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Педагогические науки 

УДК 797.21 

ВИДЕОАНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 

Вячеслав Васильевич Аверясов, старший преподаватель, Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация 

Для достижения цели по совершенствованию учебного процесса по физическому воспита-

нию в вузе необходим постоянный поиск эффективных и современных инструментов, среди кото-

рых на сегодняшний день следует выделить видеоанализ. В статье рассматривается применение 

видеоанализа в учебном процессе, с целью контроля и коррекции двигательных действий со сту-

дентами, занимающихся плаванием. Проведенное исследование позволило выявить эффективность 

использования данного инструмента, как при формировании рациональных двигательных дей-

ствий, так и при совершенствовании техники спортивных способов. С помощью детализированного 

видеоанализа удалось обратить внимание на основные нарушения в работе опорно-двигательного 

аппарата студентов при движениях в воде, вычленить слабые стороны двигательных действий, 

сформировать индивидуальную траекторию технической подготовки, разработать и внедрить в 

учебный процесс средства коррекции техники плавания, а также самое главное повысить мотива-

цию к дальнейшим занятиям плаванием в вузе. 

Ключевые слова: плавание, видеоанализ, учебный процесс, физическая культура, студен-

ты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p3-8 

VIDEO ANALYSIS AS A TOOL FOR CONTROLLING AND CORRECTING MOTOR 

ACTIONS IN THE COURSE OF TRAINING SESSIONS OF STUDENTS ENGAGED 

IN SWIMMING 

Vyacheslav Vasilievich Averyasov, the senior teacher, Financial University under the Govern-

ment of the Russian Federation. Moscow 

Abstract 

In order to achieve the goal of improving the educational process of physical education at the uni-

versity, it is necessary to constantly search for effective and modern tools, among which video analysis 

should be highlighted today. The article discusses the use of video analysis in the educational process, in 

order to control and correct motor actions with students engaged in swimming. The conducted research 

made it possible to identify the effectiveness of using this tool, both in the formation of rational motor ac-

tions, and in improving the technique of sports methods. With the help of detailed video analysis, it was 

possible to draw attention to the main disorders in the work of the musculoskeletal system of students dur-

ing movements in the water, to isolate the weaknesses of motor actions, to form an individual trajectory of 

technical training, to develop and introduce into the educational process means of correcting swimming 

techniques, and most importantly, to increase motivation for further swimming classes at the university. 

Keywords: swimming, video analysis, educational process, physical culture, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных 

задач образовательных учреждений. Для эффективного учебного процесса по физическо-

му воспитанию в образовательных учреждениях страны требуется внедрение и регуляр-
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ная модернизация современных технологий, форм и методов физкультурно-спортивной 

работы [2, 3]. 

К сожалению, двигательная активность студенческой молодежи находится на низ-

ком уровне, растут проблемы с нарушением опорно-двигательного аппарата, что требует 

от специалистов в области физической культуры и спорта постоянного поиска эффектив-

ных и современных инструментов для совершенствования двигательных возможностей 

на учебных занятиях физической культурой. Одним из таких инструментов на сегодняш-

ний день следует выделить видеоанализ. 

Так внедрение видеоанализа в учебный процесс по физической культуре становит-

ся все более актуальным и требующим особого внимания преподавателей с целью его ис-

пользования на практических занятиях в высших учебных заведениях. Видеоанализ сле-

дует рассматривать не как альтернативу другим инструментам или методам, 

используемым в процессе физического воспитания, а как взаимосвязывающее звено, поз-

воляющее эффективно моделировать, контролировать и корректировать процесс двига-

тельного совершенствования. 

Но при использовании видеоанализа двигательных действий в образовательном 

процессе следует учитывать его взаимосвязанные характеристики: 1) его рациональность 

(положительный эффект для большинства студентов, биомеханическая обоснованность) 

при достижении двигательного результата – основанная на закономерностях механики, а 

также анатомических и физиологических характеристиках человека; 2) его целесообраз-

ность (польза для конкретной ситуации) – учитывающая текущие и вероятные оператив-

но двигательные управленческие возможности конкретного студента (способность рас-

членять целевые восприятия, точность выполнения двигательных действий и др.) [2]. 

В мире информационных технологий видеоанализ стал универсальным инстру-

ментом для оптимизации и совершенствования педагогической работы [1]. Современные 

программы видеоанализа позволяют обрабатывать данные в отличном качестве, в связи с 

этим его применение становиться актуальным и все более доступным для использования 

широкого круга пользователей, в том числе студентов и преподавательского состава ка-

федр физического воспитания и спорта высших учебных заведений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели использования видеоанализа как инструмента 

контроля и коррекции двигательных действий в учебном процессе со студентами на заня-

тиях плаванием и достижения поставленных задач по повышению мотивационной со-

ставляющей занятий спортивным плаванием на период обучения в университете, созда-

ния индивидуальной траектории учебных занятий, а также профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата обучающихся было проведено исследование. 

В исследовании принимали участие 19 студентов Ⅰ курса обучения Финансового 

университета при правительстве РФ с разным уровнем плавательной подготовленности, 

владеющими навыками плавания спортивными способами. Исследование проводилось с 

абсолютного согласия студентов на видеосъемку, при условии дальнейшего удаления ви-

деоконтента после проведенного видеоанализа. 

Для проведения эксперимента студентам на практических занятиях физической 

культурой по дисциплине «Плавание» требовалось выполнить проплывание отрезка дли-

ной 50 м в спокойном медленном темпе спортивным способом плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, баттерфляй), во время которого с целью фиксации структуры дви-

жений на видеокамеры проводилась видеосъемка с различных ракурсов (продольная, 

фронтальная) с бортика бассейна и подводного положения. 
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Качественный видеоанализ 

двигательных действий проводился в 

начале и в конце учебного года. По-

лученные результаты видеосъёмки 

каждого студента детально анализи-

ровались преподавателем с использо-

ванием специализированной компью-

терной программы видеоанализа 

SWIMPRO, пример на рисунке 1. По-

сле чего данные видеоанализа вноси-

лись в электронную таблицу, состав-

ленную на основе критериев 

рациональной (эталонной) техники 

спортивных способов плавания. 

При качественном анализе двигательных действий применялся дифференциально-

интегральный метод оценивания, который дал возможность вычленить отдельно все 

структурные компоненты техники плавания, после чего интегрируя их в общую картину, 

позволил объективно оценивать результаты видеосъемки. Сумма баллов, полученная в 

результате видеоанализа, являлась интегральным показателем рациональной техники 

плавания. 

В таблице представлен пример структурного анализа двигательных действий с 

фронтальной подводной видеосъемки в фазе движений – захват воды при плавании спо-

собом кроль на груди. Каждый элемент двигательных действий подвергался оцениванию 

по всем фазам гребковых движений спортивными способами плавания. 

Таблица – Пример анализа структуры двигательных действий в фазе движений захват во-

ды при плавании способом кроль на груди 
Фронтальная подводная съемка (способ плавания кровь на груди) 

 
Фазы дви-

жений 

Положение головы и дыхание Работа плече-

вого пояса 

Движ рук (конеч-

ность в целом) 

Движения 

кисти 

Движения 

корпуса 

 

Без вдоха Со вдохом  

Нет – 0 баллов, да – 1 балл  

Основная часть гребка 

1 
Захват во-

ды 

Взгляд 

направлен 

вперед-вниз 

Начало вдоха Начало подъ-

ема плеча гре-

бущей руки 

Плечо зафиксиро-

вано, угол сгиба-

ния локтевого 
сустава 120–140° 

Угол атаки 

кисти 40–50° 

Таз находит-

ся на одной 

линии с про-
дольной 

осью тела 

 

Лицо опущ. в 
воду, вода на 

ур. шапочки 

Положение 
головы – у 

плеча 

 Положение кисти 
– прямо на уровне 

плеча или груди 

Локтевой 
сустав выше 

кисти 

 
 

   Траектория дви-

жения руки не 
заходит за сред-

нюю линию тела 

Пальцы со-

мкнуты 

 

 

    Кисть откл. 
вправо или 

влево 

 
 

Итого баллов 2 2 1 3 4 1 13 

Помимо качественного видеоанализа, на учебных занятиях с использованием 

планшета с сенсорным экраном и тыльной видеокамерой, проводился регулярный по-

верхностный видеоанализ двигательных действий (использовался на протяжении учебно-

го года) с выявлением критично важных технических ошибок и выработкой срочных ин-

дивидуальных решений по их устранению. 

Видеоматериалы, детализированный анализ и индивидуальные рекомендации по 

совершенствованию техники плавания заносились преподавателем в электронную базу 

 

Рисунок 1 – Пример кадра подводной видео съемки програм-

мы SWIMPRO 
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Финансового университета при правительстве РФ в личный кабинет студента. Студенты 

могли ознакомиться с полученными данными в любое удобное для себя время, с их уче-

том внести изменения в дневник самоконтроля (самонаблюдение) обучающегося, а также 

использовать рекомендации преподавателя в самостоятельных занятиях спортивным пла-

ванием. 

На основе полученных данных был разработан и внедрен в учебный процесс по 

дисциплине «Плавание» доступный студентам видео комплекс для коррекции двигатель-

ных действий, размешенный на сайте Открытой Онлайн академии Финансового универ-

ситета в разделе онлайн программы по физической культуре, включающий в себя боль-

шой выбор технических упражнений по совершенствованию техники плавания 

спортивными способами. 

Повторный качественный видеоанализ проводился во втором семестре обучения и 

использовался для сравнения полученных результатов, на основании которых были сде-

ланы выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования позволили определить эффективность применения ви-

деоанализа в процессе учебных занятий плаванием со студентами при совершенствова-

нии двигательных действий. 

1. Эффективность видеоанализа двигательных действий на учебных занятиях 

плаванием была подтверждена студентами по результатам опроса проведенного по окон-

чании исследования. На вопрос «Как вы оцениваете включение и использование видео-

съемки с последующим анализом в процесс учебных занятий плаванием?» 82,6% студен-

тов отметили положительное воздействие видеоанализа на формирование рациональной 

структуры двигательных действий, 14,3% высказались нейтрально и лишь 3,1% негатив-

но. 

2. Качественный видеоанализ, проведенный в начале учебного года, показал 

наличие у студентов большого количества двигательных ошибок при плавании спортив-

ными способами. Так при плавании способом баттерфляй общий процент погрешности 

составлял 83,5%, 75,2% способом кроль на спине, 65,4% брассом и наименьший показа-

тель технических нарушений 62,9% был выявлен у студентов кролем на груди. С помо-

щью детализированного видеоанализа удалось обратить внимание на основные наруше-

ния в работе опорно-двигательного аппарата студентов при движениях в воде, вычленить 

слабые стороны двигательных действий, сформировать индивидуальную траекторию 

технической подготовки, разработать и внедрить в учебный процесс средства коррекции 

техники плавания, а также, самое главное, повысить мотивацию к дальнейшим занятиям 

плаванием в вузе. 

3. Эффективность внедрения видеоанализа в процесс учебных занятий с целью 

контроля и коррекции двигательных действий и созданного на его основе видео комплек-

са технических упражнений выразилась в результатах повторного исследования: 

– так в 2,2 раза удалось снизить общий процент технических ошибок. На рисунке 

2 представлена динамика снижения общего количества допускаемых студентами техни-

ческих ошибок при плавании спортивными способами, суммарный % ошибок снизился с 

287 до 131,58; 

– экспертно-визуальная оценка двигательных действий на основе рациональной 

(эталонной) техники спортивных способов плавания показала значительный рост средне-

го балла на 35% с 24 до 59 баллов из 100 возможных; 

– время проплывания дистанции 50 м вольным стилем при сдачи контрольных 

нормативов у студентов в среднем снизилась на 5-6 секунд. 
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Рисунок 2 – Сравнение количества технических ошибок, возникающих у студентов при плавании спортивными 

способами в начале и конце учебного года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была выявлена эффективность использо-

вания видеоанализа как инструмента контроля и коррекции двигательных действий в 

процессе учебных занятий по дисциплине «Плавание». Применение данного инструмента 

позволяет вывести проведение учебных занятий по плаванию со студентами на каче-

ственно новый уровень развития. Данные видеоанализа обеспечивают студента и препо-

давателя объективной обратной связью о двигательных действиях при плавании спортив-

ными способами. Студенты в результате визуализации своих двигательных действий 

получают возможность контролировать и корректировать свою технику и усилия, прила-

гаемые вовремя практических занятий спортивным плаванием на основании объективной 

информации. У преподавателя при использовании видеоанализа появляется эффективный 

инструмент, позволяющий сравнивать свои непосредственные наблюдения с полученны-

ми данными и их изменениями, а также оперативно конструировать содержание как 

учебных занятий, так и самостоятельных, тем самым способствуя продуктивности всего 

образовательного процесса в высшем учебном заведении. 
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СПЕЦИФИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ВО 

ВСЕСТИЛЕВОМ КАРАТЭ 

Армен Вазгенович Акопян, ассистент, Артём Александрович Шахов, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Аннотация 

Всестилевое каратэ – относительно молодой вид спорта, в котором к настоящему времени 

отсутствует разработанная система научно-методического сопровождения многолетней подготовки. 

Цель нашей работы – изучить практику физической и технико-тактической подготовки спортсме-

нов разных квалификационных групп во всестилевом каратэ. Методы исследования – опрос трене-

ров. В результате изысканий была определена специфика подготовки каратистов разной квалифи-

кации. Отмечено, что наименее разработанным (как в теории, так и практике) местом в 

многолетней подготовке каратистов является проблематика обучения броскам и тактическим дей-

ствиям. 

Ключевые слова: всестилевое каратэ, опрос специалистов, спортивная подготовка, различ-

ные квалификационные группы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p8-11 

SPECIFICITY OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL TRAINING OF 

ATHLETES OF VARIOUS QUALIFICATION GROUPS IN ALL-STYLE KARATE 

Armen Vazgenovich Akopyan, the assistant, Artem Aleksandrovich Shakhov, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Bunin Yelets State University 

Abstract 

All-style karate is a relatively young sport, which currently lacks the developed system of the sci-

entific and methodological support for many years of training. The purpose of our work is to study the 

practice of technical, tactical and physical training of athletes of different qualification groups in all-style 

karate. Research methods - the survey of trainers. As a result of the research, the specifics of the training 

of karatekas of various qualifications were determined. It is noted that the least developed (both in theory 

and practice) place in the long-term training of karatekas is the problem of teaching to the throws and tac-

tical actions.  

Keywords: all-style karate, survey of specialists, sports training, various qualification groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Всестилевое каратэ – относительно молодой вид спорта, в нашей стране он офици-

ально стал развиваться с 2015 г. Данное обстоятельство, а также специфика правил про-

ведения соревнований по этому виду единоборств требуют разработки научно-

методического сопровождения многолетней подготовки во всестилевом каратэ, которое к 

настоящему времени практически отсутствует. Всестилевое каратэ относится к таким ви-

дам спорта, в которых в равной степени важна физическая и технико-тактическая подго-

товка спортсмена. 

В статье [1] нами была проанализирована соревновательная деятельность во все-

стилевом каратэ, однако ряд полученных фактов нам не удалось объяснить, опираясь на 
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использованные методы исследования. В этой связи было решено провести опрос трене-

ров по интересующим нас вопросам. 

Методология исследования. Нами были подготовлены и размещены на интернет 

платформе https://onlinetestpad.com вопросы. Ссылка на данный опросник была 

отправлена потенциальным респондентам. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В опросе приняли участие 56 тренеров 

из 21 региона России, среди которых: 45% имеют стаж тренерской деятельности более 20 

лет; 35 % – от 10 до 20 лет; 20% – менее 10 лет. Из них 25% являются мастерами спорта 

РФ по каратэ; 11% имеют квалификацию 4 дана и выше; 35 % – обладатели 1–3 дана; 13% 

опрошенных имеют тренерскую квалификацию от 1 категории до заслуженного тренера 

России.  

Каждый вопрос анкеты касался начинающих и квалифицированных спортсменов. 

Также в ранее проведенных исследованиях нам удалось установить регионы России, яв-

ляющиеся наиболее успешными в культивировании всестилевого каратэ. В их числе рес-

публика Кабардино-Балкария, Ивановская, Липецкая, Воронежская и Тюменская области, 

города Москва и Санкт-Петербург. Результаты опроса представлены в таблице. 

Анализ таблицы позволяет констатировать следующее. По мнению респондентов, 

время, выделяемое на физическую и технико-тактическую подготовку при работе с начи-

нающими каратистами, должно соотноситься как 60%/40% (физическая/технико-

тактическая). При подготовке квалифицированных спортсменов это соотношение должно 

выглядеть, как 50/50 или 40/60. 

Акцент в развитии физических качеств при работе с начинающими спортсменами 

должен делаться на гибкости и координации, с квалифицированными спортсменами – на 

скоростно-силовой подготовке. 

При изучении ударной техники время, отводимое на технику ударов руками и но-

гами на всех этапах спортивной подготовки, должно соотноситься как 50/50. 

Время, выделяемое на изучение ударной и бросковой техники при работе с начи-

нающими спортсменами, по мнению тренеров регионов-лидеров, должно соотноситься 

как 90/10 (ударная техника / бросковая техника), представители других регионов выска-

зываются за соотношение 60/40, за такие же пропорции выступают все респонденты при 

работе с квалифицированными спортсменами. Можно утверждать, что бросковая техника 

является более разнообразной и сложной в координационном плане по отношению к 

ударной. В этой связи для ее освоения на уровне двигательного навыка необходимо по-

тратить долгие годы спортивных тренировок, что накладывает необходимость ее изуче-

ния, начиная с первых занятий. Также при детальном анализе развития всестилевого ка-

ратэ выясняется, что многие тренеры зачастую сами не владеют техникой бросков. Кроме 

того, существует мнение, что бросковая техника во всестилевом каратэ неэффективна 

(применение связано с большими энергозатратами или (и) легко парируется) и имеет вто-

ростепенное значение в этом виде спорта. 

Основным броском, который необходимо изучать с начинающими каратистами, 

является задняя подножка, с квалифицированными это выведение из равновесия вперед 

вращением, подсечки (боковая и изнутри). 

Таблица – Результаты опроса тренеров 

Вопрос 
Квалификация 
спортсменов 

Варианты ответов 

Результат ответов, % 

Регионы: 

Лидеры Статисты 

1 2 3 4 5 

Как должно соотно-

ситься время, выде-
ляемое на физиче-

скую и технико-

тактическую подго-
товку? 

Начинающие 

Физическая 50%, технико-тактическая 50% 25 14 

Физическая 60%, технико-тактическая 40% 50 57 

Физическая 40%, технико-тактическая 60% 25 25 

Квалифицированные 

Физическая 50%, технико-тактическая 50% 35 43 

Физическая 60%, технико-тактическая 40% 30 29 

Физическая 40%, технико-тактическая 60% 35 29 

https://onlinetestpad.com/
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Вопрос 
Квалификация 

спортсменов 
Варианты ответов 

Результат ответов, % 

Регионы: 

Лидеры Статисты 

1 2 3 4 5 

Какие физические 

качества необходи-
мо преимуществен-

но развивать у ка-

ратистов? 

Начинающие 

Скоростно-силовые  40 46 

Силовая выносливость 20 25 

Сила  25 25 

Координация 85 86 

Гибкость 65 61 

Выносливость 20 46 

Быстрота 20 43 

Квалифицированные 

Скоростно-силовые 75 93 

Силовая выносливость 40 82 

Сила  25 46 

Координация 50 54 

Гибкость 20 46 

Выносливость 20 11 

Быстрота 35 25 

Как соотносится 
время, выделяемое 

на изучение удар-

ной техники? 

Начинающие 

Техника рук 50%, ног 50% 55 75 

Техника рук 60%, ног 40% 30 14 

Техника рук 40%, ног 60% 15 11 

Квалифицированные 

Техника рук 50%, ног 50% 65 68 

Техника рук 60%, ног 40% 15 11 

Техника рук 40%, ног 60% 20 21 

Как соотносится 

время, выделяемое 

на изучение удар-

ной и бросковой 

техник? 

Начинающие 

Ударная 50%, бросковая 50% 20 14 

Ударная 60%, бросковая 40% 30 43 

Ударная 90%, бросковая 10% 50 39 

Квалифицированные 

Ударная 50%, бросковая 50% 30 25 

Ударная 60%, бросковая 40% 60 57 

Ударная 90%, бросковая 10% 10 14 

Каким броскам 
необходимо обу-

чать каратистов? 

Начинающие 

Передняя подножка 30 36 

Задняя подножка 90 68 

Выведение из равновесия вперед вращением 40 43 

Боковая подсечка 15 54 

Подсечка изнутри 15 32 

Квалифицированные 

Передняя подножка 45 57 

Задняя подножка 40 50 

Выведение из равновесия вперед вращением 75 71 

Боковая подсечка 70 75 

Подсечка изнутри 70 64 

Каким тактическим 

действиям необхо-

димо обучать кара-
тистов? 

Начинающие 

Угроза 5 14 

Маневрирование 65 96 

Вызов 15 32 

Подавление 60 46 

Повторная атака 40 39 

Квалифицированные 

Угроза 30 14 

Маневрирование 55 61 

Вызов 15 32 

Подавление 15 39 

Повторная атака 25 50 

Основными тактическими действиями, которым необходимо обучать начинающих 

спортсменов, по мнению респондентов, являются маневрирование и подавление, для ква-

лифицированных каратистов – это маневрирование и повторная атака (отметили респон-

денты регионов-статистов). Можно предположить, что многие тренеры не в полной мере 

владеют соответствующим понятийным аппаратом и теоретической подготовленностью, 

что сказывается на результатах ответов на данный вопрос.  
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ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили изучить современную практику физической 

и технико-тактической подготовки спортсменов разных квалификационных групп во все-

стилевом каратэ. Было отмечено, что наименее разработанным (как в теории, так и прак-

тике) местом в многолетней подготовке каратистов является проблематика обучения 

броскам и тактическим действиям. 
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К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Балтийский государствен-

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

Аннотация  

Введение. Сложившаяся ситуация дает толчок к возрождению отечественной системы под-

готовки спортсменов-горнолыжников. Необходимо оценить работу тренеров с целью выявления 

проблемных вопросов для формирования стратегии их решения. Цель исследования: изучить взаи-

мосвязь показателей тренерской деятельности со стремлением к повышению своей квалификации. 

Организация исследования. Было проведено анкетирование тренеров по горнолыжному спорту с 

целью определения опыта работы, достижений, результативности, профессиональной квалифика-

ции. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования демонстрируют низкий 

уровень квалификации тренеров в целом. Была выявлена сильная корреляционная связь (p < 0,05) 

между тренерским опытом, достижениями и стремлением к получению новых знаний и самосо-

вершенствованию. Вывод. Уровень квалификации тренеров по горнолыжному спорту находится на 

относительно низком уровне, при этом большая часть контингента практически не занимается со-

вершенствованием своих профессиональных навыков. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, спорт, тренер, тренерская деятельность, квалифика-

ция тренера. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p11-14 

QUALIFICATION OF COACHES IN ALPINE SKIING 

Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior teacher, Baltic State Technical University "Voen-

meh" named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 

Introduction. The current situation gives the impetus to the revival of the national system of train-

ing of alpine skiers. It is necessary to evaluate the work of trainers in order to identify problematic issues 

in order to form the strategy for their solution. The purpose of the study: to study the relationship of indi-

cators of coaching activity with the desire to improve their skills. Organization of research. The survey of 

alpine skiing coaches was conducted in order to determine work experience, achievements, performance, 
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and professional qualifications. The results of the study and their discussion. The results of the study 

demonstrate the low level of qualification of trainers in general. There was a strong correlation (p < 0.05) 

between coaching experience, achievements and the desire to gain new knowledge and self-improvement. 

Conclusion. The level of qualification of alpine skiing coaches is at the relatively low level, while most of 

the contingent is practically not engaged in improving their professional skills. 

Keywords: skiing, sports, coach, coaching, coach qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 80–90-е годы советские горнолыжники показывали высокую результативность на 

мировой арене, но затем на протяжении более 20 лет успешные выступления нашей ко-

манды на международных соревнованиях скорее становились исключением, чем прави-

лом. На сегодняшний день спортивная деятельность в российском горнолыжном спорте 

находится на сложном этапе становления. 

С одной стороны порядок, установленный международными организациями, даёт 

толчок к развитию российской индустрии спорта, в частности горнолыжных курортов и 

инфраструктуры, появлению инвентаря отечественного производства, что в свою очередь 

снижает финансовые расходы на одного спортсмена и позволяет увеличить численный 

состав команды без дополнительных затрат. 

С другой стороны, отсутствие международной соревновательной практики, про-

блемы с поставками спортивного оборудования, отказ иностранных инвесторов, специа-

листов и спонсоров от сотрудничества с российскими спортсменами оказывает негатив-

ное влияние на мотивацию спортивной деятельности и конкурентоспособность. 

Сложившаяся ситуация дает толчок к возрождению отечественной системы подго-

товки спортсменов-горнолыжников.  

На первоначальном этапе реорганизации существующего подхода необходимо 

оценить работу тренеров с целью выявления проблемных вопросов для формирования 

стратегии их решения. 

Цель: изучить взаимосвязь показателей тренерской деятельности со стремлением к 

повышению своей квалификации.  

Задачи: 

1. Выполнить анализ научно-методической литературы по проблеме исследова-

ния. 

2. Провести анкетирование. 

3. Оценить опыт тренерской деятельности, квалификацию, способы совершен-

ствования профессиональных навыков и выявить корреляционные связи между показате-

лями. 

4. Сформулировать выводы на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования было проведено анкетирование тренеров по горнолыжному 

спорту (n=31). 

Разработанная анкета состояла из 2 блоков. Первый содержал вопросы о месте ра-

боты, опыте, контингенте, тренерской категории и результативности. Второй был направ-

лен на оценку квалификации специалиста. 

Полученные результаты были обработаны с применением методов математической 

статистики. Данные о квалификации тренеров представлены ниже в виде диаграмм (ри-

сунки 1-2). 

Для выполнения корреляционного анализа результаты респондентов были переве-

дены в баллы в соответствии с разработанной шкалой, далее был применён коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Корреляционная матрица представлена в таблице. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 
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2. Анкетирование. 

3. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рисунки 1 и 2 демонстрируют низкий уровень квалификации тренеров, более 70 % 

опрошенных не повышают ее вовсе. Более 70 % респондентов отметили, что изучают до-

кументы FIS и перенимают опыт отечественных специалистов, на остальные 9 вопросов 

положительно ответили менее половины тренеров. 

 

Рисунок 1 – Как часто Вы повышаете свою квалификацию? 

 
Рисунок 2 – Актуализирую свои знания и слежу за тенденциями развития вида спорта посредством (можно вы-

брать несколько вариантов ответа) 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют, сильную корреляционную 

связь (p<0,05) между тренерским опытом, достижениями и стремлением к получению 

новых знаний и самосовершенствованию. 
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У молодых специалистов в среднем менее выражено желание совершенствовать 

свои профессиональные навыки. 

Таблица – Корреляционная матрица 
 Завис. п. 

Незав. п. 
Стремление к получению новых знаний и самосовершенствованию 

Опыт 0,612, p<0,05 

Достижения 0,772, p<0,05 

ВЫВОД 

По результатам исследования был сделан вывод о том, что в целом уровень квали-

фикации тренеров по горнолыжному спорту находится на относительно низком уровне, 

при этом большая часть контингента практически не занимается совершенствованием 

своих профессиональных навыков. 

Таким образом, необходимо начать плодотворную работу для решения данного во-

проса. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ 

ЭФФЕКТАМИ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

Андрей Васильевич Антонов, кандидат педагогических наук, доцент, Олег Евгеньевич 

Понимасов, доктор педагогических наук, доцент, Николай Васильевич Колесников, 

кандидат педагогических наук, профессор, Северо-Западный институт управления, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 

С целью поиска наиболее точных методов прогнозирования и достижения соревновательно-

го результата в академической гребле проведено сопоставление данных, полученных на основе ли-

нейного анализа и работы параметрической сети обратного распространения. Выявлено более вы-

сокое качество результатов, полученных при нелинейном моделировании тренировочных ответов. 

Применение многоуровневой параметрической сети обратного распространения является эффек-

тивным инструментом для моделирования и прогнозирования соревновательного результата на ос-

нове имеющихся тренировочных данных при ограниченных возможностях расширенного регрес-
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сионного анализа. 

