимосвязи между традиционным и онлайн-обучением, меж-

ду аудиторной и внеаудиторной работой обучающихся. На данном уровне высока доля 

онлайн-обучения, но низок потенциал для индивидуализации; невысок и потенциал для 

решения других задач, например, организации командного взаимодействия обучающихся, 

развития их компетенций, применения компетентностно ориентированных методов и т. д. 

Должный уровень характеризуется, по сравнению с предыдущим уровнем, умень-

шением числа обучающихся, для которых успешность смешанного обучения на низких 

уровнях, и увеличением – на высоких уровнях. Синергетический эффект от комбинации 

традиционного и онлайн-обучения наблюдался и на предыдущих уровнях, но на должном 

уровне он уже становится закономерным, а не случайным, т. к. детерминирован не слу-

чайными факторами, а развитостью цифровой образовательной среды, рациональной ор-

ганизацией аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, методической продуман-

ностью образовательного процесса, применения методов и средств. Иначе говоря, на 

данном уровне смешанное становится налаженным, что говорит о зрелости цифровой об-
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разовательной среды. На данном уровне наблюдается высокая доля и онлайн-обучения, и 

высокий потенциал для индивидуализации обучения. Иначе говоря, и применение циф-

ровых инструментов становится неотъемлемой составляющей образовательного процес-

са, и индивидуализация обучения является закономерным результатом цифровизации; 

спроектированные индивидуальные образовательные траектории реализуемы и адекват-

ны, т.е. соответствуют особенностям (особенно параметрам обученности) обучающихся. 

Однако по-прежнему невысок потенциал для организации командной работы, для форми-

рования командной компетенции обучающихся (готовности работать в команде); возмож-

ная причина – в слабой развитости соответствующих цифровых инструментов [3]. 

Высокий уровень характеризуется тем, что смешанное обучение и педагогический 

мониторинг неразрывно связаны. Смешанное обучение – механизм реализации монито-

ринговых технологий (за счёт анализа цифрового следа обучающихся) и, наоборот, педа-

гогический мониторинг – информационный механизм сопровождения смешанного обу-

чения, реализуемого в условиях высокоразвитой цифровой среды. На данном уровне 

субъекты социально-педагогического взаимодействия (прежде всего – педагоги) занима-

ют исследовательскую позицию, ищут пути повышения эффективности смешанного обу-

чения, анализируют причинно-следственные связи (анализируют причины неудач и выяв-

ляют факторы успеха в смешанном обучении). На данном уровне высок потенциал 

смешанного обучения в решении всех задач, в том числе организации командной работы 

обучающихся. Причина едина – высокая развитость цифровой образовательной среды. На 

данном уровне успешно реализуются не только традиционные, но и компетентностно 

ориентированные дидактические методы и приёмы [1]. Кроме того, системным и успеш-

ным становится противодействие академической нечестности обучающихся, благодаря 

развитости цифровых инструментов и методик педагогического контроля. 

Очень высокий уровень характеризуется тем, что организация и реализация сме-

шанного обучения становится важнейшим фактором профилактики рисков как образова-

тельной среды, так и личностно-профессионального развития отдельных обучающихся. 

Высший уровень характеризуется тем, что смешанное обучение становится факто-

ром повышения конкурентоспособности образовательной среды, как на отечественной, 

так и на мировой арене (если речь идёт об университетской среде). Кроме того, опыт 

цифровой образовательной среды в организации смешанного обучения становится пат-

тернальным, т. е. может быть объектом бенчмаркинга. 

Как видно, выделенные авторами уровни смешанного обучения сопоставимы с 

классификацией, предложенной современными специалистами (классификация пред-

ставлена в работе [2]): очень высокий и высший уровни однозначно соответствуют высо-

кому потенциалу для индивидуализации обучения и высокой доле онлайн-обучения. Так-

же видно, что при повышении уровня закономерно возрастают возможности для 

применения широкого арсенала всевозможных дидактических методов и приёмов, в том 

числе компетентностно-ориентированных (Фишбоун, веб-квест, кейс-стади и т. д.); рас-

крывается дидактический потенциал указанных методов и приёмов. Цель организации 

смешанного обучения – не в цифровизации образовательного процесса, не в увеличении 

доли онлайн-обучения, а в появлении новых возможностей для решения дидактических 

задач, за счёт объединения достоинств традиционного и онлайн-обучения. 

Более строго (точно) диагностировать уровни смешанного обучения возможно на 

основе решающих правил (термин прикладной математики [4, 8]), но, во-первых, для это-

го придётся осуществлять градацию каждого из десяти критериев (например, «плохо», 

«удовлетворительно», «хорошо»), во-вторых, оптимизировать систему решающих пра-

вил, в противном случае их будет 3
10

=59049. 

Если каждый из параметров (предложены в работе [5]) выразить по В-балльной 

шкале отношений, то интегративный уровень смешанного обучения можно выразить 
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 , где Ki – значение i-го критерия по В-балльной шкале, wi 

– нормированный весовой коэффициент i-го параметра. Весовые коэффициенты критери-

ев можно определить на основе известного алгоритма Саати [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой для выделения уровней смешанного обучения послужили, прежде всего, 

его математические модели, предложенные ранее одним из членов авторского коллектива 

[5]. Перспективы исследований – разработка моделей цифровой трансформации образо-

вательной среды, как важнейшего условия для реализации смешанного обучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научного проекта № ППН-21.1/44. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ЙОГИ) 

Елена Петровна Шарина, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Анатоль-

евна Москальонова, кандидат педагогических наук, доцент, Людмила Васильевна Ла-

гутенко, старший преподаватель, Андрей Николаевич Моисеев, старший преподава-

тель, Ирина Александровна Цветкова, старший преподаватель. Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 

Аннотация 

В связи с большим объемом учебной нагрузки в современных условиях вузовского образо-

вания у студентов наблюдается существенное уменьшение объема двигательной активности и соот-

ветственно развития физических качеств. В статье рассмотрены вопросы совершенствования гиб-

кости студенток МГУ им. адм. Г.И. Невельского на основе внедрения современных технологий в 

учебный процесс вуза на примере трех направлений йоги – хатха-йоги, инь йоги и аштанга йоги. 

Проведенное исследование подтверждает, что применение данной методики существенно улучшает 

показатели развития гибкости у студенток вуза и повышает их интерес к практическим занятиям по 

физической культуре. 

Ключевые слова: фитнес, йога, оздоровительные гимнастики, хатха йога, аштанга йога, 

инь йога, гибкость, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p421-425 

DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN FEMALE STUDENTS BY MEANS OF 

MODERN FITNESS TRENDS (USING YOGA AS AN EXAMPLE) 

Elena Petrovna Sharina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Natalia Anatolyevna 

Moskalyonova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Lyudmila Vasilyevna Laguten-

ko, the senior teacher, Andrey Nikolaevich Moiseev, the senior teacher, Irina Aleksandrovna 

Tsvetkova, the senior teacher, Maritime state university named after G.I. Nevelskoy, Vladivos-

tok 

Abstract 

Due to the large amount of academic load in modern conditions of university education, students 

have significant decrease in the volume of motor activity and, accordingly, the development of physical 

qualities. The article discusses the issues of improving the flexibility of female students of the Moscow 

State University named after G.I. Nevelsky on the basis of the introduction of modern technologies in the 

educational process of the university on the example of three areas of yoga – Hatha yoga, yin yoga and 

ashtanga yoga. The conducted research confirms that the use of this technique significantly improves the 

indicators of flexibility development among university students and increases their interest in practical 

physical education classes. 

Keywords: fitness, yoga, wellness gymnastics, hatha yoga, ashtanga yoga, yin yoga, flexibility, 

students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск эффективных средств и методов становится актуальной проблемой физиче-

ского воспитания в вузе. Фитнес относится к числу универсальных оздоровительных 

направлений. Приобщиться к фитнесу в современных условиях возможно, используя 

упражнения восточной оздоровительной гимнастики, ее разнообразных направлений. Йо-

га является, наиболее щадящим видом физической деятельности и заниматься ей могут 

все независимо от степени физической подготовленности [1]. 

Хатха йога, аштанга йога, инь йога тонизируют мышцы, развивают равновесие, 

улучшают телосложение, повышают гибкость, т.е. увеличивают диапазон движения пу-

тем растягивания одной или нескольких мышц. В основе лежат простые гимнастические 

общеразвивающие упражнения. Эти оздоровительные гимнастики рассчитаны на сочета-

ние физических упражнений, требующих концентрации внимания на мышцах и внутрен-

них органах [2, 3]. 

Цель исследования  изучить влияние средств оздоровительных гимнастик на уро-

вень развития гибкости у студенток в ходе учебно-тренировочных занятий. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной педагогический эксперимент проводился с сентября 2020 года по июнь 

2021 года, с участием студенток МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Было сформировано три 

экспериментальные группы занимающихся различными видами йоги: 

– группа Э1 – студентки 3 курса (15 человек), занимающиеся хатха-йогой; 

– группа Э2 – студентки 2 курса (15 человек), занимающиеся аштанга-йогой; 

– группа Э3 – студентки 1 курса (15 человек), занимающиеся инь-йогой. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по трем направлениям йоги: Аштанга-йога, 

Инь-йога и Хатха-йога. 

Хатха-йоге присущи естественно-динамические упражнения, силовая нагрузка и 

концентрация при удержании асан [2]. 

Инь йога – направление йоги с включением упражнений на вращение в позах «ба-

бочка», «половинка бабочки» и др., а также медитации. 

Аштанга йога – это динамические переходы из позы в позу в быстром темпе с 

установкой на определенном дыхательном ритме. 

При развитии гибкости были поставлены следующие задачи [4]: 

1. Обеспечение всестороннего развития гибкости за счет выполнения разнообраз-

ных движения с необходимой амплитудой во всех направлениях, допускаемых строением 

опорно-двигательного аппарата. 

2. Повышение уровня развития гибкости в соответствии с нормативными требо-

ваниями. 

3. Обеспечение восстановления нормального состояния гибкости, утраченного в 

результате заболеваний, травм и других причин. 

Тренировочные занятия строились по принципу формирования «искусства трех 

умений», принятых в йоге: 1 – мышечного расслабления, 2 –рационального дыхания, 3 – 

концентрации внимания. 

Особое внимание уделялось тренировке суставов, гибкости позвоночника и мы-

шечной выносливости брюшного пресса и мышц спины. Основными принципами явля-

лись: надежная опора, правильно выполненная поза и дыхание [4]. 

Так как в основе йоги лежит правильно выполненное дыхание, концентрировали 

внимание таким образом, что на вдохе тело «раскрывается», а на выдохе – «закрывается».  

В структуре занятий были четко определены три основные части. В подготови-

тельной части продолжительностью 20–25 минут решались задачи психологического 

настроя к занятиям в целом: 

– правильное дыхание; 
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– коррекция осанки. 

В качестве разминки использовались простые упражнения на растягивание как 

верхнего пояса (руки, плечи, грудь), так и нижнего (ноги, спина) при небольшой ампли-

туде в положении стоя или сидя. Подготовительная часть заканчивалась короткой релакс-

паузой. 

Основная часть продолжительностью 40–45 минут состояла из асан, объединенных 

в несколько групп, каждая из которых была направлена на проработку принятых в йоге 

шести систем (чакр). А именно, подбирались асаны из различных исходных положений 

тела: асаны в положении стоя; асаны в положении сидя; позы для тренировки равновесия; 

позы для тренировки равновесия с опорой на руки; перевернутые позы; позы с прогибом 

назад; позы с прогибом вперед; позы в положении лежа на спине и животе; позы для ре-

лаксации. Пульс на протяжении всего урока оставался в зоне 60–80% от ЧСС максималь-

ной. Нагрузка определялась направленностью, интенсивностью, временем удержания по-

зы, количеством упражнений в комплексе и включала в себя различные динамические 

упражнения. 

Заключительная часть продолжительностью 15–20 минут включала дыхательные 

упражнения, расслабление и аутотренинг. 

В учебных занятиях учитывался уровень физической подготовленности занимаю-

щихся, использовались разносторонние нагрузки (на обе ноги и/или руки), исключались 

неэффективные, травмоопасные упражнения и упражнения из «не комфортных» исход-

ных положений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительно было проведено тестирование испытуемых с целью определения 

начального уровня развития гибкости по следующим тестам: оценка подвижности плече-

вых суставов и гибкости плечевых суставов; группа тестов контроля подвижности позво-

ночного столба – наклон в сторону и наклон вперед. 

Сравнительный анализ исходных результатов начального тестирования показал, 

что уровень развития гибкости у девушек, участвующих в исследовании, находится при-

мерно на одинаковом среднем уровне (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные показатели развития гибкости у студенток, участвующих в экспе-

рименте 

Тесты 
Средние статистические показатели 

Необходимый уровень 

подготовленности 

Группа ЭГ1 Группа ЭГ2 Группа ЭГ3  

ОППС (баллы) 1,46 1,6 1,66 4 

ОГПС (баллы) 1,26 1,33 1,53 4 

1 КППС (баллы) 1,66 1,6 1,6 4 

2 КППС (баллы) 2,0 1,8 1,7 4 

Примечание: ОППС – оценка подвижности плечевых суставов; ОГПС – оценка гибкости плечевых суставов; 1 

КППС – контроль подвижности позвоночного столба – наклон в сторону; 2 КППС – контроль подвижности 
позвоночного столба – наклон вперед. 

По окончании исследования было проведено повторное тестирование для выявле-

ния вида йоги, который в наибольшей степени способствует развитию гибкости у деву-

шек, использующих средства йоги на занятиях физического воспитания. 

В тесте на оценку подвижности плечевых суставов результат увеличился у деву-

шек всех экспериментальных групп, различий между ними нет (Р>0,01) (таблицы 2, 3, 4). 

Таблица 2 – Изменение уровня развития гибкости у студенток ЭГ1 и ЭГ2 в ходе экспери-

мента 

Тесты 
До эксперимента 

tкрит 
После эксперимента 

tкрит 
ЭГ1 ЭГ2 ЭГ1 ЭГ2 

ОППС (баллы) 1,46 1,6 0,02 3,4 3,3 0,22 
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Тесты 
До эксперимента 

tкрит 
После эксперимента 

tкрит 
ЭГ1 ЭГ2 ЭГ1 ЭГ2 

ОГПС (баллы) 1,26 1,33 0,33 3,5 3,6 0,04 

1 КППС (баллы) 1,66 1,6 0,17 3,8 3,3 0,26 

2 КППС (баллы) 2,0 1,8 0,21 4,0 3,6 0,06 

Таблица 3 – Изменение уровня гибкости у студенток ЭГ1 и ЭГ3 в ходе эксперимента 

Тесты 
До эксперимента 

tкрит 
После эксперимента 

tкрит 
ЭГ1 ЭГ3 ЭГ1 ЭГ3 

ОППС (баллы) 1,46 1,66 0,19 3,4 3,3 0,14 

ОГПС (баллы) 1,26 1,53 0,56 3,5 3,6 0,08 

1 КППС (баллы) 1,66 1,6 0,21 3,8 3,3 0,26 

2 КППС (баллы) 2,0 1,7 0,06 4,0 3,6 0,19 

Таблица 4 – Изменение уровня развития гибкости у студенток ЭГ2 и ЭГ3 в ходе экспери-

мента 

Тесты 
До эксперимента 

tкрит 
После эксперимента 

tкрит 
ЭГ2 ЭГ3 ЭГ2 ЭГ3 

ОППС (баллы) 1,6 1,66 0,09 3,3 3,3 0,04 

ОГПС (баллы) 1,33 1,53 0,16 3,6 3,6 0,22 

1 КППС (баллы) 1,6 1,6 0,06 3,3 3,3 0,17 

2 КППС (баллы) 1,8 1,7 0,11 3,6 3,6 0,16 

Результатом увеличения подвижности плечевых суставов является внешняя сила. 

На занятиях был использован принцип, когда внешней силой служила одна или несколько 

своих конечностей в качестве рычага, воздействующего на растягиваемую мышцу или 

сустав. 

Результаты теста на оценку гибкости плечевых суставов показали улучшение гиб-

кости во всех экспериментальных группах (таблица 2, 3, 4). 

Анализ тестирования гибкости по 1 КППС показал наибольшее увеличение ре-

зультата у студенток ЭГ1, занимающихся хатха-йогой на 2, 14 балла, а в ЭГ2 и ЭГ3 всего 

на 1, 7 (таблица 2, 3, 4). 

Поддержание мышц спины в эластичном состоянии регулярными гимнастически-

ми упражнениями и подготавливающие их к сокращению с наименьшей нагрузкой на по-

звоночник, являются наилучшим способом обеспечения крепкой и здоровой спины. На 

занятиях этот результат достигался хорошо подобранными и регулярно выполняемыми 

упражнениями.  

В тесте 2 КППС результат максимально увеличился в группе ЭГ1 на 2 балла, в 

группах ЭГ2 и ЭГ3 тоже результаты увеличились примерно одинаково, но на 1,7 балл 

(таблица 2, 3, 4). 

В группе ЭГ1 результат увеличился за счет повышения эластичности мышц и свя-

зок задней поверхности бедра под воздействием статического растягивания, удержания 

позы растягивания в течение 6 секунд. 

Таким образом было зафиксировано увеличение подвижности в отдельных суста-

вах по всем проводимым тестам у всех участников экспериментальных групп. Наиболее 

значительное повышение уровня развития гибкости зафиксировано у студенток группы 

Э1, занимающихся хатха-йогой по тестам: контроль подвижности позвоночного столба – 

наклон в сторону и контроль подвижности позвоночного столба – наклон вперед. 

По окончании эксперимента было проведен опрос в виде анкетирования студенток 

с целью выяснения оценки влияния занятий йогой на здоровье, физическую подготовлен-

ность и самочувствие. 

Так, 100% участниц ЭГ отметили, что в результате занятий йогой мышцы стали 

более эластичными и гибкими, улучшилось общее самочувствие. 

После занятия йогой 50% опрошенных оценили свое состояние на «отлично», 35% 

– «хорошо», 15% – «хорошо, но чувствуется усталость». 
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Кроме того, участники опроса отметили особенности влияния упражнений йоги. 

Как наиболее сложные для выполнения и вызывающие наибольшее чувство усталости 

были 28% занимающихся хатха-йогой назвали асаны «раскрытия суставов», 33% женщин 

из группы аштанга-йоги – асаны на равновесие, 35% занимающихся инь-йогой – скручи-

вания в различных асанах и на «раскрытие суставов». 

46% участниц всех экспериментальных групп считают, что «изменения (в общей 

физической подготовленности, особенно в развитии гибкости), превосходят ожидания»; 

34% опрошенных отметили «значительные изменения в физической подготовленности», 

«изменения есть» – 12%, «незначительные» – 8%. Все респонденты отметили наличие 

происходящих изменений физической формы. Кроме того, 70% опрошенных отметили 

изменения в состоянии здоровья и функционировании организма. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, различные стилевые направления йоги, являясь популярными в со-

временных условиях видами фитнеса, могут в существенной степени улучшить физиче-

скую подготовленность студенток на учебных занятиях по физической культуре и приоб-

щить к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
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мирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 

Аннотация 

В последнее время процесс спортивной подготовки пловцов все чаще строится с учетом от-

дельных элементов структуры соревновательной деятельности. Одним из таких элементов является 

поворот, безупречное выполнение которого – один из наиболее доступных способов улучшения 

спортивного результата. Представленный материал отражает исследование, направленное на со-

вершенствование техники выполнения поворотов при плавании способом кроль на груди у спортс-

менов 12-13 лет. Предполагалось, что применение подобранных комплексов специальных упраж-

нений на «суше» и воде позволит повысить спортсменам техническое выполнение данного 

элемента плавания. В результате проведенного эксперимента получены достоверно значимые раз-

личия в уровне спортивных результатов исследуемых групп, тем самым доказана эффективность 

использования данных комплексов упражнений. 

Ключевые слова: плавание, поворот, кроль на груди, тренировочный процесс, возраст 12-

13 лет, комплекс специальных упражнений. 
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IMPROVING THE TECHNIQUE OF PERFORMING THE TURN WHEN SWIMMING 

WITH CRAWL ON THE CHEST BY SWIMMERS 12-13 YEARS OLD 

Elena Petrovna Sharina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Olga Olegovna 

Shumskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Andrey Nikolaevich Moiseev, the 

senior teacher, Irina Aleksandrovna Tsvetkova, the senior teacher, Roman Alekseevich 

Gritskevich, the assistant, Maritime state university named after G.I. Nevelskoy, Vladivostok 

Abstract 

Recently, the process of sports training of swimmers is increasingly being built taking into account 

the individual elements of the structure of competitive activity. One of these elements is turn, the perfect 

execution of which is one of the most affordable ways to improve sports results. The presented material 

reflects a study aimed at improving the technique of performing turns when swimming using the crawl 

method on the chest of athletes aged 12-13 years. It was assumed that the use of selected complexes of 

special exercises on "land" and water would allow athletes to improve the technical performance of this 

element of swimming. As a result of the experiment, significantly significant differences in the level of 

sports results of the studied groups were obtained, thereby proving the effectiveness of using these exer-

cise complexes. 

Keywords: swimming, turning, chest crawl, training process, age 12-13 years, set of special exer-

cises. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе мировой уровень спортивных результатов в плавании очень 

высок. Основным фактором достижения высоких спортивных результатов является тех-

ническое совершенство спортсмена [1]. Совершенствование техники поворота, а также 

индивидуальное развитие необходимых качеств и навыков должно планироваться посто-

янно и осуществляться систематически на всех этапах и периодах тренировочного про-

цесса в контексте с проплыванием дистанций, выступающими как единое целое [2]. 

Исходя из того, что характеристики поворота должны быть адекватны скоростным 

требованиям подготовки, акцент на освоение поворотов должен быть перемещен в ос-

новную часть занятия [3]. Для этого предполагается в значительном объеме вводить такое 

упражнение, как проплывание отрезков дистанции с обязательным фиксированием вре-

мени не в момент касания рукой стенки бассейна, а после выполнения поворота и про-

плывания отрезков 7-8 метров, т. е. включать в отрезок дистанционного плавания всю зо-

ну поворота 15 метров. Подобные упражнения помогают более прочно закрепить 

необходимый навык. 
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Цель исследования  повышение эффективности техники выполнения поворотов в 

плавании на основе использования комплексов специальных упражнений. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сохранения технической структуры скоростного выполнения поворота при от-

носительно спокойном плавании способом кроль на груди возникают методические труд-

ности. В данном случае пловцу рекомендуется максимально увеличить скорость плавания 

за несколько метров до стенки бассейна, выполнить в скоростном режиме поворот, а за-

тем после скольжения проплыть еще 7,5 м с большой скоростью. В особенности это сле-

дует делать при занятиях в 50-метровом бассейне. 

Поворот – движение ациклическое, и если это движение выполняется на фоне 

усталости, которую испытывает пловец при проплывании дистанции с высокой нагруз-

кой, то сложно сохранить необходимый уровень техники и параметров выполнения пово-

рота [4]. 

Современное представление о методике совершенствования поворотов выдвигает 

задачу соединения в одной тренировочной программе двух различных по структуре ви-

дов двигательной деятельности: циклическое (собственно плавание) и ациклической 

(техника выполнения поворотов). 

Педагогический эксперимент проводился в условиях учебно-тренировочного про-

цесса в течение 6 месяцев (февраль-ноябрь) 2021 года. В исследовании приняли участие 

20 пловцов 12-13 лет, эксперимент проводился на базе бассейна СК «Олимпиец» (г. Вла-

дивосток). Были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 8 человек 

одинаковые по физическим показателям. Тестирование проводилось в начале и в конце 

эксперимента. 

Испытуемые контрольной группы занимались по традиционной методике, где раз-

дел техники поворотов в плавании не выделяется в отдельное звено подготовки юного 

пловца. В опытной группе на протяжении всего экспериментального периода использо-

вались разработанные комплексы упражнений, способствующие совершенствованию 

техники поворотов в плавании. Для эксперимента было разработано 4 комплекса упраж-

нений для занятий на «суше» и воде. 