Ключевые слова: академическая гребля, параметрическая сеть обратного распространения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p14-17 

SYNERGETIC APPROACH IN MANAGING THE TRAINING EFFECTS IN ROWING 

Andrey Vasilievich Antonov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Oleg Evgenyevich 

Ponimasov, the doctor of pedagogical sciences, docent, Nikolay Vasilievich Kolesnikov, the 

candidate of pedagogical sciences, professor, North-West Institute of Management, RANEPA, 

St. Petersburg 

Abstract 

In order to find the most accurate methods of predicting and achieving the competitive result in 

rowing, the comparison was made for the data obtained on the basis of linear analysis and the operation of 

the backpropagation parametric network. Higher quality of the results obtained by non-linear modeling of 

training responses was revealed. The use of the multilevel parametric backpropagation network is an effec-

tive tool for modeling and predicting the competitive result based on the available training data with lim-

ited capabilities of extended regression analysis. 

Keywords: rowing, parametric backpropagation network. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение концепции структурной периодизации тренировки базируется на идее 

о том, что состоянием спортивной формы можно точно управлять на основе алгоритмов 

стандартного планирования тренировочного процесса. При подобном методологическом 

подходе организм спортсмена рассматривается как биофункциональная замкнутая мо-

дель, в которой определенная мера тренировочных воздействий вызывает пропорцио-

нальный рост тренированности. 

С синергетической точки зрения, представленные прогнозы результатов, основан-

ные на линейной математической зависимости, недостаточно убедительны при модели-

ровании скрытых адаптивных реакций спортсмена [3]. 

Доказано, что индивидуальные эффекты, возникающие в результате тренировочно-

го процесса, в определенной степени являются саморазвивающимися и самоорганизую-

щимися [1, 2]. Изменение состояния работоспособности системного спортсмена проис-

ходит не только под влиянием тренировочных воздействий, но также за счет эндогенных 

процессов [4, 5]. Если состояние спортсмена изменяется самоорганизованным образом, 

то его способность к адаптации, как способности воспринимать тренировочную нагрузку 

и реагировать на нее, также изменяется с течением времени. Вследствие этого специфи-

ческого аспекта функциональной адаптации один и тот же тренировочный стимул в раз-

ный период времени приводит к различным адаптационным реакциям у одного и того же 

спортсмена. Так, входные данные тренировочного воздействия и выходные показатели 

производительности должны анализироваться на основе нелинейных математических за-

висимостей и интерпретироваться как два взаимодействующих временных ряда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тренировочный процесс гребцов-академистов длился в течение годового цикла. Он 

был разделен на 8 мезоциклов подготовки, включая период соревнования. Мезоциклы со-

стояли из 6–12 недель (микроциклов) тренировочной подготовки и 1–3 недель соревнова-

ний. В настоящем исследовании использовалась параметрическая сеть обратного распро-

странения на трёх параметрических уровнях, выполнявших роль латентных факторов 

влияния. Было проведено два измерения. 

Первый замер проводился с целью определения влияния тренировки с максималь-

ной нагрузкой в четвёртую и третью недели до соревнований. Исследуемая фаза трени-
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ровки содержала напряженные ударные нагрузки и была направлена на достижение мак-

симальных сдвигов функционального состояния организма, которые в дальнейшем поз-

воляли спортсмену достичь оптимальной суперкомпенсации после снижения трениро-

вочной нагрузки. 

Второй замер определял влияние двухнедельной фазы снижения нагрузки перед 

соревнованиями. 

Задачи тренировочного процесса решались в рамках микроциклов, представляю-

щих собой недельные тренировочные объемы, осваиваемые в одной из пяти зон интен-

сивности нагрузки. Два скрытых фактора служили для представления характеристики 

процессов адаптации спортсмена, а один выходной фактор – для описания результатов 

соревнований. 

На первом этапе многоуровневая сеть была представлена 25 параметрами работо-

способности, полученными в ходе тренировки и соревнований, что позволило изучить 

взаимосвязь между входными и выходными данными на основе итерационных вычисле-

ний факторных весов. Итерационный процесс вычислений продолжался до момента, в 

котором средняя ошибка предсказываемого результата являлась наименьшей. На втором 

этапе обученная сеть была протестирована с участием спортсменов в соревнованиях. На 

основе тестирования были выбраны сетевые параметры, которые наилучшим образом со-

ответствовали реальным результатам, показанным в соревнованиях. На третьем завер-

шающем этапе оптимизированная сеть использовалась для моделирования перспектив-

ных соревновательных результатов. 

Для сопоставления преимуществ каждого из подходов линейный анализ при моде-

лировании соревновательного результата в результате фазы сужения был основан на тех 

же входных тренировочных данных, что и при нелинейном синергетическом подходе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты моделирования показывают, что после процедуры тренировки пара-

метрическая сеть обратного распространения способна моделировать сопоставимые ре-

зультаты на основе двухнедельной фазы сужения нагрузки со средней ошибкой 8,8 с, то 

есть 1,94% от среднего соревновательного показателя 452,9 с. По сравнению с реальным 

соревновательным результатом в гребле на 2000 м на уровне 458,8 с, максимальная 

ошибка моделирования составляет 4,3%. 

Моделирование результатов соревнований как адаптационного эффекта фазы тре-

нировки с высокой нагрузкой оказалось менее точным, чем моделирование эффектов фа-

зы сужения. 

Средняя ошибка моделирования на основе тренировочных объемов в четвертую и 

третью неделю до соревнований составила 15,8 с или 3,5% от среднего соревновательно-

го результата. Максимальная ошибка моделирования 38,8 с, что соответствует 8,6%. 

Точность предсказания параметрической сети оказалась выше по сравнению с мо-

делированием, проводимым с помощью традиционного регрессионного анализа. 

По тренировочным данным фазы сужения результаты множественного регресси-

онного анализа показывают среднюю ошибку предсказания модели соревновательного 

результата величиной 29,8 с – 6,6%. По сравнению с данными, полученными методом па-

раметрической сети обратного распространения, это более чем втрое больше. Относи-

тельно среднего реального результата соревнований 458,8 с такая ошибка приводит к 

разнице в ±5,74 с. Максимальная погрешность моделирования составила 70,1 с, соответ-

ственно 15,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, что применение многоуровневой парамет-

рической сети обратного распространения, является эффективным инструментом для мо-
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делирования и прогнозирования соревновательного результата на основе имеющихся 

тренировочных данных даже в тех случаях, когда возможности расширенного регресси-

онного анализа ограничены. 

Более высокое качество результатов, полученных при нелинейном моделировании 

тренировочных ответов, поддерживает синергетический подход к анализу тренировочной 

адаптации. 

Метод параметрической сети обратного распространения позволяет моделировать 

как линейные, так и нелинейные преобразования тренировочных стимулов в спортивные 

результаты на основе изучения индивидуальных адаптивных реакций спортсмена. Это 

делает планирование и мониторинг тренировочного процесса более эффективным. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты проведения сравнительного анализа траекторий переме-

щения штанги при выполнении жима лежа на скамье в естественных условиях и на техническом 

устройстве у пауэрлифтеров высокой квалификации. В ходе экспериментальных исследований, на 

основе видеосъемки получены траектории перемещения центра тяжести штанге во время классиче-

ского жима и на техническом устройстве. Установлено, что с повышением величины отягощения 

угол наклона траектории ЦТ штанги увеличивается. Аналогичная работа на техническом устрой-

стве не приводит к существенному изменению наклона траектории перемещения грифа. Так как 

направляющие стойки, в рамках которых спортсмен поднимает снаряд, ограничивают передвиже-

ние снаряда в горизонтальной плоскости. Определено, что чем больше отягощение, тем выше тонус 

мышц. В случае же жима штанги на тренажере не приводит к значительному повышению тонуса 

мышц и позволяет эффективно проводить коррекцию мертвых точек с различными весами. Пере-

мещение грифа штанги в строго ограниченной зоне, приводит к оптимальному режиму работы 

мышц и экономизации жима в целом. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, нагрузка, жим штанги лежа, «мертвые точки», траектория 

перемещения грифа, техническое устройство, тонус мышц. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAJECTORY OF THE BARBELL 

MOVEMENT WHEN PERFORMING THE BENCH PRESS IN NATURAL 

CONDITIONS AND ON THE TECHNICAL DEVICE 

Vladimir Viktorovich Antsyperov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Pavel Ale-

xandrovich Sychev, the senior teacher, Tatiana Nikolaevna Vlasova, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Volgograd State Agrarian University, Volgograd 

Abstract 

The article presents the results of the comparative analysis of the trajectories of the barbell move-

ment when performing bench presses in natural conditions and on the technical device for highly qualified 

powerlifters. In the course of experimental studies, on the basis of video shooting, the trajectories of mov-

ing the center of gravity of the barbell during the classical bench press and on the technical device were 

obtained. It was found that with increase in the magnitude of the load, the angle of inclination of the tra-

jectory of the CT rod increases. Similar work on the technical device leads to the significant change in the 

inclination of the trajectory of the fingerboard. Since the guide posts, within which the athlete lifts the pro-

jectile, limit the movement of the projectile in the horizontal plane. It is determined that the greater the 

burden, the higher the muscle tone. In the case of the barbell press on the simulator does not lead to a sig-

nificant increase in muscle tone and allows you to effectively correct dead points with different weights. 

Moving the barbell bar in a strictly limited area leads to a rational mode of muscle work and economiza-

tion of the bench press as a whole. 

Keywords: powerlifting, load, bench press, "dead spots", the trajectory of the neck movement, 

technical device, muscle tone. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в спорте широко используются различные тренажеры и техни-

ческие устройства [2, 3, 4]. Не обходится без них и широко популярный в настоящее вре-

мя пауэрлифтинг [6, 9]. Однако они решают вопросы, связанные с силовой подготовкой 

атлетов, а с технической подобные устройства практически отсутствуют. 

Техника выполнения соревновательного упражнения жим лежа на скамейке пред-

ставляет собой достаточно сложное двигательное действие, которое часто сопровождает-

ся появлением различных двигательных ошибок. Таким образом, в подъеме штанги от 

груди была установлена точка снижения скорости перемещения снаряда. Впоследствии 
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ее стали называть «мертвой точкой» [7. 

В пауэрлифтинге, из-за необходимости устранения данного явления, получили 

распространение упражнения с цепями, эластичными бинтами 8. Особенно популярным 

для устранения «мертвой точки» в положении жима лежа со скамейки стало использова-

ние спортсменами деревянных брусков различной толщины 1, 7. Однако это не позво-

лило до конца решить проблему снижения проявления данной технической ошибки при 

выполнении атлетами жима штанги лежа. 

Учитывая вышесказанное, в работе была поставлена цель исследования − провести 

сравнительный анализ траекторий перемещения грифа штанги при выполнении жима 

лежа в естественных условиях и на техническом устройстве, разработанном авторами 

статьи, для коррекции преодоления «мертвой точки» в жиме лежа на скамье, на основе 

оценки функционального состояния скелетных мышц. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняли участие 10 пауэрлифтеров высокой квалификации. Для 

устранения проблемы, связанной с преодолением «мертвых зон» (МЗ) и «мертвых точек» 

(МТ) в жиме лежа на скамье, нами было разработано, изготовлено и внедрено в трениро-

вочный процесс техническое устройство [5]. Данное устройство помогает устранить 

«мертвые точки» в технике жима штанги в фазе ее подъема. 

В ходе работы использовались такие методы как анализ научно-методической ли-

тературы, педагогические наблюдения, видеосъемка, биомеханический анализ, методы 

математической статистики. Для оценки состояния мышц после различных видов нагруз-

ки проводилось измерение тонуса мышц верхних конечностей с помощью механического 

миотонометра. Измерение тонуса мышц проводилось в покое после выполнения нагрузки 

от 80% до 110% от максимальной в классическом жиме штанги лежа и на техническом 

устройстве. 

Целью данных исследований является проведение сравнительного анализа траек-

торий перемещения грифа штанги при выполнении жима лежа в естественных условиях 

и на техническом устройстве для коррекции преодоления «мертвых зон» и «мертвых то-

чек» в жиме лежа на скамье на основе оценки функционального состояния скелетных 

мышц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные измерения тонуса мышц в покое после выполнения жима штанги лежа с 

отягощением 80% и 90% от максимальной представлены в таблице 1. Как видно из таб-

лицы, средние значения тонуса мышц до нагрузки имеют незначительную величину и ва-

рьируют от 100,5±2,4 миотон до 106,0±3,4 миотон. После жима штанги лежа изучаемые 

показатели, как и следовало ожидать, резко повысились. Так после жима штанги с 

нагрузкой 80% от максимальной тонус большой грудной мышцы повысился до 112,7±3,3 

миотона. Резко повысился тонус покоя трицепса (118,8±3,9 миотон) и дельтовидной 

мышцы − 112,1±1,0 миотон. Это указывает на высокую активность данных мышц, участ-

вующих в преодолении нагрузки и поддержки их активности на высоком уровне.  

Таблица 1 – Показатели тонуса мышц в классическом жиме штанги лежа 
Мышцы 

Показатели 
Б. грудная, миотоны Трицепс, миотоны Дельтовидная, миотоны 

До нагрузки 103,5±1,8 106,0±3,4 100,5±2,4 

Жим 80% от максимума 112,7±3,3 118,8±3,9 112,1±1,0 

Жим 90% от максимума 119,6±3,6 125,4±3,5 123,0±2,1 

Как и следовало ожидать, большая нагрузка на мышечный аппарат атлетов приво-

дит и к значительному их напряжению, что существенно повышает тонус мышц в покое. 

Так при жиме штанги лежа 90% от максимального тонус большой грудной увеличился до 
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119,6±3,6 миотон, трицепса − 125,4±3,5 миотон и дельтовидной до 123,0±2,1 миотон.  

Более наглядно изменения тонуса мышц после жима различной нагрузки пред-

ставлены на рисунке 1. Как видно из рисунка средние значения тонуса покоя при росте 

нагрузки также значительно повышаются. 

 

Рисунок 1 − Тонус мышц в классическом жиме штанги лежа  

После установления динамики изменения тонуса покоя после различных нагрузок 

был проведен анализ активности мышечного аппарата при жиме штанги на техническом 

устройстве. Определение тонуса мышц проводилось на техническом устройстве с раз-

личной установкой высоты грифа над туловищем спортсменов с нагрузкой от 80% до 

110%. В данном исследовании высота снаряда устанавливалась на расстоянии от груди в 

2,3 см, 4 см, 7 см и 9,2 см. 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2 средние значения тонуса покоя и после раз-

личных нагрузок имеют разное значение. Причем с увеличением нагрузки увеличивается 

и тонус мышц покоя. 

Как видно из таблицы 2, наибольшие значения тонуса покоя отмечены у большой 

грудной мышцы. Средние значения упругости большой грудной мышцы после выполне-

ния 80% и 90% нагрузки составляют 126,4±2,5 и 126,0±3,0 миотон. При этом измеряемые 

значения тонуса трицепса и дельтовидной мышц составляют соответственно 118,4±5,5 и 

117,9±4,6 миотон при 80% и 124,0±5,4 и 120,6±4,6 миотон при 90% нагрузке. По всей ви-

димости, это связано с особенностью расположения грифа штанги на техническом 

устройстве, и большая часть нагрузки приходится на большие грудные мышцы.  

Из рисунка 2 видно, что увеличение нагрузки с 80% до 110% не приводит к суще-

ственному росту тонуса мышц. Это указывает на то, что мышцы работают в оптимальном 

режиме не зависимо от поднимаемого веса. Достигается это увеличением высоты уста-

новки грифа штанги над грудью спортсмена, что приводит к снижению максимальных 

напряжений мышц, участвующих в жиме. 

В качестве доказательства приведем траектории перемещения грифа штанги при 

выполнении классического жим лежа и на тренажере в исполнении мастера спорта А.  

Из представленных данных видно, что угол наклона траектории перемещения гри-

фа различен во всех случаях. В случае классического жима штанги угол перемещения ЦТ 

грифа варьирует от 60
0
±1,4 до 70

0
±3,5, а при жиме на устройстве от 75

0
±1,0

 
до 85

0
±0,9. 

Таблица 2 – Показатели тонуса мышц при жиме штанги лежа на техническом устройстве 
Мышцы 

Показатели 
Б. грудная, миотоны Трицепс, миотоны Дельтовидная, миотоны 

До нагрузки 103,5±1,8 106,0±3,4 100,5±2,4 

80% (2,3 см) 126,4±2,5 118,4±5,5 117,9±4,6 

90% (4 см) 126,0±3,0 124,0±5,4 120,6±4,6 

100% (7 см) 123,8±3,7 126,6±4,9 121,7±4,9 

110% (9,2 см) 125,2±3,0 126,1±4,5 121,6±4,1 
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Рисунок 2 − Тонус мышц при жиме штанги лежа на техническом устройстве 

  
Примечание: S̅ – перемещение снаряда из положения штанги у груди; Sx – проекция перемещения штанги на 

горизонтальную ось; Sy – проекция перемещения штанги на вертикальную ось; L  угол наклона траектории. 

Рисунок 3 − Траектория перемещения штанги при вы-

полнении классического жима при нагрузке 80% и 90% 
Рисунок 4 − Траектория перемещения штанги при вы-

полнении жима лежа на техническом устройстве при 
нагрузке 80% и 90% 

Кроме того, особая конструкция устройства значительно уменьшает проекцию пе-

ремещения штанги по горизонтальной оси и, таким образом, жим выполняется в эконом-

ном режиме. Кроме того, жим на устройстве выполняется по более вертикальной прямой. 

Это способствует равномерному распределению нагрузки на работающие мышцы. 

Как видно из таблиц 3 и 4, модуль (S̅) перемещения штанги при жиме в 80% от 

максимального веса составил  35,5±1,2 см и при 90%  34,4±1,9 см. При этом длина 

проекции перемещения штанги по вертикальной оси (Sy) при всех видах нагрузки как при 

классическом жиме, так и при жиме штанги на устройстве изменяется не значительно.  

Так из таблицы 3 видно, что при нагрузке 80% она составила соответственно 

33,8±1,2 см и 33,7±1,0 см. А длина проекции перемещения штанги по горизонтальной 

оси (Sx) меняется очень существенно. Так в классическом жиме она составляет 10,7±0,7 

см, а при жиме на устройстве значительно меньше − 5,0±0,3 см. Данные изменения меж-

ду средними статистически достоверны при высоком уровне значимости (р<0,01). 

Таблица 3  Механические характеристики перемещения грифа штанги в классическом 

жиме лежа и на тренажере с нагрузкой 80% от максимальной 

Показатели Классика 
Техническое 

устройство 
Разница,% 

Критерий Ван дер 

Вардена 
р 

S̅, см  35,5±1,2 35,5±1,2 0 0,0 >0,05 

Sy, см  33,8±1,2 33,7±1,0 0,3 0,1 >0,05 

Sx, см  10,7±0,7 5,0±0,3 53,3 4,22 <0,01 
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Уменьшение проекции перемещения штанги по горизонтальной оси указывает на 

более вертикальную траекторию перемещения грифа штанги и, таким образом, на эконо-

мичность выполняемой работы атлетом.  

Аналогичные изменения отмечены и при жиме штанги лежа 90% от максимальной. 

Как видно из таблицы 4 увеличение нагрузки до 90% также приводит к уменьшению ве-

личины проекции перемещения штанги по горизонтальной оси как в классическом жиме, 

так и на техническом устройстве.  

Таблица 4  Механические характеристики перемещения грифа штанги в классическом 

жиме лежа и на техническом устройстве с нагрузкой 90% от максимальной 

Показатели Классика 
Техническое 

устройство 
Разница,% 

Критерий Ван дер 

Вардена 
р 

S̅, см  34,4±1,9 34,4±1,9 0 0,0 >0,05 

Sy, см  31,5±1,8 31,3±1,1 0,6 0,1 >0,05 

Sx, см  12,2±1,5 2,2±0,7 82,0 5,9 <0,01 

Сравнительный анализ показал, что на техническом устройстве длина проекции 

(Sx) существенно меньше, чем при жиме в естественных условиях, за счет увеличения 

высоты установки снаряда над грудью спортсмена. Она снижается с 12,2±1,5 см до 

2,2±0,7 см. Различия достоверны при высоком уровне значимости только для величины 

проекции перемещения штанги на горизонтальную ось (р<0,01). Это стало возможным в 

силу конструктивных особенностей разработанного устройства, способствующего верти-

кальному перемещению снаряда в сравнении с классическим жимом. В жиме на техниче-

ском устройстве незначительное смещение грифа в сторону головы уменьшает плечо и 

момент силы тяжести штанги относительно плечевого сустава, и это приводит к сниже-

нию нагрузки на передние и средние пучки дельтовидной мышцы. 

По мнению специалистов [7, 8], штанга должна двигаться по траектории, близкой к 

вертикальной. Однако в процессе классического жима спортсмен вынужден смещать 

штангу в сторону головы и это происходит в результате перераспределения нагрузки с 

больших грудных мышц на переднюю часть дельтовидных мышц. Данное смещение гри-

фа снаряда уменьшает плечо и момент силы тяжести штанги относительно плечевого су-

става. При выполнении жима на техническом устройстве описанный переход от работы с 

одних мышц на другие происходит «мягче», что значительно нивелирует этот переход и 

приводит к существенному снижению проявления МТ. 

Установленный характер работы мышц и кинематические характеристики, позво-

ляют предположить, что классическим жим штанги лежа и на тренажере не имеют суще-

ственных различий. Техническое устройство расширяет диапазон распределения нагруз-

ки на мышцы за счет изменения высоты установки грифа над туловищем спортсмена и, 

таким образом, позволяет перераспределять и дозировать нагрузку на них. Подобная про-

работка мышц приводит к существенному снижению возникновения «мертвой точки». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ двух видов жима штанги лежа 

показал: 

– жим штанги на тренажере с увеличением веса отягощения от 80% до 110% не 

приводит к значительному напряжению мышц, участвующих в подъеме снаряда, за счет 

изменения высоты установки штанги относительно груди спортсмена; 

– траектория перемещения центра тяжести снаряда (S̅) и проекция перемещения 

штанги по вертикальной оси (Sy) практически идентичны как при классическом жиме, 

так и на техническом устройстве. Значительному уменьшению подвергается величина 

пути перемещения грифа по горизонтальной оси (Sх), что указывает на достаточно высо-

кую экономичность подъёма снаряда на техническом устройстве. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос учета положительного и отрицательного влияния функци-

ональной асимметрии при освоении двигательных действий без предмета и с предметами в худо-

жественной гимнастике. Обсуждается, что в двигательных действиях, требующих симметричного 

проявления двигательных способностей, необходимо сглаживать эффект функциональной асим-

метрии. В сложнокоординационных элементах высокой «стоимости», требующих предельного про-

явления физических способностей, в авторских, «коронных» элементах, выраженная моторная и 

сенсорная асимметрия может способствовать проявлению индивидуальных возможностей гимнаст-

ки. Практическая значимость исследования заключается в рационализации выбора средств (эле-

ментов) в последовательности обучения и при постановке классификационной композиции в худо-

жественной гимнастике на основе индивидуальных способностей гимнастки, отражающих ее 

двигательные латеральные предпочтения.  

Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, художественная гимнастика, эле-

мент, Трудности тела, Трудности предмета. 
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Abstract 

The article deals with the issue of taking into account the positive and negative effects of function-

al asymmetry in the development of motor actions without an object and with objects in rhythmic gymnas-
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tics. It is discussed that in motor actions, requiring symmetrical manifestation of motor abilities, it is nec-

essary to smooth out the effect of functional asymmetry. In complex coordination elements of high "cost", 

requiring the utmost manifestation of physical abilities, in the author's, "crown" elements, pronounced mo-

tor and sensory asymmetry can contribute to the manifestation of the gymnast's individual capabilities. 

The practical significance of the study lies in the rationalization of the choice of means (elements) in the 

sequence of training and in the formulation of a classification composition in rhythmic gymnastics based 

on the gymnast's individual abilities, reflecting her lateral motor preferences. 

Keywords: functional asymmetry of the brain, rhythmic gymnastics, element, Difficulties of body, 

Difficulties of apparatus. 

ВВЕДЕНИЕ 

С 2022 года стали актуальны новые международные Правила соревнований по ху-

дожественной гимнастике на текущий олимпийский цикл (rg4u.clan.su). Анонсированные 

недавно Всероссийской федерацией художественной гимнастики изменения в Правилах 

соревнований, действующих на территории России, еще более расширяют возможности 

для гимнасток и тренеров: техническая трудность композиций гимнасток поощряется, 

надбавки стимулируют увеличение сложности композиций, количество и сложность но-

вых комбинированных трудностей (объединенное исполнение элементов одной или раз-

ных структурных групп). Также новым является требование количественного равенства в 

композиции трудностей тела на доминирующую и не доминирующую ноги в композици-

ях без предмета. Переоценена стоимость многих элементов телом (равновесия, вращения, 

прыжки), элементов трудности предметом («мастерство», элементы класса «риск»). Пе-

ресмотрены некоторые критерии, при исполнении которых элементы «мастерства» и 

«риска» с предметом будут оцениваться выше (так, например, уточнен критерий испол-

нения элементов на полу, добавлен критерий «волна»). Изменение стоимости двигатель-

ных действий с предметом базируется на оценке умения гимнастки проявить степень 

владения предметом в его физической специфике. 

Изменения Правил неизбежно вносят свои коррекции в процесс обучения, поста-

новку соревновательных композиций, то есть ставят задачи актуализации тренировочного 

процесса в художественной гимнастике. Важно не допустить эскалации сложности, не 

подкрепленной умением гимнасток качественно (технически грамотно и эффективно), 

без вреда для здоровья, исполнять упражнения и элементы. Также важно, чтобы выпол-

нение сложных элементов не влекло за собой потерю хореографической и эстетической 

ценности композиции. 

Цель работы: исследовать вопрос о влиянии фактора функциональной моторной 

асимметрии при обучении и исполнении Трудностей тела и с предметами в художествен-

ной гимнастике. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научные мнения о влиянии функциональной асимметрии мозга (ФАМ) 

в спорте и, в частности, в художественной гимнастике. 

2. Проанализировать качественное содержание структурных групп элементов ху-

дожественной гимнастики. 

3. Выявить возможное влияние и необходимость учета (усиления, сглаживание) 

моторной асимметрии при обучении и исполнении Трудностей тела и предмета в художе-

ственной гимнастике.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании использовались следующие методы исследования: 

– анализ специальной литературы по вопросам явления ФАМ и ее влияния на 

обучение и спортивный результат спортсмена; 

– анализ действующих Правил соревнований с позиций уточнения качественного 

содержания таблиц Трудностей элементов телом; 

http://rg4u.clan.su/news/2022_2024_pravila_po_khudozhestvennoj_gimnastike_utverzhdeny_ispolnitelnym_komitetom_fizh_oficialnym_javljaetsja_tekst_na_anglijskom_jazyke/2021-09-10-5961


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 26 

– анализ видеоматериалов композиций ведущих гимнасток с целью уточнения 

качественного содержания композиций. 

Феномен функциональной асимметрии объясняется как способность правого и ле-

вого полушарий мозга стратегически по-разному обрабатывать поступающую информа-

цию, что значительно повышает функциональные возможности мозга в целом. Классиче-

ский подход [5, 10] определяет три стороны функциональной асимметрии мозга: 

моторную, сенсорную и психическую. Моторная асимметрия проявляется в неравенстве 

участия правой и левой половин туловища, рук, ног в формировании целостной двига-

тельной функции. Доказано, что руки не равны по проявлению физических качеств, точ-

ности, четкости выполнения сложнокоординационных упражнений, ноги также имеют 

неравенство по проявлениям силы, размерам стоп. Особое значение в поведении челове-

ка, организации сложной двигательной деятельности, имеет асимметрия зрения. Большая 

часть людей имеют правостороннюю асимметрию, то есть ведущим в деятельности явля-

ется правый глаз, примерно треть людей – левостороннюю, и лишь малый процент обла-

дает симметрией зрительной функции. 