Комплекс 1. 

На «суше»: 

1. Имитация подплывания и отплывания у гимнастической стенки. 

2. Имитация выполнения поворота с опущенной головой. 

3. Имитация поворота в обе стороны. 

4. Имитация подплывания у гимнастической стенки с расстояния 7,5 метров и от-

плыв 7,5 метров с контролем времени. 

На воде: 

1. Регистрация времени проплывания 7,5-метрового отрезка. 

2. Выполнение поворота в парах (партнер со стабильной скоростью подплывания 

и отдыха). 

3. Подплывание и отталкивание от поворотного щита на задержке дыхания. 

4. Выполнение поворота в обе стороны. 

5. Наплывание на поворот на скорости. 

Комплекс 4. 

На «суше»: 

1. Акробатические упражнения, кувырки вперед и назад. 

2. Из глубокого приседания прыжки вверх и вперед на максимальную высоту и 

длину 8–10 раз. 

3. Приседания с отягощениями на плечах 2-3 сегмента, по 60 приседаний с мак-

симальным выпрыгиванием. 
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На воде: 

1. Полуобороты вперед и назад. 

2. Обороты вперед и назад с полувинтами. 

3. Выполнение поворотного отрезка только на соревновательной скорости. 

4. Проплывание всех видов отрезков только на соревновательной скорости. 

5. Проплывание 10-метрового отрезка на время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления эффективности предложенных комплексов упражнений, способ-

ствующих совершенствованию техники выполнения поворотов в плавании способом 

кроль на груди, был определен комплекс тестов: плавание по дистанции 50 м, 100 м, 200 

м и плавание 10-метрового «поворотного» отрезка. 

Для более полной оценки уровня технической выполнения поворота при плавании 

кролем на груди у занимающихся обеих групп, нами использовался в работе метод экс-

пертной оценки. В ходе тренировочной деятельности пловцов-юношей бригада экспертов 

(тренеры и судьи) визуально по 5 бальной шкале оценивала уровень их технического вы-

полнения поворота. 

Для оценки достоверности результатов исследования применялись методы матема-

тической статистики с использованием критерия Стьюдента. 

Анализ среднегрупповых результатов пловцов контрольной (КГ) и эксперимен-

тальной (ЭГ) групп в начале предварительного исследования не выявил значимых разли-

чий (таблица). Тогда как в конце эксперимента выявлено, что время проплывания 50 м в 

контрольной группе улучшилось на 1,7% и составило 34,5 с. В экспериментальной груп-

пе изменения величин более существенны (на 5,6%). На 100-метровой дистанции резуль-

таты юных пловцов экспериментальной группы улучшились на 9,4%, а в контрольной на 

1,5% (таблица). 

Таблица – Результаты проплывания различных дистанций пловцами 12-13 лет в начале и 

в конце эксперимента 

Показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксп. После эксп. 
Разница 

Р До эксп. После эксп. 
Разница 

Р 
ед. % ед. % 

Плавание по дист. 50 м (с) 35,1±0,29 34,5±0,31 0,6 1,7 >0,05 34,8±0,26 32,9±0,21 1,9 5,6 <0,05 

Плавание по дист. 100 м (с) 76,3±1,36 75,2±1,26 1,1 1,5 >0,05 76,0±1,29 69,2±1,33 6,8 9,4 <0,05 

Плавание по дист. 200 м (с) 164,7±4,12 162,5±4,33 2,2 1,3 >0,05 165,1±3,88 149,4±4,08 15,7 9,9 <0,05 

Плавание 10-метрового «по-

воротного» отрезка (с) 
5,93±0,07 5,85±0,04 0,08 1,4 >0,05 5,90±0,05 5,44±0,06 0,46 8,1 <0,05 

Очевидно, что в 25-метровом бассейне количество поворотов на 200-метровой ди-

станции будет больше, чем в 50-ти метровом. Отсюда возникает проблема: «Как на фоне 

усталости эффективно выполнять повороты, не снижая скорости?» Решить данный во-

прос можно с помощью специальных упражнений. В этой связи данная дистанция явля-

ется наиболее показательной, если говорить об эффективности применения комплекса 

упражнений. И что касается улучшений в обеих группах, то в экспериментальной они со-

ставили 8,1 %, а в контрольной группе – 1,4% (таблица). 

В начале эксперимента среднегрупповое значение экспертной оценки у обеих ис-

следуемых групп был примерно одинаков: 3,46 балла у пловцов КГ и 3,45 балла у 

спортсменов ЭГ. В конце эксперимента среднегрупповое значение экспертной оценки, 

проставленной специально созданной бригадой специалистов, у юношей ЭГ составило 

4,08 балла, что значимо превышает этот показатель у занимающихся КГ (3,73 балла). 

ВЫВОДЫ 

Положительные результаты, полученные в экспериментальном исследовании, сви-

детельствуют об эффективности использования 4-х специальных комплексов упражнений 
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на «суше» и воде для совершенствования техники поворотов в плавании способом кроль 

на груди. 

Наиболее эффективными средствами для совершенствования техники поворотов в 

плавании способом кроль на груди являются: на «суше» – прыжки из глубокого приседа, 

прыжки вверх, в длину, прыжки с поворотом головы в разные стороны, приседания с отя-

гощениями; в воде – выполнение поворотов на максимальной скорости, плавание с силь-

ным соперником, кувырки через разделительную дорожку, прыжки с вышки, выполнение 

винтов в правую и левую стороны во время скоростного проплывания отрезков. 
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ДИНАМИКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МИНУТЫ У ЖЕНЩИН В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ 
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Аннотация 

Цель работы - оценить динамику длительности индивидуальной минуты, как показателя 

стрессоустойчивости у женщин зрелого возраста в процессе занятий йогой. Результаты исследова-

ния. Проведена сравнительная оценка влияния упражнений йоги в течение 8 недель на субъектив-

ное восприятие времени у женщин в начале и в конце занятия. У женщин, занимавшихся йогой в 
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вечернее время 2 раза в неделю по 90 мин изменения длительности индивидуальной минуты (ИМ) 

выражены в большей степени: прирост ИМ в начале занятия за восемь недель составил 2,36%, а к 

концу занятия – 6,84%. Результаты исследования аргументируют применение физических упражне-

ний йоги Айенгара для повышения стрессоустойчивости у женщин зрелого возраста. Выявленные 

позитивные изменения длительности индивидуальной минуты зависят от типа темперамента: в 

наибольшей степени отмечен прирост длительности индивидуальной минуты у женщин-

меланхоликов. Выводы. В процессе систематических занятий йогой у женщин зрелого возраста 

независимо от частоты и продолжительности тренировочных занятий наблюдается увеличение 

длительности индивидуальной минуты, что свидетельствует о повышении адаптивных возможно-

стей организма. 

Ключевые слова: йога, тип темперамента, стрессоустойчивость, индивидуальная минута, 

женщины зрелого возраста. 
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DYNAMICS OF THE DURATION OF INDIVIDUAL MINUTE IN WOMEN DURING 

YOGA CLASSES 

Lyudmila Nikolaevna Shatilovich, the candidate of biological sciences, docent, Tyumen State 

University; Irina Vladimirovna Reutina, the coach, State project "Moscow Longevity", Kali-

ningrad; Veronika Irshatovna Nazmutdinova, the candidate of biological sciences, docent 

Tyumen State University 

Abstract 

The purpose of the study is to evaluate the dynamics of the duration of the individual minute as in-

dicator of stress resistance in mature women during yoga classes. The results of the study. The compara-

tive assessment of the effect of yoga exercises for 8 weeks on the subjective perception of time in women 

at the beginning and at the end of the lesson was carried out. In women ,who practiced yoga in the evening 

2 times a week for 90 minutes, the changes in the duration of the individual minute (MI) are more pro-

nounced: the increase in MI at the beginning of the lesson for eight weeks was 2.36%, and by the end of 

the lesson – 6.84%. The results of the study substantiate the use of physical exercises of Iyengar yoga to 

increase stress resistance among the mature women. The revealed positive changes in the duration of the 

individual minute depend on the type of temperament: the increase in the duration of an individual minute 

was noted to the greatest extent in melancholic women. Conclusions. In the process of systematic yoga 

classes in mature women, regardless of the frequency and duration of training sessions, an increase in the 

duration of an individual minute is observed, which indicates an increase in the adaptive capabilities of the 

body.  

Keywords: yoga, type of temperament, stress resistance, individual minute, mature women. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение соматического здоровья, поддержание высокой работоспособности и 

повышение стрессоустойчивости у женщин средствами фитнеса является одной из акту-

альных проблем и приобретает особую значимость в период зрелого возраста, для кото-

рого характерна высокая социальная и профессиональная активность на фоне начинаю-

щихся гормональных перестроек. 

В последние годы в фитнес индустрии успешно применяются инновационные, 

традиционные и нетрадиционные физкультурно-оздоровительные технологии: в частно-

сти, упражнения из арсенала йоги повышают работоспособность, физическую подготов-

ленность, оптимизируют психоэмоциональное состояние, нормализуют функциональные 

показатели и стрессоустойчивость организма [2, 4, 5, 7]. 

Для оценки адаптивных возможностей и устойчивости к стрессорам общепри-

знанно тестирование индивидуальной минуты (ИМ). Её длительность является одним из 

основных аспектов восприятия времени [3]. Трансформация индивидуальной минуты 

(ИМ) человеком в различных психологических состояниях имеет особенности, зависит от 

многих факторов. 
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Учитывая, что при некомфортной работе ИМ укорачивается, а при комфортной 

увеличивается, предлагается использовать методику Ф. Халберга (ИМ) как психомотор-

ный тест, позволяющий тренеру-преподавателю фитнеса определить наиболее комфорт-

ное кардио оборудование для оптимизации психофизической формы клиента [6]. 

Цель настоящей работы – оценить динамику длительности индивидуальной мину-

ты у женщин зрелого возраста в процессе занятий йогой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура оздоровительной тренировки соответствовала программе хатха йоги, 

предложенной Б.К.С. Айенгаром [1]. Различалось время и продолжительность занятия: 

женщины 1 группы (10 человек) занимались 3 раза в неделю по 30 мин во время обеда в 

условиях офиса; женщины 2-ой группы (10 человек) занимались 2 раза в неделю по 90 

мин в вечерние часы в фитнес центре (г. Тюмень). У женщин обеих групп выявляли тип 

темперамента по личностному опроснику Г. Айзенка, стрессоустойчивость определяли 

по методике В.Ю. Щербатых [8]. На протяжении 8 недель в начале и в конце занятия про-

водили тест по Ф. Халбергу «Индивидуальная минута».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка типа темперамента в первой группе женщин выявила 30% меланхоликов, 

30% – сангвиников, 20% – холериков, 20% – флегматиков. Стрессоустойчивость в преде-

лах нормальных величин обнаружена у 60% женщин с типами темперамента: сангвиник, 

флегматик, холерик; 10% женщин обладает высокой устойчивостью к стрессорам (флег-

матик); у 30% выявлена пониженная стрессоустойчивость (с типом темперамента мелан-

холик). 

Во второй группе женщин, выявлено 40% меланхоликов, 10% – сангвиников, 20% 

– холериков, 30% – флегматиков. Для 60% женщин свойственны нормальная стрессо-

устойчивость; 10% – устойчивы к стрессу в высокой степени, у 30% (меланхоликов) вы-

явлена повышенная чувствительность к стрессорам. В таблице представлены данные мо-

ниторинга длительности ИМ в начале и в конце занятия йогой на протяжении 8 недель 

исследования. 

Таблица – Динамика продолжительности индивидуальной минуты у женщин в процессе 

занятий йогой в начале и конце занятия (М±m) 
Контингент 

Неделя 

1 группа женщин 2 группа женщин 

начало (с) конец (с) начало (с) конец (с) 

1 50,3±0,9 61,6±0,9 50,7±1,0 61,4±1,4 

2 51,3±0,7 61,5±1,3 51,4±0,7 64,8±1,6 

3 50,2±0,6 62,5±1,2 50,9±0,7 63,4±0,9 

4 52,0±0,8 63,0±0,9 51,6±1,0 64,9±1,2 

5 50,3±0,7 62,4±1,2 51,1±0,8 62,3±0,7 

6 52,0±0,8 63,0±0,9 51,3±0,8 65,0±1,7 

7 52,0±0,7 64,0±1,2 52,0±0,8 62,5±1,1 

8 51,5±0,8 63,0±0,9 51,9±0,7 65,5±1,3 

У каждой женщины первой группы, занимавшейся в течении 30 мин обеденного 

перерыва, прослеживается увеличение индивидуальной минуты к концу занятия в диапа-

зоне от 10,0 до 12,4 секунд. Минимальные показатели удлинения минуты прослеживают-

ся в первые недели занятий. Увеличение продолжительности ИМ зависимо от типа тем-

перамента: максимальные приросты выявлены у женщин-меланхоликов (от 15,7 до 18,1 

с), а минимальные – у флегматика (3,5 с). 

У всех женщин второй группы, занимавшихся в течении 90 минут в вечерние часы, 

наблюдается увеличение длительности индивидуальной минуты к концу занятия в диапа-

зоне 10,5–13,5 секунд. Наибольший прирост выявлен у меланхоликов и у женщины-

холерика с высоким уровнем нейротизма (21,1 с). Минимальное увеличение продолжи-
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тельности ИМ обнаружено у женщины-флегматика (4,2 с). 

Анализ результатов мониторинга ИМ обнаруживает закономерные изменения: в 

процессе систематических занятий йогой у женщин зрелого возраста независимо от ча-

стоты и продолжительности тренировочных занятий наблюдается увеличение длительно-

сти индивидуальной минуты, что свидетельствует о повышении адаптивных возможно-

стей организма. Степень прироста ИМ у женщин первой и второй групп различалась. У 

женщин первой группы, занимавшихся йогой днем 3 раза в неделю по 30 мин к восьмой 

неделе исследования ИМ в начале занятия увеличилась на 1,98%, а к концу занятия – на 

2,27%. У женщин второй группы, занимавшихся йогой в вечернее время 2 раза в неделю 

по 90 мин изменения длительности ИМ выражены в большей степени: прирост ИМ в 

начале занятия за восемь недель составил 2,36%, а к концу занятия – 6,84%. 

ВЫВОДЫ 

Систематические занятия йогой независимо от частоты и продолжительности тре-

нировочных занятий вызвали повышение адаптивных возможностей: длительность инди-

видуальной минуты увеличилась у всех занимавшихся и в наибольшей степени у жен-

щин-меланхоликов, что убеждает в положительном влиянии средств йоги на 

стрессоустойчивость у женщин зрелого возраста и рекомендует применять упражнения 

из системы йоги для лиц с неустойчивой нервной системой и повышенной чувствитель-

ностью к стрессорам. На каждой из восьми недель исследования к концу оздоровитель-

ной тренировки с использованием средств йоги Б.К.С. Айенгара происходит достоверное 

(P<0,05) увеличение продолжительности ИМ до значений выше астрономической мину-

ты. 
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Аннотация 

История отечественного спорта имеет богатые традиции. Эта информация важна не только 

спортсменам, тренерам, но и широкому кругу людей. Исторические физкультурно-спортивные зна-

ния позволяют человеку быть гармонично развитым, определиться с профессией, эффективно ор-

ганизовывать воспитательную работу, гордиться своей родиной. Важным атрибутом физкультурно-

спортивной деятельности являются наградные и памятные значки. Однако до сегодняшнего дня в 

пропаганде исторических знаний они практически не используются. Цель работы – разработать 

технологию повышения спортивно-исторических знаний у различных категорий населения 

(спортсмены, студенты и пр.) на основе изучения наградных и памятных значков. Методы исследо-

вания: анализ информационных источников; анализ фалеристического фонда; личный многолетний 

опыт по изучению истории регионального спорта и формированию физкультурно-спортивных кра-

еведческих знаний у различных категорий населения. Результаты. В ходе исследования удалось 

разработать классификацию спортивных наградных и памятных значков, структуру учебного мате-

риала, апробировать различные организационные подходы в преподавании истории отечественного 

спорта на основе изучения наградных и памятных значков. 
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Abstract 

The history of domestic sports has rich traditions. This information is important not only for ath-

letes, coaches, but also for a wide range of people. Historical physical culture and sports knowledge allows 

the person to be harmoniously developed, to decide upon the profession, to effectively organize education-

al work, and to be proud of their homeland. The important attribute of physical culture and sports activities 

are award and commemorative badges. However, until today they are practically not used in the propagan-

da of historical knowledge. The purpose of the work is to develop the technology for increasing sports and 

historical knowledge among various categories of the population (athletes, students, etc.) based on the 

study of award and commemorative badges. Research methods: the analysis of information sources; analy-

sis of the faleristic fund; personal long-term experience in studying the history of regional sports and the 

formation of physical culture and sports local history knowledge among various categories of the popula-

tion. Results. In the course of the study, it was possible to develop the classification of sports awards and 

commemorative badges, the structure of educational material, to test various organizational approaches in 

teaching the history of national sports based on the study of award and commemorative badges. 

Keywords: project, commemorative and award badges, sports history, teaching technology, vari-

ous categories of the population. 

ВВЕДЕНИЕ 

История отечественного спорта многогранна и интересна. Эта информация важна 

не только спортсменам, тренерам, учителям физической культуры, студентам физкуль-

турно-спортивных направлений подготовки, но и широкому кругу людей. Эти знания 

позволяют человеку быть гармонично развитым, определиться с профессией, эффективно 

организовывать воспитательную работу, гордиться своей родиной. 

Проведенные нами исследования констатируют, что на сегодняшний день методика 

передачи исторических физкультурно-спортивных знаний различным категориям населе-

ния находится на низком уровне, что во многом связано с редким использованием 

наглядных средств обучения [2 и др.]. Важным атрибутом физкультурно-спортивной дея-

тельности являются наградные и памятные значки. Однако в пропаганде исторических 

знаний они практически не используются.  

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы является разработка технологии 

повышения спортивно-исторических знаний у различных категорий населения (спортс-

мены, студенты и пр.) на основе изучения наградных и памятных значков. 

Методы исследования: анализ информационных источников; анализ фалеристиче-

ского фонда музея спорта ЕГУ им. И.А. Бунина; личный многолетний опыт по изучению 

истории регионального спорта и формированию физкультурно-спортивных краеведче-

ских знаний у различных категорий населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашей стране значки спортивной тематики стали неотъемлемой традицией ещё в 

дореволюционный период. До 1917 г. физкультурно-спортивная сфера была уделом не-

большой группы образованных, прогрессивных и, как правило, обеспеченных людей, что 

проявлялось в том числе в наградной атрибутике, которая изготавливалась из дорогих ма-

териалов (серебро, золото и пр.). Наибольшее развитие значки получили в советский пе-

риод. Они изготавливались миллионными тиражами на более чем десяти заводах и фаб-

риках с последующим распространением в магазинах канцтоваров, киосках 

«Союзпечать» и других точках продажи. В 1920–1950-е г. значки производили из меди, 

латуни, бронзы и декорировали горячими эмалями, что делало их относительно дорогими 

в изготовлении. Впоследствии значки стали штамповать из алюминия, делать из нержа-

веющей стали и декорировать холодными эмалями. Доступность, разнообразие и низкая 

цена сделали значки одним из самых популярных предметов коллекционирования в Со-

ветском Союзе. С распадом СССР производство значков практически прекратилось, сей-

час их выпускают в значительно меньшем количестве, разнообразии и как правило более 

примитивными. 
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Анализ фалеристического фонда музея спорта ЕГУ им. И.А. Бунина, интернет 

пространства позволяют классифицировать значки физкультурно-спортивной тематики в 

соответствии со следующими группами: виды спорта; физкультурно-спортивные и обра-

зовательные организации (добровольно спортивные общества (ДСО), спортивные клубы 

(СК), спортивные факультеты и пр.); спортивные события (соревнования, фестивали, 

праздники и пр.); одиночные значки; серийные значки; памятные значки; наградные 

значки; классификационные значки (спортивные, судейские, тренерские); пресса и спорт; 

физкультурно-спортивные комплексы (ГТО, БГТО, Готов к защите родины, Воин – 

спортсмен и др.). 

Нами была определена структура учебного материала, учитывающая специфику 

спортивных значков, на основе которой можно преподавать историю отечественного 

спорта. Данная информация может быть представлена следующими разделами: развитие 

спорта до 1917 г.; ДСО СССР (ЦСКА, Динамо, Спартак, Локомотив, Урожай, Труд, Тру-

довые резервы, Буревестник и пр.); военно-спортивные организации (ОСОАВИАХИМ, 

ДОСААФ); развитие ГТО и военно-спортивных комплексов; развитие спорта высших до-

стижений (Спартакиада народов СССР, чемпионаты мира и Европы и пр.); развитие мас-

сового спорта (СК «Кожаный мяч», СК «Золотая шайба» и пр.); проведение крупнейших 

комплексных международных соревнований в нашей стране (Всемирная Летняя Универ-

сиада 1973 г., XXII Летние Олимпийские игры 1980 г.); развитие отдельных видов спорта; 

современное развитие спорта; вопросы, посвященные физкультурно-спортивному исто-

рическому краеведению. В этом соответствии был разработан тестовый материал для 

определения уровня знаний обучаемых. 

С целью апробации рассматриваемого подхода мы провели серию образователь-

ных мероприятий для студентов и спортсменов. Первое занятие состоялось для обучаю-

щихся ЕГУ им. И.А. Бунина. Оно прошло в спортивном музее данного вуза под руковод-

ством студента института физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности (ФКСиБЖ) – И. Строева. В мероприятии приняли участие студенты 

института ФКСиБЖ (5 человек) и института филологии (20 человек). Изначально участ-

никам было предложено пройти онлайн-тестирование на интернет платформе 

https://onlinetestpad.com. Для удобства и ускорения данной процедуры были сгенерирова-

ны обычная интернет-ссылка и QR-код. Затем состоялась лекция (продолжительность 20–

25 минут), в которой демонстрировалась экспозиция спортивных значков и другие арте-

факты музея. По завершению мероприятия было проведено повторное (аналогичное пер-

вому) тестирование уровня исторических знаний, результаты которого представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика спортивно-исторических знаний студентов институтов (количество 

правильных ответов, %) 
Институт Входной уровень Итоговый уровень Достоверность различий (р=0,95) 

Филологии 47±21 55±18 недостоверно 

ФКСиБЖ 33±11 70±14 достоверно 

Анализ проведенного мероприятия позволяет констатировать: данный формат мо-

жет использоваться для достижения заявленных целей. К положительным сторонам его 

проведения следует отнести возможность воочию увидеть значки, а также другие экспо-

наты музея, задать вопросы проводящему. К отрицательным – значки имеют малый раз-

мер и при большом количестве участников трудно соблюсти принцип наглядности. Также 

относительно слабая подготовленность студента, проводящего мероприятие, в вопросах 

истории спорта, негативно сказалась на формировании знаний слушателей. 

Следующим апробируемым форматом проведения мероприятия для студентов стал 

формат видео лекции. Нами были учтены ранее допущенные просчеты, был переработан 

учебный и тестовый материал, подготовлена презентация, в качестве лектора выступил 

кандидат педагогических наук, который долгие годы занимается вопросами истории фи-
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зической культуры и спорта. Записанная лекция демонстрировалась студентам института 

ФКСиБЖ (n=19). Результаты данной работы представлены в таблице 2. Анализ предло-

женного формата позволяет сделать вывод о его эффективности. К сильным сторонам 

данного формата относятся: возможность использования в процессе обучения не только 

значков, имеющихся в непосредственном распоряжении лектора, но и тех, которые пред-

ставлены в сети интернет; на экране можно рассмотреть значки более детально, в увели-

ченном виде; уменьшение энергозатрат лектора (один раз записанную лекцию можно де-

монстрировать многократно). К слабым сторонам данного формата проведения 

мероприятия стоит отнести невозможность обратной связи с лектором. 