Учет фактора симметрии-асимметрии признается весьма важным в спорте. Функ-

циональная асимметрия человека может оказывать как положительное, так и отрицатель-

ное влияние на спортивный результат. В первую очередь явление рассматривается в плос-

кости обсуждения проблем обучения [2, 15] и индивидуальной подготовки спортсменов 

[3, 5, 7]. Некоторые специалисты едины в мнении о том, что начальное обучение в спорте 

должно быть симметричным - для гармоничного развития и профилактики травматизма 

[8, 11, 15], а также в целях избегания раннего формирования двигательного навыка, что 

может явиться предпосылкой остановки роста спортивного результата [12]. Исследования 

подтверждают наличие мышечного дисбаланса у спортсменов при усилении асимметрии; 

нивелирование дисгармонии возможно при применении направленных коррекций трени-

ровочного процесса [8, 15, 16]. 

Поиск путей более эффективного освоения элементов без предмета и с предметами 

в художественной гимнастике приводит к целесообразности учета явления функциональ-

ной асимметрии, в первую очередь через понимание того, в каких случаях (возможно) 

функциональная асимметрия в этом виде спорта имеет решающее значение для освоения 

элемента или класса движений, и, следовательно, требуется усиление ее влияния, а когда 

функциональная асимметрия не играет решающей роли при обучении элементам и их ис-

полнении. В этом смысле специалисты в художественной гимнастике чаще всего сходятся 

во мнении, что высокий показатель асимметрии развития физических способностей не 

дает возможности спортсменкам выполнять высокоамплитудные соревновательные эле-

менты высокой стоимости на должном уровне и включать их в свою программу, тем са-

мым лишая ее зрелищности, разнообразия и высокой «технической» стоимости [14]. При 

этом отмечается, что работа над сглаживанием проявления функциональной асимметрии 

заключается в применении преимущественных нагрузок на «не ведущую» конечность. 

Доказывается, что спортсменки, обладающие меньшими показателями проявления асим-

метрии более результативны [6, 10, 13]. С учетом того, что в настоящее время гимнастка 

может включать в композицию так называемые комбинированные Трудности, данное 

утверждение усиливает свои позиции. Согласно Правилам соревнований, комбинирован-

ные трудности тела – это Трудности из разных структурных групп элементов (равнове-

сия, вращения, прыжки) или из одной структурной группы, но разных форм. Так, напри-

мер, изменение формы равновесия зачастую подразумевает смену «рабочей», 

доминирующей ноги в исполнении трудности, выполнение комбинации элементов типа 

«прыжок» + равновесие» также может быть связано со сменой доминирующей ноги. Вы-

полнение большинства комбинированных трудностей оговаривает соединение элементов 

разных структурных групп без смены опорной ноги; это значит, что выполнение элемента 

связано с демонстрацией высоких амплитуд, силовых показателей для обеих ног. Выпол-
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нение такого рода движений невозможно, например, без максимального развития гибко-

сти в тазобедренных суставах как правой, так и левой ноги. Эти элементы в основном 

имеют высокую стоимость, что является стимулом к снижению асимметрии в развитии 

гибкости. Таким образом, симметричное развитие физических качеств гимнастки позво-

лит ей успешнее овладеть комбинированными элементами и, следовательно, получить 

высокую оценку за трудность. А значит, в этих случаях наиболее целесообразным будет 

сглаживание эффекта функциональной моторной асимметрии (таблица 1). 

Таблица 1 – Некоторые элементы, требующие усиления моторной асимметрии (на приме-

ре Трудностей тела) 
Структурная группа Пример элемента 

Прыжки  Со сменой ног 

Равновесия Со сменой доминирующей ноги 

Вращения Со сменой доминирующей ноги 

Комбинированные элементы 
Равновесие + вращение, равновесие + равновесие, равновесие + прыжок, 

прыжок + равновесие 

Также известно, что существуют Трудности, в которых асимметрия не оказывает 

отрицательного влияния на освоение элемента и спортивный результат гимнасток. Со-

гласно исследованиям, это можно наблюдать в двигательных действиях вращательного 

характера (вращение «фуэте») [13, 14]. На наш взгляд, так однозначно говорить нельзя. 

При выполнении вращательных движений, сложных координаций с предметом, нужно 

рассматривать такие двигательные действия, во-первых, с позиций ведущих конечностей 

(ведущая/не ведущая рука, ведущая/ не ведущая нога). Во-вторых, важно понимание вли-

яния сенсорной асимметрии: сторона предпочтения во вращательных движениях, нали-

чие и сторона асимметрии зрительной функции. Также, говоря о необходимости сглажи-

вания/усиления моторной асимметрии важно, на наш взгляд, анализировать содержание 

материала обучения (элементов) через призму координационной сложности движений и 

учет характера усложнений элементов. 

 Композиции подчеркивают сильные стороны гимнасток. Дефицит времени, необ-

ходимость освоить огромное количество элементов телом в сочетании с манипуляциями 

предметом, заставляет тренеров искать возможности использовать индивидуальные воз-

можности гимнасток, ее сильные стороны. В этом случае доминирующая рука (нога) при 

освоении элементов повышенной сложности может иметь значение в смысле возможно-

сти наиболее полного выражения способностей гимнастки. В современной литературе 

описаны методики, доказывающие эффективность использования латеральных предпо-

чтений спортсменов как проявлений их одаренности в той или иной спортивной специа-

лизации. Уточнение подготовки в соответствии с индивидуальным профилем асимметрии 

позволяет акцентировать внимание на сильных сторонах спортсмена. В этом случае важ-

но определить так называемую ведущую конечность (конечности, сторону ОДА, сенсор-

ные особенности) направленное воздействие на специальные функции которой позволяет 

индивидуализировать подготовку. Ведущую (доминирующую) конечность определяют по 

следующим признакам: 

1) ее предпочтение при выполнении действия одной рукой или ногой; 

2) более высокая эффективность по силе, точности и быстроте включения; 

3) доминирование при совместной деятельности обеих конечностей. 

Интересно, что в художественной гимнастике необходимо обращать внимание на 

то, что доминирующей ногой, как правило, считается не толчковая нога, а нога, способ-

ная проявить большую, по сравнению с другой ногой, амплитуду. При этом, функцио-

нальная асимметрия ведущей руки и ноги могут не совпадать по «стороне» проявления. 

Специалисты отмечают, что во многих видах спорта функциональная асимметрия прояв-

ляется также в таких моментах, как выбор субъективно «удобной» стороны выполнения 

вращательных движений, стороны предпочтения при выполнении «коронных» приемов и 
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пр. [1, 5, 11]. 

Анализ композиций гимнасток российской гимнастической элиты (Кубок Силь-

нейших, Чемпионат России-2022, всего 42 композиции) с целью уточнения содержания 

относительно качественного и количественного состава упражнений (Трудности тела, 

Трудности предмета), позволил увидеть, что с разными предметами гимнастки демон-

стрируют одни и те же Трудности тела высокой стоимости: например, прыжки жете с по-

воротом, вращения «фуэте», равновесия и вращения. Практически во всех случаях эле-

менты выполняются на доминирующую ногу, отличаются авторским профилем 

выполнения (многооборотность вращений, индивидуальная техника выполнения элемен-

тов, высочайшая координационная сложность и пр.). В этом смысле, если говорить о вы-

сокоамплитудных элементах, авторских («коронных») элементах, выраженность функци-

ональной моторной асимметрии позволяет осваивать и исполнять элементы высокой 

амплитуды и повышенной координационной трудности. В асимметричных двигательных 

действиях, связанных с проявлением высоких показателей координации, на наш взгляд, 

сглаживание асимметрии может иметь отрицательное влияние на спортивный результат. 

То есть, по-видимому, при обучении и исполнении такого класса элементов, усиление мо-

торной асимметрии только позволит проявить индивидуальность гимнастки. Исследова-

ния показывают, что зачастую в асимметричных видах спорта соотношение нагрузки на 

доминирующую часть ОДА достигает соотношения 70% к 30 %. Это объяснимо, особен-

но на этапах углубленной спортивной специализации и высшего спортивного мастерства. 

На наш взгляд, к вопросу становления навыков выполнения вращений нужно от-

носиться также с учетом явления функциональной асимметрии, поскольку вращательные 

движения, связанные с выполнением многооборотных вращений, вращений в высокоам-

плитудных позициях, связаны с проявлением индивидуального моторного профиля гим-

настки (таблица 2). 

Таблица 2 – Трудности тела и предмета, требующие усиления моторной асимметрии 
Структурная группа 

(группа элементов) 
Характеристика элемента (группы элементов) 

Трудности тела  Высокая амплитуда; многооборотность вращений; авторские (именные) элементы 

Элементы «мастер-
ства» с предметами 

Сложные координации движений телом и предметом, связанные с выполнением в услови-

ях усложнений (в сочетании или автономно): потеря зрительного контроля, ограничение 

равновесия, и пр. 

Элементы «риска» с 

предметами 

Координации с вращательными движениями под броском предмета, связанные с выполне-
нием в условиях усложнений (в сочетании или автономно): потеря зрительного контроля, 

ограничение равновесия, на полу, и пр. 

ВЫВОДЫ 

В реалиях существующих Правил соревнований по художественной гимнастике, 

поощряющих композиционную сложность, координационную трудность элементов, не-

обходим грамотный подход в обучении элементам телом и с предметом, в том числе с 

учетом влияния факторов моторной асимметрии. При этом важно понимать, на обучение 

и исполнение каких элементов художественной гимнастики фактор функциональной 

асимметрии оказывает отрицательное влияние, а для каких – положительное. По-

видимому, для большинства базовых двигательных действий, комбинированных элемен-

тов художественной гимнастики, необходимо симметричное развитие конечностей, пока-

зателей физических качеств для обеих сторон тела. Для высокоамплитудных, сложноко-

ординационных, асимметричных элементов, где проявляется наиболее полно моторный 

профиль и индивидуальные способности гимнастки, наиболее логичным, по-видимому, 

будет, тренировать движения в выражении асимметрии на доминирующую (ведущую) 

конечность, а также с учетом проявлений сенсорной асимметрии. 
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Аннотация 

В современном физкультурном образовании и спорте усиливается спрос на квалифициро-

ванных специалистов, обладающих умениями и навыками работы в цифровой среде. Физкультур-

ные вузы являются не только носителями академических традиций, но и обладают большим потен-

циалом применения инновационных технологий при подготовке таких специалистов. Целью 

исследования является встраивание цифровых технологий в содержание обучения бакалавров 

направлений «Физическая культура» и «Спорт» для реализации идеи цифровой трансформации об-

разования в физкультурном вузе.  

Ключевые слова: сквозные цифровые технологии, физкультурное образование, физкуль-

турный вуз, бакалавриат, рабочая программа дисциплины. 
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Abstract 

In modern physical education and sports, the demand for the qualified specialists with the skills 

and abilities to work in the digital environment is increasing. Physical education universities are not only 

carriers the academic traditions, but they also have great potential for the use of innovative technologies in 

the training of such specialists. The aim of the study is to integrate digital technologies into the content of 

training of bachelors in the areas of "Physical Education" and "Sport" to implement the idea of digital 

transformation of education in a sports university. 

Keywords: end-to-end digital technologies, physical education, physical education university, 

bachelor's degree, work program of the discipline. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[2] одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года 

определена цифровая трансформация. Цифровая трансформация отрасли «Образование» 

представляет собой процесс достижения «цифровой зрелости» отрасли, в ходе которого 

формируется цифровая образовательная среда (ЦОС), состоящая из совокупности ин-

формационных систем, объединяющих всех участников образовательного процесса. 

Цифровизация физической культуры и спорта ставит задачу подготовки квалифи-

цированных специалистов, осуществляющих деятельность по фиксации, обработке и 

отображению действий и состояния спортсмена в тренировочном и соревновательном 

процессе, что необходимо при обработке данных в процессе спортивного отбора и селек-

ции в том числе. 

Цифровая трансформация образования в сфере физической культуры и спорта, 

прежде всего, опирается на сквозные цифровые технологии, которые открывают перспек-

тивы для решения образовательных задач. В каждом физкультурном вузе могут быть 

определены основные цифровые технологии для использования их в образовательном 

процессе подготовки будущих тренеров по видам спорта: «Искусственный интеллект», 

«Технологии хранения и анализа больших данных», «Технологии виртуальной и допол-

ненной реальности» и др. 

Это предполагает принципы использования базовых сквозных технологий в сфере 

физкультурного образования, а также формирование и развитие у обучающихся физкуль-

турных вузов необходимых компетенций. 

В нашей статье мы рассматриваем базовые сквозные цифровые технологии и их 

включение при актуализации рабочей программы по дисциплине «Спортивный отбор». 

Цель изучения дисциплины «Спортивный отбор» – освоение студентами основ знаний, 
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умений, навыков в организации системы отбора в циклических видах спорта, с примене-

нием современных информационных и цифровых технологий, позволяющих осуществ-

лять отбор и спортивную ориентацию в циклических видах спорта с использованием со-

временных сквозных технологий в области физической культуры и спорта. В процессе 

освоения дисциплины у будущих бакалавров должна быть сформирована цифровая гра-

мотность. Это значит, что бакалавры в сфере физической культуры и спорта должны быть 

наделены способностью использовать цифровые технологии, инструменты коммуника-

ции и сети для поиска, анализа, создания и управления информацией с целью удовлетво-

рения личных, образовательных и профессиональных потребностей, сотрудничества и 

коллективной работы в цифровой среде, учитывая основы информационной безопасно-

сти, а также этические и правовые нормы работы с информацией. 

В связи с вышесказанным, в ходе освоения дисциплины «Спортивный отбор» у 

студентов-бакалавров формируются следующие общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2: Способен использовать методики спортивной ориентации и отбора 

спортсменов и обучающихся с учетом их возрастных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей в сфере спортивной подготовки и сфере образования с использованием 

современных информационных и сквозных технологий (BigData, сенсорика, технологии 

беспроводной связи), программных продуктов (например, Smart-часы, электронные днев-

ники Polar, аппаратно-программного комплекса «Спортивный психофизиолог» и др.) и 

открытых интернет-ресурсов (официальные сайты Министерства спорта РФ, федераций 

по видам спорта, Гарант, Консультант, рейтинговые таблицы по результатам выступлений 

на соревнованиях, цифровые (электронные) библиотеки, Meet Manager). 

Индикаторы достижений этой компетенции следующие: 

ОПК-2.1: знает значение спортивного отбора и спортивной ориентации, возможно-

сти применения современных информационных и сквозных технологий при сборе и об-

работке критериев отбора, пользуясь информацией открытых интернет-ресурсов. 

ОПК-2.2: знает научно-методические основы спортивного отбора, возможности 

применения современных информационных и сквозных технологий при сборе и обработ-

ке критериев спортивного отбора в избранном виде спорта (использование облачных хра-

нилищ Google, Yandex, Statistica 12.0). 

ОПК 2.3: умеет разрабатывать методическое обеспечение и применяет в професси-

ональной деятельности программные продукты, включая информационные образова-

тельные ресурсы (LMS-платформа Moodle, PowerPoint, Google-формы, Консультант, Га-

рант). 

ОПК 2.4.: умеет осуществлять контрольно-оценочную деятельность на основе 

нормативных документов и источниками открытых данных (официальные сайты Мин-

Спорта РФ, федерации по видам спорта). 

В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] 

создано девять приоритетных групп сквозных технологий: 

 искусственный интеллект (ИИ); 

 робототехника; 

 Большие Данные (Big Data); 

 системы распределительного реестра (Блокчейн); 

 квантовые технологии; 

 системы виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). 

Физическая культура и спорт – трудноизменяемые, инертные системы, поэтому в 

этой сфере образования квантовые технологии и робототехника используются, по нашему 

мнению, не всегда широко, а остальные из вышеперечисленных сквозных цифровых тех-

нологий следует применять в учебном процессе при изучении дисциплин учебного плана. 
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В средствах оценивания мы предлагаем включить следующие дополнения: 

 в устный опрос добавить некоторые вопросы, например: 

1. Возможности применения цифровых технологий при сборе и обработке крите-

риев отбора. 

2. Разработка программ для расчета эффективности критериев отбора. 

3. Методы математической статистики в спортивном отборе. 

4. Основные приложения спортивных Smart-часов, используемых в циклических 

видах спорта. 

5. Возможности использования платформы Meet Manager в спортивном отборе и 

селекции в плавании. 

6. Использование АПК «Спортивный психофизиолог» для исследования психофи-

зиологических особенностей, психомоторных способностей спортсменов и психологиче-

ских свойств личности спортсменов разного возраста и пола на этапах спортивного отбо-

ра в циклических видах спорта. 

7. Критерии применения цифровых технологий при сборе и обработке больших 

данных (BigData). 

8. Мониторинговые исследования при выявлении динамики развития показателей 

физического и психического развития спортсменов. 

9. Основные приложения спортивных Smart-часов Polar, используемых в цикли-

ческих видах спорта. 

10. Возможности использования Big Data в работе с социологическим критерием в 

спортивном отборе; 

 практическую работу обучающихся на занятиях оценивать по традиционной 

схеме, добавив использование открытых интернет-ресурсов; электронных библиотечных 

систем («Лань», «IPRbooks», Юрайт; LMS-платформа Moodle, PowerPoint); 

 примерные темы рефератов дополнить такими темами, как «Использование 

сквозных технологий в спортивном отборе и селекции в избранном виде спорта»; 

 доклад с презентацией в форме презентации доклада (PowerPoint) и его защиты 

 в тестирование добавить следующие вопросы и задания: 

1. Какие исследования позволяют выявить общую динамику развития показателей 

физического и психического развития детей и подростков в их взаимосвязи и взаимообу-

словленности? 

a) Диагностические исследования физического развития и интеллекта; 

b) мониторинговые исследования; 

c) исследования высшей нервной деятельности. 

2. Совокупность субтестов, направленных на диагностику относительно однород-

ных данных уровня развития морфофункциональных показателей и физического разви-

тия, объединённых в один тест, измеряющий различные данные спортсменов, называют: 

a) проективный тест; 

b) мониторинговое исследование; 

c) батарея теста. 

3. Выберите верное утверждение: 

a) коэффициент корреляции нелинейно связан с объёмом выборки; 

b) коэффициент корреляции не зависит от объёма выборки; 

c) чем больше объём выборки, тем меньше коэффициент корреляции. 

Таким образом, при реализации цифровой трансформации содержания дисциплин 

учебных планов по программе бакалавриата по направлениям «Физическая культура» и 

«Спорт» мы выделяем три основных шага: 

1. Подготовка преподавателей (прохождение курсов повышения квалификации, 

актуализация рабочих программ учебных дисциплин). 
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2. Реализация в период освоения дисциплины (модуля) (проведение лекций и 

практических занятий с использованием сквозных цифровых технологий). 

3. Анализ (текущий и промежуточный) использования сквозных цифровых техно-

логий при освоении учебной дисциплины. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты анкетирования студентов Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма на предмет их мотивации к учеб-

ной деятельности. Была определена значимость различных видов деятельностей (спортивной, про-

фессиональной и учебной) для студентов всех курсов бакалавриата; выявлены ведущие мотивы 

учебной деятельности и направленность познавательного интереса студентов. На основании полу-

ченных данных были предложены возможные пути повышения мотивации и расширения сферы 

познавательной активности студентов вузов физической культуры. 

Ключевые слова: учебная деятельность, учебная мотивация, познавательный интерес, вузы 

физической культуры. 
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Abstract 

The article considers the results of the survey of students of SCOLIPE for their motivation to edu-

cational activities. The following indicators were identified in the survey: the importance of different types 

of activities (sports, professional and educational) for students of all undergraduate courses; their leading 

motives for the educational activity; orientation of cognitive interest of students. On the basis of the ob-

tained data, suggestions for increasing the motivation and expanding the scope of cognitive activity of stu-

dents of sports universities were formulated. 

Keywords: educational activity, educational motivation, cognitive interest, universities of physical 

education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно деятельностной теории учения знания не могут быть ни усвоены, ни со-

хранены вне действий обучаемого. Качество знаний определяется содержанием и харак-

теристиками той познавательной деятельности, в состав которой они вошли [2]. 

Отсюда ясно, что все средства и методы обучения и воспитания носят исключи-

тельно опосредованный характер. Так, любой метод сам по себе не в силах повысить эф-

фективность учебной деятельности человека, он лишь создает для этого благоприятные 

условия. Таким образом, эффективность и направленность учебной деятельности студен-

тов в конечном счете определяется системой их мотивационных установок на эту дея-

тельность [1, 4], и задача педагога должна в первую очередь сводиться к управлению 

данной системой. 

Очевидно, что для управления любой системой необходимо первоначально опре-

делить ее текущее состояние. Ошибкой было бы полагать, что поступление студента в вуз 

есть акт подтверждающий его желание учиться и развиваться по избранной специально-

сти, а цель педагога высшей школы – лишь предоставить учащемуся данную возмож-

ность. Учебная деятельность (в любом возрасте) характеризуется беспрерывной борьбой 

самых разнообразных мотивов, а основная цель педагога – не просто сообщить учебный 

материал, а укрепить «положительные» мотивы учебы, нивелировать «отрицательные», 

помочь студенту отличать одни от других и как бы «спроектировать» столкновение этих 

мотивов, определив тем самым направленность учебной деятельность [2, 3]. 

Эта сложная задача, стоящая перед педагогом, не может и не должна решаться им 

самостоятельно. Для ее решения помимо знаний индивидуальных особенностей своих 

воспитанников, педагог должен быть вооружен серьезными научными знаниями о харак-

терных особенностях и направленности мотивационной сферы учащихся различных воз-

растов и различных специальностей. Если первая проблема проработана в педагогиче-

ских и психологических исследованиях достаточно тщательно [2], то вторая представляет 

собой огромное невспаханное поле науки. Так, проблема определения структуры мотива-

ционной сферы учебной деятельности студентов вузов физической культуры представле-

на достаточно скромным числом публикаций. Причем многие из них носят преимуще-

ственно не констатирующий, а процессуальный характер, то есть, направлены не на 

определение системы мотивов учебной деятельности студентов, а на описание условий 

управления данной системой [4, 5, 6]. Но, как уже было сказано, для управления любой 

системой необходимо точно знать ее текущее состояние. И мы считаем, что текущее со-

стояние исследуемой системы окончательно не определено. 

Цель исследования – выявить структуру и направленность мотивационной сферы 

учебной деятельности студентов вузов физической культуры. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для определения основных мотивов учебной деятельности и направленности по-

знавательного интереса студентов вузов физической культуры было проведено анкетиро-

вание. В качестве исследуемого поля были выбраны бакалавры института СиФВ 

РГУФКСМиТ (≈2100 студентов). Всего в ходе анкетирования удалось опросить 194 сту-
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дента всех курсов и кафедр данного института. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе опроса выявлена значимость для студентов спортивной, профессиональной 

(работа по специальности) и учебной деятельности (рисунок 1). Среди студентов первого 

курса 32 учащихся (48%) ответили, что для них на первом месте стоит учебная деятель-

ность, 31 студент (47%) – спортивная и 3 студента (5%) – профессиональная. На втором 

курсе ведущей деятельностью 22 студента (51%) считают учебную, 15 студентов (33%) – 

спортивную и 7 студентов (16%) – профессиональную. На третьем курсе: 20 студентов 

(45%) – учебную, 15 студентов (34%) – профессиональную и 9 студентов (21%) – спор-

тивную. И на четвертом курсе: 18 студентов (45%) – профессиональную, 16 студентов 

(41%) – учебную и 5 студентов (14%) – спортивное. 

 

Рисунок 1 – Значимость различных видов деятельности для студентов различных курсов ГЦОЛИФК 

Как видно из приведенной диаграммы, для студентов первого курса наряду с учеб-

ной деятельностью не менее важной является спортивная деятельность. Это говорит о 

том, что значительная часть студентов физкультурных вузов поступают в институт не 

только для того, чтобы получить специальность, но и для удовлетворения собственных 

целей и амбиций в спорте.  

В тоже время по сравнению с первокурсниками, студенты второго и третьего курса 

значимость спортивной деятельности оценивают ниже, а профессиональной – выше, что 

говорит об угасании их интереса к занятиям спортом и появлению интереса к работе по 

специальности. На четвертом же курсе профессиональная деятельность для большинства 

студентов является ведущей.  

Знание о значимости того или иного вида деятельности для студентов различных 

курсов вузов физической культуры, с нашей точки зрения, может оказаться полезным для 

совершенствования физкультурного образования. Так, студентам первого курса важно 

показать связь между спортивной и учебной деятельностью, акцентировать внимание на 

том учебном материале, который студент может в ближайшей перспективе использовать в 

своей тренировочной и соревновательной деятельности. Студентам последующих курсов 

важно внушить, что не существует принципиального разрыва между учебной деятельно-

стью и профессиональной, что работа по специальности, по сути, это продолжение учебы 

и совершенствования в избранной сфере.  

Таким образом, благодаря демонстрации студентам взаимосвязи между спортив-

ной, профессиональной и учебной деятельностями, возможно повысить уровень интереса 

учащихся к учебе в вузе.  

В ходе анкетирования нам удалось выявить основные мотивы выбора студентами 

специальности. Условно данные мотивы можно разделить на следующие группы: 

1. Познавательные (интерес к сфере физической культуры и спорта, желание 

узнать новое). 
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2. Социальные (осознание общественно важности специальности, влияние знако-

мых). 

3. Личностные (желание совмещать учебу с тренировками и/или работой, высокие 

шансы поступления в вуз). 

Отметим, что ведущими оказались познавательные и социальные мотивы. Среди 

личностных мотивов самым сильным оказался мотив «желание совмещать учебу с трени-

ровками и/или работой». 

В одном из вопросов анкеты мы попросили студентов оценить по 5-бальной шкале 

уровень их интереса к тому или иному предмету. Просуммировав полученные баллы, мы 

получили следующие результаты (рисунок 2). 

Направленность познавательного 

интереса студентов различных курсов 

оказалась похожей – наибольший интерес 

у учащихся вызывали дисциплины пред-

метно-практической направленности 

(ТиМ различных видов спорта, подвиж-

ные игры, специализация и т. д.), а 

наименьший интерес – общекультурные 

(история России, социология, философия 

и т. д.). 

 С нашей точки зрения несколько 

расширить сферу интересов студентов 

возможно за счет реализации метапред-

метности обучения, которое должно по-

мочь студентам увидеть связь между 

изучаемыми дисциплинами и тем самым 

перенести интерес с дисциплин предметно-практической направленности на медико-

биологические, теоретико-методологические, психолого-педагогические и общекультур-

ные дисциплины. 

ВЫВОДЫ 

1. Учебная деятельность студентов вузов физической культуры на первых курсах 

должна иметь тесные связи со спортивной деятельностью, а на последних курсах – с 

профессиональной. Данная взаимосвязь позволит повысить интерес студентов к учебе. 

2. Основными мотивами поступления студентов в вуз физической культуры явля-

ются познавательные и социальные мотивы. 

3. Направленность познавательного интереса студентов вузов физической культу-

ры носит преимущественно предметно-практический характер. 

4. Изменение текущего вектора направленности познавательного интереса сту-

дентов возможно за счет реализации меж- и метапредметности в обучении и воспитании. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ 

Анна Николаевна Белёва, аспирант, Наталья Борисовна Новикова, кандидат педаго-

гических наук, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Целью исследования было оценить и проанализировать уровень технической и физической 

подготовленности лыжников-двоеборцев 13–15 лет. Педагогическое тестирование проходило на 

лыжероллерах и состояло из 3 контрольных упражнений: челночного бега, передвижения на 100 м с 

максимальной скоростью одновременным бесшажным ходом и коньковым ходом без отталкивания 

палками. Оценивались кинематические параметры техники лыжного хода и регистрировались 

недочеты в технике передвижения на лыжероллерах. В результате педагогического контроля уста-

новлена низкая техническая и физическая готовность юных спортсменов. Для исправления техни-

ческих недочетов и повышения физических кондиций были разработаны и рекомендованы для 

включения в тренировочный процесс подвижные игры на лыжероллерах и специализированные 

упражнения сопряженного характера. 

Ключевые слова: лыжероллеры, техническая подготовленность, физическая подготовлен-

ность, техника лыжного хода, подвижные игры, специализированные упражнения, педагогический 
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CONTROL OF TECHNICAL AND PHYSICAL FITNESS OF NORDIC COMBINED 

ATHLETES WHEN MOVING ON SKI-ROLLERS 

Anna Nikolaevna Belyova, the post-graduate student, Natalya Borisovna Novikova, the candi-

date of pedagogical sciences, St. Petersburg scientific-research institute for physical culture, St. 