Таблица 2 – Динамика спортивно-исторических знаний студентов в процессе прослуши-

вания видео лекции (количество правильных ответов, %) 
Входной уровень Итоговый уровень Достоверность различий (р=0,95) 

50±15 89±12 достоверно 

Развивая идею видео лекции, мы пришли к формату проведения мероприятия в 

режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Данный подход мы реализовали со спортсменами 

спортивных школ г. Ельца специализаций плавания и всестилевого каратэ (n=17). Сред-

ний возраст слушателей составил 11 лет. Результаты проведенной работы представлены в 

таблице 3. Анализ данного подхода позволяет сделать вывод о его эффективности. В то 

же время были отмечены «плюсы» и «минусы» данного формата. К положительным ас-

пектам стоит отнести возможность участия в мероприятии удаленно. К отрицательным: 

не у всех потенциальных участников есть гаджеты и возможность выхода в интернет; не 

все обладают соответствующими навыками работы в режиме ВКС; был отмечен низкий 

уровень коммуникации лектора и слушателей.  

Таблица 3 – Динамика спортивно-исторических знаний спортсменов в процессе ви-

деоконференцсвязи (количество правильных ответов, %) 
Входной уровень Итоговый уровень Достоверность различий (р=0,95) 

49±18 65±22 достоверно 

Еще одним форматом реализации нашего проекта со спортсменами стало проведе-

ние «живой» лекции в музее спорта ЕГУ им. И.А. Бунина. В этом мероприятии приняли 

участие дзюдоисты и тренеры спортивной школы «Спартак» г. Ельца (n=17), средний 

возраст которых составил 11 лет. В процессе лекции наблюдался хороший эмоциональ-

ный фон, дети и тренеры задавали вопросы, участвовали в обсуждении услышанного. По 

объективным (табл. 4) и субъективным показателям данный подход является наиболее 

продуктивным при работе со спортсменами. 

Таблица 4 – Динамика спортивно-исторических знаний спортсменов в процессе «живой» 

лекции (количество правильных ответов, %) 
Входной уровень Итоговый уровень Достоверность различий (р=0,95) 

39±16 78±14 достоверно 

Стоит отметить, что все участники (студенты, спортсмены, тренеры) за исключе-

нием одного человека отметили свое позитивное отношение к проекту. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили разработать классификацию спортивных 

значков. Были определены структура учебного материала, апробированы различные ор-

ганизационно-методические подходы в преподавании студентам и спортсменам истории 

отечественного спорта, опираясь на демонстрацию наградных и памятных значков. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сысолятин И.А. Значки СССР. Том 1. Физическая культура и спорт. – Москва : Духов-

ная нива, 2020 – 294 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 437 

2. Шахов А.А. Проблематика формирования физкультурно-спортивных краеведческих 

знаний у различных категорий населения: разработка содержания, специфика обучения, контроль / 

А.А. Шахов, В.В. Семянникова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2022. – № 4 

(206). – С. 506–510. 

REFERENCES 

1. Sysolyatin I.A. (2020), USSR badges. Volume 1. Physical culture and sports, Dukhovnaya 

Niva, Moscow. 

2. Shakhov A.A. and Semyannikova V.V. (2022), “Problems of formation of physical culture and 

sports knowledge of local lore among different categories of the population: development of content, spe-

cifics of training, control”, Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, No. 4 (206), pp. 506–510. 

Контактная информация: shakhov-art@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 25.06.2022 

УДК 796.012.2 

«ДВУСТОРОННЕЕ» РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Денис Юрьевич Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент, Сочинский филиал 

всероссийского государственного университета юстиции, Сочи; Юлия Алексеевна Ва-

сильковская, кандидат педагогических наук, доцент, Сочинский государственный уни-

верситет, Сочи; Гузель Равилевна Мукминова, старший преподаватель, Сочинский 

государственный университет, Сочи 

Аннотация 

По результатам тестирования координационных способностей обучающихся юношей вузов 

были выявлены средний и низкий уровни их развития. От решения данной проблемы зависит эф-

фективность обучения обучающихся новым двигательным действиям и совершенствование уже 

освоенных координационных способностей, что будет способствовать успешному прохождению 

программного материала по физическому воспитанию. Одним из таких решений стала разработка 

методики совершенствования координационных способностей юношей с различной моторной 

асимметрией. 

Ключевые слова: координационные способности, методика физического воспитания, обу-

чающиеся вузов. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p437-442 

"TWO-WAY" DEVELOPMENT OF STUDENTS' COORDINATION ABILITIES 

Denis Yuryevich Shevchenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Sochi branch of 

the All-Russian State University of Justice, Sochi; Yulia Alekseevna Vasilkovskaya, the candi-

date of pedagogical sciences, docent, Sochi State University, Sochi; Guzel Ravilevna Muk-

minova, the senior teacher, Sochi State University, Sochi 

Abstract 

According to the results of testing the coordination abilities of young students of universities, me-

dium and low levels of their development were revealed. The effectiveness of teaching students to the new 

motor actions and the improvement of already mastered coordination abilities depends on the solution of 

this problem, which will contribute to the successful passage of the program material on physical educa-

tion. One of these solutions was the development of a methodology for improving the coordination abili-

ties of young men with various motor asymmetries. 

Keywords: coordination abilities, methods of physical education, university students. 

Известно, что координационные упражнения подразделяются на две группы: об-

щеподготовительные и специально-подготовительные с учётом специфики вида спорта, 
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которые делятся на: 

– подводящие (способствуют освоению и закреплению навыков и технико-

тактических действий вида спорта); 

– развивающие (специфические для вида спорта); 

– вырабатывающие специализированные восприятия (чувства мяча, воды и т.д.); 

сенсомоторные реакции; оперативную двигательную память и интеллектуальные процес-

сы (быстрота и качество мышления, инициативность и самостоятельность, предвидение 

игровой ситуации); идеомоторные реакции [4]. 

Научная новизна результатов исследования: 

– уточнены особенности развития координационных способностей у юношей с 

различной моторной асимметрией; 

– установлено, что в процессе многолетнего физического воспитания у юношей 

формируются элементы дисгармоничного развития двигательной сферы, в частности, вы-

явлен более высокий уровень развития кондиционных способностей, средний и низкий – 

координационных способностей; 

– доказано, что учёт уровня развития координационных способностей, физиче-

ской подготовленности и физического развития юношей при подборе средств, методов и 

параметров нагрузки может служить основой для разработки эффективной методики со-

вершенствования координационных способностей у юношей; в отличие от существую-

щих методик предусматривается направленность воздействия по принципу «двусторон-

него» развития базовых координационных способностей; 

– определена последовательность введения блочной системы построения специ-

фических комплексов физических упражнений программных видов спорта (лёгкая атле-

тика, гандбол, волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, плавание), что позволяет 

применять разработанную методику на протяжении учебного года как в целом, так и от-

дельные её комплексы;  

– разработана методика совершенствования координационных способностей 

юношей с различной моторной асимметрией. 

В разработанной нами методике развития координационных способностей обуча-

ющихся (юношей) представлены специальные координационные упражнения в сочетан-

ной взаимосвязи с психическими функциями. Координационные способности, на наш 

взгляд, обеспечивают оптимальное управление и регуляцию двигательных действий. 

Подбор упражнений осуществляется на основе классификации упражнений В.Н. 

Назарова, использованы: 

1. Одновременно-однонаправленные упражнения, т. е. такие упражнения, когда 

движения верхними конечностями (руками) выполняются одновременно и в одних и тех 

же направлениях. Это движение с симметричной координацией из симметричных исход-

ных положений, одновременно работают одноимённые мышцы рук и активизируются оба 

полушария головного мозга. 

2. Упражнения циклического характера с перекрёстной координацией верхних и 

нижних конечностей с одновременной работой мышц-антагонистов при циклическом по-

вторении двигательных сочетаний, работа рук сочетается с движениями ногами и туло-

вищем. 

3. Упражнения последовательные или одновременно-разнонаправленные, т. е. вы-

полняемые одновременно двумя руками в разных плоскостях с одноимённой работой 

неодноимённых мышц рук и ног, такие упражнения представляют собой движения с 

асимметричной координацией из асимметричных исходных положений. 

4. Разноритмичные упражнения, т. е. такие упражнения, во время которых, 

например, одна рука прекращает движение, а потом включается в него. Работа мышечных 

групп, участвующих в движении, осуществляется с нарушением ритма. Упражнения вы-

полняются как с асимметричными, так и с симметричными движениями и исходным по-
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ложением. Формируется двигательная память, ритмическая способность, совершенству-

ется психическая функция – внимание [5]. 

Также применяется метод сопряжённого воздействия на координационные и кон-

диционные способности в различных сочетаниях (примеры упражнений): 

– метания мяча (левой, правой рукой) на различные расстояния в зависимости от 

максимального броска (сила); 

– чередование бросков в цель мячей разной массы и в стену на дальность отско-

ка, отличной от максимального броска (левой, правой рукой) (скоростно-силовые); 

– прыжки в длину и вверх в полную силу, вполсилы (скоростно-силовые); 

– прыжки с вращением направо и налево на максимальное и заданное количество 

градусов (скоростно-силовые); 

– чередование бега со скоростью 40–90% от максимальной, то же в плавании 

(быстрота); 

– равномерный бег в равномерном темпе с изменением направления движения 

(выносливость); 

– длительное выполнение технико-тактических взаимодействий в спортивных 

играх (2х1; 3х2; 4х3 и т. д.) (выносливость); 

– упражнения со снарядом и в парах (гибкость) [3]. 

Цель нашей методики – «двустороннее» развитие и совершенствование координа-

ционных способностей с использованием на занятиях по физическому воспитанию ком-

плексов физических упражнений, соответствующих структуре учебной программы по 

видам спорта, тренировочное воздействие которых направлено на гармоничное развитие 

двигательных способностей юношей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Методика совершенствования координационных способностей юношей 

Основными задачами нашей методики по развитию и совершенствованию коорди-

национных способностей являлись: 1) улучшение способности согласовывать асиммет-

ричные движения различными частями тела; 2) развитие координации движений неведу-
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Организационно-методические особенности 

Цель: «двустороннее» развитие и совершенствование координационных способностей 

Результат: расширение координационных возможностей, технико-тактических действий и уме-

ния выполнять действия в обе стороны 

Раздел №1 лёгкая атлетика 7 комплексов 

Раздел №2 гандбол 5 комплексов 

Раздел №3 волейбол 5 комплексов 

Раздел №4 баскетбол 5 комплексов 

Раздел №5 атлет. гимн. 6 комплексов 

Раздел №6 плавание 6 комплексов 
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щей конечности. 

Обучающее задание для всех типов моторной асимметрии начиналось с ведущей 

конечности или выполнения в удобную сторону, и по мере совершенствования движения 

осуществлялся переход к выполнению двигательного действия неведущей конечностью 

или в неудобную сторону. Происходило симметричное закрепление навыков с условием 

запоминания двигательного эталона ведущей конечности. 

Для развития и совершенствования координационных способностей обучающихся 

мы используем следующие методы, которые рекомендуют Л.П. Матвеев и В.И. Лях: 

1) стандартно-повторного упражнения; 2) вариативного упражнения; 3) метод кру-

говой тренировки; 4) игровой; 5) соревновательный. 

Данные методы, по мнению учёных, являются основными методами развития ко-

ординационных способностей обучающихся.  

Стандартно-повторный метод применяется нами при овладении достаточно слож-

ными двигательными действиями, овладеть которыми можно лишь после ряда повторе-

ний их в стандартных условиях. 

Также используется метод вариативного упражнения, который подразделяется на 

подметоды со строгой и нестрогой регламентацией вариативности действий и условий 

выполнения. К первому относятся следующие разновидности методических приёмов [2]: 

1) строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего освоенного 

двигательного действия: 

– изменение направления движения, скоростных, силовых, пространственных 

параметров (изменение скорости по предварительному заданию, метанию мячей разной 

массы, прыжки в длину и высоту в полсилы, темпа набивания и передачи мячей; упраж-

нения на уменьшенной площадке опоры и пр.); 

– изменение исходных и конечных положений (бег из положения приседа, упора 

лёжа; выполнение упражнений с мячом из исходного положения стоя, сидя, в приседе; 

варьирование конечных положений – бросок мяча вверх из исходного положения стоя – 

ловля сидя, и наоборот и т. п.); 

– изменение способов выполнения действия (бег лицом вперёд, спиной, боком по 

направлению движения, прыжки, стоя спиной или боком по направлению прыжка и т. п.); 

– изменение ритма движений; 

2) выполнение привычных двигательных действий в непривычных сочетаниях: 

– усложнение привычных действий добавочными движениями (ловля мяча с 

предварительным хлопком в ладоши, повороты кругом; подскоки на двух ногах с одно-

временными движениями рук и т. п.); 

– комбинирование двигательных действий (объединение отдельных освоенных 

упражнений в новую комбинацию и т. п.); 

– «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ног в 

прыжках в высоту и в длину с разбега, метание малого мяча и ведение мяча «неведущей» 

рукой и т. п.); 

3) введение внешних условий, строго регламентирующих направление и пределы 

варьирования: 

– использование различных сигнальных раздражителей, требующих срочной пе-

ремены действий (изменение скорости или темпа выполнения упражнений по звуковому 

или зрительному сигналу, мгновенный переход от атакующих действий к защитным по 

сигналу и т. п.); 

– усложнение движений с помощью жонглирования; 

– выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на вестибу-

лярный аппарат (например, упражнения в равновесии сразу после вращений, кувырков); 

– совершенствование техники действий на фоне утомления или после дозирован-

ной нагрузки; 
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– выполнение упражнений с исключением зрительного контроля – с закрытыми 

глазами (например, упражнения в равновесии, ведение мяча и броски в кольцо). 

Методические приёмы не строго регламентированного варьирования связаны: 

– с использованием естественной среды (бег по пересечённой местности, пре-

одоление произвольными способами полосы препятствий и т. п.); 

– с использованием нестандартного инвентаря, оборудования (технические при-

ёмы игры разными мячами и т. п.); 

– со свободными тактическими действиями соперников или партнёров в спор-

тивных играх. 

При применении вышеперечисленных методов В.И. Лях рекомендует учитывать 

следующие правила: 

– использовать количество повторений (8–12 раз) разнообразных физических 

упражнений, сходных по движению; 

– целенаправленно применять эти упражнения, изменяя отдельные характеристи-

ки, а также условия выполнения этих действий. 

Для развития и совершенствования координационных способностей применяется 

игровой метод с дополнительными заданиями и без них, предусматривающий выполне-

ние упражнений либо в ограниченное время, либо в определённых условиях, либо с ис-

пользованием определённых двигательных действий и т. п. Игровой метод без дополни-

тельных заданий характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи 

занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на собственный опыт решения 

сложившейся ситуации. 

Соревновательный метод используется на занятиях как элемент соревнования при 

выполнении некоторых упражнений. 

Следует отметить, что разработанное комплексное тестирование координационных 

способностей обучающихся может являться одной из составляющих мониторинга физи-

ческого состояния и здоровья детей, подростков, молодёжи [1]. 

Модель действия методики мы представляем в виде схемы (рисунок 2), в которой 

отражено следующее: 

– решения по осуществлению педагогической коррекции должны приниматься на 

основе точной информации о индивидуально-типологических особенностях развития 

каждой личности, а также отдельной группы обучающихся; 

– на основе полученной информации намечаются цели, и организуется их дости-

жение в учебном процессе на занятиях по физическому воспитанию; используются при 

этом выборочные комплексы физических упражнений; 

– управленческий контроль ведётся по темпам прироста различных показателей 

координационных способностей обучающихся; 

– по результатам промежуточного тестирования, если это необходимо, предпри-

нимаются действия для коррекции серьёзных отклонений от первоначального плана 

(промежуточный контроль осуществлялся по окончании программного материала каждо-

го вида спорта). 

 

Рисунок 2 – Схема управления процессом совершенствования координационных способностей обучающихся 

I. Комплексное тестирование координационного способностей учащихся (по разработанной нами методике). 

III. Педагогическое воздействие на совершенствование координационных способностей в учебном процессе. 

IV. Промежуточное и итоговое тестирование отдельных координационных способностей. 

II. Информационно-статическая обработка результатов тестирования (индивидуальные и общие по классу). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 442 

ВЫВОДЫ 

Разработаны следующие организационно-методические особенности, которые 

необходимо учитывать при реализации методики совершенствования координационных 

способностей юношей: 

1. Формирование двигательных умений и навыков через совершенствование ко-

ординационных способностей с различной моторной асимметрией юношей. 

Совершенствование координационных способностей юношей с различной мотор-

ной асимметрии даёт обучающимся улучшение адаптации к профессиональной деятель-

ности после обучения в вузе и военно-прикладной деятельности (служба в армии). 

2. Подбор средств и методов совершенствования координационных способностей 

юношей, основанных на максимальном использовании возможностей функциональной 

активности обоих полушарий. 

При составлении комплексов специальных упражнений по видам спорта учитыва-

лась виды координационных способностей, которые наиболее значимые для рассмотрен-

ных видов спорта. 

3. Обеспечение сопряженности воздействия комплекса упражнений по видам 

спорта на развитие физических качеств юношей. 

Интегральная подготовка с применением комплекса упражнений по видам спорта 

должна применяться как связующее звено в совершенствовании физических качеств, что 

обеспечивает максимальное усвоение государственных программ по физической культуре 

в условиях высших образовательных учреждений. 

4. Координация усилий преподавателя физической культуры по определению со-

держания, форм и средств воздействия на школьников с целью формирования у них ин-

тереса к сохранению и укреплению здоровья, повышению двигательной активности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
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Аннотация 

Постоянное совершенствование военно-профессионального образования требует изменений 

в профессиональной деятельности преподавателей военных институтов войск национальной гвар-

дии. Цель данной статьи рассмотреть требования и особенности педагогической деятельности пре-

подавателей в современных условиях. Задачей статьи является изучение опыта процесса формиро-

вания и путей развития педагогического мастерства преподавателей как профессиональной 

необходимости. При решении задач исследования рассмотрены понятие, периоды формирования и 

предложения по развитию педагогического мастерства преподавателей в военных институтов войск 

национальной гвардии. На основе проведенного исследования и анализа ключевых моментов, был 

сделан вывод, что основной путь развития педагогического мастерства является путь профессио-

нального самосовершенствования, который достигается личными усилиями преподавателей. 

Ключевые слова: военно-профессиональное образование, педагогическое мастерство, пре-

подаватель, военный институт, войска национальной гвардии. 
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PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS OF MILITARY INSTITUTES OF THE 

NATIONAL GUARD TROOPS 

Denis Alexandrovich Shilenin, the teacher, Dmitry Vladimirovich Ivanov, the teacher, Dmitry 

Petrovich Soloshchenko, the teacher, St. Petersburg military order of Zhukov institute of the 

National Guard Troops of the Russian Federation, St. Petersburg 

Abstract 

Continuous improvement of military vocational education requires changes in the professional ac-

tivities of teachers of military institutes of the National Guard troops. The purpose of this article is to con-

sider the requirements and features of pedagogical activity of teachers in modern conditions. The objective 

of the article is to study the experience of the process of formation and ways of development of pedagogi-

cal skills of teachers as a professional necessity. While solving the research tasks, definitions, periods of 

formation and proposals for the development of pedagogical skills of teachers in military institutes of the 

National Guard troops are considered. Based on the conducted research and analysis of key points, it was 

concluded that the main way of developing pedagogical skills is the path of professional self-

improvement, which is achieved by the personal efforts of teachers. 

Keywords: military professional education, pedagogical skills, teacher, military institute, National 

Guard troops. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система военно-профессионального образования предъявляет новые 

требования к подготовленности преподавателя в военных образовательных организациях 

высшего образования войск национальной гвардии. Это на прямую связано с переходом к 

новой модели высшего военно-профессионального образования, ориентированной на ин-

дивидуализацию учебного процесса, применение инновационных технологий в сфере об-

разования, повышением технологического оснащения учебной базы, а также современ-

ной военно-политической обстановкой в стране и мире [2]. 

Деятельность преподавателя в военных институтах имеет свои особенности: высо-

кую автономность профессии, требующую напряженного умственного труда повышен-
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ную степень профессиональной ответственности; потребность (осознанную необходи-

мость) непрерывного саморазвития на основе педагогической деятельности и научных 

исследований.  

Современный преподаватель должен соответствовать следующим требованиям, а 

именно быть един в трех лицах: обучающий (передающий знания, стимулирующий ак-

тивность курсантов, формирующий навыки и умения); воспитатель (заботящийся о все-

стороннем развитии личности курсантов, формирующий профессиональные и психоло-

гические качества); ученый (занимающийся научными исследованиями в области 

преподаваемой дисциплины) [3].  

Все это обусловливает формирование и развитие педагогического мастерства как 

профессиональной необходимости у преподавателей военных институтов войск нацио-

нальной гвардии. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В практической деятельности подготовки военных кадров используются понятия 

воинского (профессионального) и педагогического мастерства. В научной, энциклопеди-

ческой и периодической печати имеются различные формулировки указанных понятий. 

Содержание воинского мастерства офицера должно охватывать весь многослож-

ный комплекс его морально-политических, профессиональных, организаторских и воле-

вых качеств, которые позволяют ему успешно осуществлять управление войсками в са-

мых сложных условиях боевой обстановки, творчески руководить их жизнью и 

деятельностью в мирное время. 

Под воинским мастерством понимается такой уровень общей, морально-

политической, психологической, тактической, огневой и технической подготовки отдель-

ных военнослужащих и личного состава частей, который позволяет им наиболее эффек-

тивно применять в бою оружие и технику, а также умело использовать условия обстанов-

ки в целях достижения победы [1]. 

Понятие «педагогическое мастерство» трактуется по-разному. 

Педагогическое мастерство – это синтез личных качеств учителя, его знаний, уме-

ний и навыков [7]. 

Педагогическое мастерство – синтез системы идейно-теоретических и военно-

научных знаний, организационно-методического искусства, педагогического такта и лич-

ных качеств – ума, чувств, воли, характера, способностей [4]. 

Педагогическое мастерство – синтез развитого психолого-педагогического мышле-

ния, профессионально-педагогических знаний, навыков, умений и эмоционально-волевых 

средств выразительности, которые во взаимосвязи с качествами личности педагога поз-

воляют ему успешно решать учебно-воспитательные задачи [5]. 

В нашем исследовании будем придерживаться последнего определения педагоги-

ческого мастерства, на наш взгляд, наиболее полно, раскрывающего содержание понятия. 

Процесс формирования педагогического мастерства преподавателя можно условно 

разделить на четыре периода (уровня). 

Первый подготовительный период (уровень) охватывает время обучения будущего 

преподавателя в институте, в академии, службы в войсках, и характеризуется опосредо-

ванным отношением личности к формированию педагогического мастерства. На основе 

осознанного анализа сравнения обучающих его педагогов, усвоения их приемов и мето-

дов обучения, определения своего отношения к ним уже складывается понятие о педаго-

гическом мастерстве. В этот период начинают развиваться педагогические способности и 

критерии выставления оценки, как у самого обучающегося преподавателя, так и у кур-

сантов, которых он оценивает при проведении занятий, учений и проверок. 

Второй период (уровень) репродуктивный – это период обучения в адъюнктуре и 

(или) 2-3 года после назначения должность преподавателя окончательно складывается 
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представление о характере своей деятельности, происходит выработка педагогических 

установок, личных принципов и правил, проверка теоретических знаний, практических 

навыков и умений. В этот период преподаватель сосредотачивает основное внимание на 

углубленном изучении теории и содержания дисциплины, методики ее преподавания [4]. 

Проектировочная деятельность в основном сводится к отработке материалов и планов 

ближайших занятий. Занятия, как правило, проводятся на репродуктивном уровне по 

опыту, планам и конспектам опытных методистов. Мастерство начинает складываться в 

стабильную систему только к концу данного периода. В это время для начинающего пре-

подавателя важна помощь и поддержка со стороны опытных методистов. 

Третий период (уровень) адаптивный. Он связан с углубленным освоением препо-

даваемой дисциплины и методики ее преподавания. У преподавателей военно-

специальных и военно-технических дисциплин этот период занимает от двух до пяти лет. 

Он связан обычно с завершением полного цикла обучения курсантов и глубокого осозна-

ния результатов подготовки (достоинств и недостатков) по итогам семестровых, государ-

ственных экзаменов по дисциплине, защите дипломных работ. В этот период преподава-

тель под руководством опытных методистов осваивает методику преподавания уже на 

более высоком – эвристическом уровне и активно участвует в разработке учебных про-

грамм, тематических планов, методических разработок, учебных и дидактических мате-

риалов к занятиям, в совершенствовании учебно-материальной базы кафедры. 

Четвертый период (уровень) творческий – это период творческой отдачи, когда че-

рез пять-десять лет педагог, освоив содержание и методику преподавания дисциплины, 

четко уяснив место своей дисциплины в формировании специалиста в военном институ-

те, осознанно, творчески, на уровнях: локально-моделирующем, системно-

моделирующем знания, системно-моделирующем деятельность – ведет преподавание 

дисциплины, совершенствует методику преподавания, всемерно развивая свои педагоги-

ческие способности. Этот период, как правило, совпадает с назначением и работой на 

должностях старшего преподавателя, руководителя курсового коллектива, предметно-

методической комиссии, заместителя начальника и начальника кафедры. 

В военных институтах реализуются различные предложения по путям развития 

педагогического мастерства. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Создание творческих и плодотворно функционирующих методических коллек-

тивов кафедр. Кафедра – это учебно-научное подразделение, которое состоит из высоко-

квалифицированных педагогических кадров различных возрастов, что способствует пе-

редачи педагогического опыта старшими коллегами начинающим преподавателям [6]. 

2. Создание и совершенствование в военных институтах системы ввода в строй 

начинающих преподавателей. Основу этой системы должны составлять курсы, экзамены, 

зачеты, пробные занятия, которые указываются в плане методической деятельности ин-

ститута на каждый учебный год. 

3. Совершенствование и активизация методической работы. Этому направлению 

развития педагогического мастерства служат проведение методических совещаний и се-

минаров, проводимых на кафедрах, межкафедральные семинары и конференции, вузов-

ские, межвузовские методические конференции, на которых обсуждаются актуальные во-

просы методики и технологии обучения курсантов [8]. Инициативу и творчество в 

подготовке и проведении этих мероприятий должны проявлять руководители ведущих 

кафедр военного института, начальник учебного отдела, заместитель начальника по 

учебной работе. 

4. Активное участие преподавателей в научно-исследовательской работе, в разра-

ботке и написании кандидатских и докторских диссертаций. Руководители кафедр и 

научных подразделений института должны помогать профессионально, самосовершен-

ствоваться и растить научные кадры через очную и заочную адъюнктуру, докторантуру, 

соискательство ученой степени. 
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5. Широкое использование возможностей пребывания преподавателей на личной 

стажировке в войсках, стажировка с курсантами, командировки по НИР, для накопления и 

обобщения опыта, фактических данных, изучения опыта службы выпускников для после-

дующей доработки содержания учебных дисциплин и методик их преподавания. 

6. Работа каждого преподавателя над собой, коллектива кафедры в целом по само-

воспитанию (воспитанию) личности педагога, усвоению общечеловеческой культуры, по 

развитию педагога, развитию и активизации его природных и творческих способностей. 

Преподаватели, имеющие литературные, художественные увлечения, всегда более инте-

ресны курсантам, оставляют более глубокий след в их памяти. Сюда же можно отнести и 

работу по совершенствованию личной техники преподавания. Это приобретение и изуче-

ние различных словарей, ведение записных книжек педагога, отработка речи и жестов, 

тренировки накануне проведения занятий. 

Среди вышеуказанных путей развития педагогического мастерства следует выде-

лить один самый важный – путь профессионального самосовершенствования. Только 

личные усилия позволят преподавателям всех уровней добиться профессиональных вы-

сот в педагогической деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогическое мастерство преподавателя – сложное системное социально-

психологическое образование, отражающее профессионализм личности, которое условно 

можно разделить на определенные уровни: подготовительный, репродуктивный, адаптив-

ный и творческий (локально-моделирующий, системно-моделирующий знания, системно-

моделирующий). Педагогическое мастерство приходит только с годами и только в упорной 

работе. Чтобы на преподавательскую деятельность попадали достойные офицеры, способные 

справиться с ней и профессионально расти, необходимо определять требования, которые 

должны быть предъявлены к педагогу военно-специальных и военно-технических дисци-

плин. 
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РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 

ДИСТАНЦИИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
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Владимировна Макарова, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государ-

ственный университет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация 

В статье описана методика развития ведущих физических качеств бегунов на средние ди-

станции, предусматривающая выполнение тренировочных заданий комплексно-вариативным мето-

дом, переменным и повторным методами. Результаты: в возрасте 14–16 лет отмечены статистиче-

ски значимые различия результатов между юношами и девушками в беге на 60 м, 300 м, прыжке в 

длину с места, пятерном прыжке. В беге на 1000 м результаты юношей и девушек не имели стати-

стически значимых различий. В осенне-зимнем макроцикле как девушки, так и юноши демонстри-

ровали положительную динамику развития скоростных, скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости. Темпы прироста результатов за весь период исследования с начала подготовитель-

ного до окончания соревновательного периодов составили в беге на 60 м 7% у девушек и 6,1% у 

юношей, в прыжке в длину с места – 7,1% и 5,3% соответственно, в пятерном прыжке – 7,2% толь-

ко у юношей, в беге на 300 м – 12,5% у девушек и 5,5% у юношей, в беге на 1000 м – 8,9% и 8,3% 

соответственно. 

Ключевые слова: легкоатлеты, бег на средние дистанции, физические качества, комплекс-

но-вариативный метод. 
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Abstract 

The article describes the methodology for developing the leading physical qualities of middle-

distance runners, which provides for the performance of training tasks by the complex-variable method, 

variable and repeated methods. Results: at the age of 14-16, statistically significant differences in results 

were noted between boys and girls in the 60 m, 300 m, long jump from a standing position, and the fifth 

jump. In the 1000 m run, the results of boys and girls had no statistically significant differences. In the au-

tumn-winter macrocycle, both girls and boys demonstrated the positive dynamics of results in the devel-

opment of high-speed, speed-strength qualities and special endurance. The growth rates of results for the 

entire study period from the beginning of the preparatory period to the end of the competition period were 

7% in the 60 m run for girls and 6,1% for boys, in the long jump from a place – 7,1% and 5,3%, respec-

tively, in the fifth jump – 7,2% only for boys, in the 300 m run – 12,5% for girls and 5,5% for boys, in the 

1000 m race – 8,9% and 8 3%, respectively. 

Keywords: athletes, middle-distance running, physical qualities, complex-variable method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития и совершенствования ведущих физических качеств у бегунов 

на средние дистанции является одной из актуальных в современном спорте [1, 3]. Не-

смотря на то, что в нашей стране накоплен достаточно большой опыт подготовки легко-

атлетов, а отечественная школа гордится выдающимися достижениями бегунов на сред-

ние дистанции, в последние годы остро встала необходимость поиска новых методик и 

технологий подготовки спортивного резерва. Прежде всего, эта необходимость связана с 

проблемами российской легкой атлетики, связанными с многочисленными нарушениями 

антидопинговых правил. Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях, смена 

мышления тренеров, использование ими средств и методов подготовки, рациональное 

построение тренировочного процесса, будет способствовать достижению высоких ре-

зультатов без использования допингов. 

ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключается в оценке методики развития ведущих физических 

качеств бегунов на средние дистанции на тренировочном этапе спортивной подготовки. 

Исследование проведено на базе Муниципального бюджетного учреждения Спор-

тивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике имени Л. Н. Мосеева города 

Челябинска и кафедры теории и методики легкой атлетики Уральского Государственного 

университета физической культуры, в котором приняло участие 17 бегунов на средние 

дистанции в осенне-зимнем макроцикле подготовки 2021-2022 гг. Возраст участников ис-

следования составил от 14 до 16 лет. 

В ходе педагогического эксперимента была разработана комплексная методика 

развития скоростных, скоростно-силовых качеств, а также скоростной выносливости бе-

гунов. Было проведено три педагогических тестирования (исходное – в начале общепод-

готовительного этапа, промежуточное – в начале специально-подготовительного этапа, 

итоговое – в окончании соревновательного периода). Батарею тестов, отражающих разви-

тие ведущих физических качеств бегунов на средние дистанции, составили бег 60 м, 

прыжок в длину с места, пятерной прыжок, бег 300 м, бег 1000 м. Статистический анализ 

полученных результатов тестирования проводился с использованием программы StatTech 

v.2.8.1. Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывались с 

помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 

95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределе-

ния количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхне-

го квартилей (Q1–Q3). Различия показателей статистически значимы при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике од-

ной и задач на тренировочном этапе является воспитание физических качеств с учетом 
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возраста и уровня влияния физических качеств на результативность. Для бега на средние 

дистанции таковыми являются выносливость, быстрота и сила. Кроме того, тренировоч-

ный этап спортивной подготовки подразделяется на два «подэтапа» – до двух лет и свы-

ше двух лет. По общепринятой классификации этапов многолетнего процесса подготовки 

это сопоставляется с этапами начальной спортивной специализации углубленной спор-

тивной специализации. 

Экспериментальная методика развития ведущих физических качеств применялась 

в осеннее-зимнем макроцикле тренировки и включала общеподготовительный, специаль-

но-подготовительный и соревновательный периоды. Кроме того, она подразумевала ис-

пользование следующих основных средств и методов, направленных на решение частных 

задач общей, специальной физической и технико-тактической подготовки (таблица 1). 

Для развития скоростных качеств применялся быстрый бег выполняемые повтор-

ным методом на отрезках от 30 до 100 м; низкие и высокие старты; специальные беговые 

упражнения, барьерный бег с низкими барьерами [2]. Общий объем бега и упражнений, 

способствующих развитию скорости, в одном тренировочном занятии составлял 300–500 

м. 

Таблица 1 – Общая характеристика развития ведущих физических качеств бегунов на 

средние дистанции 
Осенне-зимний макроцикл подготовки 

Общеподготовительный  Специально-подготовительный Соревновательный 

Основные задачи подготовки 

Развитие базовых физических ка-

честв (общая выносливость, сила, 
силовая выносливость, координа-

ция, гибкость) 

Развитие и совершенствование ве-

дущих физических качеств (ско-
ростные и скоростно-силовые каче-

ства, скоростная выносливость) 

Реализация накопленного потенциа-

ла в соревнованиях 

Преимущественно-используемые методы 

Комплексно-вариативный, непре-
рывный, круговой, игровой 

Комплексно-вариативный, перемен-
ный, повторный 

Повторный, контрольный, соревно-
вательный 

Преимущественно-используемые средства 

1. Комплексы упражнений на си-

лу, координацию, гибкость в соче-
тании в аэробным бегом, длительно-

стью до 50–60 мин. 

1. Комплексы упражнений на си-

лу, координацию, гибкость в соче-
тании в бегом умеренной мощности, 

длительностью до 20–25 мин / бегом 

высокой мощности до 15–20 м. 
2. Повторные отрезки длительно-

стью от 200 до 600 м. 

1. Повторные отрезки длительно-

стью от 200 до 600 м. 
2. Соревновательные 800 м. 

Соотношение средств ОФП/СФП/ТП/ДП 

74/18/18/7 64/24/16/7 64/28/10/7 

Для развития специальной выносливости применялся комплексно-вариативный, 

повторный и переменный и методы. В подготовительном периоде предпочтение отдается 

переменному методу с использованием отрезков на 300–400 м с интервалом отдыха 3–5 

минут. Такая работа совершенствовала функции сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, способствовала развитию общей и специальной выносливости, а также подготовке 

организма к более острым воздействием на специально-подготовительном этапе. 

В процессе эксперимента для оценки эффективности применяемых средств мето-

дов и методических приемов было проведено исходное (сентябрь), промежуточное (ок-

тябрь) и итоговое (ноябрь) педагогическое тестирование, отражающие развитие скорост-

ных качеств (таблица 2), скоростно-силовых качеств (таблица 3, 4) и специальной 

выносливости (таблица 4, 5). 

Как видно из таблицы 2, на всем протяжении исследования установлены статисти-

чески значимые различия в развитии скоростных качеств между юношами и девушками в 

возрасте от 14 и 16 лет (p=0,006, p<0,001, p=0,004). 
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Таблица 2 – Анализ динамики результатов в беге на 60 м (сек) в зависимости от пола 

Пол 

Этапы наблюдения 

P 1 2 3 

M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ 

Девушки (n=8) 9,08±0,41 8,73–9,42 8,79±0,3 8,53–9,04 8,47±0,3 8,19–8,75 

<0,001* 

Р1-2=0,002 
Р1–3<0,001 

Р2-3<0,001 

Юноши (n=9) 8,43±0,42 8,11–8,75 8,07±0,30 7,84–8,30 7,93±0,32 7,68–8,17 

0,002* 
Р1-2=0,035 

Р1–3=0,020 

Р2-3=0,012 

P 0,006* <0,001* 0,004* - 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

В процессе всего эксперимента, как у девушек, так и у юношей результаты в беге 

на 60 метров улучшались, отмечены статистически значимые изменения (p<0,001, 

p=0,002). Графическое изображение результатов в беге на 60 м представлено на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Динамика результатов развития скоростных качеств бегунов на средние дистанции в зависимости 

от пола 

Согласно данным таблицы 3 на каждом из этапов педагогического тестирования 

нами были выявлены статистически значимые различия между результатами девушек и 

юношей в прыжке в длину с места (p=0,001; p<0,001; p=0,013). Кроме того, определены 

статистически значимые изменения в развитии скоростно-силовых качеств (p<0,001) как 

в группе девушек, так и в группе юношей на протяжении всего эксперимента. 

Таблица 3 – Анализ динамики результатов в прыжках в длину с места (см) в зависимости 

от пола 

Пол 

Этапы наблюдения 

P 1 2 3 

M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ 

Девушки 

(n=8) 
208,38±11,82 198,49–218,26 217,50±11,55 207,84–227,16 223,62±14,21 211,74–235,51 

<0,001* 

P1-2=0,016 
Р1–3=0,016 

Юноши 
(n=9) 

232,78±12,94 222,83–242,72 244,22±12,79 234,39–254,06 245,44±17,47 232,01–258,87 

0,001* 

Р1-2=0,002 

Р1–3=0,009 

P 0,001* <0,001* 0,013* - 

Примечание: *–различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

В процессе сравнения результатов в пятерном прыжке (таблица 4), определяющем 

развитие скоростно-силовых качеств, на каждом из этапов педагогического тестирования 

юноши демонстрировали результаты достоверно выше, чем девушки (p=0,004, p=0,043, 
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p=0,021). 

Таблица 4 – Анализ динамики результатов в пятерном прыжке сместа (м) в зависимости 

от пола 

Пол 

Этапы наблюдения 

p 1 2 3 

Me Q1–Q3 Me Q1–Q3 Me Q1–Q3 

Девушки (n=8) 10,25 9,47–10,53 10,71 9,79–11,46 10,30 10,16–11,60 0,072 

Юноши (n=9) 11,70 10,90–11,85 11,62 11,10–11,85 12,00 11,10–12,35 0,027* 

p 0,004* 0,043* 0,021* - 

Примечание: *–различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

При этом в группе девушек на протяжении всего исследования нами не выявлены 

статистически значимые изменения результатов (p = 0,072). В то время, как в группе 

юношей отмечались статистически значимое улучшение результатов пятерном прыжке (p 

= 0,027). 

Графическое изображение результатов педагогического тестирования в прыжке в 

длину с места и пятерном прыжке представлено на рисунке 2. 

  

Рисунок 2 – Динамика результатов развития скоростно-силовых качеств бегунов на средние дистанции в зави-
симости от пола 

Проведенный анализ результатов бега на 300 м (таблица 5) показал, что на протя-

жении всего исследования юноши показывали достоверно лучшие результаты в развитии 

скоростной выносливости, чем девушки (p=0,001). 

Таблица 5 – Анализ динамики результатов в беге на 300 м (сек) в зависимости от пола 

Пол 

Этапы наблюдения 

p 1 2 3 

M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ 

Девушки (n=8) 56,19±1,42 55,00 – 57,38 52,08±2,30 50,15 – 54,00 49,58±1,20 48,58 – 50,59 

<0,001* 

p1-2<0,001 
p1–3<0,001 

p2-3=0,003 

Юноши (n=9) 48,71±1,14 47,84 – 49,59 47,14±0,63 46,65 – 47,63 46,14±0,82 45,51 – 46,77 

<0,001* 
p1-2=0,003 

p1–3<0,001 

p2-3<0,001 

p <0,001* <0,001* <0,001* - 

Примечание: *–различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

Кроме того, отмечена статистически значимая положительная динамика в резуль-

татах бега на 300 м у девушек и у юношей на всем протяжении исследования (p<0,001). 

При математико-статистическом анализе результаты бега на 1000 метров у деву-

шек и юношей не имели нормального распределения и были описаны с помощью значе-

ний медианы (таблица 6). 
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Таблица 6 – Анализ динамики результатов в беге на 1000 м (сек) в зависимости от пола 

Пол 

Этапы наблюдения 

P 1 2 3 

Me Q1–Q3 Me Q1–Q3 Me Q1–Q3 

Девушки (n=8) 222,08 215,34–231,38 208,82 206,23–218,53 203,17 197,18–206,00 <0,001* 

Юноши (n=9) 215,45 203,60–219,50 202,00 198,80–207,54 198,32 187,40–201,50 <0,001* 

P 0,162 0,075 0,091 - 

Примечание: *–различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

Согласно таблице 6, на каждом из этапов тестирования в сентябре, ноябре и фев-

рале отсутствовали достоверно значимые различия между результатами бега на 1000 м 

девушек и юношей (p=0,162; p=0,075; p=0,091). В то же время и девушки и юноши досто-

верно улучшали скоростную выносливость в течение всего осенне-зимнего макроцикла. 

Графическое изображение результатов в беге на 300 и 1000 м представлены на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 – Динамика результатов развития скоростной выносливости бегунов на средние дистанции в зависи-

мости от пола 

Темпы прироста результатов за весь период исследования с начала подготовитель-

ного периода до окончания соревновательного периода составили в беге на 60 м 7% у де-

вушек и 6,1% у юношей, в прыжке в длину с места – 7,1% и 5,3% соответственно, в пя-

терном прыжке – 7,2% только у юношей, в беге на 300 м – 12,5% у девушек и 5,5% у 

юношей, в беге на 1000 м – 8,9% и 8,3% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что в возрасте 14–16 лет развитие ведущих 

физических качеств бегунов на средние дистанции, а именно скоростных, скоростно-

силовых качеств и скоростной выносливости, определяемых по тестам бег 60 м, бег 300 

м, прыжок в длину с места, пятерной прыжок, у юношей и девушек имеет статически 

значимые различия, однако в беге на 1000 м результаты юношей и девушек не имеют ста-

тистически значимых различий. В осенне-зимнем макроцикле как девушки, так и юноши 

демонстрировали положительную динамику результатов в развитии скоростных, ско-

ростно-силовых качеств и специальной выносливости благодаря методике комплексного 

развития ведущих физических качеств. Темпы прироста результатов за весь период ис-

следования в осеннее-зимнем макроцикле у девушек были заметно выше, чем у юношей. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования нестандартных подходов к контролю учебно-

тренировочного процесса членов сборных команд вуза, с применением в педагогической практике 

метода аудиометрии, позволяющего оценить качество проделанной работы и проводить своевре-

менную коррекцию психофизического состояния студентов-спортсменов. Выявлено, что самокон-

троль отражается как в повышенной мотивации к учебно-тренировочному процессу, так и в реаль-

ных спортивных показателях. 
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Abstract 

The article is devoted to the use of non-standard approaches to the control of the educational and 

training process of the members of the national teams of the university, with the use of the audiometry 

method in pedagogical practice, which allows to assess the quality of the work done and to carry out time-

ly correction of the psychophysical state of student-athletes. It is revealed that self-control is reflected both 

in increased motivation for the training process and in real sports indicators. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный вектор образовательного процесса в вузах претерпевает интенсив-

ные преобразования. В условиях двухгодичной пандемии Ковид-19 приходится искать 

новые пути формирования информационной основы, контроля за усвоением материала, 

своевременных корректирующих действий, получению «обратной связи» от учащихся. 

Уход на карантин и изоляцию отягощается отсутствием привычного места обучения, то-

варищей, прямого диалога с преподавателем [4]. 

Наиболее сложный вариант качественной подачи материала в очно-дистанционном 

формате приобретают занятия по физической культуре и спортивные тренировки со сту-

дентами-членами сборных команд. Трудности очевидны: 

– тренировки проводят с применением практических двигательных действий в 

специально оборудованных помещениях; 

– тренерское взаимодействие со спортсменом на обычной тренировке происходит 

в постоянном взаимодействии; 

– тренеру необходимо отслеживать и своевременно оказывать методическое воз-

действие, опираясь на ряд факторов мало доступных в дистанте (реальное физическое 

состояние, микро-ошибки при выполнении технических действий, дозировка двигатель-

ного действия, снятие эмоциональное напряжение при неудачах и компенсировать отсут-

ствие эмоционального выплеска, который обычно сопровождает коллективное взаимо-

действие) [5]. 

Наиболее подвержены воздействию стресса «разрыва контакта с коллективом» 

представители командных видов спорта. Поиск новых, не тривиальных форм контроля 

физического и психоэмоционального состояния, самоконтроля студента-спортсмена в пе-

риод очно-дистанционных тренировок становится актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучить эффективность применения нестандартных методов 

контроля и самоконтроля спортсмена и тренера за психофизическим состоянием в учеб-

но-тренировочном процессе, в условиях комбинации очно-дистанционных тренировок, 

применяя в качестве инструмента воздействия метод аудиометрии.  

Мы предполагаем, что метод аудиометрии поможет студентам-спортсменам, по-

средством голосовой самооценки изменить своё отношение к возникающим трудностям 

комбинированного очно-дистанционного формата учебно-тренировочного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе секции по волейболу Российского университета 

транспорта, город Москва. В экспериментальной методике принимали участие 17 жен-

щин и 17мужчин студентов-волейболистов 18–20 лет, с полным соблюдением конфиден-

циальности и этических правил, с согласия каждого (записывалось, данные кодирова-

лись).  

Использовались методические приемы коррекции психоэмоционального состояния 

спортсменов в период чередования учебно-тренировочных занятий различного типа, как 

в спортивном зале, так и в домашних условиях карантина. Замеры проводились в начале 

семестра и по его окончанию в период сессии. Были проведены исследования: тестирова-

ние психофизического состояния студентов (тесты физической подготовленности + 

аудиометрия). Метод аудиометрии, позволяет уточнить и объективизировать параметры 

ответов, соответствующие истинному состоянию респондента. Список вопросов включа-

ли стандартную анкету САН (самочувствие, активность, настроение) направленных на 

интроспекцию. Восприятие произносимых звуков является циклическим процессом слу-

ховых сигнализаций и изменением тонуса ЦНС и АНС, в том числе речевого аппарата. 
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Преобразование ответов в аудиограммы и частотно-амплитудная характеристика прово-

дилась по программе audacity [2]. 

Полученные результаты показали, что в начале учебного года, обучаясь в очном 

формате, студенты после занятий игровым видом спорта (волейбол) по результатам оце-

ночных тестов специально-физической подготовленности отражают традиционную кар-

тину состояния после летних каникул. Обучающиеся разделились на две основные груп-

пы, тот кто поддерживал свою физическую форму и те, кто не занимался. Показатели 

соответствовали указанному распределению. Около 38% спортсменов девушек и 57% 

юношей смогли преодолеть нижний порог волейбольных нормативов по специально-

физической подготовке, были далеки от идеальных показателей. 