Petersburg 

Abstract  

The purpose of the study was to evaluate and to analyze the level of technical and physical fitness 

of the Nordic combined athletes aged 13-15 years old. Methodology and organization of the study. The 

pedagogical testing was done on ski-rollers and consisted of 3 control exercises: shuttle run, moving on 

100 m with the maximum speed by double poling and skating without pushing off the poles. Kinematic 

parameters of skiing technique were evaluated and deficiencies in the technique of ski roller skis were rec-

orded. Research results and discussion. As a result of pedagogical control, the low technical and physical 

readiness of young athletes was established. Conclusions. To correct technical deficiencies and improve 

physical conditions we developed and recommended for inclusion in the training process the moving 

games on ski-rollers and specialized exercises of conjugated nature. 

Keywords: ski-rollers, technical fitness, physical fitness, skiing technique, movement games, spe-

cialized exercises, pedagogical control. 

ВВЕДЕНИЕ  

Наиболее распространенным средством подготовки лыжников-двоеборцев в подго-

товительном периоде для гоночной части дисциплины является передвижение на лыже-

роллерах. Лыжероллеры служат отличным средством для совершенствования техники 

передвижения различными лыжными ходами. При передвижении на лыжероллерах 

спортсмены работают над развитием координационных, скоростно-силовых способно-

стей и выносливости, учатся устойчивому положению на равнине, спусках и поворотах.  

Во время подготовительного периода важно следить за уровнем технической под-

готовленности спортсменов. Нами была предпринята попытка внедрить в практику лыж-

ного двоеборья педагогическое тестирование по оценке технической подготовленности в 

условиях передвижения на лыжероллерах. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участи 9 лыжников-двоеборцев в возрасте 13–15 лет, про-

ходящих подготовку на тренировочном этапе. В рамках подготовительного периода для 

определения уровня технической и физической подготовленности было проведено педа-

гогическое тестирование, которое включало следующие контрольные упражнения (КУ) 

на лыжероллерах: 

– № 1 – челночный бег для оценки составляющих координационных способно-

стей (способность к перестроению двигательных действий, согласованность движений); 

– № 2 – передвижение на 100 метров с максимальной интенсивностью одновре-

менным бесшажным ходом (ОБХ) для оценки реализации скоростно-силовых возможно-

стей мышц рук и плечевого пояса в специальном упражнении; 

– № 3 – передвижение на 100 метров с максимальной интенсивностью коньковым 

ходом без отталкивания палками (руки за спиной) для оценки реализации скоростно-

силовых возможностей мышц ног в специальном упражнении. 

Испытания сопровождались видеосъемкой на камеры «Sony HDR550E» с частотой 

50 кадров в секунду с дальнейшим видеоанализом и расчетом биомеханических парамет-

ров с применением специализированного программного обеспечения («Dartfish Pro Suite 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 40 

10») и методов математической обработки результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе педагогического тестирования спортсменам было предложено выполнить 

«челночный бег на лыжероллерах», а также максимальные ускорения ОБХ и коньковым 

ходом без отталкивания палками. На каждое контрольное упражнение (КУ) спортсменам 

предоставлялось по три попытки. 

Важно значение при передвижении на лыжах имеет способность спортсменов про-

ходить повороты, перестраивать свои действия в зависимости от меняющихся условий и 

контактной борьбы. Наиболее распространенными способами прохождения поворотов 

считаются шаговое и маховое переступание, а также повороты упором и на параллельных 

лыжероллерах (таблица 1). 

Таблица 1 – Способы выполнения поворотов на лыжероллерах [3] 
Вид поворота Методические указания 

Шаговым пере-

ступанием (при-
меняется на рав-

нинных участках) 

Для входа в поворот спортсмен, немного согнув колени, должен перенести вес тела на внеш-

ний лыжероллер и наклонить туловище внутрь поворота. Далее, поднимая внутренний лы-

жероллер, отвести носок в сторону поворота, перенести на него вес тела и оттолкнуться 
внешним лыжероллером. Одновременно с переносом веса произвести отталкивание палкой, 

расположенной с внешней стороны поворота. Для продолжения поворота к внутреннему 

лыжероллеру приставить внешний, выпрямиться и вновь повторить цикл переступания. 

Маховым пере-

ступанием (при-

меняется на 

подъемах и рав-

нинных участках) 

Перед входом в поворот спортсмену необходимо слегка наклонить туловище вперед и пере-
нести вес тела на передний внешний лыжероллер. В этот же момент плечо, находящееся с 

внешней стороны поворота, выносится вперед и производится одновременное отталкивание 

палками, при этом давление на пятку переднего лыжероллера усиливается. 
Для входа в поворот спортсмен должен совершить маховое движение – сильный плавный 

навал всем телом на палки к центру поворота, направляя внутреннее плечо к центру и не-
много назад; сделать «захлест» задним лыжероллером и вынести его броском вперед в 

направлении поворота. Продолжая поворот, спортсмену необходимо выставить вперед 

внешний лыжероллер, продвигая вперед разгруженный внутренний лыжероллер и повторить 
маховое переступание. 

На параллельных 

лыжероллерах 

(применяется на 
спусках) 

При входе в поворот спортсмену нужно выдвинуть одну ногу вперед, равномерно загрузить 
оба лыжероллера, выдвигает плечо, расположенное с внешней стороны поворота вперед и 

наклонить туловище в центр поворота.  

Упором (приме-

няется на крутых 
спусках с резки-

ми поворотами) 

Перед входом в поворот спортсмен должен загрузить ближний к повороту лыжероллер, а 

другой, не отрывая от поверхности, отвести в сторону. Туловище наклонить в сторону пово-
рота и сделать небольшой уклон на внешний лыжероллер, немного законтовав его на внут-

реннее ребро. Чем круче поворот, тем шире стойка лыжника. 

Практический опыт показывает, что из-за потери равновесия при переступании но-

гами на поворотах происходит большое количество падений. Поэтому для оценки спо-

собности юных лыжников-двоеборцев к перестроению двигательных действий было про-

ведено КУ №1 – челночный бег на лыжероллерах, временные результаты которого 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Время передвижения в КУ «челночный бег на лыжероллерах» 
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На равнинной местности было установлено 4 конуса на расстоянии 5 м друг от 

друга. Перед спортсменом стояла задача оббежать конусы с удобной для них стороны. 

Видеосъемка трех попыток проводилась с различных ракурсов: 1 – с боку, 2 – сзади, 3 – 

спереди. Все спортсмены (n=9) предпочли входить в поворот с левой стороны шаговым 

переступанием. Большинство спортсменов лучший результат продемонстрировали в тре-

тьей попытке (n=5). Среднее время лучших попыток составило 20,92±0,94 с. Видеосъем-

ка с трех контрольных позиций позволила выявить ряд технических недочетов совершае-

мые лыжниками-двоеборцами при прохождении поворотов (таблица 2). 

Таблица 2 – Ошибки, совершаемые лыжниками-двоеборцами при прохождении поворо-

тов в КУ №1 

Ошибки 
Спортсмены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ♦ ▲ ♦▲ ♦ ♦▲ ♦▲ ●♦▲  ♦▲ 

2    ●♦▲ ●♦  ●  ●▲ 

3  ●      ●▲  

4  ▲  ●▲ ●♦▲  ●▲   

5  ●▲ ●▲  ●▲ ●  ●  

6 ●♦ ●▲ ♦▲ ♦▲ ●♦▲ ● ●▲ ●♦▲  

7 ●▲  ●       

8 ♦  ●♦▲ ●♦▲ ●♦▲ ●▲ ●♦   

9  ▲ ●♦ ♦▲ ●▲   ♦▲ ●♦▲ 

Примечание: 1 – Недостаточный перенос центра тяжести; 2 – Излишние колебания туловищем вверх/вниз с 

«подпрыжкой»; 3 – Заход в поворот по большому радиусу; 4 – Переступание на прямых ногах; 5 – Медленная 
перестановка лыжероллеров (слабы толчок ногой); 6 – Недостаточный наклон туловища в сторону поворота; 7 

– Излишнее подседание с отклонением туловища назад при прохождении поворота; 8 – Резкая резка угла (близ-

кое положение к фишке в начале поворота); 9 – Высокий замах палками; ● – 1 попытка; ♦ – 2 попытка. ▲ – 3 
попытка. 

В таблице 2 наглядно видно, что достаточно много технических ошибок юные 

лыжники-двоеборцы совершают в первой и третьей попытках. Причинами этих ошибок 

предположительно является то, что спортсмены мало времени в тренировочном процессе 

уделяют технике прохождения поворотов и координационной подготовке на лыжеролле-

рах. Целенаправленное развитие координационных способностей во время выполнения 

специализированных технических упражнений на лыжах и лыжероллерах может стать 

дополнительным резервом для совершенствования технической подготовленности в лы-

жегоночном компоненте лыжного двоеборья. 

Для совершенствования техники преодоления поворотов и развития координаци-

онных способностей в подготовительном периоде лыжникам-двоеборцам было рекомен-

довано включить в тренировочный процесс специализированные упражнения и подвиж-

ные игры на лыжероллерах. Руководствуясь тем, что в игровых условиях 

совершенствование техники лыжного хода происходит комплексно, нами были подобрали 

игры таким образом, чтобы спортсмены одновременно работали над устранением техни-

ческих ошибок, продемонстрированных в таблице 2 и повышали уровень координацион-

ных способностей. Часть рекомендованных игр представлена в таблице 3. 

Далее спортсмены выполняли на скорость КУ 2 и 3. Спортсменам предлагалось на 

равнинном участке протяженностью 100 м продемонстрировать не только максимальную 

скорость передвижения на лыжероллерах, но и выполнить задания максимально технич-

но. Результат лучших попыток в передвижении ОБХ в среднем составил 18,42±1,91 с, а 

при передвижении коньковым ходом без отталкивания палками на этом же отрезке – 

20,10±1,67 с. 

Обращая внимание на время преодоления дистанции и анализ кинематических па-

раметров техники передвижения на лыжероллерах, представленных в таблицах 4 и 5, 

можно предположить, что у лыжников-двоеборцев, участвующих в тестировании, ско-

ростно-силовой потенциал мышц верхних конечностей выше показателей мышц ног. Це-
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ленаправленная работа тренеров над повышением уровня силовых возможностей мышц 

нижних конечностей также может стать дополнительным резервом в совершенствовании 

технической и физической подготовки юных спортсменов. 

Таблица 3 – Примеры игр на лыжероллерах для совершенствования техники прохождения 

поворотов и повышения уровня координационных способностей  
Название игры и краткое описание Развиваемый вид КС 

«Спуск и поворот в шеренге» [2] 
На вершине подъема команды по очереди выстраивается шеренгу по 4-5 человек. 

Взявшись за руки, по сигналу тренера начинают движение вниз. Задача спортсменов 

скатиться вниз и преодолеть поворот до указанной отметки, не расцепив руки. 

Развитие способности 
сохранять динамиче-

ское равновесие, раз-

витие ловкости 

«Прокатись между воротами» [1] 

На повороте на расстоянии друг от друга 15–20 см устанавливаются две фишки (воро-

та). Задача спортсменов по очереди, начав движение с вершины подъема, выполнить 

поворот упором, так чтобы лыжероллер с внешней стороны поворота проходил между 

фишками, не сбив их. Побеждают спортсмены команды, которая в сумме выполнила 

задание с меньшим временем. Задание можно усложнять, меняя угол поворота и число 
ворот. 

Развитие простран-

ственной ориентации, 

кинестетической диф-

ференциации, динами-

ческого равновесия. 

«Вакантное место» [1] 

На равнинном участке команды выстраиваются в два круга. Расстояние между участни-

ками 2 м, а между кругами 10 м. В каждом из кругов выбирается водящий. По команде 
водящие начинают объезд своего круга снаружи и, выбрав одного из стоящих в нем 

игроков, касаются его рукой, а сами продолжают движение. Осаленные лыжники тут же 

поворачиваются и бегут в противоположную сторону, стараясь как можно быстрее объ-
ехать круг и занять свое прежнее (вакантное) место. То же пытается сделать и водящий, 

двигающийся в своем прежнем направлении. Игрок, не успевший занять место, стано-
вится водящим.  

Развитие простой дви-

гательной реакции, 

ловкости (способности 
быстро менять 

направление движе-

ния). 

«Гонка взаимного преследования» [1] 

Участники делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги напротив друг друга 

на расстоянии 50–100 м. Слева около каждого участника устанавливается разворотная 
фишка. По команде спортсмены начинают движение на лыжероллерах к фишке спортс-

мена из противоположной команды, и оббегая фишку справа, поворачивают в обратную 

сторону стараясь догнать соперника и задеть его рукой. Выигрывает команда, догнав-
шая большее количество спортсменов за указанное тренером время. 

Развитие кинестетиче-

ской дифференциации, 
сложной двигательной 

реакции, ловкости, 

равновесия. 

Таблица 4 – Передвижение на лыжероллерах на 100 метров с максимальной интенсивно-

стью ОБХ и коньковым ходом без отталкивания (руки за спиной) (X̅±σ), n=9 

Ход Скорость, м/с Время цикла, с Длина шага, м 
Частота движений, 

циклов/ мин 

ОБХ  6,26±0,76 0,67±0,06 4,19±0,5 90±8 

Коньковый ход 5,23±0,56 1,18±0,11 6,17±0,74 51±5 

Таблица 5 – Передвижение на лыжероллерах на 100 метров с максимальной интенсивно-

стью ОБХ и коньковым ходом без отталкивания (руки за спиной) (X̅±σ), n=9 

Ход 
Время подседания (отталки-

вания палками), с 
Ритмовый коэффициент Коэффициент эффективности 

ОБХ  0,27±0,04 2,54±0,34 0,18±0,03 

Коньковый ход 0,32±0,05 3,73±0,53 0,39±0,08 

Относительно конькового хода без отталкивания палками одновременный бес-

шажный ход юных лыжников-двоеборцев характеризовался высокой частотой движений, 

меньшим временем цикла и непродолжительной длиной шага. Кроме стационарно уста-

новленной видеокамеры также, как и в КУ №1, была проведена видеосъемка с проводкой 

с трех ракурсов (с боку, сзади, спереди) для выявления ошибок в технике передвижения. 

Юные лыжники-двоеборцы при передвижении ОБХ совершают следующие ошиб-

ки: не контролируют постановку палок в момент отталкивания (в некоторых случаях 

спортсмены выполняют постановку палок у задних колес лыжероллеров, либо, наоборот, 

перед передними колесами роллеров); таз смещен назад (соответственно и проекция 

ОЦТ); палки ставят чрезмерно широко, а затем делают ими «загребающее» движение; 

много раскачивающихся движений туловища; не отталкиваются палками до конца; низ-

кий подсед и наклон туловища; прямые руки в момент выноса и постановки палок на 
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опору (рисунок 2). 

   

Рисунок 2 – Примеры технических ошибок в ОБХ 

Во время передвижения коньковым ходом без отталкивания палками у юных 

спортсменов проявились такие ошибки, как: низкий наклон туловища и излишнее подсе-

дание во время подготовки к отталкиванию; резкое выпрямление туловища после оттал-

кивания (почти до вертикали); раскачивание плечами из стороны в сторону; прокат на 

выпрямленной опорной ноге; долгое стояние на опорной ноге (при этом маховая чрез-

мерно сгибается); в момент подседания, одноопорного скольжения и выхода на опорную 

ногу как и в предыдущем КУ, таз смещен назад (нужно подать таз немного вперед). 

На фоне усталости в третьей попытке спортсмены «втыкаются» носком лыжерол-

лера в асфальт. Большинство юных двоеборцев на лыжероллерах не совершали акценти-

рованного и мощного отталкивания ногой, что значительно сократило длину их проката. 

Некоторые спортсмены при постановке лыжероллеров на опору, первый контакт совер-

шали задним колесом (при этом тянули носок стопы на себя), затем происходил перенос и 

постановка всего лыжероллера. Отмечался также долгий период двухопорного скольже-

ния, дальняя постановка ноги на опору (чрезмерно широкий выпад), что снижает эффек-

тивность хода. 

    

Рисунок 3 – Примеры технических ошибок в коньковом ходе без отталкивания палками (руки за спиной) 

Видеоанализ техники юных спортсменов позволил выявить такую ошибку: как 

«волна» – т. е. при постановке роллера на опору, спортсмен резко тянет носок стопы на 

себя, и лишь потом возвращается к постановке лыжероллера на асфальт (это не только 

снижает длину проката, но и может быть травмоопасным для спортсмена). 

Ошибки в коньковых ходах были следствием низкого уровня технической и специ-

альной физической подготовленности. Для совершенствования техники и одновременно-

го развития требуемых физических способностей, было рекомендовано включить в тре-

нировочный процесс специализированные упражнения технической и физической 

направленности. Примеры некоторых упражнений представлены в таблице 4. 
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Рисунок 4 – Ошибка «волна» 

Таблица 4 – Пример специальных упражнений на лыжах/лыжероллерах 

Средство 
Техническая направлен-

ность 
Физическая направлен-

ность 
Методика развития 

Коньковый ход без палок, 

хлопок в ладоши вытяну-
тыми руками перед собой 

на одном шаге, за спиной – 

на втором шаге 

Совершенствуется длина 

проката на лыже при одно-
опорном скольжении; по-

могает более полно загру-

зить каждую из лыж 

Способствует увеличению 

подвижности суставов, 
устранению мышечных 

зажимов, тем самым улуч-

шается согласованность 
движений 

На равнинной местности, 

протяженностью 200–300 
метров. 

Повторный метод трени-

ровки. 3-4 серии 

Передвижение на лыже-

роллерах, роликовых конь-

ках, лыжах без палок 
ООКХ, ОДКХ (руками 

имитируя отталкивание) 

Совершенствуется длина 

скользящего шага, улуч-

шается эффективность от-
талкивания ногой 

Развивает скоростно-

силовые возможности 

мышц сгибателей бедра и 
разгибателей голени 

На пологом подъеме, 

5×30–50 метров. 

Повторный метод трени-
ровки. IV зона интенсив-

ности 

Передвижение ОДКХ на 
лыжах (лыжероллерах, 

роликовых коньках): пере-

нос веса тела с лыжи на 
лыжу с палкой на плечах. 

Контроль положения цен-

тра тяжести над опорой 

Совершенствуется навык 
постановки лыжи на опору 

и переноса массы тела с 

ноги на ногу, позволяет 
удлинить свободный про-

кат. 

Освоение положения туло-
вища 

Способствует развитию 
устойчивости на скользя-

щей лыже в сложных 

условиях; развитию сило-
вых способностей мышц 

ног, туловища 

На склоне средней крутиз-
ны, 3-4 подъема за трени-

ровку по 150–200 метров. 

Повторный метод. II-III 
зона интенсивности 

Прыжковая имитация 

лыжных ходов (ООКХ и 

ОДКХ) 

Оптимизируются отдель-

ные кинематические пока-

затели (длина шага, время 
отталкивания, положения 

углов и др.) лыжного хода. 
Также отрабатываются 

согласованность движений 

рук, ног и туловища 

Способствует развитию 

силы мышц рук, ног и пле-

чевого пояса. 
Повышается общая и си-

ловая выносливость  

 На подъемах различной 

крутизны, протяженностью 

30–50 метров. 
Повторный метод трени-

ровки. II-III зона интен-
сивности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе педагогического тестирования при передвижении на лыжероллерах у юных 

лыжников-двоеборцев было выявлено большое количество технических ошибок, которые 

являются следствием низкого уровня технической и физической подготовленности. На 

основе проведенного исследования кинематических параметров техники лыжного хода 

тренерам было рекомендовано включить в тренировочный процесс специальные упраж-

нения, одновременно совершенствующие технику лыжного хода и развивающие физиче-

ские способности. Примерами заданий сопряженного воздействия являются упражнения 

на равновесие, имитационные упражнения, упражнения силовой направленности, а также 

усложнение условий их выполнения. 

 Регулярный контроль технической и физической подготовленности спортсменов, 

отслеживание динамики кинематических параметров техники лыжного хода и оценка 
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специальных двигательных способностей необходимы для повышения эффективности и 

своевременной коррекции тренировочного процесса. 
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Аннотация 

Современные условия требуют внедрения информационных технологий во все аспекты об-

разовательного процесса, в том числе, в учебно-тренировочный процесс по физической культуре. 

Цель исследования – на основе анализа функционального состояния студентов с использованием 

программного продукта выявить индивидуально-типологические особенности и дать рекомендации 

для выбора занятия распространенными в студенческой среде видами спорта – баскетболом и спор-

тивным туризмом. Было проведено исследование группы добровольцев, регулярно занимающихся 

баскетболом или спортивным туризмов. Выявлены показатели, значимые для определения предрас-

положенности студентов к занятиям данными видами спорта. На основании данных показателей 

создан программный продукт «Оценка склонности к профессиональной специализации на занятиях 

физической культурой», который позволит дать рекомендации студентам по выбору вида спорта с 

учётом индивидуальной предрасположенности. 

Ключевые слова: функциональное состояние, кардиореспираторная система, баскетбол, 

спортивный туризм, индивидуальная предрасположенность. 
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ON THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE BY USING SOFTWARE 
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Abstract 

Modern conditions require the introduction of information technologies in all aspects of the educa-

tional process, including in the educational and training process in physical culture. The purpose of the 

study is to identify individual typological features based on the analysis of the functional state of students 

by using the software product and to give recommendations for choosing to practice sports that are com-

mon among the students – basketball and sports tourism. The study was conducted with the group of vol-

unteers who regularly play basketball or sports tourism. The indicators that are significant for determining 

the predisposition of students to engage in these sports have been identified. On the basis of these indica-

tors, the software product «Assessment of the propensity to professional specialization in physical educa-

tion» was created, which will allow giving recommendations to students on choosing a sport, taking into 

account the individual predisposition. 

Keywords: functional state, cardiorespiratory system, basketball, sports tourism, individual pre-

disposition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные подходы к учебно-тренировочному процессу по физической культу-

ре в вузах тесно связаны с внедрением инноваций на основе разработки программных 

средств. Одной из актуальных задач на сегодняшний день является реализация мероприя-

тий по широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий и про-

граммных средств в процесс диагностики индивидуальной спортивной предрасположен-

ности [4]. 

Наиболее распространенными среди студенческой молодежи видами спорта в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также одновремен-

но универсальным средством физического воспитания подрастающего поколения высту-

пают баскетбол и спортивный туризм [8]. Благодаря этим видам спорта, представленным 

широким возрастным диапазоном занимающихся, хорошо реализуется и формируется 

осознанная потребность в освоении ценностей здоровья физической культуры и спорта. 

Занятия баскетболом и спортивным туризмом оказывают положительное влияние на здо-

ровье благодаря оптимальной физической нагрузке, отличающейся переменной интен-

сивностью. 

Вышеобозначенные положения предопределяют актуальность проблемы выявле-

ния индивидуальной спортивной предрасположенности студентов к популярным и широ-

ко распространенным видам спорта, таким как баскетбол и спортивный туризм, на основе 

оценки функционального состояния с использованием специальных программных 

средств с целью научно-технологического совершенствования системы физкультурного 

образования в вузах. 

Цель исследования – на основе анализа функционального состояния студентов с 

использованием программного продукта «Оценка склонности к профессиональной спе-

циализации на занятиях физической культурой» выявить индивидуально-типологические 

особенности и дать рекомендации для выбора занятий распространенными в студенче-

ской среде видами спорта – баскетболом и спортивным туризмом. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Была обследована группа добровольцев в количестве 86 человек. Критериями 

включения в группу выступили: пол (мужской), возраст (19 лет), регулярные занятия фи-

зической культурой в форме баскетбола или спортивного туризма (не реже 3 дней в неде-

лю). У членов группы проведена оценка антропометрических показателей: длины тела с 

помощью медицинского ростомера и массы тела с помощью медицинских весов. В ходе 

исследования применялась батарея спортивно-педагогических тестов, оценивающих ско-

ростно-силовую выносливость баскетболистов в технико-тактических действиях (прыжок 

с места вверх; прыжок в длину с места без участия рук; «выпрыгивание» из приседа 

вверх, прогибаясь – 20 с; бег 100 м; сгибание-разгибание рук в упоре; подтягивание) [5]. 

Оценка мышечной силы рук осуществлялась с помощью кистевого динамометра. Оценка 

скорости простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и теппинг-тест проведены с ис-

пользованием устройства «БиоМышь исследовательская (КПФ-01b)», предназначенной 

для диагностики состояния человека. Дополнительно изучались показатели, которые ха-

рактеризуют общее функциональное состояние организма и используются как общая ре-

комендация для занятия спортом – это физиометрические показатели функционального 

состояния кардиореспираторной системы: дыхательный объем, частота дыхательных 

движений, жизненная емкость легких, пробы Штанге и Генчи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Программный продукт «Оценка склонности к профессиональной специализации 

на занятиях физической культурой» основан на анализе антропометрических, физиомет-

рических, нейрофизиологических показателей и показателей общей физической подго-

товленности. Для всех показателей, оцениваемых разработанным программным сред-

ством, выявлены диапазоны значений, определяющими для которых стали нормативно-

возрастные показатели обследуемой группы. По результатам исследования определены 

отклонения от нормативных значений показателей, которые могут находиться в пределах 

верхней или нижней границы нормы [2]. 

По итогам исследования определено два направления оценки показателей индиви-

дуальной спортивной предрасположенности студентов. Первое направление оценки 

предполагает анализ нормативных значений, определяющих норму комплекса функцио-

нальных показателей, позволяющий сделать вывод либо о соответствии функционального 

состояния норме. На основании анализа данных показателей необходимо дать общую ре-

комендацию о возможности занятий спортом или предпочтении общей физической под-

готовки. 

Далее при анализе данных исследования и на основе данных в доступной научной 

и методической литературе для обоснования выбора вида спорта студентами (баскетбол 

или спортивный туризм), занимающимися физической культурой, нами выделена группа 

показателей, которые имеют ведущее значение для определенных видов спорта [3; 6; 7]. В 

группу показателей вошли: длина тела, прыжок вверх с места со взмахом руками, теп-

пинг-тест, показатели динамометрии и оценки скорости ПЗМР. 

Для занятия баскетболом из антропометрических показателей значимым является 

показатель длины тела. Среди 24 команд баскетболистов, участников чемпионата мира 

2018 года средний минимальный рост игроков составил 186,04 см, средний максималь-

ный рост – 207,8 см [1].  

Е.П. Ильин отмечает, что «типологический портрет» представителей различных 

видов спорта довольно разный. При этом между представителями разных видов спорта 

имеются не только различия в типологических особенностях, но и сходства. В зависимо-

сти от условий этой деятельности спортсмены с различными типологическими особенно-

стями будут показывать разную эффективность [9]. Показатели теппинг-теста за 10 с поз-

воляют не только оценить свойства нервной системы, но и скорость движения рук, что 
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значимо для баскетболистов. Значительные требования предъявляются в баскетболе к 

скорости реагирования. Роль диагностики и тренировки времени реакции подчеркивается 

в большом количестве работ, посвященных аспектам психологической подготовки 

спортсменов различных видов спорта [3, 10, 11]. Например, в циклических видах спорта 

ценится быстрота реагирования на акустический сигнал «простая моторная реакция» 

[11]. 

На первом этапе экспресс-диагностики с использованием разработанного про-

граммного продукта производится оценка функционального состояния организма кар-

диореспираторной системы по показателям дыхательного объёма, частоты дыхательных 

движений, жизненной ёмкости лёгких, пробы Штанге, пробы Генчи. Если хотя бы один 

из показателей не соответствует нормативным диапазонам, то студенту рекомендуются 

занятия общей физической подготовкой (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы 

Если все показатели функционального состояния кардиореспираторной системы 

находятся в пределах нормы, то далее по выбранным показателям (рост, теппинг-тест, 

динамометрия, прыжок вверх с места со взмахом руками, среднее время простой зри-

тельно-моторной реакции) определяется предпочтительный для студента вид спорта. 

Нужно отметить, что два показателя (рост и прыжок вверх) являются определяющими 

только для определения предрасположенности к занятию баскетболом. Для трёх показа-

телей мы выявили граничные значения для определения склонности к обоим видам спор-

та, поэтому, если возникает ситуация, при которой хотя бы один из этих показателей не 

входит в определённые диапазоны, то студенту также рекомендуются занятия общей фи-

зической подготовкой. Определение общей предрасположенности к определённому виду 

спорта производится в зависимости от того, на склонность к какому виду спорта указыва-

ет три и более показателей (при соблюдении нормативных значений всех показателей) 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Обоснование выбора вида спорта 

ВЫВОДЫ 

В учебно-тренировочном процессе возникает необходимость учитывать норматив-

ные основы и модельные характеристики организма занимающихся, различия нейробио-

логических показателей и особенности развития базы двигательно-динамических стерео-

типов. Уровень физической подготовленности проявляется в спортивной 

работоспособности – способности совершать специфическую для него работу в течение 

длительного времени. Игровая деятельность баскетболиста базируется на устойчивости и 

вариативности двигательных навыков, уровне развития физических качеств, преодоления 

значительного расстояния по площадке. Игра в баскетбол предъявляет значительные тре-

бования к анаэробным процессам организма спортсменов, при этом образуется заметный 

кислородный долг (4–8 л). Многие из описанных выше функциональных изменений в ор-

ганизме характерны и для спортивного туризма. Интенсивная физическая деятельность 

во время туристических походов требует развития функции дыхательной системы и раз-

вития силовых качеств. 

Выделенные показатели (рост, теппинг-тест, динамометрия, прыжок вверх с места 

со взмахом руками, среднее время ПЗМР) позволяют определить предрасположенность 

студентов к занятиям баскетболом и спортивным туризмом. Эти показатели использова-

ны при проектировании и создании программного продукта, который позволит дать ре-

комендации студентам по выбору вида спорта с учётом индивидуальной предрасполо-

женности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проведенные исследования физической подготовки студентов 

университета и анализ заболеваемости опорно-двигательного аппарата у пациентов дневного ста-

ционара г. Якутска. Цель исследования - анализ функционального состояния и развития опорно-

двигательного аппарата в условиях Севера. Проведен сравнительный анализ общей физической 

подготовки 346 студентов и ретроспективный анализ истории болезни 154 пациентов дневного ста-

ционара г. Якутска. Практическая значимость сравнительного анализа общей физической подготов-

ки и заболеваний опорно-двигательного аппарата показал предрасположенность к развитию забо-

леваний в молодом возрасте и профилактику заболеваний на Севере.  

Ключевые слова: общая физическая подготовка, болезни опорно-двигательного аппарата, 

профилактика. 
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GENERAL PHYSICAL PREPARATION AND KEEPING THE FUNCTIONAL STATE 

OF THE HUMAN LOCOMOTOR APPARATUS IN THE NORTH 

Valentina Prokopyevna Bessonova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Arctic State 

Agrotechnological University, Yakutsk; Prokopy Prokopyevich Bessonov, the candidate of 

medical sciences, docent, Natalya Georgievna Bessonova, the candidate of medical sciences, 

docent, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 

The article deals with the conducted studies of the physical training of university students and the 

analysis of the incidence of the musculoskeletal system among the patients of the day hospital in Yakutsk. 

The purpose of the study is to analyze the functional state and development of the musculoskeletal system 

in the conditions of the North. The comparative analysis of the general physical fitness of 346 students and 

retrospective analysis of the medical history of 154 patients of the day hospital in Yakutsk were carried 

out. The practical significance of the comparative analysis of general physical fitness and diseases of the 

musculoskeletal system showed the predisposition to the development of diseases at the young age and 

prevention of diseases in the North. 

Keywords: general physical training, diseases of the musculoskeletal system, prevention. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования, улучшения и сохранения здоровья человека на Севере 

является одной из приоритетных задач социального развития Республики Саха (Якутия). 
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Составляющим здоровья человека является физическое состояние. Двигательная актив-

ность человека влияет на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, ка-

чество жизни. Проблема распространенности дегенеративных заболеваний опорно-

двигательного аппарата жителей Севера занимает одно из ведущих мест среди заболева-

ний населения в последние годы, что обусловлено малоподвижным образом жизни, эко-

логией и климатическими условиями. С целью развития и сохранения здоровья молодежи 

нами был проведен анализа физического состояния студентов Арктического агротехноло-

гического университета по результатам мониторинга результатов ВФСК ГТО «Готов к 

труду и обороне». 

Цель исследования: анализ функционального состояния и развития опорно-

двигательного аппарата в условиях Севера. 

Для решения поставленной цели нами проведен сравнительный анализ показате-

лей общей физической подготовки студентов и частоты заболеваний опорно-

двигательного аппарата пациентов дневного стационара г. Якутска. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен сравнительный анализ общей физической подготовки 346 студентов 1–3 

курсов Арктического государственного агротехнологического университета (далее 

АГАТУ), в том числе 152 девушки и 194 юноши от 18 до 24 лет; анализ научных исследо-

ваний о заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ОДА) в Республике Саха (Якутия), 

а также анализ истории болезни 154 больных, всего 69 мужчин и 85 женщин в возрасте от 

30 до 65 лет дневного стационара в г. Якутске, которые прошли следующие этапы обсле-

дования: изучение анамнеза заболевания, объективного осмотра, лабораторных анализов 

крови, мочи, биохимических анализов и инструментальных методов исследования. Обя-

зательным условием было получение информированного согласия на исследования. Ста-

тистическая обработка материала проведена с применением программы Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Актуальность развития физической активности и сохранения здоровья молодежи 

обусловлена малоподвижным образом жизни городского населения. В настоящее время 

на занятиях по общей физической подготовке в вузе студенты в основном занимаются два 

раза в неделю по учебной программе. Для развития и совершенствования физических ка-

честв этого времени недостаточно, поэтому некоторые студенты занимаются в спортив-

ных секциях университета: бокс – 15 человек, арм-рестлинг – 35 человек, легкая атлетика 

– 12, фитнес-аэробика – 6, мини-футбол – 14, баскетбол – 17, волейбол – 28, борь-

ба/хапсагай – 13, стрельба из лука – 6, теннис – 10, лыжные гонки – 6, всего в спортивных 

секциях занято 162 студента (8% от общего числа студентов очного обучения). Неболь-

шой процент занимающихся в секциях связан не только с невысоким спросом, но и с за-

нятостью спортивных объектов учебными занятиями. На занятиях по общей физической 

подготовке развиваются такие качества, как гибкость, сила, выносливость, скорость, ко-

торые являются основными для жизнедеятельности человека, влияют на профессиональ-

ную подготовку студентов. Ухудшение показателей физических качеств происходит из-за 

малоподвижности, со временем ведет к потере эластичности тканей, что в свою очередь 

становится причиной заболеваний опорно-двигательного аппарата. Длительное состояние 

гипокинезии приводит к уменьшению кровоснабжения костной и хрящевой тканей. «Это 

способствует изменению структуры хряща: он истончается, фрагментируется, трескается, 

мутнеет и т. д. На его месте могут образовываться остеофиты, которые ограничивают по-

движность в суставах, являются причиной возникновения болевых ощущений при физи-

ческих нагрузках, а также в покое». [3] Как отмечают исследователи, влияние пола и воз-

раста тесно связано с анатомическим фактором. Дети до 14 лет более высокая 

подвижность крупных звеньев, с 17 лет рост человеческого тела останавливается, ампли-
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туда движений снижается. Женщины и мужчины отличаются в развитии гибкости, так 

как у женщин мышцы и связки более эластичные. Физическая подготовка, физическая 

активность также очень сильно влияют на результат. Норматив ГТО определяет общую 

физическую подготовку человека, каждый здоровый человек может выполнить норматив 

на знак отличия (золото, серебро, бронза). Нормативы учитывают половозрастные осо-

бенности и разделены на одиннадцать ступеней. В данной статье представлены результа-

ты испытательных тестов студентов АГАТУ с 1–3 курсы, проведенного в мае 2021 года. 

Результаты рассматривались отдельно для мужчин и женщин. 

Мужчины. В оценке физической подготовленности приняли участие 194 мужчины 

от 18 до 24 лет. Тестирование проводилось по следующим показателям: подтягивание из 

виса на высокой перекладине, бег на 30м., прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, ры-

вок гири 16 кг., поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

минуту), стрельба из электронного оружия.  

Таблица 1 – Норматив выполнения упражнений для возрастной группы 18–24 лет (муж-

чины) 

 

Подтягивание 
из виса на вы-

сокой перекла-

дине 

Бег на 30м. 

Прыжок в дли-
ну с места 

толчком двумя 

ногами 

Наклон вперед 

из положения 
стоя с прямыми 

ногами на гим-

настической 
скамье 

Поднимание 

туловища из 
положения ле-

жа на спине 

(количество раз 
за 1 минуту) 

Стрельба из 

электронного 
оружия 

Бронза 

Серебро 

Золото 

10 

12 

15 

4,8 

4,6 

4,3 

210 

225 

240 

+6 

+8 

+13 

33 

37 

48 

15 

20 

25 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (или рывок гири 16 кг.) выполнили 

100% золото – 88, серебро – 18, бронза – 23. Качество 129 (75%). В беге на 30м. из 194 

участников золото получили – 45, серебро – 39, бронза – 30. Всего на качество сдали 114 

(59%). Прыжок в длину с места толчком двумя ногами сдали 173 (89%): из них золото – 

80, серебро – 37, бронза – 36. Качество – 153 (79%). Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье сдали 172 (89%), из них золото 113, серебро – 

33, бронза – 14. Качество – 160 (82,4%). Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 минуту) выполнили всего 172 (89%) юноши, из них на золото 

– 86, серебро – 43¸бронза – 15. Качество – 144 (74%). Стрельба из электронного оружия: 

золото – 43, серебро – 19, бронза – 24. Качество – 46 (23,7%). 

Женщины. В оценке физической подготовленности приняли участие всего 152 

женщины, студенты 1–3 курсов разных факультетов университета.  

Таблица 2 – Норматив выполнения упражнений для возрастной группы 18–24 лет (жен-

щины) 

 

Подтягива-
ние из виса 

на низкой 

перекладине 
90 см 

Бег на 30м 

Прыжок в 
длину с места 

толчком дву-

мя ногами 
(см) 

Наклон впе-

ред из поло-
жения стоя с 

прямыми 

ногами на 
гимнастиче-

ской скамье 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 
лежа на полу 

(количество 
раз) 

Поднимание 

туловища из 
положения 

лежа на 

спине (коли-
чество раз за 

1 минуту) 

Стрельба из 

электронного 

оружия 

Бронза 
Серебро 

Золото 

10 
12 

18 

5,9 
5,7 

5,1 

170 
180 

195 

+8 
+11 

+16 

10 
12 

17 

32 
35 

43 

18 
25 

30 

По показателям прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполнили норма-

тив всего 127 (84%), бег на 20 м. выполнили всего 49 (32%), подтягивание из виса на низ-

кой перекладине из виса лежа 90 см, всего – 113 (74%), поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине (количество раз за 1 минуту) всего выполнили норматив 42 (28%), 
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наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (гиб-

кость) всего 152 (100%). Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество 

раз) выполнили всего 54 (36%) женщины. 

Анализ результативности показал сильные и слабые стороны физической подго-

товки студентов АГАТУ. По качеству выполнения нормативов среди студентов можно от-

метить тенденцию к снижению двигательной активности большинства студентов, отсюда 

следует, что на занятиях по общей физической подготовке и физической культуре необхо-

димо обратить внимание на физическое развитие студентов, скоростно-силовые качества, 

выносливость, гибкость. Настораживает физическое развитие девушек, по всем нормати-

вам показатели которых низкие. Малоподвижный образ жизни провоцирует заболевания 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), способен со временем уменьшить гибкость, так, 

двухмесячный перерыв приводит к ухудшению результата на 10–20%. Причинами забо-

левания могут быть большие физические нагрузки, травмы, воспалительные заболевания, 

аутоиммунные нарушения, стресс, отрицательные эмоции, генетическая предрасполо-

женность, одним из самых значительных факторов является избыточный вес, малопо-

движный образ жизни, травмы, неудобная обувь, рабочее место и др. В Республике Саха 

(Якутия) заболевания ОДА занимают одно из ведущих мест. На фоне роста онкологиче-

ских и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни опорно-двигательного аппарата явля-

ются излечимыми, в терапии применяют обезболивающие нестероидные противовоспа-

лительные препараты с ожиданием ремиссии и самовосстановления, ЛФК, массаж, если 

не требуется хирургических вмешательств. Опасность заболеваний ОДА состоит в том, 

что они влияют не только на двигательную активность, но и на внутренние органы, сер-

дечно-сосудистую систему, дыхательную и др., становятся причиной инвалидизации, 

ухудшения социального и материального положения человека. Современный образ жизни 

привел к тому, что практически у каждого человека есть то или иное заболевание опорно-

двигательного аппарата. Заболеваемость увеличивается с возрастом, но часто встречается 

и у молодых людей и осложняются в холодное время года. О влиянии холода на здоровье 

человека на Севере проводились исследования еще в 70 годах (В.П. Казначеева, С.Т. Па-

шина). Вредными факторами для здоровья человека на Севере являются, кроме холода, 

дефицит ультрафиолетовых лучей, колебания магнитного поля, частые перепады атмо-

сферного давления, смена воздушных масс под влияние циклонов, рост числа онкологи-

ческих заболеваний из-за утончения озонового слоя. Все эти факторы приводят к прежде-

временному истощению организма, раннему старению, болезням сердца и сосудов, 

нарушениям работы вегетативной нервной системы, снижению иммунитета и постепенно 

приводят к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, поэтому так важно проходить 

ежегодный профилактический осмотр для ранней диагностики и лечения заболеваний. 

Для сравнения были взяты данные дневного стационара. По данным показателей лечеб-

но-диагностической работы дневного стационара ГБУ РСЯ «Поликлиника №1 г. Якут-

ска», были обращения по поводу болезни костно-мышечной системы в 52% случаев, бо-

лезни системы кровообращения (БСК) – 19%, сахарного диабета 2 типа – 10%, 

заболеваний органов пищеварения – 10%. Женщины относятся к группе риска по заболе-

ваниям ОДА в Республике Саха (Якутия). В дневной стационар женщины чаще обраща-

ются по поводу остеохондроза позвоночника. Как отмечают исследователи Страхов М.А. 

и др. женский организм имеет особенности, связанные с повышенной травматизацией и 

предрасположенностью к развитию раннего остеоартрита. К этим особенностям относит-

ся меньший, чем у мужчин, фронтальный угол между бедром и голенью; меньшая шири-

на межмыщелковой вырезки, к которой прикрепляется крестообразная связка; меньшая, 

чем у мужчин, сила мышц бедра, и несогласованность работы мышц-антагонистов; воз-

можные изменения гормонального профиля и, как следствие, развивающиеся на этом 

фоне дисплазии связочного аппарата [7]. У мужчин преобладают болезни системы крово-

обращения (БСК), диагностированные в 35% случаях, болезни органов пищеварения 47% 

https://www.rmj.ru/authors/Strahov_MA/
https://www.rmj.ru/authors/Strahov_MA/
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и болезни костно-мышечной системы 11%. Анализируя качество жизни пациентов стар-

шей возрастной группы, нельзя не упомянуть и о коморбидности. Наличие сопутствую-

щих заболеваний, в нашем случае, имело место от 2 до 4 заболеваний, всегда негативно 

сказывается на состоянии пациентов, как на анатомо-физиологическом, так и психологи-

ческом уровне, снижая качество жизни и адаптации в условиях Севера. [1] Все эти забо-

левания склонны к хроническому рецидивирующему течению, часто поражают трудоспо-

собное население, снижая качество жизни. Особенность клинического течения 

заболеваний совпадает с климатическими изменениями в наиболее холодное время года. 

ВЫВОДЫ 

Резюмируя представленные исследования, можно заключить, что при малопо-

движном образе жизни рекомендуется умеренная физическая нагрузка. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата начинаются за долго до диагностики острых болей, на 

начальном этапе человек не чувствует болей и не обращает внимание на изменения рабо-

ты мышц, компенсирующих ослабленные участки тела. Анализ физической подготовки 

студентов показал, что среди девушек повышен риск развития заболеваний опорно-

двигательного аппарата в молодом возрасте. Для профилактики заболеваний необходимо 

внести коррективы в учебную программу по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» и «Общая физическая подготовка» с учетом индивидуальных траекторий развития 

девушек, что включает физическую подготовку, повышение скоростно-силовых показате-

лей, развития выносливости, уменьшение жира в составе тела и повышения мышечной 

массы и основам правильного питания на Севере. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика развития готовности к безопасности на водных объектах 

у бакалавров на факультативных занятиях. Для этого был разработан учебно-методический ком-

плекс. Целью исследования является анализ методического обеспечения подготовки бакалавров в 

области безопасности на водных объектах. Разработанная методика представлена учебно-

методическим комплексом, включающим программу, учебники и учебно-методические пособия и 

методические материалы (разработки лекций, практических занятий, семинаров). Выделены эф-

фективные методы и технологии. Такие как, групповая обучающая система кейс-технологии, про-

ектные технологии, моделирование, составление логических диаграмм, решение проблемных задач 

и другие. 

Ключевые слова: методика, обучение, безопасность на водных объектах, электронный 

учебник, тренажерный комплекс, педагогические технологии, групповая обучающая система. 
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Abstract 

The article discusses the methodology of developing readiness for safety on water bodies for bach-

elors in elective classes. For this purpose, the educational and methodological complex was developed. 

The purpose of the study is to analyze the methodological support of bachelor's degree training in the field 

of safety at water bodies. The developed methodology is represented with the educational and methodical 

complex, including the program, textbooks and teaching aids and methodological materials (development 

of lectures, practical classes, seminars). Effective methods and technologies are highlighted. Such as, the 

group learning system of case technologies, design technologies, modeling, drawing logical diagrams, 

solving problem problems and others. 

Keywords: methodology, training, safety on water bodies, electronic textbook, gym complex, 

group training system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отсутствие умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни, в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах, при-

водит к увеличению рисков сохранения жизни и здоровья молодежи. Вот почему пробле-

ма подготовки обучающихся к безопасности на водных объектах является актуальной для 

системы образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Готовность обучающихся к безопасности на водных объектах, прежде всего зави-

сит от сформированности комплекса предметных знаний: 

– об источниках опасности и угрозах; 

– о способах охраны водных объектов; 
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– о профилактике водных ЧС; 

– о предупреждении возникновения опасности. 

Готовность обучающихся к безопасному поведению включает в себя и развитие 

определенных личностных качеств. 

Для методического обеспечения подготовки бакалавров к безопасности на водных 

объектах нами был разработан учебно-методический комплекс – авторские учебные про-

граммы и учебные курсы; проанализированы учебники, используемые в учебном процес-

се ряда российских вузов [1, 2]. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА 

Применительно «к формированию компонента интегративной готовности» была 

разработана авторская программа по дисциплине: «Безопасность на водных объектах». 

Содержание дисциплины «Безопасность на водных объектах» включает следую-

щие темы: 

– теоретические и правовые основы обеспечения безопасности на водных объек-

тах;  

– основные принципы водного законодательства;  

– организация рекреационного использования водных объектов;  

– нормы обустройства зон массового отдыха граждан на различных водных объ-

ектах;  

– государственная инспекция по маломерным судам МЧС России;  

– основные задачи по обеспечению безопасности на водных объектах и порядок 

оказания первой помощи пострадавшего на воде. 

Основной задачей дисциплины «Безопасность на водных объектах» является фор-

мирование профессиональной культуры безопасности на водных объектах. В процессе 

обучения «предлагается использовать электронный учебно-методический комплекс, со-

держащий лекционный материал и учебно-методические материалы» [3] для семинаров. 

Курс разбит на шесть основных разделов. Материал, представленный в электрон-

ном учебнике, структурирован, имеет и теоретическую, и практическую направленность, 

сопровождается фото и видео элементами. Для самостоятельной проверки знаний вклю-

чен раздел тестирования. 

На практических занятиях у бакалавров формируются умения и навыки по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер безопасности на водных объек-

тах. 

Предложенная методика развития готовности бакалавров базируется на использо-

вании современных педагогических технологий, направленных на формирование «моти-

вированной компетентной личности, способной быстро ориентироваться в динамично 

развивающемся информационном пространстве, использовать разнообразную информа-

цию, принимать обоснованные решения на основе полученных знаний и умений» [3].  

В процессе проведения занятий бакалавров предлагается использовать традицион-

ные и инновационные методики и технологии. Так эффективным представляется исполь-

зование методики анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объ-

ектах, а также решение ситуационных задач. Заданиями, «формирующими компонент 

интегративной готовности «безопасность в чрезвычайных ситуациях», может стать раз-

работка следующих творческих проектов: 

1. Информационные технологии и проблемы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

2. Риск и безопасность на водных объектах. 

3. Влияние состояния окружающей водной среды на здоровье человека» и другие. 

На факультативных занятиях, выполняя практические задания «студенты могли бы 

заниматься решением проблемно-ситуационных задач», связанных с безопасностью на 
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водных объектах.  

Например: 

1. Вы живете рядом с рекой или озером. 

Как бы Вы могли оценить свои знания о мерах безопасности на водных объектах? 

2. Вы приехали на отдых на водный объект. 

Какие чрезвычайные ситуации на водных объектах вы могли бы назвать и смогли 

бы Вы оказать первую помощь пострадавшему на водных объектах? 

Следует отметить, что вопросы безопасности, являясь приоритетными направле-

ниями современного образования, включены в образовательные программы высших 

учебных заведений уровня бакалавра. Авторы программ особое внимание уделяют внед-

рению практико-ориентированного, деятельностного подхода в реализации образователь-

ного процесса. Традиционные представления методической науки и практики, базируясь 

на достижениях технического прогресса, расширяют сферу средств обучения, используя 

инновационные приемы и технологии.  

Групповая обучающая система – программное средство, которое может быть ис-

пользовано, для подготовки бакалавров на факультативных занятиях в области безопас-

ности на водных объектах. Данная групповая обучающая система предназначена для 

комплексной подготовки студентов. 

Главными задачами групповой обучающей системы являются: 

– подготовка бакалавров на факультативных занятиях в области безопасности на 

водных объектах; 

– практическая отработка студентами различных задач, связанных с обеспечени-

ем безопасности людей на водных объектах; 

– автоматизация процесса подготовки бакалавров. 

Групповая обучающая система осуществляет реализацию принципа понятийного 

освоения основного и вспомогательного оборудования, позволяет отрабатывать основные 

приемы работы с оборудованием, детализирует знания структурных схем и функцио-

нальных возможностей оборудования. 

Групповая обучающая система включает в себя: 

1. Геоинформационную систему водного района (ГИС). 

2. Комплексную обучающую систему (КОС). 

3. Симуляторы маломерных судов (СМО). 

4. Сетевую систему обучения (ССО). 

5. Автоматизированные учебные курсы (АУК). 

Наиболее эффективным в практической подготовке бакалавров к безопасности на 

водных объектах будет применение учебных тренировочных комплексов. Аналогичные 

комплексы используются для подготовки инспекторов ГИМС МЧС России, штурманов и 

лоцманов. 

Занятия на тренажерах позволяют развивать готовность «выполнять задачи в обла-

сти проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах, обеспечения безопас-

ности и реагирования на кризисные ситуации различного характера, отражения террори-

стических нападений на водные объекты». Качественная визуализация внешней среды и 

физических моделей способствует отработке решений задач в условиях, приближенных к 

реальным. Эргономика и простота интерфейса рабочего места преподавателя позволяют 

быстро освоить функционал программы и начать процесс обучения. Такие тренировоч-

ные комплексы можно использовать для обучения, подбирая необходимый уровень слож-

ности заданий. 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Безопасность на водных 

объектах» можно использовать технологию составления логических диаграмм. Закрепле-

ние «изученного материала, а также диагностика знаний и умений студентов» [3] по дис-

циплине «Безопасность на водных объектах» должны рационально проводиться с исполь-
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зованием тестового обучения. По окончании тестирования выдается сообщение о про-

центе правильных ответов. После этого систему можно закрыть или продолжить тестиро-

вание. 

 Теоретические вопросы обучения студентов «в области безопасности жизнедея-

тельности в контексте смешанного обучения» [3] уже достаточно хорошо изучены в 

научной литературе. 

Для смешанного обучения с возможным применением дистанционных технологий 

представляется важным создать электронный учебник по безопасности на водных объек-

тах. Возможной основой для его создания могли бы стать технологии обучения инспекто-

ров Государственной инспекции по маломерным судам, которые проводятся с использо-

ванием электронных учебников. Текст, при этом играет в электронном учебнике 

вспомогательную, поясняющую роль. 

С бакалаврами возможно моделирование задач «по порядку государственного 

надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (со-

оружениями) для их стоянки и использования во внутренних водах и в территориального 

моря Российской Федерации и обеспечение в пределах своей компетенции безопасности 

людей на водных объектах» [2]. Вопросы, обсуждаемые с бакалаврами: 

1.  Что такое прогулочное судно? 

2. Какие правила пользования маломерными судами вы знаете? 

3. Можно ли плавать на надувных предметах, к идущим судам? 

В качестве самостоятельной работы бакалаврам предлагается написание эссе, ко-

торое требует поиска дополнительной информации: изучения литературы, интернет-

сайтов, их обсуждения на семинарах. Приведем примерные темы: «Правовые основы 

безопасности на водных объектах», «Требования и нормы к обустройству общественных 

зон отдыха граждан на различных водных объектах» и другие. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, разработанная методика представлена учебно-методическим ком-

плексом, включающим программу, учебники и учебно-методические пособия и методи-

ческие материалы (разработки лекций, практических занятий, семинаров). В образова-

тельном процессе могут использоваться инновационные методы и технологии. Такие как, 

групповая обучающая система кейс-технологии, проектные технологии, моделирование, 

составление логических диаграмм, решение проблемных задач и другие. 

Представленная выше методика может помочь развитию готовности бакалавров не 

только к безопасности на водных объектах, но и к освоению инновационных технологий 

организации и проведения различных форм занятий на факультативных занятиях. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность на водных объектах: учебник для курсантов, студентов и слушателей об-

разовательных организаций МЧС России / Э.Н. Чижиков, В.А. Онов, П.М. Агеев [и др.]. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2018. – 473 с. 

2. Безопасность на водных объектах: учебник / В.С. Артамонов, О.М. Латышев, О.Ю. Зано-

сов [и др.]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016. – 496 с. 

3. Киселева Э.М. Подготовка педагогических кадров в области безопасности жизнедея-

тельности: проблемные аспекты / Э.М. Киселева, А.В. Зуев // Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8 (198). – С. 136–141. 

REFERENCES 

1. Chizhikov, E.N., Ionov, V.A., Ageev P.M. et al (2018), Safety at water facilities, publishing 

house Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, St. Petersburg. 

2. Artamonov, V.S., Latyshev, O.M., Zanosov O.Yu. et al (2016), Safety at water facilities, pub-

lishing house Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, St. Peters-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 60 

burg. 

3. Kiseleva, E.M. and Zuev, А.V. (2021), "Training of teaching staff in the field of life safety: 

problematic aspects", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, V. 198, N. 8, pp. 136–141. 

Контактная информация: kaf.seigd.lof@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.07.2022 

УДК 796.333 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-

РЕГБИСТОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В АСТРАХАНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Эльмира Камильевна Бутченко, преподаватель, Астраханский государственный меди-

цинский университет, г. Астрахань 

Аннотация 

В данной статье рассматривается индивидуализация и личностно ориентированный подход 

к технической подготовке студентов занимающихся в секции регби первого этапа обучения. Основ-

ное содержание исследования составляет индивидуальный подход в планировании объема и интен-

сивности технической структуры учебно-тренировочного процесса, самосовершенствование и са-

моразвитие, формирование здоровья и физической активности. В ходе научного исследования была 

поставлена цель – повышение эффективности технической подготовки, посредством индивидуаль-

ного подхода в развитии физических качеств. В эксперименте приняла участие учебная группа в 

количестве 22 человек. Студенты, выбранные для исследования, занимались на открытом стадионе.  