Аудиометрическое исследование самооценки у этой группы студентов показало, 

что латенция и скорость моно фонемных ответов на разные «бытовые» вопросы варьи-

руют, число одно-феномных ответов у женщин – 23.2%, у мужчин – 31,9%. Моно-

фонемные ответы не так коротки – длятся около 1/3 сек., даже у быстро говорящих сту-

дентов. Предполагаем, что моно-фонемные ответы отражают высокую степень уверенно-

сти респондента. Эти результаты имеют особые психофизиологические закономерности. 

В середине игрового сезона 2021-2022, сборные команды (РУТ(МИИТ)) были пе-

реведены на удаленный формат тренировок. тренировки проводились в полном объёме, 

сохраняя целостность учебно-тренировочного процесса. Основное внимание уделялось 

психологической подготовке и общефизической подготовке. За счет постоянного нахож-

дения в контакте с игроками и тренерами поддерживался командный дух и настрой на 

дальнейшую работу. Применялись методические приемы, направленные на сохранение 

психологической устойчивости, снижения мышечного напряжения. До и после трениро-

вок применялся рекреативный комплекс упражнений йоги, рекомендовались инструмен-

ты миофасциального релиза, направленный на восстановление работоспособности мышц, 

посредством снижения болевых ощущений [1, 3]. 

Возращение в привычные условия тренировки прошло без резких провалов подго-

товке. Второй этап обследования показал, что студенты-спортсмены не потеряли набран-

ной до карантинной формы. Тестирование выявило, что около 76% процентов девушек и 

82% юношей преодолели нижний порог специально-физических нормативов волейболи-

ста, что подтверждает верность выбранной стратегии подготовки в комбинированном ва-

рианте учебно-тренировочного процесса. 

Удовлетворительный уровень психофизического состояния членов сборных команд 

подтверждает и аудиметрическое обследование при повторном опросе. Возросла доля од-

но-феномных ответов. Произошло у женщин (29,4%) и мужчин (37,8%) за счет возраста-

ния числа кратких ответов и смены фонем «да» первого опроса на «нет» второго. Учиты-

вая более продолжительные латенции и быстроты ответов на «простые» вопросы 

относительно бытовых, можно предполагать, что весь ответ на «простые» вопросы, свя-

занные с самоощущениями физического здоровья, при более сложных мыслительных 

процессах. 

ВЫВОДЫ 

1. Тренировки сборных команд вуза являются востребованной формой самореали-

зации и психофизической устойчивости личности, так как предоставляет возможность 

студенту-спортсмену получать необходимые навыки в избранном виде спорта, достигать 

поставленных целей спортивной подготовки, ориентироваться на поддержание здорового 

образа жизни, устойчивой мотивации к физкультурно-спортивной практике. 

2. Контроль и коррекция психофизического состояния с применением нестан-

дартным методических приемов (аудиометрии) позволяет своевременно выявить и, при 

необходимости, внести изменения в устойчивость психологического дискомфорта. Вни-

мание к каждому студенту-спортсмену, на дистанционных тренировках дало возможность 
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своевременной адаптации к происходящим внешним изменениям за счет усиления само-

контроля студента. 
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Аннотация 

Нарастанию общего уровня физической подготовки способствуют регулярные физические 

тренировки. Этому в полной мере способствуют занятия дзюдо. Систематические тренировки по 

дзюдо ведут к развитию двигательных характеристик и укреплению опорно-двигательной системы 

у человека. Цель исследования: рассмотреть влияние тренировок по дзюдо на общее физическое 

развитие в юношеском возрасте. Методика и организация исследования. Обследовано 35 юношей 

без признаков каких-либо заболеваний. Из них создали группу исследования (16 человек), которая 

приступила к тренировкам по дзюдо дополнительно к физкультурным занятиям в университете. 

Контрольная группа (19 юношей) продолжила быть физически неактивной и испытывала нагрузки 

только в ходе учебных занятий по физической культуре. Физический статус юношей оценивали с 

помощью традиционных тестов. Найденные значения подверглись компьютерной обработке с по-

мощью корреляционного анализа и критерия Стъюдента(t). Результаты исследования и их обсужде-

ние. Систематические тренировки по дзюдо ведут к увеличению общей устойчивости тела в про-

странстве и оптимизации координационных характеристик. Занятия дзюдо наращивают общее 

физическое развитие, способствует четкому выполнению любых движений и повышают выносли-

вость организма. Выводы. Регулярные занятия дзюдо способны увеличить в юношеском возрасте 

выносливость, скоростные возможности, силовые характеристики и улучшают координацию.  

Ключевые слова: юноши, физическая активность, дзюдо, координация, физические трени-

ровки, выносливость. 
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Annotation 

Regular physical training contributes to the increase in the general level of physical fitness. This is 

fully facilitated with judo classes. Systematic training in judo leads to the development of motor character-

istics and the strengthening of the musculoskeletal system in humans. Purpose of the study: to consider the 

impact of judo training on general physical development in adolescence. Methodology and organization of 

the study. 35 young men were examined without signs of any diseases. Of these, the study group (16 peo-

ple) was created, which began training in judo in addition to physical education at the university. The con-

trol group (19 boys) continued to be physically inactive and experienced stress only during physical edu-

cation lessons. The physical status of young men was assessed with using the traditional tests. The found 

values were subjected to computer processing by using the correlation analysis and Student's test (t). Re-

search results and discussion. Systematic training in judo leads to increase in the overall stability of the 

body in space and optimization of coordination characteristics. Judo classes increase the overall physical 

development, contribute to the precise execution of any movements and increase the endurance of the 

body. Conclusions. Regular judo classes can increase endurance, speed capabilities, strength characteris-

tics and improve coordination in adolescence. 

Keywords: young men, physical activity, judo, coordination, physical training, endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общее физическое укрепление в любом возрасте ведет к повышению жизнеспо-

собности, стимуляции всех физиологических процессов и коррекции большинства име-

ющихся дисфункций [1, 2]. Систематические мышечные нагрузки укрепляют элементы 

опорно-двигательной системы и усиливают кровообращение и дыхание во всем организ-

ме [3]. Несмотря на известность этих моментов в современном обществе очень часто 

встречается пониженная физическая активность и как следствие слабое развитие всей 

мышечной системы. Достаточно широкое распространение среди современной молодежи 

гиподинамии способно вести в массовом масштабе к негативным последствиям для здо-
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ровья молодого поколения и его способности к труду.  

В этой связи становится необходим поиск вариантов устранения у большинства 

юношей явлений гиподинамии и вовлечения их в максимально частые мышечные нагруз-

ки, укрепляющие организм [4]. Ясно, что лишь активизация всей мышечной системы мо-

жет простимулировать ведущие морфофункциональные параметры молодого организма и 

обеспечить его общее оздоровление [5]. Учитывая это, важен поиск рациональных вари-

антов мышечной активизации молодых людей [6]. По этой причине современная наука 

продолжает нуждаться в усовершенствовании подходов к физической активизации моло-

дого поколения в широких масштабах [7]. 

Понимание важности этих исследований основано на острой потребности в массо-

вой физической стимуляции молодежи [8]. Особое внимание в этой связи необходимо 

уделять оздоровлению молодежи, проходящей обучение в университетах и готовящейся 

стать высококвалифицированными специалистами в разных отраслях. Сложность вопро-

са связана с тем, что основная часть студентов имеют очень высокую включенность в 

учебный процесс, необходимую для успешности их учебной деятельности, что способ-

ствует понижению их физической активности и ослаблению общего физического потен-

циала [9].  

Признано, что для укрепления нервной системы и висцеральных органов необхо-

димо увеличивать общую двигательную активность [10]. В этой связи результативным 

вариантом физического укрепления в юношеском возрасте представляются регулярные 

физические нагрузки, вариантом которых могут быть занятия дзюдо в дополнение к ака-

демическим занятиям по физической культуре.  

Цель работы: рассмотреть влияние тренировок по дзюдо на общее физическое раз-

витие в юношеском возрасте. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящая работа выполнена на 35 соматически здоровых студентах университета, 

находящихся в юношеском возрасте (17–21 год). Обследованные юноши были разделены 

на две сравнимые группы испытуемых. Группа первая получила название группы иссле-

дования и состояла из 16 человек. Лица, составившие эту группу, согласились приступить 

к регулярным тренировкам по дзюдо в условиях университетской секции и продолжили 

регулярно посещать учебные занятия по физкультуре. Тренировки по дзюдо проводились 

строго 3 раза в неделю с обеспечением их длительности не короче одного астрономиче-

ского часа. Другая группа юношей получила статус группы контроля и включала в себя 

19 человек. Она состояла из тех, кто сохранил свой исходно низкий физически малоак-

тивный формат жизни и имел возможность испытать реальные физические нагрузки 

только дважды в течение недели в ходе учебных физкультурных занятий в университете. 

У юношей обоих групп регистрировали ряд параметров при помощи традиционных 

спортивных тестов, дающих возможность выяснить уровень физического развития испы-

туемых.  

В работе применена статистическая обработка найденных в ходе исследования 

данных, что выполнено методами компьютерной программы «StatSoft, Inc.». Различия 

сравниваемых показателей между группами оценивали с помощью критерия Стьюдента 

(t). Корреляционный анализ был проведен по методу Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На момент взятия в проведенное исследование у всех юношей имелся невысокий 

уровень физического развития (таблица). В дебюте наблюдения будущие юные дзюдои-

сты имели низкое физическое развитие. Они были способны пробежать 30 м за 5,7±0,54 

с, пробежать 60 м за 10,6±0,61 с, прыгнуть в длину на 1,42±0,25 м. В исходном состоянии 

испытуемые были способны пробежать за время 6 минут дистанцию в 939,0±30,17 м. 
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Также они демонстрировали низкое количество исходно совершаемых актов подтягива-

ния (5,7±0,54 повторений) при исходно слабой выраженности координационных способ-

ностей, о которых судили по времени их челночного бега 4х9 (12,5±0,61 с) и числу 

(27,2±1,31 повторений) совершаемых за четверть минуты подпрыгиваний со скакалкой.  

В самом начале занятий дзюдо юноши испытывали сложности с выполнением те-

ста на подтягивание тела с подъемом тела из горизонтальной позиции и с реализацией 

челночного бега. Весьма непростым для начинающих дзюдоистов оказалось четкое осу-

ществление спортивных движений с сохранением ритмичности дыхания. Также в начале 

занятий дзюдо юноши быстро начинали ощущать утомление с нарастанием числа оши-

бочных движений и падением внимания в отношении действий соперника. 

Таблица – Динамика физического развития у испытываемых 

Физические характеристики 
Начало исследова-

ния, М±m, n=35 

Конец исследования, М±m 

Гр. исслед., n=16 Гр. контроля, n=19 

Расстояние прыжка в длину с места, м 1,42±0,25 2,09±0,18, р<0,01 1,53±0,14 

Дистанция, которая пробегается за 6 минут, м 939,0±30,17 1202,0±36,24, р<0,05 945,0±41,84 

Количество совершаемых подтягивание на 

перекладине, повторений 
4,7±0,62 7,5±0,35, р<0,01 5,1±0,23 

Количество совершаемых подъемов туловища 
из позиции лежа за 1 минуту, повторений 

22,7±1,24 34,1±1,36, р<0,01 24,2±0,93 

Время пробегания дистанции 30 м, с 5,7±0,54 4,3±0,11, р<0,01 5,9±0,16 

Время пробегания дистанции 60 м, с 10,6±0,61 7,8±0,54, р<0,01 10,2±0,76 

Продолжительность челночного бега 4x9, с 12,5±0,61 9,1±0,43, р<0,01 11,8±0,35 

Количество прыжков с использованием ска-
калки за 25 с, повторений 

27,2±1,31 42,2±1,17, р<0,01 29,7±1,20 

Примечание: р – достоверность динамики учтенных параметров в процессе выполненного наблюдения за испы-

туемыми. 

В конце выполненного исследования у юношей группы контроля не имелось мате-

матически значимых изменений всех регистрируемых показателей. По истечении 6 меся-

цев тренировок по дзюдо у начинающих спортсменов найдено ослабление утомляемости. 

На это у испытуемых указывали их субъективные ощущения и сокращение частоты уда-

ров сердца в ходе занятий дзюдо (показатель в конце работы понизился на 28,9%, достиг-

нув 112,0±5,7 ударов в минуту). 

Спустя полгода тренировок по дзюдо у наблюдавшихся юношей возрос общий 

уровень физического развития (таблица). Это подтверждалось увеличением их скорост-

но-силовых параметров (уменьшение на 32,5% длительности пробегания расстояния в 

30м, укорочение на 35,9% времени пробегания дистанции в 60 м, удлинение на 47,2% 

расстояния, преодолеваемого прыжком), рост силовых возможностей (увеличение на 

59,6% выполняемых подтягиваний, нарастание на 50,2% реализуемых поднятий тела из 

горизонтального положения на протяжении 1 минуты). У юношей группы исследования 

отмечена оптимизация координационных возможностей (понижение на 37,4% длительно-

сти челночного бега, повышение на 55,1% числа подскоков при помощи скакалки) и 

нарастание общей выносливости (повышение на 28,0% дистанции, которую возможно 

было пробежать в течение 6 минут).  

У дзюдоистов в конце исследования выявлены корреляционные связи между вре-

менем реализации челночного бега и временем пробегания дистанции в 30 метров 

(г=0,697; р<0,052). Количество подскоков, выполняемых на скакалке за заданное время, 

имело корреляционную связь с расстоянием, на которое испытуемые могли прыгнуть в 

длину (г=0,534; р<0,056). Характеристики скорости возможности, найденные в тесте бега 

на расстояние в 30 метров у юных дзюдоистов были корреляционно связаны с числом, 

совершаемыми на стандартном турнике подтягиваний (г=0,624; р<0,059). 

Выявленное позитивное влияние на организм тренировок по дзюдо, видимо, во 

многом было связано с рациональной стимуляцией у тренирующихся юношей опорно-

двигательной системы. Лица, составившие группу исследования, через полгода посеще-
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ния секции дзюдо показали высокую точность спортивных движений, помогающих со-

вершать прыжки. У них возросло количество совершаемых за один подход подтягиваний. 

Найденная у дзюдоистов динамика учтенных параметров, без сомнения, была следствием 

роста у них координационных характеристик, ловкости и силовых параметров [11]. 

Вследствие тренировок по дзюдо у наблюдаемых возросли физическая трениро-

ванность, повысились физические возможности и увеличилась четкость реализации 

спортивных движений. Нарастание у лиц, вошедших в группу исследования, локомотор-

ных возможностей, несомненно, связано с повышением на фоне занятий дзюдо мышеч-

ной массы конечностей и увеличением общей вестибулярной устойчивости в условиях 

физической нагрузки [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне регулярных занятий дзюдо наступает целый ряд позитивных изменений в 

организме. Спустя полгода тренировок по дзюдо у юношей повышался уровень физиче-

ских возможностей. Во всех случаях возрастала точность выполняемых движений и 

наступало функциональное укрепление систем дыхания и кровообращения. Регулярные 

занятия дзюдо сопровождались у наблюдаемых юношей ростом показателя силы, ско-

ростных характеристик, координационных возможностей, повышением их выносливости. 

Физическая активность юношей, связанная только с посещением уроков по физической 

культуре, мало влияла на уровень их физического развития, оставляя его без существен-

ной динамики в ходе наблюдения. Ясно, что регулярные занятия дзюдо способны суще-

ственно стимулировать в юношеском возрасте физические и двигательные характеристи-

ки, весьма значимо укрепляя организм студентов университета. 
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Аннотация 

Введение. Одним из путей совершенствования системы скоростно-силовой подготовки 

начинающих самбистов является применение индивидуально-типологического подхода с учетом 

морфологической предрасположенностью к анатомическому проявлению скоростно-силовых спо-

собностей самбистов различного телосложения. Цель исследования. Выявить морфологические 

характеристики самбистов 14-16 лет по метрической схеме Р.Н. Дорохова. Методика и организация 

исследования. В эксперименте приняли участие 60 самбистов 14-16 лет Пермского края, имевшие I 

юношеский спортивный разряд. У испытуемых проводили обхватные, продольные и поперечные 

измерения для выявления габаритного уровня варьирования, индивидуального варианта развития, 

компонентного уровня развития по диагностической методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина. Ре-

зультаты исследования и их обсуждения. Самбисты МиС типа - невысокий рост, нормальный вари-

ант развития, низкий уровень жировой массы и мышечной массы, среднее развитие костной массы. 

Самбистов МеС типа - средний рост, нормальный вариант развития, средний уровень развития жи-

ровой, мышечной и костной массы. Самбисты МаС типа - высокий рост, нормальный вариант раз-

вития, высокий уровень жировой массы, костной массы, средние значения мышечной массы. Выво-

ды. Самбисты 14-16 относятся к различным соматическим типам, однако доминируют 

микросомные, мезосомные и макросомные типы. Полученные результаты позволяют выявить мор-

фологическую предрасположенность самбистов 14-16 лет различных соматотипов к анатомическо-

му проявлению скоростно-силовых способностей. Полученные результаты позволяют дифференци-

ровать скоростно-силовую подготовку самбистов 14-16 лет различных соматотипов на основе 

индивидуально-типологического подхода. 

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, самбо, соревновательная деятельность, 

соматотип. 
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MODEL MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SAMBO WRESTLERS AGED 

14-16 

Ekaterina Valeryevna Yatsuk, the post-graduate student, Tchaikovsky State Academy of Physi-

cal Culture and Sports, Tchaikovsky 

Abstract 

Introduction. One of the ways to improve the system of speed and strength training of novice sam-

bo wrestlers is the use of the individual typological approach, taking into account the morphological pre-

disposition to the anatomical manifestation of speed and strength abilities of sambo wrestlers of various 

physiques. Рurpose of of research. To identify the morphological characteristics of sambo wrestlers aged 

14-16 according to the metric scheme of R.N. Dorokhov. Methodology and organization of the study. The 

experiment involved 60 sambo wrestlers aged 14-16 years of Perm Krai, who had the the Ist youth sports 

category. Circumference, the longitudinal and transverse measurements were carried out in the subjects to 

identify the overall level of variation, individual development variant, component level of development 

according to the diagnostic methodology of R.N. Dorokhov, V.G. Petrukhin. Results of the study and their 

discussion. MIS-type sambo wrestlers - low height, normal development, low level of fat mass and muscle 

mass, average bone mass development. Sambo wrestlers of the month type - average height, normal vari-

ant of development, average level of development of fat, muscle and bone mass. Sambo wrestlers of the 

MAS type - high growth, normal variant of development, high level of fat mass, bone mass, average val-

ues of muscle mass. Conclusions. Sambo wrestlers 14-16 belong to various somatic types, but microsomal, 

mesosomal and macrosomal types dominate. The obtained results allow us to identify the morphological 

predisposition of sambo wrestlers aged 14-16 years of various somatotypes to the anatomical manifesta-

tion of speed-strength abilities. The results obtained make it possible to differentiate the speed and strength 

training of sambo wrestlers aged 14-16 years of different somatotypes based on an individual typological 

approach. 

Keywords: speed and strength training, sambo, competitive activity, somatotype. 

ВВЕДЕНИЕ 

Из анализа литературы мы установили, что скоростно-силовые способности ока-

зывают решающее значение для реализации технико-тактического потенциала самбистов 
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в ходе соревновательного поединка. С учетом возрастающих требований скоростно-

силовой направленности соревновательной деятельности необходимо корректировать 

тренировочные планы самбистов [1]. 

Вопросы скоростно-силовой подготовки самбистов изучаются давно, но все иссле-

дования направлены на разработку педагогических моделей и технологий на основе ва-

рьирования средств и методов тренировки на различных этапах спортивной подготовки. 

Поиск наиболее рациональных и эффективных подходов в скоростно-силовой подготовке 

самбистов является актуальной проблемой в системе многолетней спортивной подготов-

ки [2, 5]. 

Авторитетные ученые в области теории и методики физической культуры и спорта 

считают, что развитие физических качеств спортсменов будет эффективней, если акценты 

на их воздействие будут совпадать с благоприятными периодами онтогенеза. Сенситив-

ный период развития скоростно-силовых способностей для юношей является возраст 14–

16 лет. Согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта самбо 

данный возрастной период соответствует этапу спортивной специализации [5]. 

Вместе с тем, научные исследования последнего десятилетия подтверждают высо-

кую эффективность учета соматотипа спортсменов при развитии двигательных и физиче-

ских качеств. Несмотря на это, вопрос скоростно-силовой подготовки с учетом морфоло-

гических характеристик самбистов в специальной литературе остается не изученным [3, 

4, 5]. 

Одним из путей совершенствования системы скоростно-силовой подготовки начи-

нающих самбистов является применение индивидуально-типологического подхода с уче-

том морфологической предрасположенности к анатомическому проявлению скоростно-

силовых способностей самбистов различного телосложения. В связи с этим необходимо 

выявить морфологические характеристики самбистов 14–16 лет, которые влияют на раз-

витие скоростно-силовых способностей, а также на их анатомическое проявление [5]. 

В практике научных исследований для выявления продольных, обхватных и попе-

речных значений телосложения спортсменов используются, как простейшие измеритель-

ные средства, так и современные программные комплексы. Однако, наибольшее распро-

странение в спортивной практике для интерпретации полученных данных получила 

диагностическая методика разработанная Р.Н. Дороховым, В.Г. Петрухиным по уровням 

варьирования (габаритный уровень варьирования – ГУВ, индивидуальный вариант разви-

тия – ИВР, компонентный уровень развития – КУВ). Выявления ГУВ, ИВР, КУВ, самби-

стов 14–16 лет без оценочных коэффициентов не возможно. Однако, в научной литерату-

ре нет информации об оценочных коэффициентах для выявления уровней варьирования 

самбистов 14–16 лет. Таким образом, в нашем предыдущем исследовании нами представ-

лено подробное описание вычислений константных значений для методики Р.Н. Дорохо-

вым, В.Г. Петрухиным по уровням варьирования [3, 4]. Более того, нами выявлены и 

представлены в таблице 1 региональные оценочные коэффициенты С и D для самбистов 

14–16 лет. 

Таблица 1 – Константа С и D для определения соматотипа самбистов 14–16 лет Пермско-

го края по уровням варьирования 
Показатель С D 

ГУВ 
Длина тела 91 152 

Масса тела -28 190 

ИВР -3,5 7,8 

КУВ 

ЖК 12 65 

МК 92 90 

КК 20 18 

Примечание:* ЖК – жировой компонент; МК – мышечный компонент; КК – костный компонент. 

Цель исследования – выявить морфологические характеристики самбистов 14–16 

лет по метрической схеме Р.Н. Дорохова. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Традиционно весовые категории самбистов 14–16 лет объединяются в три большие 

группы: 1) «легковесы» – самбисты весовой категории до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг; 2) 

«средневесы» – самбисты весовой категории до 58 кг, до 64 кг, до 71 кг; 3) «тяжеловесы» 

– самбисты весовой категории до 79 кг, до 88 кг, свыше 88 кг. Изучение ГУВ позволяет 

выявить отличия у самбистов одной и той же весовой группы. Таким образом, в группе 

самбистов «легковесов» выделяют наносомный тип (НаС), микросомный тип (МиС), 

микромезосомный тип (МиМеС); в группе «средневесов» – мезосомный тип (МеС), ме-

зомакросомный тип (МеМаС); в группе «тяжеловесы» – макросомный тип (МаС), мега-

лосомный тип (МегС). Соотношение соматотипов в группах весовых категорий позволяет 

выделить три основные группы по ГУВ: 1) микросомный тип (МиС – 64 %); 2) мезосом-

ный тип (МеС – 58%); макросомный тип (МаС – 51 %) (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели габаритного уровня варьирования самбистов 14–16 лет различ-

ных соматотипов, n=60 
Весовая группа ГУВ (у. е.) Длина тела (см), X±σ Вес тела (кг), X±σ 

«Легковесы» 0,243 150,6±3,8 44,2±2,4 

«Средневесы» 0,516 171,1±4,1 65,5±3,7 

«Тяжеловесы» 0,718 180,5±5,7 87,3±5,3 

Возрастной период интенсивного роста длины и массы тела индивидуален, но 

диапазон 14–16 лет является пубертатным периодом прироста данных показателей. С 

возрастом соматотип может измениться, что в свою очередь повлияет на уровень ско-

ростно-силовых способностей по анатомическому признаку проявления. Таким образом, 

планирование многолетней скоростно-силовой подготовки самбистов 14–16 с акцентом 

на анатомические особенности их проявления целесообразно учитывать индикатор вари-

анта развития (ИВР). Таким образом, следующим логическим шагом нашего исследова-

ния является выявление индикатора варианта развития самбистов 14–16 лет Пермского 

края. 