Ключевые слова: регби, индивидуализация, техническая подготовка, студенты. 
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INDIVIDUALIZATION OF TECHNICAL TRAINING OF RUGBY STUDENTS AT 

THE FIRST STAGE OF TRAINING AT ASTRAKHAN STATE MEDICAL 

UNIVERSITY 

Elmira Kamilyevna Butchenko, the teacher, Astrakhan State Medical University 

Abstract 

This article discusses the individualization and personality-oriented approach to the technical train-

ing of students engaged in the rugby section of the first stage of training. The main content of the study is 

an individual approach in planning the volume and intensity of the technical structure of the training pro-

cess, self–improvement and self-development, the formation of health and physical activity. In the course 

of the scientific research, the goal was set – to increase the effectiveness of technical training, through an 

individual approach in the development of physical qualities. The study group of 22 people took part in the 

experiment. The students selected for the study were engaged in an open stadium. 

Keywords: rugby, individualization, technical training, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как и в каждой спортивной игре, индивидуальная техника игрока является основ-

ным стержнем, на котором строится игра [1]. Без владения техническими приемами веде-

ния игры не осуществляются даже простейшие тактические задачи [6]. Техника должна 

обеспечить высокую результативность, стабильность и вариативность действий игрока в 

постоянно изменяющихся условиях игровой борьбы [3]. Все составные части системы 

спортивного совершенствования органически взаимосвязаны и взаимообусловлены: не-

значительное изменение одного из компонентов (техника, уровень развития физических 

качеств) влечет за собой адекватное изменение другого, что в конечном счете сказывается 

на динамике спортивных результатов [9]. Техническое совершенствование игрока напря-

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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мую зависит от уровня физической подготовки [10]. Она представляет собой целенаправ-

ленный процесс формирования физических качеств, направленный на укрепление и со-

хранение здоровья, повышение функциональных возможностей организма, развитие фи-

зических способностей таких как: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости и гибкости [5]. Физическая подготовка необходима спортсмену любого 

возраста, квалификации и вида спорта. Однако каждый вид спорта предъявляет свои спе-

цифические требования к физической подготовленности спортсменов – уровню развития 

отдельных качеств, функциональным возможностям и телосложению [11, 14]. Поэтому 

имеются определенные различия в содержании и методике физической подготовки в том 

или ином виде спорта, у спортсменов различного возраста и квалификации. [7]. Освоение 

техники регби – задача не простая, требующая больших физических усилий, именно по-

тому, что связана коллективной и индивидуальной силовой игрой [2]. В регби все элемен-

ты техники игры одинаково важны, и ценность их определяется по своевременности их 

применения и чистоте исполнения [12, 10]. 

Индивидуализация играет важную роль в тренировочном процессе [13]. При рабо-

те с каждым занимающимся следует принимать во внимание его способности, потенциал 

и уровень физической подготовленности. Основным принципом разработки личностно-

ориентированного подхода в обучении является признание индивидуальности, создание 

необходимых и достаточных условий для его развития [8]. Целесообразность использова-

ния личностно-ориентированного подхода в процессе тренировки регбиста состоит в том, 

что данный подход ориентирует не только на усвоение технической подготовке, но и на 

способы мышления и деятельности, на развитие физических качеств [2]. Актуальностью 

и целесообразностью выбранной темы исследовательской работы является принцип ин-

дивидуализации и личностно ориентированный подход к каждому игроку для повышения 

технической подготовки студентов-регбистов на первом этапе обучения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Педагогический эксперимент осуществлялся в Астраханском Государственном ме-

дицинском университете на кафедре физической культуры. В исследовании приняли уча-

стие студенты в возрасте от 18 до 25 лет первого и второго курсов стоматологического 

факультета 2021-2022 учебного года. Занятия проводились четыре часа в неделю в тече-

ние пяти месяцев на открытом стадионе.  

Исследование началось с изучения и анализа научно-методической литературы, 

была сформулирована цель исследования и разработаны контрольные нормативы, адап-

тированные для технической подготовки регбистов. На втором этапе было приведено те-

стирование для выявления уровня физической подготовленности студентов. На третьем – 

осуществлялась статистическая обработка полученных результатов, разработаны инди-

видуальные физические упражнения для повышения уровня технической подготовки сту-

дентов-регбистов первого года обучения и сформулированы выводы. 

Математическая обработка числовых показателей, полученных в исследовании, 

осуществлялась с помощью пакета программ Statistika-22. Различия показателей между 

тестами оценивалось методами вариационной и разностной статистики по t-критерию 

Стъюдента и по ANOVA для непараметрических независимых выборок, и считалось ста-

тистически значимыми при р≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Этап технической подготовки связан с всесторонней физической подготовкой за-

нимающегося. В процессе физической подготовки важное место занимает индивидуали-

зация тренировочной нагрузки, так как это обусловлено тем, что в состав команды входят 

игроки с разным уровнем технической и физической подготовленности. Многие игроки 

начинают заниматься регби, не имея опыта в данном виде спорта, поэтому применение 
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персональных планов тренировочных нагрузок для формирования физической и техниче-

ской подготовки регбистов необходимо на этапе первого года обучения.  

Вначале эксперимента со студентами была проведена беседа с целью выявления их 

интереса к данному ввиду спорта. Далее было проведено контрольное испытание для ди-

агностики уровня физической подготовленности занимающихся (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Показатели физической подготовленности до эксперимента 

При проведении испытания соблюдались следующие правила: 

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий; 

3) ознакомление испытуемого с результатами измерительных результатов. 

Для определения физической подготовленности студентов-регбистов использова-

лись следующие тесты: прыжки через скакалку на количество раз за одну минуту, пры-

жок в длину с места, бег 30 м, челночный бег 10х10 м, бег 1000 м и тест на гибкость 

наклон туловища из исходного положения стоя на возвышенности. 

Выполнение нормативов в начале эксперимента помогло выявить уровень физиче-

ской подготовленности студентов. Результаты тестирования дают возможность опреде-

лить, каким физическим качествам следует уделить особое внимание, подобрать индиви-

дуальные задания по каждому занимающемуся игроку. 

При выполнении теста прыжка в длину с места средний показатель в начале экспе-

римента составил 235±14 см. (рисунок 2). Проанализировав полученные данные испыту-

емых, мы видим следующее: у игроков 3, 4, 6, 16, 17, 18, и 19 результат оказался ниже 

среднего показателя. На основании этого, данным студентам-регбистам был предложен 

комплекс упражнений на развитие скоростно-силового качества, который выполнялся на 

протяжении всего эксперимента. После завершения педагогического эксперимента был 

проведен повторный тест. Результаты теста у всех игроков повысился (рис. 8) и средний 

показатель прыжка в длину с места уже составил 240±15 см. Критические значение (p≤ 

0,05) 2,02; (p≤0,01) 2,7. Полученное эмпирическое значение tэмп=4.9 находиться в зоне 

значимости. 
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Рисунок 2 – Прыжок в длину с места 

Тест прыжки через скакалку выполнялся в течение одной минуты на количество 

раз. Средний показатель до эксперимента составил 77±14 кол-во раз за 1 минуту выпол-

нения (рисунок 3). Проведенное начальное исследование позволило выявить у испытуе-

мых, а точнее у игроков под номерами 3, 4, 6, 17 и 18 проблему в скоростно-силовых спо-

собностях. Их результаты оказались ниже среднего. Аналогичную ситуацию мы видим, 

что эти же игроки показывают также низкий средний результат и по тесту прыжка в дли-

ну с места. По этой причине данным игрокам был предложен комплекс упражнений, 

направленный на повышение уровня данного физического качества. По окончанию экс-

перимента был выполнен контрольный тест прыжки через скакалку. Результат у всех ис-

пытуемых изменился и повысился (рис, 8). Средний показатель составил 88±17 кол-во раз 

за одну минуту. Критические значения (p≤ 0,05) 2,02; (p≤0,01) 2,7. Полученное эмпириче-

ское значение tэмп=4,5 находиться в зоне значимости. 

 

Рисунок 3 – Прыжки через скакалку 

Бег на 30 м (рис. 4) в начале эксперимента показал следующие результаты: игроки 

под номерами 3, 6, 10 и 18 выполнили контрольное упражнение с показателем ниже 

среднего. Средний показатель составил 5,56±1,05 сек. Данный тест определяется такими 

качествами как быстрота и скорость. 
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Рисунок 4 – Бег 30 м 

Следующим тестом для определения этого же физического качества был челноч-

ный бег на расстояние 10 х 10 м (рисунок 5). Для испытуемых игроков под номерами 2, 6, 

10, 13, 17 и 18 в данном контрольном тесте также показатели оказались за пределами ни-

же среднего. Средний показатель в начале эксперимента в данном тесте составил 

28,45±1,25 сек. В контрольных тестах: челночный бег 10 х 10 м и бег на 30 м прослежи-

вается снижение физических качеств, таких как быстрота, координация и ловкость у тех 

же самых испытуемых игроков. Соответственно для данных занимающихся был разрабо-

тан комплекс физических упражнений, предусматривающий активное и направленное 

воздействие на рост показателей этих физических качеств. В завершение эксперимента 

были проведены контрольные испытания для данных тестов. Из полученных результатов 

мы видим улучшение в показателях у всех игроков (рис. 8). Средний показатель бега на 

30 м повысился и составил 5,22±1,25 сек. Критические значение (p≤ 0,05) 2,02; (p≤0,01) 

3,1. Полученное эмпирическое значение tэмп=2,3 находиться в зоне значимости. Средний 

показатель челночного бега 10 х10 м составил 27,78±1,39 сек. Здесь мы тоже наблюдаем 

достоверное повышение показателей скоростно-силовых качеств у всех игроков (рис. 8). 

Критические значения (p≤0,05) 2,02; (p≤0,01) 2,7. Полученное эмпирическое значение 

tэмп=2,8 находиться в зоне значимости. 

 

Рисунок 5 – Челночный бег 10х10 м 

Тест на гибкость (рисунок 6) выполнялся стоя на возвышенности. Средний показа-

тель студентов-регбистов перед началом эксперимента составил 7±5 см. Тест позволяет 
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оценить уровень гибкости верхнего плечевого пояса. Результаты данного испытания у иг-

роков под номерами 2, 9, 10, 14, 15 и 16 оказался за пределами ниже среднего показателя. 

Для целесообразного и эффективного прироста показателя данного теста, игрокам был 

разработан комплекс упражнений для развития гибкости, который выполнялся в течение 

всего эксперимента. По итогу эксперимента было проведено очередное испытание по 

данному физическому качеству. Результаты теста повысились у всех игроков (рисунок 8), 

соответственно средний показатель теста на гибкость тоже увеличился и составил 8,5±4,5 

см. Критические значение (p≤ 0,05) 2,02; (p≤0,01) 2,7. Полученное эмпирическое значе-

ние tэмп=2,9 находиться в зоне значимости. 

 

Рисунок 6 – Тест на гибкость 

В спортивных играх оценивается игровая активность спортсменов, отдельных иг-

роков и команды в целом. Поэтому для оценки показателя физического качества вынос-

ливости, со студентами-регбистами до начала эксперимента был проведен тест бега на 

1000 м, который показал следующие результаты (рисунок 7). Игроки под номерами 11, 15, 

17, 18 и 19 показали результат ниже среднего показателя. Средний показатель составил 

5,16±0,75. Получив результаты теста, мной были разработаны упражнения, способные 

поддерживать заданную выносливость, необходимую для обеспечения профессиональной 

активности игроков, мощность работы и противостоянию утомлению, возникающей в 

процессе выполнения спортивной нагрузки. 

 

Рисунок 7 – бег 1000 м 
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Упражнения выполнялись в течение всего эксперимента, после чего был проведен 

контрольный тест бега на 1000 м. По итогу мы видим (рис. 8), что результаты и средний 

показатель у всех испытуемых повысился и составил 4,15±0,76. Критические значение 

(p≤ 0,05) 2,02; (p≤0,01) 2,7. Полученное эмпирическое значение tэмп=7,6 находиться в зоне 

значимости. 

 

Рисунок 8 – Показатели физической подготовленности после эксперимента 

Конечные данные, приведенные в эксперименте, показывают тенденцию улучше-

ния динамики развития физических качеств в тренировочном процессе у всех игроков 

эксперимента. Кроме того, наблюдается повышение технической подготовки у занимаю-

щихся. Полученные результаты педагогического исследования позволили сформулиро-

вать следующие выводы. 

ВЫВОДЫ 

Физическая подготовка является ключевым звеном в технической подготовке рег-

бистов, которая развивает необходимые навыки для данного вида спорта: ловкость, быст-

роту, силу, координацию движений. Данное исследование позволяет утверждать, что ин-

дивидуальный подход в тренировочном процессе студентов-регбистов на первом этапе 

обучения положительно влияет на динамику развития показателей физической подготов-

ленности. 

Таким образом, исследование позволяет утверждать о целесообразности внедрения 

и активного использования принципа индивидуализации и личностно ориентированного 

подхода к каждому игроку посредством индивидуального подхода в развитии физических 

качеств. 
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ГИДРОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

Елена Евгеньевна Вакнин, доктор психологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Елена 

Владимировна Малышева, кандидат педагогических наук, Олег Евгеньевич Понимасов, 

доктор педагогических наук, доцент, Екатерина Викторовна Сабурова, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена 

Аннотация 

С целью выявления возможностей гидрореабилитации в восстановлении двигательных спо-

собностей разработана реабилитационная программа, основанная на гидродинамическом подходе к 

активизации моторных и сенсорных процессов у детей с нервно-мышечными расстройствами. 

Сформулированы наиболее эффективные формы занятий водными упражнениями, способствую-

щие расширению диапазона двигательных функций посредством освоения элементарных движений 

плавания детьми с нервно-мышечными расстройствами. Получен новый научный результат – выяв-

лена возможность использования гидрореабилитации как важной составляющей программ физиче-

ской активности и реабилитационных программ для детей с нервно-мышечными расстройствами. 

Ключевые слова: гидротерапия, нервно-мышечные расстройства, реабилитационная про-

грамма. 
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HYDROTHERAPY IN THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH NEURO-

MUSCULAR DISORDERS 
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ical sciences, Oleg Evgenievich Ponimasov, the doctor of pedagogical sciences, docent, Ekate-

rina Viktorovna Saburova, the candidate of pedagogical sciences, docent, The Herzen State 

Pedagogical University of the Russian 

Abstract 

In order to identify the possibilities of hydro-rehabilitation in the restoration of motor abilities, the 

rehabilitation program has been developed based on the hydrodynamic approach to the activation of motor 

and sensory processes in children with neuromuscular disorders. The most effective forms of water exer-

cises are formulated, which contribute to the expansion of the range of motor functions through the devel-

opment of elementary swimming movements by children with neuromuscular disorders. The new scien-

tific result has been obtained - the possibility of using hydro-rehabilitation as an important component of 

physical activity programs and rehabilitation programs for children with neuromuscular disorders. 

Keywords: hydrotherapy, neuromuscular disorders, rehabilitation program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гидрореабилитация имеет большое значение для поддержания наилучшего каче-

ства жизни в течение максимально длительного времени и рассматривается как жизненно 

важная часть традиционной медицины. Водная терапия считается эффективной формой 

лечебной гимнастики для людей с нервно-мышечными расстройствами. 

Вода является средой, в которой люди с нервно-мышечными расстройствами име-

ют возможность совершать самостоятельные движения, укрепляя уверенность и увели-

чивая мобильность [2, 3]. Движения, выполняемые в тёплой воде, повышают мышечный 

тонус, в то же время способствуя расслаблению, в том числе при упражнениях с высокой 

физической нагрузкой. Улучшение качества повседневной жизни пациентов с нервно-

мышечными расстройствами может быть достигнуто в случае проведения физиотерапии 

в сочетании с гидротерапией. 

В настоящее время водная реабилитация проводится с детьми, страдающими 

нервно-мышечными расстройствами: ослабленным моторным контролем, мышечной сла-

бостью, нарушением координации, баланса, двигательной реакции, снижением двига-

тельных способностей, неустойчивостью походки, повышенной утомляемостью; подвер-

женными депрессии или с отсутствием мотивации. Под воздействием физических 

свойств плотности, вязкости, текучести, гидростатического давления и термодинамики 

водной среды пациенты выполняют упражнения, которые не в состоянии выполнить на 

суше, и достигают цели реабилитации [1]. 

Наиболее эффективные формы водных упражнений для детей, страдающих нерв-

но-мышечным расстройствами, включают индивидуальную терапию, тренировку дыха-

ния в воде, техники плавания, в которых особое внимание уделяется тщательно контро-

лируемым движениям и дыханию, а также мягкое прогрессирующее укрепление в 

сочетании с аэробными и групповыми упражнениями в теплой воде. Сниженная физиче-

ская активность является следствием прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний, 

отрицательно влияющих на качество жизни и состояние здоровья. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участие в программе водной реабилитации приняли 26 детей в возрасте от 8 до 11 

лет, страдающих различными двигательными дисфункциями: умеренной мышечной дис-

трофией, спинальной мышечной атрофией, невропатией, миастенией, боковым амиотро-

фическим склерозом. 

С целью оценки эффективности реабилитационных занятий плаванием сравнива-

лись показатели, характеризующие динамику двигательных способностей в выполнении 

упражнений гидродинамического характера. 

Уроки гидрореабилитации в бассейне проводились двумя педагогами. Один педа-

гог находился непосредственно в воде, второй – руководил занятием на бортике бассейна. 
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Также на занятии присутствовал тьютор. На первых занятиях выявлялся исходных уро-

вень двигательных умений и способности детей с нарушениями нервно-мышечного спек-

тра к восприятию и воспроизведению движений. 

Упражнения проводились во всех частях занятия и дозировались в зависимости от 

состояния детей. Использовались все основные группы упражнений по степени созна-

тельной активности ученика и физической помощи тренера: пассивные упражнения с по-

гружением головы в воду и активные упражнения с погружением головы в воду. Учиты-

вались индивидуальные условия, сроки обучения отдельным элементам, количество 

повторений, количество пауз для отдыха и переключения. 

Данные были проанализированы с помощью SPSS Statistics 23.0, методом распре-

деления частот и t-критерий различий между группами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результатами тестирования по окончанию исследования диагностируется досто-

верный рост двигательных способностей детей с нервно-мышечными расстройствами в 

выполнении упражнений гидродинамического характера (таблица). 

Таблица – Динамика показателей испытуемых в выполнении упражнений гидродинами-

ческого характера, x̄±m 
Показатель до после t 

Выдохи с погружением в воду, кол-во раз 1,6±0,3 4,6±0,4 2,3 

Способность выполнить упражнение «поплавок», балл 0,8±0,04 3,6±0,5 3,4 

Скольжение, м 1,1±0,7 5,3±0,4 2,2 

Движения ногами способом кроль на груди с доской, балл 1,4±0,6 5,90±0,5 2,7 

Доставание до предмета со дна, балл 0,6±0,04 2,5±0,03 1,5 

Результаты показывают, что дети значительно улучшили двигательные способно-

сти к освоению навыков плавания, преодолели боязнь самостоятельного нахождения в 

воде, погружения под воду, что является предпосылками профилактики мышечной слабо-

сти, контрактуры, сколиоза. 

Утверждение о формировании предпосылок для реабилитации двигательных 

функций посредством водной деятельности детей с нервно-мышечными расстройствами 

представляется актуальной для дальнейшего обсуждения. Причины сформулированных 

тезисов группируются в плоскости реабилитационного подхода, поскольку занятия по 

плаванию проводились с единой целью – создать условия для независимого и самостоя-

тельного проявления двигательных способностей за счёт воздействия особых гидротера-

певтических условий. Освоение упражнений эффективного дыхания в воде послужило 

психологической и функциональной основой для дальнейшего контроля и расширения 

диапазона выполняемых движений. 

Контроль над телом и способность самостоятельно передвигаться в воде жизненно 

важным компонентом для произвольных контролируемых и локомоций в пространстве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гидротерапия и плавание – важная часть программ физической активности, а так-

же реабилитационных программ для детей с нервно-мышечными расстройствами. 

Включение в гидрореабилитацию активизирует моторные и сенсорные процессы, 

которые влияют на эмоциональное и социальное здоровье детей. Исследование показало 

эффективность водной реабилитации детей с нервно-мышечными расстройствами. Мето-

ды гидрореабилитации предлагают более индивидуальные подходы и ориентированы на 

улучшение состояния двигательных функций. 

Наиболее эффективной формой водных упражнений для детей с нервно-

мышечными расстройствами является индивидуальная гидротерапия, которая начинается 

с освоения дыхательных упражнений в воде. Предлагаемый подход создаёт предпосылки 
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для расширения диапазона двигательных функций посредством освоения элементарных 

движений плавания. 

Приобретенные навыки гидрореабилитации являются основой для безопасного и 

эффективного нахождения в воде, а также могут благоприятно влиять на другие виды де-

ятельности, что улучшает состояние и способствует повышению социального благополу-

чия детей с нервно-мышечными расстройствами. 
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СТРУКТУРА МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ) 

Ирина Александровна Васельцова, кандидат педагогических наук, доцент, Андрей Бо-

рисович Бродецкий, доцент, Александр Александрович Поляков, старший преподава-

тель, Самарский государственный университет путей сообщения, Самара 

Аннотация 

Политические, социально-экономические и санитарно-эпидемиологические изменения, 

происходящие в современном обществе, оказывают существенное влияние на динамику стилевых 

особенностей поведения, формирование целевых установок к деятельности и развитие ценностного 

потенциала учащейся молодежи. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения ди-

намики структурного и содержательного наполнения потребностно-мотивационной сферы студен-

тов путей сообщения к занятиям физкультурно-оздоровительной и прикладной физической дея-

тельностью. Контент-анализ результатов прикладных исследований позволил констатировать, что с 

течением времени структура мотивационной сферы студентов становится более мозаичной. 

Наблюдается ротация мотивов, связанных со здоровьесбережением, функциональным наполнение 

деятельности, рекреацией, получением новых знаний с мотивами социальной и личностной актуа-

лизации. На основе изученных материалов была разработана анкета, в содержание которой вошли 
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шесть боков: социальный, информационно-познавательный, профессиональный, спортивный, 

оздоровительно-рекреативный, рефлексивный и обоснован выбор игрового и соревновательного 

методов, как приоритетных в формировании актуальных мотивов к занятиям различными видами 

двигательной активности в студенческой среде (с учетом современных условий). 

Ключевые слова: потребностно-мотивационная сфера, целевые установки, интерес, эмо-

циональная насыщенность, физическая культура и спорт. 
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STRUCTURE OF MOTIVATION FOR PHYSICAL CULTURER AND HEALTH-

IMPROVEMENT AND APPLIED PHYSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS OF 

RAILWAY UNIVERSITIES (RETROSPECTIVE ANALYSIS) 

Irina Aleksandrovna Vaseltsova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Andrey 

Borisovich Brodetsky, the docent, Alexander Alexandrovich Polyakov, the senior teacher, Sa-

mara State Railway University, Samara 

Abstract 

The political, socio-economic and sanitary-epidemiological changes taking place in modern socie-

ty have significant impact on the dynamics of stylistic behavior, the formation of target attitudes for activi-

ty and the development of the value potential of young students. The relevance of the article is due to the 

need to study the dynamics of the structural and content of the need-motivational sphere of students of 

Railways University to physical culture, health improvement and applied physical activities. Content anal-

ysis of the results of applied research allowed us to state that over time, the structure of the motivational 

sphere of students becomes more mosaic. There is a rotation of motives related to health conservation, 

functional content of activities, recreation, acquisition of new knowledge with motives of social and per-

sonal actualization. Based on the studied materials, the questionnaire was developed, the content of which 

included six blocks: the social, information-cognitive, professional, sports, health-improving, reflexive, 

and the choice of game and competitive methods was justified as priority in the formation of actual mo-

tives for practicing various types of physical activity in the student environment (taking into account mod-

ern conditions). 

Keywords: need-motivational sphere, goals, interest, emotional richness, physical culture and 

sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура как социальный феномен, являясь по сути человековедческой 

дисциплиной чувствительна к социально-экономическим изменениям, происходящим в 

обществе. Каждый хронологический этап влияет на формирование направленности в мо-

тивационной сфере обучающихся, интересов, потребностей, мотивов, готовности к под-

держанию здорового и продуктивного стиля жизни, успешной реализации в профессио-

нальной деятельности. Исследователи отмечают, что каждую четверть века сменяется 

поколение и соответственно меняются фундаментальные ценности, стилевые особенно-

сти поведения, отношение к социальным и моральным нормам и др. Современных сту-

дентов 1–3 курсов относят к поколению Z (зумеры). Гаджеты, IT-технологии, всемирная 

паутина и большие объемы быстроменяющейся информации являются неотъемлемыми 

атрибутами их повседневных жизненных практик. Санитарно-эпидемиологическая об-

становка, удаленный режим обучения способствуют снижению общего уровня двига-

тельной активности, интереса к занятиям различными видами оздоровительных практик, 

еще большему погружению в виртуальную реальность, цифровое общение. Молодежь 

данного поколения не ориентирована на достижение удаленных результатов. Им необхо-

дима мотивация и реакция окружающих на каждом выполненном этапе, поставленных 

ними задач, которые в свою очередь должны быть четко и детально сформулированы. 

Принципиальным для становления субъектной функции индивидуального само-

строительства, саморазвития, интеллектуальной, творческой и профессиональной психо-
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физической надежности будущих специалистов железнодорожного транспорта является 

соответствие характеристик потребностно-мотивационной сферы студентов содержа-

тельному наполнению различных форм физической подготовки в вузе, что определяет ак-

туальность проблемы исследования. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления доминирующих мотивов к занятиям спортивно-

оздоровительной и прикладной физической деятельностью, динамики изменений струк-

туры мотивационной сферы студентов в различные временные периоды был проведен 

анализ результатов прикладных исследований в университетах путей сообщения России. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи исследова-

ния: 

1. Конкретизировать научное представление о сущностных характеристиках по-

требностно-мотивационной сферы. 

2. Провести детальный ретроспективный анализ мотивационной сферы студентов 

университетов путей сообщения и технических вузов РФ. 

3. Определить актуальные мотивы, целевые установки, сферу интересов, стиму-

лирующие мотивацию студентов к занятиям физкультурно-оздоровительной и приклад-

ной физической деятельностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследователи рассматривают мотивацию как понятие, которое в обобщенном ви-

де представляется как динамично развивающееся целостное образование, включающее 

побуждения различного уровня или как множество диспозиций (В.Г. Асеев, И.А. Джида-

рьян, А.К. Маркова и др.). Взаимосвязь потребностей, интересов, эмоций и их влияние на 

силу и степень выраженности мотива раскрываются в работах В.И. Ковалева, К.Х. Кекче-

ева. Установлено, что физиологическая, физическая, психологическая активность, а, сле-

довательно, и уровень работоспособности стимулируются положительными эмоциональ-

ными состояниями (В.И. Ковалев, А.А. Леонтьев). Б.Ф. Моргун констатирует, что 

активность обучающегося должна рассматриваться в двух аспектах: мотивационном (от-

ношение к предмету обучения) и операционном (владение приемами ориентировки в ма-

териале и выбор адекватных действий для решения образовательных задач). Уровни це-

лей, как результативная характеристика деятельности, определяются уровнями мотивов и 

классифицируются как широкие познавательные (овладение новыми знаниями), учебно-

познавательные цели (усвоение способов и приемов добывания и пополнения знаний), 

цели самообразования (приобретение дополнительных знаний и построение программы 

самосовершенствования), социальные цели (определение своего положения в коллективе, 

позиции в общении, нахождение оптимального способа сотрудничества и др.). Мотива-

ционным состояниям познавательного характера соответствует проектный или ориенти-

рованно-исследовательский вид деятельности (Р.С. Немов). Э.Д. Телегина, исследуя мо-

тивацию студентов, выявила, что среди множества мотивов учебной деятельности особое 

место занимают познавательные мотивы, мотивы профессиональной реализации и моти-

вы профессионального интереса. Познавательные мотивы обладают свойством не насы-

щаемости и, следовательно, организация учебного процесса должна максимально симу-

лировать рост познавательных мотивов в структуре мотивации студентов.  

Обобщая изученные материалы, можно определить следующую гипотетическую 

позицию для продолжения исследования: если будут определены актуальные, действен-

ные мотивы к занятиям различными видами физкультурной деятельности, конкретизиро-

ваны основные целевые установки, потребности и совокупность интересов, служащих 

источником мотивации студента, то возможно задать условия реализации учебно-

воспитательного процесса, соответствующие потребностям студентов. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 74 

Контент-анализ научных работ, направленных на изучение мотивации студентов к 

занятиям физической культурой представлен в таблице [1, 2, 4, 5]. 

Таблица – Ретроспективный анализ мотивационной сферы студентов университетов пу-

тей сообщения к занятиям ФКиС 
Вуз Методы исслед. Результаты 

Дальневосточ-
ный государ-

ственный уни-

верситет путей 
сообщения (В.А. 

Садовский, Г.Я. 

Галимов) 

Выстраивание 
ассоциативных 

рядов. Выбо-

рочная совокуп-
ность 204 чело-

века (2012 г.) 

79% отмечают положительную взаимосвязь между уровнем двигательной 
активности и здоровьем. 

У 73% понятие здоровье ассоциируется с успешностью, внешней привлека-

тельностью, работоспособность. 
У 56% учебные занятия по ФКиС вызывают ассоциации «устарело», «одно-

образно», «скучно». 

40% связывают занятия физической культурой и спортом с формированием 
активной жизненной позиции, самоактуализацией, рекреацией. 

25% отмечают заинтересованность в занятиях спортивным волонтерством, 

освоением новых или экстремальных видов спорта. 
17% предпочитают занятия с невысоким уровнем двигательной активности. 

Омский госу-

дарственный 

университет 
путей сообще-

ния (Мироненко 

Е.Н) 

Анкетный 

опрос. Выбо-

рочная совокуп-
ность 360 чело-

век, студенты 1 

– 4 курсов (2012 
г.) 

Результаты исследований представлены в соотв. с рангом значимости: 

– мотив улучшения здоровья (77% респондентов); 

– физическая и эмоциональная удовлетворенность занятиями (47%); 
– улучшение физических кондиций (41%); 

– привлекательность личности преподавателя (23%); 

– развитие морально-волевой сферы и получение новых знаний (21% и 
16%). 

Самарский гос-

ударственный 
университет 

путей сообще-

ния (И.А. Ва-
сельцова, А.Б. 

Бродецкий, С.А. 

Петров) 

Анкетирование. 

Выборочная 
совокупность 

135 человек. 

Студенты 1–3 
курсов (2016 г.) 

Ранжирование целевых установок (распределение по курсам): 

На первом месте у студентов 1-2 курсов функциональные цели (хорошее 
физическое состояние, телосложение, активный отдых, освоение новых 

спортивных дисциплин). У студентов 3 курса преобладают барьерные цели 

(получение зачета по дисциплине). Самосовершенствование (коррекция фи-
гуры, достижение определенных спортивных результатов, коммуникация, 

формирование морально-волевых качеств) занимает второе место по значи-

мости у всей выборочной совокупности. 3-4 место занимают оздоровитель-
ные цели (укрепление здоровья, повышение работоспособности). Цели, свя-

зующие профессиональную успешность, уровень физической 

подготовленности и оптимальной работоспособности располагаются на по-
следнем месте в шкале значимости. 

Уральский госу-

дарственный 
университет 

путей сообще-

ния Уральский 
государствен-

ный универси-

тет путей сооб-
щения (А.В. 

Зименкова, Я.В. 

Чуб) 

Анкетный 

опрос. Ранжиро-
вание в бальной 

системе от 0 до 

10 
Выборочная 

совокупность 

450 человек, 
студенты 1-2 

курсов (2018 г.) 

Анализировались факторы, влияющие на интерес студентов к занятиям фи-

зической культурой и спортом: 
Оздоровление, формирование телосложения – 9,3 

Улучшение физических данных - 8,7 

Хорошо оборудованная материальная база и возможность выбора спортив-
ной специализации – 7,9 

Чувство азарта, соперничество – 7,4 

Возможность общения – 6,7 
Получение зачета – 5,4 

Удовлетворенность отношениями в коллективе 5,2 

Получение дополнительных знаний о методиках тренировок – 4,6 
Достижение спортивных результатов – 3,2 

Совершенствование характера  - 2 

Петербуржский 

государствен-
ный универси-

тет путей сооб-
щения (С.В. 

Кононов, Е.В. 

Радовицкая, Р.И. 

Русняк) 

Анкетирование. 

Выборочная 
совокупность 

190 человек. 
Студенты 1-2 

курсов (2019 г.) 

Выявлялись мотивы к занятиям ФКиС: 

Мотив улучшения внешних данных (66%). 
Мотив долженствования, получение зачета (54%). 

Лидерство, успех, самосовершенствование (51%). 
Смена видов деятельности, рекреация 49%. 

Неформальное общение (47%). 

Здоровье и поддержание здорового образа жизни (45%). 

Острые ощущения, эмоциональная и физическая удовлетворенность (37%). 

Соответствие модным тенденциям, представленным в средствах массовой 

информации (23%). 
Подготовка к профессиональной деятельности (работоспособность и внеш-

няя успешность) (13%). 

Спортивное совершенствование, достижение и спортивных результатов 
(9%). 

Удовлетворенность качеством учебных занятий (7%). 
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Сравнительный анализ результатов исследований позволил констатировать, что с 

течением времени структура мотивационной сферы студентов становится более мозаич-

ной. Наблюдается ротация мотивов, связанных со здоровьесбережением, функциональ-

ным наполнение деятельности, рекреацией, получением новых знаний с мотивами соци-

альной и личностной актуализации (лидерство, самоутверждение, эффективная 

коммуникация, престижность видов спорта, эмоциональная насыщенность, волонтерская 

деятельность). 

На основе изученных материалов была разработана анкета, направленная на выяв-

ление актуальных мотивов, целей, интересов современного студенчества к занятиям 

ФКиС. Анкета содержит шесть боков: социальный, информационно-познавательный, 

профессиональный, спортивный, оздоровительно-рекреативный, рефлексивный. Выбо-

рочную совокупность составили 454 человека (студенты 1–3 курсов Самарского государ-

ственного университета путей сообщения). Опрос проводился в тестовой системе Google. 

9,9% (45 человек) опрошенных указали на отсутствие любой мотивации, что прак-

тически совпадает с количеством студентов (11%) предпочитающих пассивные формы 

ФК (просмотр спортивных передач, участие в качестве болельщиков и др.). 76% считают 

необходимыми обязательные занятия по физическому воспитанию в вузе. Среди факто-

ров, формирующих положительное отношение к занятиям, были отмечены: влияние ре-

кламы ведущих спортивных брендов, фитнес индустрии, направленное на физическое 

совершенствование в соответствии с предлагаемыми стандартами (58,5%); вариативность 

видов спорта, возможность их самостоятельного выбора, эмоциональная насыщенность 

занятий (52%); достижение спортивных результатов, уверенность и самоутверждение 

(49,3%); хорошее материально-техническое оснащение спортивных площадей (48%); 

оздоровление, снятие умственного напряжения и эмоциональной разрядки (26,7%); вос-

приятие учебно-тренировочных занятий, как дополнительной возможности неформаль-

ного общения и нахождения в социально привлекательной среде (25,1%).  

Вместе с тем, наличие взаимосвязи физической и профессиональной подготовки 

(средство повышения работоспособности; формирования профессионально значимых 

физических качеств, стрессоустойчивости; укрепление функциональных систем организ-

ма) осознают только 28,6% респондентов. В сферу познавательных интересов входят: 

разнообразные концепции правильного питания, методики тренировок, направленные на 

снижение массы тела, формирование рельефов, увеличение мышечной массы; режимы 

занятий (интервальные, круговые тренировки и др.); диагностические программы (уро-

вень двигательной активности, показатели PAI) Приоритетные источники информации: 

интернет-ресурсы – 62,7%; СМИ – 13,2%; специализированная литература – 5,6%. 

Анализ рефлексивного блока анкеты позволил выявить наличие противоречия 

между реальным уровнем физической подготовленности (по результатам сдачи обяза-

тельных тестов) и самооценки студентов. 

Полученные материалы позволяют утверждать, что для формирования мотивов к 

занятиям различными видами двигательной активности в студенческой среде (с учетом 

современных условий) рационально ориентироваться на применение игрового и соревно-

вательного методов, позволяющих создать яркую эмоциональную атмосферу состяза-

тельности и выявления лидеров в условиях соперничества. Игровой метод позволяет 

проигрывать различные социальные роли (лидер, ведомый, командное взаимодействие и 

др.) в условиях высокой вариативности действий. Соревновательный метод задает четкую 

номенклатуру действий, очерченную рамками правил, развивая чувство уважения к со-

пернику, лидерские качества, дисциплинированность, целеустремленность, собранность в 

условиях высокой психологической напряженности [3]. Информационное сопровожде-

ние, институт болельщиков, деятельность которого очерчена этическим кодексом, спо-

собствуют формированию социального резонанса. Максимальный эффект можно полу-

чить, если данная деятельность будет инициироваться самими студентами и 
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реализовываться при их непосредственном участии. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТРЕЛКОВ НА 

ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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Аннотация 

В настоящее время пулевая стрельба в Северо-Восточном федеральном университете им. 

М.К. Аммосова, является одним из основных видов спорта, которая развивается и совершенствует-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 77 

ся в Республике Саха /Якутия/. На сегодняшний день вопрос о совершенствовании тренировочного 

процесса в Республике Саха (Якутия) в каждом из видов спорта приводит тренеров и специалистов, 

занимающихся подготовкой спортсменов, к поиску новых методов и средств планирования, а также 

новых путей контроля тренировочного процесса. Одной из важнейших особенностей совершенной 

техники стрельбы является разнообразные варианты методов тренировки, необходимые для разви-

тия координационных способностей – гарантия того, что можно хорошо развить у стрелков – 

устойчивость изготовки. 

Ключевые слова: пулевая стрельба, студенты, координационные способности. 
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES AMONG THE SHOOTERS ON 

THE EXAMPLE OF STUDENTS OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 

Nadezhda Alekseevna Vinokurova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Anna 

Dmitrievna Pavlova, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 

Currently, the bullet shooting at the North-Eastern Federal University, is one of the main sports 

that is being developed and improved in the Republic of Sakha / Yakutia /. To date, the issue of improving 

the training process in the Republic of Sakha (Yakutia) in each of the sports leads coaches and specialists, 

involved in the preparation of athletes, to the search for new methods and means of planning, as well as 

new ways to control the training process. One of the most important features of perfect shooting technique 

is the variety of training methods necessary for the development of coordinating abilities - a guarantee that 

shooting stability can be well developed in shooters. 

Keywords: bullet shooting, students, coordination abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способность 

целесообразно строить целостные двигательные акты, во- вторых, способность преобра-

зовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим, соответ-

ственно, требованиям меняющихся условий [1]. Методологической основой исследования 

послужили труды исследователей по координационным способностям Л.П. Матвеева, 

А.Я. Корх,     Л.М. Вайнштейна, В.И. Лях, Жилина М.Я. и др. 

Одной из важнейших особенностей совершенной техники стрельбы является спо-

собность стрелка от выстрела к выстрелу воспроизводить и сохранять избранное поло-

жение частей тела (изготовку). Это достигается за счет точности фиксации позы, обу-

словленной постоянством распределения мышечных усилий и сохранением их на 

определенном уровне в течение длительного времени. Для обеспечения точного и ста-

бильного направления оружия в цель необходимо, чтобы винтовка находилась в устойчи-

вом положении. Но тело стрелка по изготовке испытывает значительные колебания, а 

вместе с ним колеблется и оружие. 

Исходя из этого, можно заключить о том, что разнообразные варианты методов 

тренировки, необходимые для развития координационных способностей - гарантия того, 

что можно хорошо развить у стрелков устойчивость изготовки. Избежать неблагоприят-

ных колебаний во время стрельбы. Поэтому совершенствование координационных спо-

собностей помимо физических качеств у стрелков является актуальной задачей процесса 

воспитания [2]. Целью исследования является, определить наиболее эффективные сред-

ства и методы развития координационных способностей стрелков. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализирована научно-методическая литература, педагогический эксперимент, ме-

тод математической статистики. Для определения уровня координационной способности 

стрелков использовали следующие стандартные тесты: проба Ромберга, тест Яроцкого, 
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стрелковый тренажер «СКАТТ» для выявления эффективности использования разрабо-

танной методики в учебно-тренировочном процессе, контрольные стрельбы. Исследова-

ние было организовано в тире СВФУ имени М.К. Аммосова города Якутска. В экспери-

менте приняли участие 16 стрелков СВФУ, возраст от 18 до 24 лет, из них 6 девушек и 10 

юношей-винтовочников, 4 кандидата в мастера спорта и 12 спортсменов I-го и II-го раз-

рядов. Для экспериментальной группы был применен комплекс специальных упражнений 

для стрелков, направленный на развитие равновесия и способности сохранять устойчивое 

положение позы «стрелок-оружие» и системы «стрелок-оружие-мишень», контрольная 

группа тренировалась по стандартной программе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования координационной функции с помощью 

усложненной пробы Ромберга, выявлено, что прирост результатов у экспериментальной 

группы составил 3,1 секунды, а у контрольной группы прирост особо не наблюдался. 

Оценка состояния вестибулярного анализатора при помощи теста Яроцкого пока-

зала, что у экспериментальной группы прирост результатов составил 0,75 секунды, а у 

контрольной группы на 0,66 секунды меньше, чем у экспериментальной группы. В конце 

исследования, во время контрольной стрельбы, экспериментальная группа при большом 

количестве подъемов оружия, до конца выполнила упражнения с высокой результативно-

стью без чувства усталости. Тренировка на электронном тренажере «СКАТТ» у экспери-

ментальной группы показала отсутствие спадов, колебаний результатов. Рост спортивных 

результатов у экспериментальной группы сравнительно выше и стабильней, в среднем на 

36,4 очка. 

По результатам тестирования, полученные данные позволили выявить положи-

тельные изменения в показателях испытуемых экспериментальной группы. Результаты 

нашего тестирования показали, что, если применять специальные физические упражне-

ния, направленные на развитие координационных способностей, на учебно-

тренировочных занятиях, повышают уровень показателей. По итогам исследования ко-

ординационных способностей у стрелков - студентов, при помощи стрелкового трена-

жера «СКАТТ», длина траектории «L» (мм) у экспериментальной группы уменьши-

лась. Полученные данные позволили выявить положительные изменения в показателях 

испытуемых, так как уменьшились средние показатели длины траектории на 3,8 мм, по го-

ризонтали и вертикали соответственно на 2,7 и 2,2 мм. У контрольной группы средние 

показатели длины L (мм) увеличились на 0,8 мм. Анализ полученных данных показывает 

о незначительном улучшении показателей устойчивости у экспериментальной группы и 

понижение таковых у контрольной группы. По итогам контрольных стрельб, средний по-

казатель контрольной группы не изменился (382 очка), а у экспериментальной группы 

средний показатель улучшился на 4 очка. 

Следовательно, можно утверждать, что специальная физическая подготовка, 

направленная на развитие координационных способностей стрелков в течение учебного 

года, изменилась в положительную сторону. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучив научно-методическую литературу по проблеме исследования, мы озна-

комились с методами развития координационных способностей, контроля подготовки 

стрелков, степенью информативности и надежности тестов, особенностями тренировки 

стрелков. 

2. Учитывая все эти факторы, разработали комплекс упражнений для развития 

координационных способностей стрелков-студентов. В него входят 11 упражнений гим-

настического характера, которые несложно выполнять стрелкам, независимо от их ма-

стерства. Упражнения выполняли после основной части тренировки и несколько упраж-
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нений во время подготовительной части, так как выполнялись во время удержания ору-

жия. Во время исследования заметили, что эксперимент оказывает положительное влия-

ние на координационные показатели спортсменов и результативность тренировочного 

процесса. 

3. На основании проведенного нами исследования мы выяснили, что наша гипо-

теза, а именно - применение физических упражнений, т.е. комплекса упражнений на за-

нятиях по пулевой стрельбе для повышения уровня координационных способностей 

стрелков, подтвердилась. Так как, среднее значение у экспериментальной группы состав-

ляет: по пробе Ромберга – 3,1 секунды, по тесту Яроцкого – 0,75 секунды, СКАТТ – 3,8 

мм, по итогам контрольных стрельб средний показатель контрольной группы не изменил-

ся (382 очка), у экспериментальной группы средний показатель улучшился на 4 очка. 
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ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ 

Александр Викторович Витушкин, кандидат технических наук, старший преподава-

тель, капитан, Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии, г. Новокузнецк 

Аннотация 

Статья посвящена изучению мотивации курсантов вузов ФСИН России заниматься образо-

вательной деятельностью, а также проблеме воздействия системы стимулирования образовательной 

деятельности на результаты обучения стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Проведен-

ное исследование показало, что обучающиеся имеют достаточный уровень мотивации для дости-

жения необходимых результатов обучения, однако система стимулирования, непрерывно действу-

ющая на субъект образовательной деятельности, в некоторых случаях приводит к негативным 

результатам. Предложена система стимулирования познавательной деятельности, оказывающая 

меньшее влияние на процесс обучения курсантов ведомственных вузов стрельбе из боевого оружия. 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, огневая подготовка, обучение стрельбе, са-

момотивация, стрессорный фактор. 
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UNIVERSITIES OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA IN 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the motivation of cadets of universities of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia to engage in educational activities, as well as the problem of the impact of the 

system of stimulating educational activities on the results of training in shooting from combat hand-held 

small arms. The study showed that students have sufficient level of motivation to achieve the necessary 

training results, however, the incentive system continuously acting on the subject of educational activity in 

some cases leads to negative results. The system for stimulating cognitive activity is proposed, which has 

lesser influence on the process of training cadets of departmental universities in shooting from live-fire 

weapons. 

Keywords: stimulation, motivation, fire training, shooting training, self-motivation, stress factor. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема достижения высоких результатов остро стоит практически в любой сфе-

ре человеческой деятельности и образование не является исключением. Для успешной 

подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо, помимо прочего, ре-

шить вопрос мотивации субъектов образовательного процесса. Тем более что выпускники 

ведомственных вузов должны обладать не только специальными знаниями, умениями и 

навыками, но и определенными государственным заказчиком качествами личности. 

Толковый словарь определяет значение термина «мотивация» как «субъективно 

окрашенное состояние, возникающее на основе активации мозговых структур, побужда-

ющее высших животных и человека совершать действия, направленные на удовлетворе-

ние своих потребностей». В то же время, вместе с мотивацией используют и другой тер-

мин – «стимулирование», зачастую отождествляя их. Однако «стимул» это – 

«раздражитель, вызывающий изменение (обычно усиление) деятельности организма…». 

Несмотря на то, что результатом и мотивации, и стимулирования является повышение ра-

ботоспособности субъекта деятельности, эти процессы существенно разнятся, а результат 

их воздействия отличается как по качеству результатов деятельности, так и по степени 

воздействия на субъект. Так автор работы [1] отмечает, что от мотивации зависит, как и в 

каком направлении будут использованы различные функциональные способности обуча-

ющегося. В работе [2] отмечено, что мотивация не может быть внедрена извне, а форми-

руется внутренними социально-психологическими причинами. В работе [3] авторы дела-

ют упор на то, что основным мотивом учения является внутренняя побудительная сила, а 

мотивацией обучающихся нужно управлять. 

Особо остро проблема мотивации познавательной деятельности стоит в тех случа-

ях, когда обучающийся выбрал будущую профессию легкомысленно, а в некоторых слу-

чаях и вовсе выбор был сделан за него. В такой ситуации стимулирование учебной дея-

тельности обучающегося может стать причиной тяжелых внутренних конфликтов [4], что 

способно оказать негативное влияние, как на выполнении должностных обязанностей, 

так и на состояние личности будущего специалиста. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящий момент в вузах Федеральной службы исполнения наказаний суще-

ствует система стимулирования познавательной деятельности, создающая потребность у 

обучающихся получать на занятиях только положительные оценки. При удовлетворении 

этой потребности обучающиеся могут рассчитывать на позитивное подкрепление в фор-

ме различных поощрений, одним из которых является увольнительная записка. 

На наш взгляд, стремление воспользоваться увольнительной запиской следует от-

носить к первичным физиологическим потребностям, т.к. увольнительные являются, сво-

его рода, отдыхом для нервной системы обучающегося. Из этого следует, что удовлетво-

рение физиологической потребности в отдыхе зависит от удовлетворения потребности в 

обучении, вызванной внешним стимулированием. Вместе с тем, потребность в отдыхе 

является доминантной, т. к. является неотъемлемым условием существования субъекта. 
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В механизме взаимодействия системы стимулирования и самомотивации при обу-

чении стрельбе существует проблема. Вместо формирования стремления получить 

наивысший балл при выполнении упражнений учебных стрельб, обучающийся испыты-

вает страх потерпеть неудачу и лишиться возможности удовлетворения потребности в от-

дыхе. Стресс, вызванный явлением выстрела из огнестрельного оружия, усугубляется 

страхом потерпеть неудачу, что приводит к повышению частоты сердечных сокращений, 

усилению тремора при прицеливании и ослаблению контроля при отработке плавного 

спуска. В совокупности эти факторы оказывают негативное влияние на результат выпол-

нения обучающимся стрелковых упражнений, а в ряде случаев приводят к неудовлетво-

рительному результату. 

Цель исследования: изучение эффективности стимулирования образовательного 

процесса, применительно к дисциплинам, связанным с обучением стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Задача исследования: определить уровень мотивации обучающихся с целью опре-

делить необходимость внешнего стимулирования; найти более щадящие методы стиму-

лирования, оказывающие меньшее стрессирующее воздействие на обучающегося. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было проведено исследование на базе Феде-

рального казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский ин-

ститут ФСИН России». Исследование проводилось в 2021-2022 учебном году. В рамках 

исследования было проведено анкетирование обучающихся 1, 2 и 4 курсов (общий объем 

выборки составил 96 человек) в рамках которого изучался вопрос мотивации обучаю-

щихся. Кроме того, проводилось наблюдение за реакцией обучающихся на практических 

занятиях, связанных со стрельбой из боевого оружия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования были определены ценностные ориентации обучающих-

ся, а также их мотивационные драйверы. 68,2% респондентов ответило, что учебная дея-

тельность является для них приоритетной, 27% главной ценностью считаю возможность 

заниматься спортом, а остальные 4,8% –деятельность в художественных коллективах. 

При определении мотивационных драйверов голоса распределились следующим 

образом: личная ответственность – 37,4%; повышенная стипендия – 36,2%; поощрения – 

15,4%; разное – 11%. 

Результаты исследования показали, что обучающиеся обладают достаточной моти-

вационной основой, позволяющей им достигать необходимых академических результатов 

для успешного освоения образовательной программы. 

ВЫВОДЫ 

Обладая достаточной мотивационной основой для освоения образовательной про-

граммы, обучающийся нуждается в дополнительном стимулировании лишь для преодо-

ления негативных факторов, таких как лень, самоуверенность, неуверенность в собствен-

ных силах, неумение грамотно распределять свободное время. Потому, полностью 

отказываться от системы стимулирования нельзя. 

Существующую систему стимулирования необходимо скорректировать таким об-

разом, чтобы обучающийся не испытывал дополнительного стресса на огневом рубеже. 

Предлагается использовать в качестве стимулирования рейтинговую систему, в основе 

которой будет лежать средний балл по дисциплине, полученный учащимся за некоторый 

период. 

Рейтинговая система, позволит снизить стресс на огневом рубеже у обучающихся 

за счет исключения прямой зависимости удовлетворения первичных потребностей от ре-
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зультата выполнения стрелкового упражнения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лазарева, О.П. Проблемы мотивации студентов вуза к обучению / О.П. Лазарева // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 5-8 (50). – С. 46–48. 

2. Герасименко Н.А. Мотивация студентов к обучению: социально-психологический ас-

пект / Н.А. Герасименко // Вестник университета: Социальные технологии и процессы. – 2017. – № 

7-8. – С. 179–182. 

3. Халимова Н.М. Пути формирования мотивации студентов техникума к успешному 

освоению будущей профессии / Н.М. Халимова, О.Л. Головань // Вестник Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2014. – № 4 (30). – С. 140–143. 

4. Леванова А.Е. Формирование у студентов мотивации к обучению / А.Е. Леванова, И.Н. 

Урайская // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 3 (11). – С. 121–125. 

REFERENCES 

1. Lazareva, O. P. (2016), "Problem of motivation of higher educational institution students to 

study", International Research Journal, No. 5-8 (50), pp. 46–48. 

2. Gerasimenko, N.A. (2017), "Motivation of students to learn: social and psychological aspect", 

Vestnik Universiteta: Social Technologies and Processes, Vol. 7-8, pp. 179–182. 

3. Khalimova, N.M. and Golovan, O.L. (2014), "The ways to form motivation for successful 

mastering of future profession in technical school students", Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical 

University named after V.P. Astafiev, No. 4 (30), pp. 140–143. 

4. Levanova, A.E. and Uraiskaya, I.N. (2013), "Formation of students' learning motivation", 

Professional Education in Russia and Abroad, No. 3 (11), pp. 121–125. 

Контактная информация: mentisnoncorpus@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 06.07.2022 

УДК 796.07 

ФОРМЫ КОГНИТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИИ ПИЛОТА 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В работе изучаются формы когнитивного стиля реагирования при восприятии и обработке 

информации пилотом гражданской авиации. Показано значение восприятия зрительной и вестибу-

лярной информации на безопасность полета авиалайнера, особенно в сложных условиях полета. 

Цель исследования – развитие пространственной ориентировки средствами физической культуры у 

студентов авиационного вуза. Практическая значимость – разработка упражнений, связанных с из-

менением положения тела в пространстве, их использование в спортивном плавании учебно-

тренировочного процесса студентов авиавуза позволит повысить качество обработки информации 

пилотом, что уменьшит негативные явления в гражданской авиации, связанные с «человеческим 

фактором».  

Ключевые слова: зрительный и вестибулярный анализаторы, плавание, пилот гражданской 
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Abstract 

The article studies the forms of cognitive response style in the perception and processing of infor-

mation by a civil aviation pilot. The importance of perception of visual and vestibular information on the 

flight safety of an airliner, especially in difficult flight conditions, is shown. The purpose of the study is the 

development of spatial orientation by means of physical culture among students of an aviation university. 

Practical significance - the development of exercises related to changing the position of the body in space, 

their use in sports swimming of the educational and training process of aviation university students will 

improve the quality of information processing by the pilot, which will reduce the negative phenomena in 

civil aviation associated with the "human factor". 

Keywords: visual and vestibular analyzers, swimming, civil aviation pilot, physical culture, exer-

cises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, несмотря на сложившуюся геополитическую и экономическую обстанов-

ку, авиационная отрасль нуждается в молодых специалистах, и стратегия их подготовки 

базируется на самых современных технологиях. Работа пилота гражданской авиации 

предъявляет жесткие требования, среди которых ведущее место занимает физическое со-

стояние пилота, от него зависит безопасность полета, что является приоритетом в граж-

данской авиации [2]. Однако сегодня появилась тенденция увеличения негативных явле-

ний, обусловленных «человеческим фактором». Анализ расследования авиасобытий 

свидетельствует, что часто они обусловлены уровнем восприятия и обработки информа-

ции пилотом авиалайнера, что приводит к формированию различных когнитивных сти-

лей. Наиболее значим в профессии пилота поленезависимый когнитивный стиль.  

Обычно, зрительная и вестибулярная информация не противоречат друг другу. Од-

нако пилот чаще всего находятся в ситуации, когда информация о положении тела в про-

странстве противоречит зрительной: видимые из кабины самолёта объекты находятся в 

одной системе линий, а кабина самолёта и, соответственно, положение тела пилота – в 

другой. 