Показатели характеризующие ИВР самбистов 14–16 лет Пермского края различ-

ных соматотипов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели индикатора варианта развития самбистов 14–16 лет различных 

соматотипов, n=60 
Показатели МиС, X±σ МеС, X±σ МаС, X±σ 

ДТ (см) 150,6±3,8 171,1±4,1 180,5±5,7 

ОПВ (см) 26,3±1,8 29,4±2,6 31,2±4,1 

МТ (кг) 44,2±2,4 65,5±3,7 87,3±5,3 

ДВК (см) 75,2±2,6 76,7±1,6 79,3±2,3 

ОБВ (см) 51,3±2,6 55,1±3,7 56,3±4,8 

ДНК (см) 90,3±1,4 96,6±4,1 102,2±3,5 

ОП (см) 98,2±1,9 105,4±3,1 112,6±2,6 

Дтул.(см) 52,1±1,6 56,2±2,1 61,3±2,2 

ОТ (см) 79,4±2,5 86,8±3,5 90,7±2,7 

ИВР, (у.е.) 
ВР «В» ВР «В» ВР «В» 

0,475 0,488 0,501 

Анализ показателей испытуемых свидетельствует, что нормальный вариант разви-

тия является преобладающим у самбистов 14–16 лет Пермского края различных сомато-

типов (МиС ВР «В»; МеС ВР «В»; МаС ВР «В»). 

Соотношение жировой, мышечной и костной массы в организме человека также 

оказывают большое влияние на развитие физических качеств и формирование технико-

тактической подготовленности самбистов. Результаты измерений компонентного уровня 

развития самбистов 14–16 лет Пермского края различных соматотипов представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели компонентного уровня варьирования самбистов 14–16 лет разно-

го соматотипа, n=60 
Показатели МиС, X±σ МеС, X±σ МаС, X±σ 

Жировой компонент 

ПЗ (мм) 7,2±2,1 9,3±1,8 13,1±2,6 

ПП (мм) 4,3±0,9 7,1±0,7 9,2±1,1 

БВ (мм) 13,1±1,3 18,1±2,6 23,5±2,7 

БН (мм) 7,2±1,2 9,4±0,8 12,2±1,6 

КУВ, (у.е.) 
МиК МеК МаК 

0,3 0,486 0,703 

Мышечный компонент 

ОПВ (см) 26,3±1,8 29,4±2,6 31,2±4,1 

ОПН (см) 23,1±1,5 26,3±1,8 26,2±2,3 

ОБВ (см) 51,3±2,6 55,1±3,7 56,3±4,8 

ОБН (см) 38,2±3,1 41,3±4,2 41,7±3,6 

КУВ (у.е.) 
МиМ МеМ МеМ 

0,357 0,511 0,544 

Костный компонент 

ДП (см) 8,5±1,1 8,8±2,3 9,1±1,8 

ДПП (см) 5,6±0,8 5,4±0,5 5,7±0,4 

ДБ (см) 9,1±1,2 9,4±0,9 9,7±0,6 

ДГ (см) 5,3±0,5 5,5±0,2 6,1±0,7 

КУВ, (у.е.) 
МеО МеО МаО 

0,472 0,505 0,588 

Обобщение и интерпретация полученных данных позволяет выделить следующие 

морфологические характеристики самбистов различных соматотипов: 

1. Для самбистов МиС типа характерен, невысокий рост, нормальный вариант 

развития (ВР «В»), низкий уровень жировой массы (МиК), мышечной массы (МиМ), 

среднее развитие костной массы (мезоостный тип – МеО). 

2. Для самбистов МеС типа характерен, средний рост, нормальный вариант разви-

тия (ВР «В»), средний уровень развития жировой массы (МеК), мышечной массы (МеМ) 

и костной массы (МеО). 

3. Для самбистов МаС типа характерен, высокий рост, нормальный вариант раз-

вития (ВР «В»), высокий уровень жировой массы (МаК), костной массы (МаО), средние 

значения мышечной массы (МеМ). 

ВЫВОДЫ 

1. Самбисты 14–16 относятся к различным соматическим типам, однако домини-

руют микросомные, мезосомные и макросомные типы. 

2. Полученные результаты позволяют выявить морфологические характеристики 

предрасположенности самбистов 14–16 лет различных соматотипов к анатомическому 

проявлению скоростно-силовых способностей. 

3. Полученные результаты позволяют дифференцировать скоростно-силовую под-

готовку самбистов 14–16 лет различных соматотипов на основе индивидуально-

типологического подхода. 
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ситет путей сообщения имени императора Александра I, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 

Удовлетворенность жизнью является одним из важнейших показателей субъективного бла-

гополучия личности. Целью исследования было изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта 

и ценностных ориентаций с удовлетворенностью жизнью студентов. Выборка исследования: 70 

студентов ПГУПС (СПб, Россия) в возрасте 18–23 года. Применялись методики: опросник эмоцио-

нального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, опросник диагностики индекса жизненной удовлетво-

ренности Б. Ньюгартена (в адаптации Н.В. Паниной), тестовый опросник терминальных ценностей 

(ОТеЦ) И. Г. Сенина. Результаты исследования: выявлены позитивные взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и удовлетворенности жизнью, а также взаимосвязи ценностных ориентаций и удовле-

творенности жизнью.  

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, эмоциональный интеллект, ценностные ори-

ентации, студенты. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND VALUE ORIENTATIONS AS 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF STUDENTS' LIFE SATISFACTION 

Natalia Borisovna Kaznacheeva, the candidate of psychological sciences, Elena Semenovna 

Sinelnikova, the candidate of psychological sciences, Emperor Alexander I State Transport 

University, St. Petersburg 

Abstract 

Life satisfaction is one of the crucial aspects of subjective well-being. The purpose of the study 

was to investigate relationship between emotional intelligence values and life satisfaction. 70 university 

students aged 18-23 (Saint-Petersburg, Russia) participated in the study. The following questionnaires 

were applied: D.V. Lusin Emotional intelligence questionnaire (EmIn), B. Newgarten Life Satisfaction 

Index Diagnostic Questionnaire (adapted by N.V. Panina), I.G. Senin Terminal Values Test Questionnaire. 

Research has shown that emotional intelligence is positively related to life satisfaction, values significantly 

correlate with life satisfaction.  

Keywords: life satisfaction, emotional intelligence, values, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Удовлетворенность жизнью является одним из важнейших показателей субъектив-

ного благополучия личности и зависит как от социально-экономических, так и от психо-

логических факторов. Удовлетворенность жизнью взаимосвязана как с текущим социаль-

но-экономическим статусом респондентов, так и с их социально-экономическим статусом 

в детском возрасте [1]. Респонденты, имеющие положительную нравственную направ-

ленность, были в большей степени неудовлетворены состоянием общества, а респонден-

ты с отрицательной и неопределенной нравственной направленностью испытывали не-

удовлетворенность в связи с проблемами, связанными с их личным благополучием [5]. 

Выявленные различия в структуре эмоционального интеллекта респондентов юношеско-

го возраста с различным отношением к мигрантам позволили сделать выводы о том, что 
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респонденты с негативным отношением хуже понимают чужие эмоции, но лучше управ-

ляют своими эмоциями [2]. По данным зарубежных исследований эмоциональный интел-

лект положительно взаимосвязан с удовлетворенностью жизнью [6; 7]. Были выявлены 

культурные различия в факторах, опосредующих позитивное влияние эмоционального 

интеллекта на удовлетворенность жизнью. В Индии влияние эмоционального интеллекта 

опосредуется социальной поддержкой [7], а в Германии [7] и Польше [6] – преобладанием 

позитивных эмоций над негативными эмоциями. Студенты, имевшие высокий уровень 

удовлетворенности жизнью на самоизоляции, отличались высокой самоорганизацией, ис-

пользовали разнообразные способы совладания с ситуацией самоизоляции и испытывали 

как позитивные, так и негативные эмоции [4]. Уровень удовлетворенности жизнью значи-

тельной части (57%) респондентов-первокурсников, обучающихся в Костромском уни-

верситете, согласно данным самоотчета, был ниже среднего [3], что свидетельствует об 

актуальности изучения психологических факторов удовлетворенности жизнью.  

МЕТОДИКА 

Целью исследования было изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

удовлетворенности жизнью у студентов транспортного вуза. В исследовании приняли 

участие 70 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения 

императора Александра I в возрасте 19–23 года. Применялись следующие методики: ме-

тодика ЭмИн Д.В. Люсина для исследования эмоционального интеллекта, тестовый 

опросник диагностики индекса жизненной удовлетворенности (ИЖУ) Б. Ньюгартена (в 

адаптации Н. В. Паниной) для исследования удовлетворенности жизнью, тестовый 

опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина для исследования ценностных 

ориентаций. Для математико-статистического анализа данных применялся корреляцион-

ный анализ Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования по методике жизненной удовлетворенности А.О. Нью-

гартена (адаптация Н.В. Паниной) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Данные по методике жизненной удовлетворенности А.О. Ньюгартена (адап-

тация Н.В. Паниной) 
Название показателей Среднее Ст. отклон. Дисперсия Минимум Максимум 

Уровень жизненной удовлетворенности 26,89 6,12 37,47 14 39 

Интерес к жизни 4,9 1,51 2,29 1 7 

Последовательность в достижении цели 6,53 1,42 2,02 2 8 

Согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями 
4,86 2,09 4,39 2 8 

Полож. оценка себя и своих поступков 5,17 1,74 3,01 1 8 

Общий фон настроения 5,4 1,95 3,81 2 8 

Результаты исследования по методике ЭмИн Д.В. Люсина представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Данные по методике ЭмИн Д.В. Люсина 
Название показателей Среднее Ст. отклон. Дисперсия Минимум Максимум 

Уровень эмоционального интеллекта 82,04 14,68 215,58 46 118 

Межличностный эмоциональный интеллект 41,07 9,01 81,26 19 59 

Внутриличностный эмоц. интеллект 39,61 8,35 69,69 21 60 

Понимание эмоций 39,96 8,38 70,24 19 61 

Управление эмоциями 41,23 7,71 59,43 26 61 

Результаты исследования по методике ОТеЦ И.Г. Сенина представлены в таблицах 

3 и 4. 
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Таблица 3 – Результаты исследования терминальных ценностных ориентаций по методи-

ке И.Г. Сенина 
Название показателей Среднее Ст. отклон. Дисперсия Минимум Максимум 

Собственный престиж 32,5 7,16 51,33 17 50 

Высокое материальное положение 38,14 5,89 34,67 22 50 

Креативность 33,73 6,6 43,59 14 50 

Активные социальные контакты 35,99 5,5 30,25 22 50 

Развитие себя 37,36 5,71 32,61 23 50 

Достижения 29,49 5,03 25,3 18 40 

Духовное удовлетворение 38,59 5,22 27,2 26 50 

Сохранение собственной индивидуальности 34,76 6,76 45,64 19 50 

Таблица 4 – Результаты исследования сфер терминальных ценностей по методике И.Г. 

Сенина 
Название показателей Среднее Ст. отклон. Дисперсия Минимум Максимум 

Сфера профессиональной жизни 59,79 7,95 63,24 41 80 

Сфера обучения и воспитания 59,93 8,21 67,46 41 79 

Сфера семейной жизни 56,11 8,76 76,74 32 78 

Сфера общественной жизни 54,66 10,74 115,42 25 80 

Сфера увлечений 57,77 9,8 96,06 36 80 

У студентов психологического направления подготовки уровень эмоционального 

интеллекта был связан с уровнем удовлетворенности жизнью (rs=0.411, p<0.05). Уровень 

жизненной удовлетворенности положительно взаимосвязан с межличностным эмоцио-

нальным интеллектом (rs=0,399, р≤0,05), пониманием эмоций (rs=0,395, р≤0,05) и управ-

лением эмоциями (rs=0,375, р≤0,05). Интерес к жизни положительно взаимосвязан с об-

щим эмоциональным интеллектом (rs=0,411, р≤0,05), управлением эмоциями (rs=0,410, 

р≤0,05) и внутриличностным эмоциональным интеллектом (rs=0,395, р≤0,05). 

У студентов технического направления подготовки выявлены взаимосвязи эмоцио-

нального интеллекта с общим уровнем удовлетворенности жизнью (rs =0.427, p <0.05). 

Выявлены взаимосвязи внутриличностного эмоционального интеллекта с общим уров-

нем удовлетворенности жизнью (rs =0,463, р≤0,01), интересом к жизни (rs =0,473, р≤0,01), 

положительной оценкой себя и собственных поступков (rs =0,387, р≤0,05) и последова-

тельностью в достижении цели (rs =0,463, р≤0,01). Управление эмоциями положительно 

связано с общим уровнем удовлетворенности жизнью (rs=0,366, р≤0,05), интересом к 

жизни (rs=0,427, р≤0,01), положительной оценкой себя и собственных поступков 

(rs=0,335, р≤0,05). 

Интерес к жизни отрицательно взаимосвязан у студентов психологического 

направления подготовки с ценностью сохранения собственной индивидуальности (rs=-

0,363, р≤0,05), ценностью достижения (rs=-0,354, р≤0,05) и ценностями в сфере обще-

ственной жизни (rs=-0,411, р≤0,05). Общий фон настроения положительно связан с креа-

тивностью (rs=0,360, р≤0,05).  

Ценность развития себя отрицательно связана у студентов технического направле-

ния подготовки с общим фоном настроения (rs=-0,353, р≤0,05) и последовательностью в 

достижении цели (rs=-0,355, р≤0,05). Ценность достижения отрицательно коррелирует с 

согласованностью между поставленными и достигнутыми целями (rs=-0,377, р≤0,05). 

Ценность активных социальных контактов отрицательно взаимосвязана с последователь-

ностью в достижении цели (rs=-0,364, р≤0,05) и положительной оценкой себя (rs=-0,385, 

р≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

Студенты, имеющие более высокий уровень эмоционального интеллекта, больше 

удовлетворены своей жизнью. Ценности достижения, активных социальных контактов, 

развития себя негативно взаимосвязаны с удовлетворенностью жизнью, что может свиде-

тельствовать об их компенсаторном характере. Еще одним возможным объяснением мо-
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жет быть внутренний конфликт, вызванный субъективными и объективными трудностями 

в реализации этих ценностей. 
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Аннотация 

В нашей статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования лиц под-

росткового возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации без попечения родителей и, 

находящихся на воспитании в детском коррекционном центре. Установлено, что чем выше уровень 

делинквентности, тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению наркоти-

ческими веществами. По данным анкетирования определена прямая зависимость делинквентности 

от наличия алкоголизации, планирования самоубийства, склонности к злоупотреблению психоак-

тивных веществ. На основании полученных результатов исследования нами была предложена про-

грамма профилактики отклоняющегося поведения в подростковом возрасте на основе когнитивно-

поведенческой психотерапии эмоциональных и поведенческих нарушений у данного контингента. 

Ключевые слова: подростки, делинквентность, алкоголизация, планирование самоубий-

ства, суицидальный риск. 
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. FEATURES OF THE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS BROUGHT UP WITHOUT 

PARENTAL CARE 
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State Medical University, Samara 

Abstract 

Our article presents the results of the theoretical and empirical study of adolescents who are in dif-

ficult life situations, and being were left without parental care and raised in the children's correctional cen-

ter. It has been established the dependence that the higher the level of delinquency, the higher the risk of 

adolescent addiction to alcohol and drug abuse. According to the survey data there has been determined a 

direct dependence of delinquency on the presence of alcoholism, suicide planning, and a tendency to abuse 

psychoactive substances. Based on the results of the study we offered the program for the prevention of 

deviant behavior in adolescence based on cognitive-behavioral psychotherapy of emotional and behavioral 

disorders in this group. 

Keywords: adolescents, delinquency, alcoholism, suicide planning, suicidal risk. 

ВВЕДЕНИЕ 

Делинквентное поведение у подростка формируется под влиянием средовых усло-

вий, самым важным из которых является нарушение взаимоотношений в семейной си-

стеме. Чем выше уровень делинквентности, тем выше риск пристрастия подростков к ал-

коголю, злоупотреблению наркотическими веществами [2,4]. Делинквентное поведение 

чаще выявляется у тех подростков, у которых имелся опыт травмирующих событий вы-

сокой степени интенсивности, таких как: отказ родителями от попечения ребенка, а также 

демонстрация ими антисоциального поведения, мешающего нормальному развитию под-

ростка. Это связано с тем, что в подростковом возрасте идет интенсивное формирование 

«Я-концепции», которое при вышеупомянутых условиях воспитания связано с противо-

речивыми переживаниями, полярными оценками, иногда острым чувством неполноцен-

ности, а также, потерей базового чувства защищенности и доверия к миру [3, 5]. 

У подростков в социальной ситуации развития без попечения родителей возможно 

нарушение социально-психологической адаптации и развитие отклоняющегося поведе-

ния. Своевременное изучение особенностей взаимоотношений подростков, имеющих 
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проблемы в поведении и развитии позволит разработать комплекс мероприятий направ-

ленных на развитие навыков построения межличностных отношений [1]. 

Цель работы: определить эмоциональное состояние, психологические характери-

стики личности и поведения подростков в социальной ситуации развития без попечения 

родителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в ГКУ СО «Областной центр социальной помощи се-

мье и детям» и ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Иволга», городского округа Самара. 

Выборка исследования составила 20 подростков, которые представлены в двух 

группах сравнения. Критерием разделения на 2 группы сравнения был возраст. В первую 

группу сравнения вошли подростки в возрасте от 11 до 14 лет (9 человек: 5 мальчиков и 4 

девочки). Во вторую группу сравнения вошли подростки в возрасте от 15 до 17 лет (11 

человек: 7 мальчиков и 4 девочки). 

Методы исследования: клиническая беседа и наблюдение. 

Структурированное интервью (Анкета суицидального риска) А. Пералеса (1999) 

переведена А.С. Синдеевым и адаптирована О.С. Ковшовой и Т.М. Сергеевой в 2018 г., 

направлена на выявление риска суицидального поведения. Опросник суицидального рис-

ка А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой (1993). Патохарактерологический диа-

гностический опросник (ПДО) для подростков А.Е. Личко (1970). Методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд (1954) в адаптации А.К. 

Осницкого (2004). Методика незаконченные предложения. (Sacks sentence completion test, 

SSCT) была разработана Д. М. Саксом и С. Леви (1950), в адаптации Г.Г. Румянцева 

(1969). 

Для подсчета статистических показателей была использована программа статисти-

ческой обработки данных SPSS версия 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено анкетирование в группах сравнения. У лиц подросткового возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации без попечения родителей и, находящихся на 

воспитании в детском коррекционном центре на момент поступления, выявлены следу-

ющие результаты: у лиц подросткового возраста независимо от группы сравнения мысли 

о совершении суицида и желание умереть выявилось в 80% случаев. 

У лиц подросткового возраста уровень акцентуаций характера независимо от групп 

сравнения достигает пороговых значений. Достоверно значимых различий между ними 

не выявлено, хотя у подростков младшей возрастной группы (1 группа) доминировал ла-

бильный тип акцентуации, который оказался выше средних значений в группе, а во 2-й 

группе сравнения более выражен шизоидный тип. 

Диагностика суицидального риска показала, что достоверные различия определя-

ются в группах сравнения по следующим критериям: «Несостоятельность» (4,87±1,34, 

p<0,05; 3,14±1,79, p<0,05); «Слом культурных барьеров» (5,11±1,59, p<0,05; 3,35±1,56, 

p<0,05); «Временная перспектива» (3,67±1,63, p<0,05; 1,60±0,95, p<0,05). Что возможно 

может быть связано с низкой самооценкой, не сформированной «Я-концепцией» в млад-

шем подростковом возрасте, а также отсутствием семейного воспитания и проживанием 

подростка в детском доме. 

В группах сравнения выявлены достоверные различия в социально-

психологической адаптации по критерию «Доминирование» (38,00±16,22, p<0,05; 

59,64±13,01, p<0,05), что говорит о высокой степени стремления старшей подростковой 

группы доминировать в межличностных отношениях. Отмечена тенденция достоверного 

снижения критерия «эмоциональный комфорт» у младшей возрастной группы 
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(49,11±6,54, при p≤0,052), что возможно связано с более ранимой и восприимчивой пси-

хикой подростков младшей возрастной группы. 

Выявлены достоверные различия в группах сравнения в межличностных отноше-

ниях по критерию «Отношение к будущему» (0,33±2,44; 5,27±1,75, при p<0,05); «нереа-

лизованные возможности» (-1,33±2,00; 3,27±1,62, p<0,05); «отношение к подчиненным» 

(в нашем случае – к воспитанникам центра более младшего возраста) (1,67±1,48; 

4,73±0,89, p<0,05); «отношение к противоположному полу» (0,44±2,17; -1,45±1,32, 

p<0,05). 

По результатам корреляционного анализа, выявлена прямая зависимость показате-

ля «шизоидный тип акцентуации» с социальным пессимизмом (rS=0,685*), а также об-

ратная зависимость по отношению к себе (rS=-0,808**) и противоположному полу (rS=-

0,908**); «лабильный тип акцентуации» обратно коррелирует с интернальностью (rS=-

0,767**) и доминированием (rS=-0,750**). 

Выявлена прямая зависимость делинквентности от наличия алкоголизации 

(rS=0,928**), от планирования самоубийства (rS=0,682*), а также от склонности к зло-

употреблению психоактивных веществ, а именно: употребление наркотических веществ 

(rS=0,880**) и употребление алкоголя (rS=0,704*). Чем выше уровень делинквентности, 

тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению наркотическими 

веществами, а также желание совершить суицид. 

Также была выявлена обратная зависимость делинквентности от системы отноше-

ний обследуемого к: вышестоящим лицам (rS=-0,774**), себе (rS=-0,696*), прошлому 

(rS=-0,644*); делинквентность обратно коррелирует с искренностью (rS=-0,698*), выше 

делинквентность, тем подростки негативнее относятся к своему прошлому, к вышестоя-

щим лицам и самому себе. Искренность у делинквентных подростков имеет низкие пока-

затели с нормой. 

По результатам корреляционного анализа, выявлена прямая зависимость адапта-

ции от следующих особенностей личности: самопринятие (rS=0,915**), эмоциональный 

комфорт (rS=0,959**), интернальность (rS=0,744**), принятие других (rS=0,698*), отно-

шение к матери (rS=0,649*), доминирование (rS=0,625*). Чем выше уровень адаптации, 

тем проще испытуемые принимают себя и других людей, более подвержены внутреннему 

контролю и держат под контролем свое окружение. Лица с более высоким уровнем адап-

тации уверены и оптимистичны, также отношение к матери у них находится на высоком 

уровне. Также была выявлена обратная зависимость адаптации от: несостоятельности 

(rS=-0,654*) и временной перспективы (rS=-0,643*). 

Спецификой профилактики отклоняющегося поведения подростков, оставшихся 

без попечения родителей, является проведение ранней профилактики, при взаимодей-

ствии всех социальных институтов (школ, культурных учреждений, правоохранительных 

органов, различных объединений, органов правоохранительной деятельности и других.) 

На основании полученных результатов исследования нами была предложена про-

грамма профилактики отклоняющегося поведения в подростковом возрасте, в основе ко-

торой была когнитивно-поведенческая психотерапия эмоциональных и поведенческих 

нарушений у подростков. 

ВЫВОДЫ 

У подростков младшей возрастной группы определены достоверно значимые кри-

терии формирования дезадаптивного поведения по таким психологическим характери-

стикам, как «несостоятельность», «слом культурных барьеров» и «нарушение временной 

перспективы». 

У подростков старшей возрастной группы установлено, что чем выше уровень де-

линквентности, тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению 

наркотическими веществами определена прямая зависимость делинквентности от нали-
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чия алкоголизации, планирования самоубийства, склонности к злоупотреблению психо-

активных веществ по данным анкетирования. 

У подростков старшей возрастной группы выявлен более высокий уровень соци-

ально-психологической адаптации, по критериям: «самопринятие», «эмоциональный 

комфорт», «интернальность», «принятие других», «отношение к матери», «доминирова-

ние», по сравнению с подростками младшей возрастной группы. 
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Лидия Максютовна Койчуева, кандидат педагогических наук, доцент, Карачаево-

Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева, г. Карачаевск 

Аннотация  

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование самосознания и уровня то-

лерантности подростка. Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на широкий 

призыв к развитию самооценки и толерантности подростка, в последнее время мало исследований, 

посвященных этой области. В ранних исследованиях представлений детей о самооценке и толе-

рантности использовалась поэтапная модель изменений в развитии, которая включает рассмотрение 

различной информации о человеке и его или ее убеждениях. Практическая значимость исследова-

ния связана с тем, что определение и описание сущности самосознания и уровня толерантности 

имеют существенное значение для выявления всех способов, через которые определяется и через 
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которые создается суждение о личности.  

Ключевые слова: убеждения, культура, многообразие, социальное познание, самосознание, 

самооценка, толерантность, подросток, психологическая безопасность, психическое здоровье. 
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FACTORS INFLUENCING THE INTERRELATION OF SELF-CONSCIOUSNESS 

AND THE LEVEL OF TOLERANCE OF THE TEENAGER 

Lidia Maksyutovna Koychueva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Umar Aliev 

Karachay-Cherkessia State University, Karachaevsk 

Abstract 

The article discusses the factors influencing the formation of self-awareness and the level of toler-

anceamong the teenagers. The relevance of the study lies in the fact that, despite the widespread call for 

the development of adolescent self-esteem and tolerance, there have been few recent studies devoted to 

this area. Early research on children's perceptions of self-esteem and tolerance used the step-by-step model 

of developmental change that involves considering various information about a person and his or her be-

liefs. The practical significance of the study is related to the fact that the definition and description of the 

essence of self-consciousness and the level of tolerance are essential for identifying all the ways through 

which a judgment about a person is determined and created.  

Keywords: beliefs, culture, diversity, social cognition, self-awareness, self-esteem, tolerance, ado-

lescent, psychological safety, mental health. 

В настоящее время вопрос построения самосознания и уровня толерантности под-

ростка является междисциплинарным и характеризуется разнообразными подходами. 

Многообразие подчеркиваемых составляющих самосознания уровня толерантности обу-

словлено отсутствием одинакового подхода к постижению природы этого явления и про-

хождением его каждым предметом. Самосознание личности и уровень ее толерантности 

являются существенными составляющими самооценки в общем. 

В этой статье обсуждаются три центральных вопроса о толерантности и связанных 

с ней исследованиях. 

Во-первых, рассматриваются возрастные примеры (формы) реакции на терпимость 

к многообразию и то, зависят ли они от типа инакомыслия и обычаев, которые просят 

терпеть. 

Во-вторых, разбирается, как и почему детей просят быть терпимыми. 

В-третьих, обсуждаются границы самосознания и терпимости – причины и усло-

вия, которые делают их менее вероятной. Сделан вывод, что терпимость и нетерпимость 

могут проявляться в любом возрасте и зависят от того, что, как, почему и когда людей 

просят терпеть, несоответствие убеждений и несогласие с практикой [1]. 

Значимость темы статьи в теоретическом плане обусловливается, прежде всего, 

повышением роли философского исследования самосознания и уровня толерантности 

подростка в контенте научного обзора этого явления. 

Цель исследования: раскрыть и описать согласованность самооценки и степени 

терпимости в подростковом возрасте.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

– провести теоретическое исследование самосознания и уровня толерантности в 

подростковом возрасте; 

– описать толерантность как общественно-психологический вопрос и факторы ее 

развития. 

Важнейшими факторами, которые влияли и влияют в настоящее время на само-

оценку и степень толерантности подростка, являются не равнодушие или нейтралитет, а 

невмешательство в чужие убеждения или обычаи, которые оцениваются негативно, 

например, когда другие участвуют в культурных обычаях или озвучивают непривлека-
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тельные, тревожные или непритягательные убеждения. 

Другим важнейшим фактором формирования самосознания и уровня толерантно-

сти подростка является среда, границы пребывания. 

Следующим фактором, обусловливающим самооценку и уровень толерантности 

подростка, является терпимость, которая подразумевает наличие моральных причин для 

принятия того, что кто-то отрицает. Это не толерантность, когда кто-то воздерживается от 

действий из-за страха, социального неодобрения, возможных санкций или беспокойства 

по поводу собственного имиджа [2]. 

Три важных аспекта толерантности отражены в трех обсуждаемых нами вопросах. 

Во-первых, толерантность – это не равнодушие или нейтралитет, а невмешатель-

ство в чужие убеждения или обычаи, которые оцениваются негативно, например, когда 

другие участвуют в культурных обычаях или озвучивают непривлекательные, тревожные 

или непривлекательные убеждения. 

Таким образом, первый вопрос касается возможных возрастных моделей развития 

реакций на толерантность к разнообразию. 

Во-вторых, терпимость подразумевает наличие моральных причин для принятия 

того, что кто-то отрицает. Это не толерантность, когда кто-то воздерживается от действий 

из-за страха, социального неодобрения, возможных санкций или беспокойства по поводу 

собственного имиджа. 

Таким образом, второй вопрос заключается в том, почему дети и подростки толе-

рантны и какие факторы делают толерантность вероятной. 

В-третьих, толерантность не означает, что все допустимо и что детские суждения 

относительно релятивизма отличаются от их терпимости к расходящимся убеждениям. 

Дети используют нерелятивистские критерии для оценки убеждений, отражающих разно-

гласия. 

Таким образом, третий вопрос касается границ толерантности. В этой статье мы 

обсуждаем эти три вопроса о толерантности и связанных с ними исследованиях. Мы так-

же описываем важные вопросы, которые необходимо решить, и даем направления для ис-

следований.  

Степень самосознания различен и многообразен в различные этапы становления и 

формирования личности и группы, класса и нации, социума и индивидуума. Всегда мо-

дифицируются обстоятельства жизнедеятельности, обобщается опыт, улучшаются знания 

и поэтому самосознание относительно [3]. 

Расходящиеся культурные, религиозные и идеологические убеждения и обычаи ча-

сто трудно осмыслить и трудно принять, когда они противоречат собственным убеждени-

ям человека и образу жизни. Признание того, что дети и подростки растут во все более 

многообразном мире, привело к всеобщему интересу к воспитанию толерантности. 

Толерантность делает различие возможным, различие делает терпимость необхо-

димой. По крайней мере, необходимо рассмотреть вопрос о том, перевешивает ли мо-

ральный императив терпимости моральные нарушения, которые могут быть встроены в 

культурные практики. Современные дети растут и функционируют во все более разнооб-

разном мире с существенными различиями в убеждениях, верованиях и практиках. Эти 

различия часто трудно учитывать, и их может быть трудно принять, когда они противоре-

чат собственным убеждениям и образу жизни человека [4]. 

Несколько изменений в развитии могут быть важны для толерантности. Далее мы 

кратко обсудим некоторые из этих результатов. Способность принять точку зрения друго-

го считается важным компонентом терпимости и отличает ее от принятия, основанного 

на безразличии, непонимании, страхе или недостатке знаний. 

Толерантность может относиться к противоречивым убеждениям, публичному вы-

ражению этих убеждений и участию в практике, основанной на этих убеждениях. 
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Примерно с 6 лет дети более терпимы к инакомыслию, чем к публичному их вы-

ражению, и менее терпимы к действиям в соответствии с этими убеждениями. 

Несмотря на то, что степень толерантности к придерживанию, выражению и пре-

творению в жизнь несогласных убеждений различна, маленькие дети, как правило, 

меньше различают то, во что люди верят, говорят и делают, и поэтому они меньше разли-

чают толерантность к этим аспектам. Но к подростковому возрасту реакции становятся 

более дифференцированными, поэтому, например, приемлемость того, во что верят несо-

гласные люди, и публичное выражение их убеждений могут быть более независимыми 

[5]. 

Более высокая терпимость подростков к публичному выражению инакомыслия со-

гласуется с понятием свободы выражения мнений и может привести к обмену мнениями 

и стимулировать дебаты. 

Когда дети сталкиваются с конфликтами между своей группой и другими группа-

ми, они склонны отдавать приоритет своей группе по причинам, основанным на группо-

вой принадлежности, лояльности и групповом функционировании. 

Дети развиваются и привержены своим собственным убеждениям и убеждениям, и 

они участвуют в практике, основанной на этих убеждениях. Однако это не должно озна-

чать, что они хотят исключать или отвергать тех, у кого противоречивое мировоззрение. 

Толерантность является важнейшим компонентом для поддержания различных 

обществ и защиты индивидуальной автономии и прав. Однако не все можно и нужно тер-

петь, что говорит о важности понимания того, почему, когда и как дети и подростки отли-

чают приемлемое инакомыслие от неприемлемого [6]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Толерантность и самооценка являются важнейшими компонентами для поддержа-

ния различных обществ и защиты индивидуальной автономии и прав.  

Задача педагога-психолога – помочь студентам и школьникам осознать то, что са-

мосознание и толерантность находятся на переднем плане, их измерение быстрее и ин-

тенсивнее, актуальнее с психологической, научной и практической точки зрения. При по-

мощи некоторых психологических методов исследования стимулировать интерес всех 

участников к определенным проблемам, и через проектную деятельность, предусматри-

вающую решение проблем, показать практическое применение полученных знаний. Надо 

поощрять новые направления исследований самосознания и толерантности с точки зре-

ния развития, которые прольют свет на то, как способствовать позитивным отношениям 

между людьми из разных социокультурных слоев. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЭКЗИСТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ СВЯЗЕЙ С 

РАЗНЫМИ ПОДСТРУКТУРАМИ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация 

Представлен анализ психодинамической кластерной типологии испытуемых, основанной на 

статистическом анализе взаимодействия выделенных факторов как отдельных интрапсихических 

сил. Изучены статические (факторные) и психодинамические (кластерные) типологии на каждом 

курсе отдельно. Представлена психодинамическая типология сотрудников, отмечено, что статисти-

чески определены два типа личности сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые су-

щественно различаются между собой. Проведен анализ совместной матрицы курсантов четвертого 

курса и сотрудников, построена психодинамическая типология сотрудников и курсантов четвертого 

курса. Представлены и рассмотрены психодинамические типологии курсантов и сотрудников на 

разных этапах службы в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: курсанты, сотрудники, уголовно-исполнительная система, психодинами-

ческая типология. 
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THE ROLE AND PLACE OF HUMAN EXISTENTIAL IN THE TIES SYSTEM WITH 

DIFFERENT PERSONALITY SUBSTRUCTURES 
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Abstract 

The author presents the analysis of the psychodynamic cluster typology of subjects based on the 

statistical analysis of the interaction of the allocated factors as individual intrapexic forces. The attention 

was focused on the static (factor) and psychodynamic (cluster) typologies in each course separately, which 

is important for the further organization of the work of practical psychologists, which should know the 

psychodynamic characteristics of cadets and their type. The psychodynamic typology of employees is pre-

sented, it was noted that two types of personality officers of the penal system are statistically defined, 

which differ significantly. The author conducted an analysis of the joint matrix of fourth -year cadets and 

employees, a psychodynamic typology of employees and cadets of the fourth year was built. Thus, the au-
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thor presented and examined the psychodynamic typologies of cadets and employees at different stages of 

service in the penal system. 

Keywords: cadets, employees, criminal-executive system, psychodynamic typology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим структурные роль и место экзистенциала человека в системе связей с 

разными подструктурами личности на разных этапах обучения и службы, начиная с ис-

пытуемых 2-го курса, затем 4-го и в заключение молодых сотрудников первого года 

службы. Начнем наше исследование с анализа связей показателей тестов «Шкала экзи-

стенции» и «Опросника нарушений личности». Это объясняется тем, что именно здесь 

получено наибольшее количество корреляционных связей, и, по нашему мнению, как раз 

в этих связях раскрывается основное содержание экзистенции курсантов на втором курсе. 

Всего имеется 23 значимых коэффициента корреляции, при этом ни одной значимой свя-

зи не имеет такой показатель экзистенции, как «самодистанцирование» (SD). Это способ-

ность человека посмотреть на себя со стороны. Показатель «SD» никак не связан с про-

блемной сферой человека, не касается его желаний, представлений и целей, чувств или 

страхов, но только способность встать ко всему этому на дистанцию, возможно, несколь-

ко глубже осознать свои переживания, что позволяет на какое-то время освободиться от 

собственных предубеждений и побуждений, не запутываться в них. У всех наших испы-

туемых самодистанцирование достаточно низкое, не дотягивает даже до средней оценки 

(35,5). Если можно так сказать, самодистанцирование у сотрудников не приобретает еще 

какого-то собственно экзистенциального содержания, а находится на обывательском 

уровне: каждый человек периодически смотрит на себя со стороны, это его врожденная 

характеристика. Поэтому у сотрудников самодистанцирование и не играет существенной 

роли в интрапсихической структуре личности. Самотрансценденция (ST) в отличие от 

самодистанцирования статистически значимо коррелирует со всеми показателями опрос-

ника нарушений личности. Знак коэффициентов корреляции отрицательный. Это означа-

ет, чем выше самотрансценденция, тем ниже все, измеряемые тестом нарушения лично-

сти. Таким образом, экзистирование (уже по этому показателю является мощным блоком 

и защитой для курсантов от подстерегающих их в закрытой системе обучения нарушений 

личности. За счет чего это происходит? 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обратимся к эмпирически статистическому построению психодинамических типо-

логий курсантов и сотрудников на разных этапах службы. Начнем с анализа общей фак-

торной типологии курсантов. Всего было выделено пять факторов (таблица 1). 

Таблица 1 – Совместная факторная матрица курсантов второго и четвертого курса  

по используемым методикам 

Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защита Я 

Межличност. 
общения 

Ie -0,037849 -0,019564 -0,173947 0,051566 0,738678 

Iw 0,123265 -0,138239 0,341540 -0,180327 0,516907 

Cw -0,097477 0,410367 -0,038890 -0,067840 0,509254 

Aw -0,048784 0,232943 -0,017725 -0,082060 0,553244 

Отрицание -0,257361 0,597021 0,156038 0,127181 -0,056006 

Подавление 0,008011 -0,075581 0,106943 0,518252 -0,210580 

Регрессия 0,237870 0,102295 0,207801 0,538156 0,166563 

Компенсация -0,110869 0,528434 0,057298 0,503332 0,213210 

Проекция -0,043957 0,677600 0,056129 0,309603 -0,104755 

Замещение 0,178166 -0,120230 -0,119128 0,635713 0,011721 

Интеллектуализация -0,251288 0,437745 0,000848 0,283239 -0,335478 

Реактивное образование -0,087004 0,405005 0,411198 0,031883 -0,207301 

Замкнутость -0,086012 0,561697 0,180983 -0,373664 -0,063491 

Самоуверенность 0,184132 0,631300 -0,283807 -0,345386 0,106675 
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Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защита Я 

Межличност. 
общения 

Саморуководство -0,039741 0,712546 0,019934 -0,104946 0,081150 

Отраженное самоотношение 0,016005 0,499353 0,016839 -0,308766 0,358661 

Самоценность 0,025781 0,582733 -0,226731 -0,224364 0,263613 

Самопринятие -0,057082 0,696261 -0,065423 0,158825 0,238282 

Самопривязанность -0,017945 0,571337 -0,145894 -0,090185 0,165881 

Внутренняя конфликтность 0,170752 -0,044208 0,431326 0,685027 -0,022061 

Самообвинение 0,049385 0,004373 0,191423 0,652325 -0,142581 

Соматизация 0,873065 -0,101871 0,086563 -0,090338 0,086361 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,844902 0,077962 0,136378 0,158128 0,092023 

Межличностная сензитивность 0,732305 0,109038 0,071817 0,245162 0,117874 

Депрессивность 0,894021 -0,050600 0,117029 0,167083 -0,051787 

Тревожность 0,855218 -0,100369 -0,022295 0,026513 -0,040447 

Враждебность 0,853948 0,001850 0,069533 -0,027703 -0,114460 

Фобическая тревожность 0,856407 -0,153526 0,057344 0,054423 0,060992 

Паранояльные симптомы 0,822816 0,139556 0,046922 0,149077 0,168914 

Психотизм 0,835399 -0,166772 0,089140 -0,011579 0,008357 

Дополнительные вопросы 0,875748 -0,142169 0,035282 0,063406 -0,096241 

Самодистанцирование -0,119135 -0,326674 -0,574799 -0,111928 0,103220 

Самотрансценденция -0,111679 0,313723 -0,838060 -0,079962 0,038671 

Свобода -0,116483 0,023773 -0,882938 -0,207558 0,035287 

Ответственность -0,232925 0,047866 -0,839809 -0,194867 -0,019058 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Первый фактор включает в себя все показатели нарушений личности. Других пока-

зателей в этом факторе нет, поэтому он был назван фактором нарушений личности. Вто-

рой фактор включает в себя показатели требуемого контроля общения (Cw), показатели 

сферы психологических защит – «отрицание», «компенсация», «проекция», «интеллекту-

ализация» и «реактивные образования». Кроме того, в этот фактор входят все показатели 

самоотношения, кроме «самообвинения» и «внутреннего конфликта». Этот фактор мы 

назвали фактором «социального Я», так как он включает показатели всех основных сфер 

взаимодействия человека в социуме вместе с показателями собственно структуры Я – са-

моотношения. Третий фактор объединил в себе показатели «реактивные образования», 

«внутренняя конфликтность» и все базовые показатели экзистенции. Этот фактор мы 

назвали фактором экзистенции. Причем все оценки экзистенции входят в фактор с проти-

воположным знаком. Это говорит о том, что чем выше экзистенция, тем ниже защитные 

функции реактивных образований и тем ниже внутренняя конфликтность. Четвертый 

фактор включает в себя такие показатели защитной сферы, как «подавление», «регрес-

сия», «компенсация», «замещение», а также показатели «самообвинения» и «внутреннего 

конфликта». Этот фактор мы назвали «защита Я», так как защитные показатели соедини-

лись в нем с такими показателями, как «самообвинение» и «внутренний конфликт», которые, 

собственно, и порождают в существенной мере «защиту Я». И, наконец, пятый фактор вклю-

чает в себя такие показатели межличностного общения, как оба показателя включения, 

требуемого контроля и требуемой аффективности. Его мы назвали фактором «межлич-

ностного общения». 

Эта факторная классификация может самостоятельно использоваться как фактор-

ная типология курсантов и учитываться при оказании им психологической помощи, если, 

конечно, проведены все предшествующие тестовые исследования. 

Однако нас интересует психодинамическая кластерная типология испытуемых, ос-

нованная на статистическом анализе взаимодействия выделенных факторов как отдель-

ных интрапсихических сил. Для этого мы подвергнем кластеризации по методу К-

средних матрицу факторных оценок испытуемых. 

Двухкластерная типология показала примерно одинаковое распределение испыту-

емых по кластерам. 
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Таблица 2 – Распределение испытуемых курсантов по кластерам  

при двухкластерной классификации 
Курс 1-й кластер 2-й кластер 

2-й  49% 41% 

4-й  51% 59% 

Социально закрытые курсанты нуждаются в коррекции своей социальной отчуж-

денности за счет развития экзистенциальной наполненности жизни, которой они боятся. 

Начинать здесь нужно с поддержки роста самопринятия и постепенно выстраивать экзи-

стенциальные способности отношения к миру («бытия-в-мире») свободы и ответственно-

сти. 

Однако двухкластерная классификация не позволила нам получить главного ре-

зультата, которого мы ожидали, – дифференциации курсантов по курсам. С целью полу-

чения такого результата мы опробовали трехкластерную типологию. 

Первый кластер показывает две оценки выше нулевой отметки, это фактор «соци-

альное Я» и ненамного выше нуля фактор «экзистирования». Однако следует обратить 

внимание на то, что все оценки экзистирования в третьем факторе входят с отрицатель-

ными весами. Это означает, что на самом деле представители третьего кластера имеют 

достаточно низкую экзистенцию. Ту самую экзистенцию, которую мы назвали иллюзор-

ной, «зрительской». Возможно, именно поэтому столь высока оценка фактора «социаль-

ного Я», которая выполняет компенсаторные функции по отношению к малой экзистен-

ции. Этот психодинамический тип мы назвали «социально-иллюзорным». 

Следующие два кластера позволяют нам дифференцировать курсантов 2-го и 4-го 

курса. Так, второй кластер включает 74% курсантов 2-го курса, а третий – 70% курсантов 

4-го курса. В обоих кластерах экзистенция находится на уровне нулевой оценки. Второй 

кластер практически не имеет высоких показателей (выше нулевой отметки). Это под-

тверждает ранее полученные данные о существенной социальной отчужденности курсан-

тов 4-го курса, которые преобладают в этом кластере. Самая низкая оценка получена по 

фактору «социальное Я», что дополнительно подтверждает социальную отчужденность 

данных лиц. Этот психодинамический тип мы так назвали типом «социальной отчужден-

ности». Наконец, третий кластер, в котором преобладают курсанты 2-го курса, содержит 

высокие оценки факторов межличностного общения, защит Я и, несколько ниже (но вы-

ше нулевой отметки), социального Я. Этот психодинамический тип мы назвали типом 

«просоциального Я» (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение испытуемых курсантов по кластерам при трехкластерной 

классификации 
Курс Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

2-й 55% 26% 70% 

4-й 45% 74% 30% 

 
100% 

  

Обратимся к изучению статических (факторных) и психодинамических (кластер-

ных) типологий на каждом курсе отдельно. Это нужно для того, чтобы практические пси-

хологи могли более прицельно работать с курсантами, зная психодинамические особен-

ности их типа [1]. При общей схожести факторных структур совместной матрицы 

курсантов 2-го и 4-го курса имеются и некоторые отличия личности курсанта 2-го курса. 

Первый фактор, который мы также назвали фактором «нарушений личности», включает в 

себя не только показатели по методике «Опросник нарушений личности», но и такие по-

казатели экзистенции (с положительным знаком), как «самотрансценденция и «ответ-

ственность». Кроме того, в первый фактор входит защитный показатель «проекция», тоже 

с положительным знаком. Это еще раз напоминает нам об экзистенциальной защищенно-

сти курсантов 2-го курса от нарушений личности, о чем мы подробно писали выше. Вто-

рой фактор также очень схож с фактором общей матрицы. В него входят показатели меж-
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личностного общения, защитные показатели и, наконец, показатели самоотношения. 

Причем защитный показатель «реактивные образования» входит с отрицательным зна-

ком. На наш взгляд, это говорит о том, что чем больше социализировано Я личности, тем 

меньше она нуждается в защитах. Мы назвали этот фактор «социальное Я». Третий фак-

тор также назван фактором «экзистирования, так как включает все показатели экзистен-

ции с отрицательным знаком. Но в него с противоположным знаком также входят такие 

показатели, как требуемое включение (о том, что это показатель несвободы личности, от-

куда и противоположные знаки, мы писали выше), защитные показатели регрессии и 

компенсации, внутренней конфликтности и такой показатель нарушений личности, как 

обсессивно-компульсивные расстройства. Здесь мы вновь видим роль экзистирования как 

противостоящего ненужным защитам, внутренней конфликтности и расстройствам лич-

ности, что уже было описано как характерная для 2-го курса ситуация. Хотя напомним, 

что экзистенция на 2-м курсе всего лишь находится на уровне средних значений. Четвер-

тый фактор также по своей сути схож с фактором общей для курсантов совместной мат-

рицы. Он включает показатели самоотношения и защитной сферы. Мы также назвали его 

«защита Я». И, наконец, пятый фактор уже существенно отличается на втором курсе. Он 

включает только один показатель межличностного общения, четыре показателя защитной 

сферы (табл. 4) и такой показатель самоотношения, как самопривязанность, с наиболь-

шим весом. Мы назвали его фактором самопривязанности, учитывая вес показателя и 

естественной потребности самопривязанности в психологических защитах. 

Как видно из таблицы 4, факторная типология курсантов 2-го курса имеет свою 

специфику на фоне той общности и сходства, которые характерны для всех курсантов. 

Наиболее важным для нас здесь является то, что вновь просматривается системообразу-

ющая роль экзистенции, хотя и при средних ее значениях. 

Обратимся к психодинамической (кластерной) типологии личности курсантов 2-го 

курса. Курсанты 2-го курса могут быть представлены двумя психодинамическими типами 

личности. Первый кластер показывает высокие оценки «нарушений личности» и «самопри-

вязанности». При этом низкие оценки «социального Я» и, учитывая отрицательные знаки 

вхождения признаков фактор, относительно низкие оценки «экзистирования» (ниже нулевой 

отметки). Мы назвали этот психодинамический тип «нарциссическим». Он включает 59% кур-

сантов 2-го курса. 

Таблица 4 – Латентная факторная структура личности курсантов второго курса 

Показатели 
Нарушений 

личности 

Социальное 

Я 

Экзистиро-

вания 
Защиты Я 

Самопривя-

занности 

Ie -0,030414 0,637899 -0,154328 0,068580 0,005877 

Iw -0,312786 0,059687 0,469385 -0,356088 0,113641 

Cw 0,290130 0,605588 -0,007074 0,051568 -0,512571 

Ae -0,179920 0,641421 -0,033082 0,170982 0,065214 

Aw 0,182764 0,542393 -0,124041 -0,028062 0,009393 

Отрицание 0,309206 0,027214 -0,031623 -0,388228 -0,564801 

Регрессия -0,106840 0,157181 0,466544 0,052215 0,516318 

Компенсация 0,324861 0,530535 0,462391 -0,165605 -0,084613 

Проекция 0,535919 -0,029603 0,212762 0,284105 -0,178877 

Замещение -0,067653 0,138158 -0,046040 0,811889 0,024188 

Интеллектуализация 0,301335 -0,200823 -0,053621 -0,064897 -0,530049 

Реактивное образование 0,148293 -0,491103 0,213011 -0,037674 -0,553459 

Замкнутость 0,209435 -0,138884 -0,040248 -0,632967 -0,159670 

Самоуверенность 0,072850 0,364888 -0,171833 -0,597782 0,006725 

Саморуководство 0,257353 0,433793 0,049419 -0,309857 -0,395619 

Отраженное самоотношение 0,135332 0,342611 0,224930 -0,680125 0,049053 

Самоценность 0,010402 0,676562 -0,223084 -0,329243 -0,090587 

Самопринятие 0,353206 0,650256 0,361749 -0,221350 0,108533 

Самопривязанность 0,110760 0,235302 -0,050936 -0,065953 -0,712398 

Внутренняя конфликтность -0,122821 -0,150173 0,653241 0,440617 0,221376 

Соматизация -0,879053 -0,029199 0,151147 0,041568 0,139324 
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Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защиты Я 

Самопривя-
занности 

Обсессивно-компульсивные расстройства -0,779674 0,094033 0,401584 0,074365 0,210541 

Межличностная сензитивность -0,586421 -0,080011 0,377356 0,338528 0,142871 

Депрессивность -0,827341 -0,206459 0,237676 0,153044 0,293571 

Тревожность -0,796068 -0,227595 0,068621 0,133607 0,299462 

Враждебность -0,883192 -0,110889 0,022045 0,153590 -0,018878 

Фобическая тревожность -0,906492 0,000749 0,113670 0,169288 0,104601 

Паранояльные симптомы -0,750847 0,175920 0,329811 0,155599 0,035641 

Психотизм -0,930232 -0,031367 0,071844 0,053462 -0,011851 

Дополнительные вопросы -0,847564 -0,193637 0,076350 0,227134 0,194668 

Самодистанцирование 0,061843 0,029869 -0,464169 0,073803 0,274715 

Самотрансценденция 0,408327 0,252248 -0,700825 -0,117839 -0,025421 

Свобода 0,145875 0,240748 -0,819109 -0,160868 -0,165530 

Ответственность 0,316886 0,098920 -0,833649 0,013759 -0,050001 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 

фактору. 

Второй кластер показывает высокие оценки по фактору «социальное Я» и, 

учитывая отрицательные знаки вхождения показателей в фактор, несколько выше нулевой 

отметки находится показатель «экзистирования». Мы назвали этот психодинамический 

тип «экзистенциально-социализированным». Он включает 41% курсантов второго курса. 

Обратимся к исследованию интрапсихической факторной структуры курсантов 4-

го курса (таблица 5). 

Таблица 5 – Латентная факторная структура личности курсантов четвертого курса 

Показатели 
Нарушения 

личности 

Внутренняя 

защита Я 

Самоотноше

ние 

Экзистирова

ние 

Межличност. 

общение 

Ie 0,133736 0,092416 -0,009465 -0,318850 0,664413 

Ce 0,124944 0,093674 0,039355 0,108310 0,680355 

Cw 0,193636 -0,173777 0,257547 0,223544 0,498958 

Aw 0,076835 -0,198401 0,213991 -0,291210 0,570359 

Отрицание -0,049856 0,687425 0,380794 0,184457 0,374407 

Подавление -0,165775 0,618430 -0,164159 0,301461 -0,171166 

Регрессия 0,346366 0,620058 0,027086 0,093998 -0,225195 

Компенсация 0,015231 0,803459 0,160655 0,072974 0,037093 

Проекция 0,240819 0,417146 0,697164 0,118432 -0,143761 

Замещение 0,416035 0,455227 -0,177510 -0,094233 -0,472116 

Интеллектуализация -0,164910 0,747344 0,238105 -0,070935 0,060253 

Реактивное образование 0,075768 0,389095 0,481636 0,231654 0,015721 

Замкнутость 0,079365 0,008675 0,746324 0,082760 -0,042032 

Самоуверенность 0,254839 -0,270483 0,763455 -0,195416 -0,096880 

Саморуководство 0,062651 0,038202 0,718800 0,240683 -0,028382 

Отраженное самоотношение 0,239697 -0,167557 0,648306 -0,197677 0,154555 

Самоценность -0,143052 -0,052842 0,713489 0,024893 0,129429 

Самопринятие 0,086212 0,345846 0,745449 -0,221168 -0,084124 

Самопривязанность 0,022848 0,111800 0,583545 -0,095727 0,195427 

Внутренняя конфликтность 0,153396 0,802093 -0,102154 0,195446 -0,084360 

Самообвинение 0,211643 0,650156 -0,089733 0,299658 -0,044393 

Соматизация 0,762184 -0,311225 0,085166 0,115623 -0,136914 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,794857 0,131669 0,174193 0,000505 -0,120155 

Межличностная сензитивность 0,723611 0,145361 0,207902 -0,042403 0,340985 

Депрессивность 0,834603 0,246227 0,108096 -0,038142 0,149679 

Тревожность 0,660634 -0,101587 0,195329 -0,063600 0,326885 

Враждебность 0,731746 -0,073445 0,261548 0,188948 -0,331100 

Фобическая тревожность 0,505639 0,225824 0,066537 0,056121 0,124494 

Паранояльные симптомы 0,833524 0,099078 0,176123 -0,054867 0,297714 

Психотизм 0,622752 0,093299 -0,277828 0,081626 0,075874 

Дополнительные вопросы 0,797382 -0,130669 -0,007644 0,164578 0,046142 

Самодистанцирование -0,158859 -0,209938 -0,180226 -0,800868 -0,007401 

Самотрансценденция 0,070176 -0,081204 0,220829 -0,847980 0,137414 
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Показатели 
Нарушения 
личности 

Внутренняя 
защита Я 

Самоотноше
ние 

Экзистирова
ние 

Межличност. 
общение 

Свобода -0,082281 -0,256023 -0,114858 -0,904712 -0,073282 

Ответственность -0,234006 -0,243389 0,102438 -0,837490 -0,056766 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Как можно видеть из таблицы 5, факторная структура личности курсантов 4-го 

курса по названиям и содержанию факторов имеет свою специфику. Первый фактор оста-

ется фактором нарушений личности в чистом виде. Второй фактор включает в себя цели-

ком защитную сферу, а также такие показатели самоотношения, как «внутренний кон-

фликт» и «самообвинение». Причем внутренний конфликт входит в фактор с очень 

высоким весом (0,802093). Видимо, внутренний конфликт и самообвинение у курсантов 

4-го курса играют большую роль в структуре личности, хотя и невысоки по уровневым 

значениям (см. выше), поэтому возникают такие тесные связи с защитной сферой в одном 

факторе. Мы назвали этот фактор «внутренняя защита Я». Третий фактор включает все 

показатели самоотношения, кроме «самообвинения» и «внутреннего конфликта». Поэто-

му мы его так и назвали фактором «самоотношения». Четвертый фактор включает только 

показатели экзистенции с отрицательным знаком, поэтому и назван фактором «экзисти-

рования». И, наконец, пятый фактор включает показатели желания включаться в общение 

(Ie), оба показателя контроля общения (Се и Cw), показатель «требуемого включения в 

общение» и защитный показатель «замещение» (перенос агрессии или ответственности 

на другого). Этот фактор мы назвали фактором «межличностного общения». 

Перейдем к психодинамической (кластерной) типологии [2] курсантов 4-го курса. 

Первый кластер показывает оценки выше нулевой отметки по таким показателям, как 

«внутренняя защита Я» и «самоотношение», а также, учитывая отрицательные знаки по-

казателей экзистенции в факторе, на том же уровне будет находиться и экзистирование. 

Мы уже писали о том, что на четвертом курсе экзистенция подменяется защитной сферой 

и самоотношением. Человек не обретает экзистенциальной свободы и наполненности 

жизни и становится как бы зрителем в мире и собственной жизни, иллюзорно полагая, 

что это и есть жизнь. Данное состояние показано на рисунке 5 с учетом обратных значе-

ний экзистенции. Этот психодинамический тип мы назвали «экзистенциально-

иллюзорным». Его представляют 56% курсантов 4-го курса. Второй кластер показывает 

высокую оценку фактора нарушений личности и очень высокую оценку межличностного 

общения, экзистирование, учитывая отрицательные знаки показателей в факторе, опуска-

ется до низких оценок самоотношения и внутренней защиты Я, опять же оказываясь на 

одном уровне с ними. Этот психодинамический тип представляют 44% курсантов четвер-

того курса. Мы назвали его «гиперобщительным», полагая, что такое название в какой-то 

мере отражает и склонность к психическим нарушениям личности. 

Перейдем к интерпретации латентной факторной структуры личности сотрудников 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Латентная факторная структура личности курсантов 4-го курса 

Показатели 
Экзистирова

ние  

Социальное 

Я  

Нарушения 

личности  

Контрольно-

защитный  

Защита 

внутр. Я  

Iw -0,022823 0,262281 -0,079235 -0,015118 0,403674 

Ce 0,027281 0,290289 0,135932 0,649199 0,096682 

Cw 0,152547 0,116149 -0,148147 0,528092 -0,057348 

Ae -0,116568 0,570130 0,051069 -0,074758 0,025391 

Aw 0,042178 -0,058900 0,063294 0,784415 0,136007 

Отрицание 0,187277 0,362708 0,163440 0,482560 -0,131049 

Подавление 0,174162 0,077098 0,213153 -0,598291 0,233668 

Регрессия -0,212119 -0,034532 0,441596 0,022889 0,558172 

Компенсация 0,080911 0,182617 0,373068 0,177055 0,499585 

Проекция -0,108616 -0,081398 -0,043673 0,158150 0,743172 

Замещение -0,072238 0,039128 0,238594 -0,260388 0,676948 
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Показатели 
Экзистирова

ние  
Социальное 

Я  
Нарушения 
личности  

Контрольно-
защитный  

Защита 
внутр. Я  

Интеллектуализация 0,120418 0,610536 -0,076673 -0,321466 0,315041 

Реактивное образование -0,159492 -0,041715 0,077492 0,204483 0,480965 

Замкнутость 0,216234 0,174039 -0,387998 0,416955 -0,042881 

Самоуверенность 0,315704 0,708018 -0,011177 0,236713 0,080994 

Саморуководство -0,034864 0,814957 -0,092562 -0,020358 -0,025633 

Отраженное самоотношение 0,225844 0,616381 -0,131679 0,344113 -0,281068 

Самоценность -0,135729 0,676663 0,146058 0,408370 0,061384 

Самопринятие -0,116202 0,593435 0,040315 0,304257 0,359566 

Самопривязанность -0,007615 0,725467 -0,206149 0,106558 -0,321485 

Внутренняя конфликтность -0,113677 0,000958 0,179842 -0,120357 0,630249 

Самообвинение -0,096343 -0,104428 0,313305 -0,202379 0,716868 

Соматизация -0,205912 0,016440 0,709591 -0,018586 -0,039761 

Обсессивно-компульсивные расстройства -0,275778 -0,116075 0,569780 -0,083310 0,121558 

Межличностная сензитивность -0,089418 -0,114374 0,608298 0,213890 0,231939 

Депрессивность -0,270419 0,068854 0,626519 -0,057840 0,475522 

Тревожность -0,051229 -0,178386 0,762168 0,073640 0,187098 

Враждебность -0,213486 -0,206135 0,621396 -0,027283 0,265849 

Фобическая тревожность 0,026582 -0,281370 0,408657 -0,208001 0,027612 

Паранояльные симптомы 0,272197 0,108570 0,673903 -0,075504 0,431801 

Психотизм 0,030626 0,228851 0,703130 -0,089341 -0,039856 

Дополнительные вопросы 0,059563 0,165799 0,557220 -0,453950 0,051767 

Самодистанцирование 0,662052 -0,086423 -0,295425 -0,042912 -0,096060 

Самотрансценденция 0,848136 0,038501 0,009786 0,163814 0,008381 

Свобода 0,753044 -0,100053 -0,128113 0,021328 -0,229231 

Ответственность 0,743187 0,180005 -0,148011 0,087915 -0,408910 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Факторная структура личности сотрудников отличается от факторных структур 

курсантов, что, на наш взгляд, обусловлено в первую очередь психологическими пробле-

мами, возникающими в ходе адаптации к службе. Первый фактор включает в себя все по-

казатели экзистенции (с положительным знаком). Других показателей нет, поэтому мы и 

назвали его фактором «экзистирования». Заметим, что он переместился на первое ме-

сто. Второй фактор включает в себя показатели межличностного общения, психологиче-

ских защит, все показатели самоотношения, кроме «внутреннего конфликта» и «самооб-

винения». Его мы назвали фактором «социального Я». Третий фактор содержит все 

показатели по опроснику нарушений личности, а также показатель регрессии из защит-

ной сферы. Это вполне логично, на наш взгляд, так как, по нашему опыту, регрессия у со-

трудников часто проявляется в банальном злоупотреблении горячительными напитками, 

что весьма близко к нарушениям личности. Четвертый фактор включает в себя показате-

ли контроля общения, отрицания, подавления и регрессии, а также самоценности из сфе-

ры самоотношения. Мы полагаем, что главным здесь является контроль общения, необ-

ходимый молодому сотруднику в период адаптации, а защитные качества предназначены 

его поддерживать. Этот фактор мы назвали «контрольно-защитным». Пятый фактор 

включает в себя пять показателей защитной сферы, а именно такие, как «регрессия», 

«компенсация», «проекция», «замещение», «реактивные образования», а также показате-

ли «внутреннего конфликта», «самообвинения» и «депрессивности». Его мы назвали 

фактором «защиты Я». 

Обратимся к психодинамической типологии сотрудников. Статистически опреде-

ляются два типа личности сотрудников, которые существенно различаются между собой. 

В первом кластере все оценки группируются вокруг нулевой отметки, несколько ниже 

только нарушения личности и защиты внутреннего Я. На наш взгляд, этот кластер пред-

ставляет относительно сотрудников, постепенно адаптирующихся к службе. Контрольно-

защитный фактор у них несколько выше нулевой отметки, при этом защиты внутреннего 
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Я низкие, что говорит о невысоком уровне внутренних проблем, также низкими являются 

и нарушения личности. Их экзистенция близка к нулю, т. е. к среднему уровню. Этот пси-

ходинамический тип мы назвали «адаптационным». Второй кластер является полной 

противоположностью первого. У них довольно высокая экзистенция и социальное Я, и 

при этом очень высокая оценка нарушений личности. Складывается впечатление, что на 

пути к эмоционально насыщенной жизни они проходят через испытание личностными 

нарушениями и внутренними проблемами, так как показатель защит внутреннего Я также 

очень высок. Очень низким является контрольно-защитный фактор, что говорит не только 

о трудностях контроля общения, но и о незащищенности личности в ситуациях контроля. 

А ведь у сотрудников, непосредственно работающих в режимной зоне, контроль общения 

с осужденными – это основа их профессиональной деятельности. Этот психодинамиче-

ский тип мы назвали «дезаптационным». Такие сотрудники нуждаются в постоянной 

психологической помощи и поддержке наставников. Иначе запущенность такого состоя-

ния – это прямой путь к профессиональной деформации. К сожалению, этот психодина-

мический тип представлен у 83% сотрудников, адаптационный тип объединяет лишь 

17%. 

Проведем анализ совместной матрицы курсантов 4-го курса и сотрудников (табли-

ца 7). Здесь мы также рассчитываем получить различные (по преимуществу) кластеры 

для тех и других. 

Таблица 7 – Латентная факторная структура личности курсантов 4-го курса и сотрудников 

Показатели 
Нарушения 

личности 

Социальное 

Я 
Защита Я 

Межличност

ное общение 

Экзистирова

ние 

Ie -0,020614 0,031757 0,121634 0,552892 -0,217836 

Ce 0,084248 0,208873 0,053394 0,561923 0,029968 

Cw -0,015066 0,191261 -0,168132 0,564665 0,050616 

Ae 0,181009 0,509752 -0,063025 -0,095916 -0,138789 

Aw 0,048035 0,064271 -0,038243 0,735735 0,044015 

Отрицание -0,041143 0,547651 0,265378 0,170770 0,024046 

Подавление 0,032654 -0,024564 0,430121 -0,493300 0,055256 

Регрессия 0,228125 -0,110260 0,660928 0,028676 0,250035 

Компенсация 0,148726 0,203739 0,634639 0,006560 0,009530 

Проекция 0,073864 0,162933 0,625769 0,238514 0,202227 

Замещение 0,235494 -0,189825 0,634010 -0,152876 0,078057 

Интеллектуализация -0,077699 0,557713 0,423675 -0,314672 -0,206846 

Реактивное образование -0,021997 0,120552 0,532683 0,281491 0,318466 

Замкнутость -0,232165 0,410447 -0,017640 0,383178 0,049385 

Самоуверенность 0,185400 0,730411 -0,132550 0,150233 -0,246732 

Саморуководство 0,001821 0,746488 -0,003789 0,042213 0,103051 

Отраженное самоотношение 0,005369 0,626557 -0,221901 0,323558 -0,186743 

Самоценность -0,005471 0,718193 -0,003828 0,181755 0,100147 

Самопринятие 0,038788 0,637056 0,358730 0,217803 -0,012277 

Самопривязанность -0,102311 0,734612 -0,221173 0,042806 -0,051681 

Внутренняя конфликтность 0,061278 -0,123926 0,753612 -0,036389 0,193300 

Самообвинение 0,234977 -0,147206 0,716576 -0,078547 0,174100 

Соматизация 0,722250 -0,029081 -0,124764 0,075027 0,208463 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,709875 0,093721 0,122392 -0,038524 0,070667 

Межличностная сензитивность 0,668527 0,071202 0,210189 0,308103 -0,028208 

Депрессивность 0,759185 0,037888 0,370330 0,123619 0,082364 

Тревожность 0,744230 0,009154 0,073812 0,128656 0,007380 

Враждебность 0,682124 -0,036713 0,154806 -0,034688 0,251648 

Фобическая тревожность 0,462851 -0,100330 0,037441 -0,135159 -0,048787 

Паранояльные симптомы 0,757629 0,098848 0,308367 0,195689 -0,148789 

Психотизм 0,608570 -0,003268 0,074418 -0,038644 0,014732 

Дополнительные вопросы 0,719996 0,063259 -0,030026 -0,186640 0,052514 

Самодистанцирование -0,199453 -0,099821 -0,168662 0,069099 -0,727611 

Самотрансценденция 0,102372 0,237340 -0,141011 0,124239 -0,829522 

Свобода -0,088428 0,010189 -0,253749 -0,057171 -0,816759 
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Показатели 
Нарушения 
личности 

Социальное 
Я 

Защита Я 
Межличност
ное общение 

Экзистирова
ние 

Ответственность -0,186475 0,176933 -0,333238 0,080879 -0,764436 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 

фактору. 

Первый фактор также включает только показатели нарушений личности, поэтому и 

был вновь назван фактором «нарушений личности». Второй фактор также включает все 

показатели самоотношения, кроме «внутреннего конфликта» и «самообвинения», а также 

защитные показатели «интеллектуализации» и «отрицания», создаваемой аффективности 

общения (Ае). Его мы тоже назвали фактором «социального Я». Третий фактор включает 

в себя все показатели защитной сферы, а также показатели «внутреннего конфликта» и 

«самообвинения». Его мы, как и ранее, назвали фактором «защиты Я». Четвертый фактор 

включает показатели и межличностного общения и, с отрицательным знаком, такой 

защитный показатель, как «подавление». По нашему мнению, это означает, что 

расширение межличностного общения снижает необходимость подавления 

отрицательных эмоций, которые теперь могут найти выход в общении. Мы так и назвали 

его –фактором «межличностного общения». Пятый фактор включает все показатели 

«экзистенции» с отрицательным знаком. Мы назвали его фактором «экзистирования». 

Перейдем к построению психодинамической типологии сотрудников и курсантов 

4-го курса. По данным таблицы 8 видно, что двухкластерная классификация уже хорошо 

позволяет дифференцировать курсантов 4-го курса и сотрудников. Так, первый кластер 

представляет 63% курсантов 4-го курса, а второй кластер – 74% сотрудников. 

Таблица 8 – Распределение курсантов и сотрудников по кластерам при двухкластерной 

классификации 
Исследуемые Кластер 1 Кластер 2 

Курсанты 4-го курса 63% 26% 

Сотрудники 37% 74% 

 
100% 100% 

Рисунок 8 показывает, что кластеры полярно различаются между собой. Первый 

кластер показывает относительно высокую оценку защиты Я и очень высокую оценку эк-

зистирования на графике. Но, учитывая отрицательные знаки вхождения показателей эк-

зистенции в фактор, мы можем говорить как раз о низком значении экзистирования [3] у 

курсантов 4-го курса, что хорошо согласуется со всеми ранее полученными данными. Мы 

назвали этот психодинамический тип «защитным», учитывая самую высокую положи-

тельную оценку. Второй фактор показывает высокую оценку социального Я, низкие на 

графике оценки экзистирования, что с учетом знака вхождения показателя в фактор озна-

чает высокий уровень экзистирования. 

Таким образом, данные подтверждают восстановление у сотрудников, приступив-

ших к службе, возрождение экзистенциальной составляющей личности. Мы назвали этот 

психодинамический тип «социально-экзистирующим». Добавка «социально» означает, 

что и по условиям службы, и по характеру образования, да и по молодости лет сотрудни-

кам еще очень далек мир за стенами их учреждения, но с опытом и возрастом в какой-то 

мере преодолевается и эта преграда. Главное, что процесс личностного роста вновь начал 

развиваться в этом направлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представлены и рассмотрены психодинамические типологии кур-

сантов и сотрудников на разных этапах службы в уголовно-исполнительной системе, что 

является важным для дальнейшей организации работы практических психологов, кото-

рые должны знать психодинамические особенности курсантов и сотрудников. 
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