Совершенствование пилота с учетом восприятия вестибулярной и зрительной ин-

формации позволяет снизить количество авиакатастроф, от этого зависит способность 

правильно ориентироваться, особенно при сложных погодных условиях, перегрузках, в 

случае выхода из строя приборов. Статистика авиационных происшествий по причине 

нарушения ориентировки подтверждает актуальность исследования. Физиологические 

возможности человека требуют внимания специалистов авиации с целью повышения их 

резервов [1, 3]. Цель исследования – совершенствование элементов восприятия информа-

ции на основе зрительного и вестибулярного анализаторов с использованием средств фи-

зической культуры студентов авиационного вуза. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение педагогического опыта, опрос, экспертная оценка, педагогический 

эксперимент, математическая статистика. Исследование проводилось в СПб. госунивер-

ситете гражданской авиации (СПбГУ ГА), участвовали студенты 1–3-х курсов сборной 

команды вуза по плаванию. В контрольной группе (КГ) занятия проводились по обще-

принятой методике, в экспериментальной группе (ЭГ) – с акцентированным применением 

средств для развития зрительной и вестибулярной устойчивости. Всего проведено 45 за-

нятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимость развития поленезависимого восприятия и обработки информации 

обусловлена задачами образовательного процесса авиавуза. Нами разработан комплекс 

упражнений в спортивном плавании для развития способности восприятия и переработки 

информации на базе зрительного и вестибулярного анализаторов студентов авиавуза. В 
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комплекс входили: 

 плавательные упражнения на суше (имитационные и специальные упражнения 

пловца, прыжки, повороты, равновесия, кувырки, перекаты); 

 упражнения на повышенной и ограниченной опоре с использованием различ-

ных предметов (ходьба, повороты, перешагивание, скручивание, прыжки, упражнения на 

фитболах, bosu balance trainer); 

 плавание (плавание кролем с «обгоном», «подменой», на «сцепление», с вы-

полнением вдоха в правую/левую стороны через 3,5,7 гребков руками, кувырки в воде 

вперед/назад, открытые/закрытые повороты, «сальто»); 

 прыжки в воду (соскоки, спады, полуобороты, стартовые прыжки); 

 синхронное плавание (вращение, винт, оборот, круг, выталкивание); 

 прикладное плавание (ныряние в глубину, на дальность, плавание в ластах, под 

водой, с отягощением, игры, эстафеты, аквааэробика). 

Ведущее место для развития устойчивости имело плавание способом кроль на гру-

ди, где на протяжении цикла движений тело пловца поворачивается вправо/влево по про-

дольной оси на 35–50°. Развивало устойчивость пловца выполнение поворотов «сальто», 

воздействие холодовых раздражителей воды, часть упражнений применялись при отсут-

ствии зрительного контроля, что позволяло воспринимать мельчайшие детали движений, 

обеспечивать их анализ и необходимую корректировку. В плавании происходило раздра-

жение зрительного и вестибулярного аппаратов, что и совершенствовало их функции.  

В работе проведена оценка исследуемой устойчивости студентов (табл.). Были 

определены пробы, не требующие сложного оборудования, информативно выявляющие 

уровень устойчивости системы. Все тесты (кроме теста Меньшикова) проводились без 

зрительного контроля. 

Таблица – Динамика зрительной и вестибулярной устойчивости к концу эксперимента 

студентов опытных групп СПбГУ ГА 
Показатели КГ, Х±σ ЭГ, Х±σ t P 

Проба Бирюк, с 29,9±±5,68 35,5±6,09 3,7 <0,001 

Проба Ромберга, с 54,7±8,54 60,8±9,12 2,7 <0,01 

Тест Фукуды, см 0,62±0,07 0,59±0,06 2,1 <0,05 

Проба Яроцкого, с 28,3±5,02 32,6±5,45 3,1 <0,001 

Походка по прямой, см 23,5±5,51 20,1±5,12 2,4 <0,05 

Проба вертикального письма, град. 8,4±1,12 7,8±1,00 2,2 <0,05 

Тест Меньшикова, м 0,7±0,08 0,5±0,05 2,0 >0,05 

Общий уровень устойчивости респондентов опытных групп соответствует норме. 

Высокий прирост результатов (Р<0,001–0,01) отмечен по пробам Бирюк, Ромберга, Яроц-

кого. По тестам Фукуды, походка по прямой, вертикальное письмо также отмечен досто-

верный прирост результатов, хотя и с меньшей величиной значимости (Р<0,05) и только 

по тесту Меньшикова прирост статистически не достоверен (Р>0,05). 

Таким образом, устойчивость функций исследуемых анализаторов значимо повы-

шается при тренировке с использованием специальных упражнений в спортивном плава-

нии, прыжках в воду, синхронном и прикладном плавании, связанных с изменением по-

ложения тела в пространстве. Горизонтальное положение пловца в состоянии 

невесомости требовало перестройки двигательных стереотипов, а приобретение допол-

нительного двигательного опыта, контроля и управления движениями особенно важно в 

профессиональной деятельности специалиста гражданской авиации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время управления самолетом тело пилота часто приобретает положение, где 

зрительная информация ему противоречит. Особое значение поленезависимость имеет 

при пилотировании на предельно малой высоте, где неверный маневр или замедление мо-
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гут вызвать столкновение с землей. Потеря пилотом пространственной ориентировки яв-

ляется причиной 35% аварий в авиации. С повышением надежности авиатехники умение 

пилота ориентироваться в воздушном пространстве приобретает все большее значение. 

При особых ситуациях полета поленезависимый пилот способен эффективнее контроли-

ровать ситуацию, что особенно важно при возросшей динамичности современного лай-

нера, новых подходах к маневрированию самолета. 

Сегодня стратегия подготовки специалиста гражданской авиации с учетом модер-

низации управления воздушным движением – интенсификация профессиональной физи-

ческой подготовки, при этом к числу основных приоритетов относится идеология управ-

ления безопасностью полетов [2]. 
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Аннотация  

В статье представлена значимость критического мышления для формирования профессио-

нальных компетенций, рассмотрены качества критически мыслящего специалиста, обосновывается 

эффективность развития критического мышления у студентов вуза методами спортивной трениров-

ки. Приведены результаты диагностики критического мышления у студентов, имеющих разную 

направленность учебно-тренировочных занятий. Практическая значимость исследования заключа-
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ется в том, что определена технология развития критического мышления, установлены адекватные 

методы, приемы тренировки, формы организации и оценки на практике, что повышает эффектив-

ность профессионального образования.  

Ключевые слова: физическая культура, критическое мышление, учебно-тренировочный 

процесс. 
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Abstract 

The article presents the importance of critical thinking for the formation of professional competen-

cies; it examines the qualities of the critically thinking specialist and substantiates the effectiveness of the 

development of critical thinking among university students by methods of sports training. The results of 

the diagnosis of critical thinking among students with different orientation of training sessions are present-

ed. The practical significance of the research lies in the fact that the technology of developing critical 

thinking has been determined, adequate methods, training techniques, forms of organization and evalua-

tion in practice have been established, which increases the effectiveness of vocational education. 

Keywords: physical culture, critical thinking, educational and training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время реформы общества существенным образом влияют на образо-

вательный процесс высшей школы, предъявляя новые требования к качеству профессио-

нальной подготовки студентов [1, 3]. Сейчас идет резкое увеличение объёма новой ин-

формации, необходимой для полноценной деятельности, доказывается, что больше 25% 

тех видов деятельности, которые будут востребованы в XXI веке, сегодня еще не суще-

ствуют, а те, которые сейчас есть, существенно изменятся. Людям нужны новые знания и 

навыки, направленные на формирование таких форм мышления, которые помогут ориен-

тироваться в мире информации, т.е. критически мыслить. Только при высоком уровне 

критического мышления у студентов открываются перспективы профессионального ро-

ста, превращения выпускника в самостоятельного, критически мыслящего субъекта дея-

тельности. 

Однако анализ практической деятельности выпускников вуза показывает, что в 

начале профессиональной карьеры большинство из них не имеют опыта реализации по-

добных компетенций [4]. Поэтому важной задачей вузовского образования становится 

поиск технологий целенаправленного формирования критического мышления студентов 

на этапе профессиональной подготовки. Мы предполагаем, что одним из эффективных 

направлений развития критического мышления у студентов является его формирование 

методами физической культуры и спорта, развитие так называемого спортивного мышле-

ния, помогающего найти суть проблемы, альтернативные пути решения, при необходимо-

сти отказаться от тренировочной модели и определить свой способ действия. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение педагогического опыта, опрос, экспертная оценка, моделирование, пе-

дагогический эксперимент, математическая статистика. Исследование проводилось в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 87 

Санкт-Петербургском госуниверситете гражданской авиации, участвовали студенты 1-2-х 

курсов факультета летной эксплуатации, занимающиеся по курсу дисциплины «Физиче-

ская культура» по общепринятой программе 2 р/нед. по 1,5 часа – контрольная группа 

(КГ) и студенты сборной команды вуза по спортивному плаванию (ЭГ) – тренировки 3-4 

р/нед. 

Для оценки критического мышления использовали методику Lauren Starkey [5], 

адаптированную для студентов, а также наблюдение и экспертную оценку для корректной 

обработки результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследований, посвященных развитию критического мышления в учебно-

тренировочном процессе студентов вуза, использующих методы спортивного плавания, 

обнаружено не было. Однако необходимость формирования критического мышления обу-

словлена современными задачами образовательного процесса вуза. 

В основу разработки технологии развития критического мышления было положено 

индивидуально-групповое планирование педагогического процесса на базе текущего фи-

зического, технико-тактического, психологического состояния и личностных особенно-

стей с последующей корректировкой в зависимости от изменения данных показателей. 

Особое внимание обращалось на развитие способности студентов-спортсменов мыслить 

продуктивно, чтобы происходило не просто усвоение техники выполнения плавательных 

упражнений и механическое выполнение тренировочной нагрузки, а развитие мышления 

студентов, способности аналитически рассматривать теорию, методику и средства физи-

ческой культуры. Студенты в ходе тренировочного процесса не только повышали уровень 

своей подготовленности, но и осваивали способы работы с информацией по технике пла-

вания, интенсификации нагрузки, способах восстановления и т.п., учились развивать соб-

ственное мнение, строить умозаключения доказательств, выражать свои мысли четко и 

понятно. 

При развитии критического мышления обращали внимание на совершенствование 

важных качеств: готовность к планированию, гибкость (готовность менять точку зрения, 

мыслить по-новому, исправлять свои ошибки), настойчивость, поиск компромиссных ре-

шений и др. 

Основными принципами развития критического мышления были: 

– поиск возможных путей решения вопроса (приемы: мозговой штурм, интеллек-

туальная разминка, корзина идей, «взаимоопрос» и др.); 

– умение правильно спрашивать (приемы: метод Кирлинга, воронкообразные во-

просы, метод контрольных вопросов и др.); 

– работа с оригинальными идеями, поиск креативных решений в нестандартных 

ситуациях (приемы: «круги по воде», «Кластер» и др.). 

Преподаватель-тренер выступал в роли координатора работы: направлял усилия 

студентов в определенное русло, сталкивал различные суждения, создавал условия, по-

буждающие к принятию самостоятельных решений, при этом учитывал специфику вида 

спорта, специфику знаний, методы их усвоения и практическое применение. 

В работе проведено диагностирование критического мышления студентов разного 

уровня двигательной активности по методу Lauren Starkey (таблица). 

Таблица – Характеристика критического мышления участников эксперимента 
Шкалы теста ЭГ, Х±σ КГ, Х±σ 

Умение фокусировать наблюдение  1,02±0,11 1,01±0,09 

Индуктивное мышление  1,75±0,32 1,65±0,31 

Идентификация техник убеждения  0,61±0,55 0,65±0,57 

Идентификация злоупотребления индукцией  1,18±0,36 1,24±0,46 

Способность к мозговому штурму  0,68±0,45 0,53±0,35 

Проверка своих эмоций на принятие решений  0,86±0,47 0,80±0,41 
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Шкалы теста ЭГ, Х±σ КГ, Х±σ 

Умение находить информационные ресурсы  1,63±0,49 1,36±0,49 

Идентификация техник отвлечения внимания  0,70±0,37 0,68±0,34 

Формирование проблемных суждений  0,67±0,51 0,68±0,53 

Умение отличать объяснения от аргументов  1,68±0,68 1,36±0,64 

Постановка целей  1,52±0,41 1,49±0,39 

Идентификация злоупотребления дедукцией  1,19±0,59 1,03±0,49 

Умение распознавать истинную проблему  1,03±0,54 0,98±0,47 

Оценивание фактов  1,61±0,65 1,51±0,55 

Понимание текстов  0,72±0,65 0,68±0,57 

Определение актуальной проблемы  0,59±0,72 0,53±0,46 

Общий уровень критического мышления  17,44 15,18 

Общий уровень критического мышления респондентов опытных групп соответ-

ствует среднему уровню развития. Высокие результаты в ЭГ и КГ получены по шкалам: 

«постановка целей», «умение отличать объяснения от аргументов», «индуктивное мыш-

ление», «умение находить информационные ресурсы», «оценивание фактов». Низкие ре-

зультаты зафиксированы: «определение актуальной проблемы», «формирование про-

блемных суждений», «способность к мозговому штурму», «идентификация техник 

убеждения». Отмечено достоверное улучшение структурной организации критического 

мышления студентов ЭК по сравнению с КГ как в целом (17,44 против 15,18 при Р≤0,05), 

так и по отдельным критериям: «лояльность», «мотивация», «профессионализм». 

Тестирование позволило сформировать группы участников эксперимента с различ-

ным уровнем развития критического мышления в опытных группах. У студентов-пловцов 

в ЭГ отмечен уровень развития критического мышления: высокий (6,5%), средний 

(69,5%), низкий (24,0%), т. е. в целом их учебно-тренировочная деятельность достаточно 

осмыслена, они обладают способностью делать логические умозаключения, однако не 

всегда умеют размышлять и анализировать, благодаря чему часто не могут найти причи-

ны своих ошибок и отыскать способы их устранения. У студентов КГ уровень критиче-

ского мышления соответственно равен 2%–55,4%–42,6%. Полученные данные проверены 

статистическим методом, критерий t=3,54 при P≤0,05, что свидетельствует о достоверно-

сти изменений направленного развития критического мышления студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Критическое мышление оказывается достаточно трудно приживающимся направ-

лением образования, однако без его принятия как обязательной цели образования Россия 

не станет сильным государством с крепким и здоровым обществом [2]. Поэтому совре-

менное образование нуждается в формах обучения, позволяющих мыслить продуктивно, 

самостоятельно удовлетворять потребность в новых знаниях. Наше исследование дока-

зывает, что технологии развития критического мышления позволяют работать с инфор-

мацией в любой области знания, в том числе и по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ ЛИЦ 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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Баряев, доктор педагогических наук, доцент, Дмитрий Сергеевич Зайко, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Национальный государственный университет физической 

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

Аннотация 

В теории спорта одной из задач является оценка успешности соревновательной деятельно-

сти. Для решения данной задачи в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

с ее многообразием спортивных дисциплин при выборе методов оценки необходимо учитывать но-

зологический фактор за счет индивидуально-нозологического подхода. При этом при оценке 

успешности соревновательной деятельности в главных, подводящих и отборочных соревнованиях 

методы могут быть различны. В статье рассматривается возможность, эффективность и уместность 

на различных по значимости соревнованиях в различных спортивных дисциплинах спорта лиц с 

поражением ОДА использование выявления и анализа биомеханических характеристик, тактико-

технических характеристик, сделанных на основе видеозаписи; возможность выявления функцио-

нальных показателей с помощью физиологического и биохимического тестирования. Также, по 

нашему мнению, для возможности оценки соревновательной деятельности в спорте лиц с пораже-

нием ОДА целесообразно сравнивать результаты соревнований с прогностической оценкой, сде-

ланной на основе использования педагогического тестирования, способного оценить уровень опре-

деленных сторон подготовленности спортсмена. Комплексный подход к выбору методов оценки 

соревновательной деятельности в спорте лиц с поражением ОДА позволяет повысить информатив-

ность полученных данных. 

Ключевые слова: спортсмены с поражением ОДА, соревновательная деятельность, методы 

оценки соревновательной деятельности. 
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Abstract 

In the theory of sports, one of the tasks is to assess the success of competitive activity. It is neces-

sary to take into account the disease level to assess it in accordance with the variety of sports disciplines 

for athletes with musculoskeletal disorders. Methods may be different for the assessment of competitive 

activities during the main, control and qualifying competitions for Paralympic athletes. The article consid-

ers the possibility, effectiveness, and appropriateness of using the analysis of biomechanical, tactical, and 

technical characteristics proposed on the basis of video recordings of competitions in various sports disci-

plines of athletes with musculoskeletal disorders; the possibility of identifying functional indicators using 

physiological and biochemical testing. Also, in order to be able to assess the competitive activity in sports 

of people with musculoskeletal disorders, it is advisable to compare the results of competitions with a 

prognostic assessment made on the basis of the use of pedagogical testing capable of assessing the level of 

physical readiness. An integrated approach to the choice of methods for the competitive activity evaluation 

in sports of people with musculoskeletal disorders allows us to increase the informativeness of results. 

Keywords: athletes with musculoskeletal disorders, competitive activity, methods of assessment 

of competitive activity. 

Для оценки соревновательной деятельности атлетов в различных дисциплинах 

спорта лиц с поражением ОДА необходимо получение данных в условиях непосред-

ственных соревнований, поэтому использование многих методик из различных областей 

наук не представляется возможным из-за ограничений, связанных с особенностями пра-

вил соревнований. Большинство методик, используемых для оценки соревновательной 

деятельности, основано на анализе выполненной видеозаписи соревновательных дей-

ствий (соревновательного упражнения) – биомеханический анализ, анализ темпо-

ритмовой структуры циклических движений, анализ использования тактико-технических 

элементов в игровых и сложно-ситуационных видах спорта. К данной видеозаписи, кото-

рую часто называют технической, могут предъявляться особые требования, которые мо-

гут заключаться в определённой локации установки камеры, в количестве установленных 

камер, в частоте записи, в разрешении записи (количество пикселей на единицу площа-

ди), в наличии широкоугольного объектива и т. д. Требования к данному оборудованию 

диктуются задачами, которые необходимо решать при использовании выполненной ви-

деозаписи. 

Одним из направлений выполнения оценки является выявление определенных 

функциональных показателей с помощью физиологического и биохимического тестиро-

вания [1]. В дальнейшем они могут лечь в основу коррекции тренировочного процесса, 

ориентированную на энергообеспечение, продолжительность работы в определенных ре-

жимах, что может совершенствовать основные виды спортивной подготовки. 

Биомеханический анализ соревновательной деятельности, сделанный на основе 

видеозаписи выполнения соревновательного упражнения, осуществляется для выявления 

определенных биомеханических характеристик как при выполнении конкретного элемен-

та техники (в особенности при ациклической структуре соревновательного упражнения), 

так и в динамике – выявление общностей и различий выполнения одного и того же двига-

тельного действия на разных участках дистанции (в особенности при циклической струк-

туре соревновательного упражнения) с последующей их логической интерпретацией. При 

этом для получения информативной характеристики чаще всего необходимо комплексное 

выявление и дальнейший анализ нескольких биомеханических характеристик, количество 

и особенность которых зависит от структуры исследуемого упражнения, а также от реша-

емых с помощью биомеханического анализа задач. 

Методика оценки соревновательной деятельности спортсменов с поражением ОДА 

на основе определения биомеханических характеристик соревновательных упражнений 

включает алгоритм, состоящий из трёх этапов. Первый – специализированная техниче-
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ская видеосъёмка непосредственного соревновательного упражнения или определенной 

его части в определенных проекциях, определенным количеством камер с определенны-

ми характеристиками. Для возможности дальнейшей синхронизации видеозаписи необ-

ходимо выполнить временнóе тарирование, а также тарирование задействованного в со-

ревновательном упражнении пространства. Второй этап - синхронизация видеозаписей и 

получение 3D биомеханической модели выполнения соревновательных упражнений. Тре-

тий этап – анализ значений кинематических характеристик техники соревновательных 

упражнений в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА с последую-

щей систематизацией, обобщением данных [2]. 

С накоплением аналитического материала, в особенности в тех дисциплинах, где 

можно заимствовать некоторые технические элементы из Олимпийских видов спорта, по-

является возможность разработки модельных характеристик техники соревновательного 

упражнения [3]. При наличии модельных характеристик возможно сравнение выявлен-

ных у конкретного спортсмена характеристик с модельными значениями. Однако, необ-

ходимо отметить, что при наличии поражения одного или нескольких звеньев тела 

спортсмена использование модельных характеристик значительно усложняется, т.к. опре-

деленные поражения создают дополнительные функциональные особенности выполне-

ния локомоции или делают выполнение локомоции функционально невозможным [4]. 

В рамках биомеханического анализа в некоторых дисциплинах спорта лиц с пора-

жением ОДА выявляются показатели взаимодействия спортсмена со снарядом, например, 

в легкоатлетических метаниях [2]. 

Еще одной из групп показателей в некоторых дисциплинах спорта лиц с поражени-

ем ОДА являются те, которые характеризуют положение спортсмена в пространстве в 

определенный момент времени. В частности, в легкоатлетических прыжках - угол вылета 

спортсмена при отталкивании. 

Одним из основных направлений оценки соревновательной деятельности является 

тактико-технический анализ, который чаще всего выполняется на основе видеозаписи, 

однако, в некоторых игровых спортивных дисциплинах спорта лиц с поражением ОДА в 

случае такой необходимости и при наличии определенного опыта его частично можно 

выполнять с помощью педагогического наблюдения. 

Необходимо отметить, что для выполнения эффективного тактико-технического 

анализа в большинстве игровых, сложно-координационных дисциплинах, в единобор-

ствах необходимо использование математической статистики, что повышает качество по-

лучаемой в ходе анализа информации. 

Анализ тактико-технических действий для оценки успешности соревновательной 

деятельности спортсмена/команды в различных видах спорта лиц с поражением ОДА 

может в значительной степени отличаться. Это зависит от специфических задач, постав-

ленных при использовании конкретной методики оценки. При этом при постановке задач 

чаще всего возникает дилемма – количество данных или оперативность их получения. 

Здесь необходимо ранжировать показатели по значимости для оценки соревновательной 

деятельности и понимать, насколько оперативно должно быть предоставление информа-

ции по конкретным показателям. При выборе критериев оценки на первое место выходит 

их корреляция с непосредственным результатом соревновательной деятельности. 

Анализ тактико-технических действий для оценки успешности соревновательной 

деятельности в игровых видах спорта имеет исключительно важное значение, т.к. тренеру 

необходимо понимать, что стоит за каждой победой или за каждым поражением, в каких 

сторонах подготовленности можно добавить, а какие слабые стороны необходимо ниве-

лировать. Здесь для понимания наполнения совокупности необходимых критериев оцен-

ки необходимо принципиально разделять командные и индивидуальные игровые виды 

спорта, т. к. в командных видах спорта помимо индивидуальных тактико-технических 

действий игрока выполняется внутрикомандные взаимодействия, успешность которых 
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оценивается по специфическим критериям: количество набранных очков/забитых, го-

лов/реализованных попыток, совокупность выполненных бросков/ударов, количество вы-

полненных передач, количество фолов/нарушений, количество выполненных и реализо-

ванных стандартов, количество времени в нападении/в защите, количество времени 

владения мячом/шайбой и многие другие. Данные командные показатели необходимо 

учитывать в совокупности с индивидуальными действиями игроков, эффективность кото-

рых также характеризуется по определенным оценочным критериям: количество забытых 

мячей/шайб, выигранных очков, количество сделанных определенных ударов, количество 

индивидуальных обыгрышей, длина выполненных передач и их качество, количество вы-

полненных приемов, заработанные штрафные, реализованные штрафные, количество 

технических ошибок и т. д. 

Необходимо отметить, что в единоборствах спортсменов с поражением ОДА также 

существуют свои показатели эффективности соревновательной деятельности – это коли-

чество заработанных ударами очков, количество проигранных очков, количество и каче-

ство выполненных определенных технических приемов, количество технических ошибок, 

проведенное время в атаке/защите и т. д. 

В циклических дисциплинах спорта лиц с поражением ОДА в качестве анализа 

тактико-технических действий для оценки успешности соревновательной деятельности 

часто используется выявление динамики темпо-ритмовой структуры на различных отрез-

ках дистанции. При выявлении количества выполненных локомоций и при знании време-

ни преодоления отрезка возможно определение темпа на исследуемом отрезке дистанции. 

При наличии такой информации с нескольких участков дистанции возможно выявление 

динамики. 

Также для оценки успешности соревновательной деятельности могут использо-

ваться показатели скорости двигательной реакции спортсмена на стартовый сигнал. 

Еще одним из направлений оценки соревновательной деятельности в большинстве 

дисциплин спорта лиц с поражением ОДА является сравнение абсолютного результата 

выступления спортсмена с объективным уровнем подготовленности, что по сути своей 

представляет собой сравнение прогнозируемого результата с помощью предварительного 

комплексного тестирования основных сторон специальной подготовленности спортсме-

на/команды с фактическим спортивным результатом, показанным на конкретном сорев-

новании. Основой такого тестирования будет являться педагогическое тестирование с ис-

пользованием, в случае необходимости, психологического, теоретического и другого вида 

тестирования. Необходимо отметить, что при выполнении такого тестирования количе-

ство различных оценочных сторон специальной спортивной подготовленности должно 

быть достаточно большим, чтобы более точно оценить уровень тренированности спортс-

мена в ходе учебно-тренировочного процесса, однако, использование большого числа по-

казателей весьма трудоемко и отнимает у спортсменов много времени, снижая тем самым 

информативность. Поэтому важен выбор минимально необходимого комплекса тестов, 

позволяющего комплексно оценить уровень подготовленности [5]. 

Для оценки уровня подготовленности спортсменов в дисциплинах спорта лиц с 

поражением ОДА может использоваться комплексное применение педагогических, пси-

хологических, психофизиологических, медицинских, биохимических тестов. Однако, ес-

ли при оценке подготовленности по функциональным, биохимическим, психологическим, 

психофизиологическим, физиологическим видам тестов подходы к формированию мето-

дик контроля консервативны, поэтому данные методики как во многих видах олимпий-

ского спорта, так и в паралимпийских видах спорта проработаны и многократно апроби-

рованы, то разработка педагогического тестирования в каждой из дисциплин спорта лиц с 

поражением ОДА должна быть уникальна [6]. Одним из основных направлений выбора 

тестов, оценивающих спортивную подготовленность, является выбор тех тестов, которые 

имеют очень высокие степени взаимосвязи по значению коэффициента корреляции [3]. 
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Очень важной стороной прогнозирования спортивного результата является оценка 

психологического состояния спортсмена. Так спортсмен, находясь в оптимальной спор-

тивной форме, по прогнозу, основанному на предшествующем педагогическом тестиро-

вании, способен показать высокий для себя спортивный результат, близкий к личному 

лучшему спортивному достижению, но на соревнованиях его не показывает из-за несоот-

ветствия уровня психологической подготовленности. 

Необходимо отметить, что при комплексном использовании оценочных методик 

появляются дополнительные возможности более качественной оценки соревновательной 

деятельности и появляются возможности повышения качества управления спортивной 

подготовкой. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ У 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ В СВЯЗИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПОЕДИНКА 

Павел Владимирович Галочкин, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, 

Николай Владимирович Галочкин, старший преподаватель, Элина Ивановна Пись-

менская, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация 

Предпринято изучение характеристик показателей соревновательной деятельности высоко-

квалифицированных боксеров (особенности содержания технико-тактических действий) и их сопо-

ставление с результатом поединка (победа – поражение), на предмет выделения наиболее популяр-

ных и наиболее эффективных приемов. Наиболее популярными являются пять приемов: левый 

прямой удар в голову, левый боковой удар в голову, правый прямой удар в голову, правый боковой 

удар в голову, а также классическая серия из двух прямых ударов в голову (левой – правой). Их 

применяют практически все боксеры. Боксеры – победители достоверно превосходят проигравших 

в следующих типовых приемах: левый прямой удар в голову («джеб»); левый боковой в голову 

(«хук»); левый прямой – правый прямой («двойка»). Достоверных различий между другими типо-

выми приемами обнаружено не было. Реже применяемые типовые приемы, имеют более высокий 

коэффициент эффективности по сравнению с более часто применяемыми. Изучение типовых тех-

нико-тактических действий позволяет характеризовать тенденции развития бокса, участвовать в их 

создании, изучать передовой опыт современного бокса. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, техническая подготовленность, типовые 

приемы в боксе, содержание технических приемов, количественные и качественные показатели со-

ревновательной деятельности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p94-99 

FEATURES OF THE CONTENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TECHNIQUES 

OF HIGHLY QUALIFIED BOXERS IN CONNECTION WITH THE RESULTS OF 

THE FIGHT 

Pavel Vladimirovich Galochkin, the candidate of pedagogical sciences, department chair, Ni-

kolay Vladimirovich Galochkin, the senior teacher, Elina Ivanovna Pismenskaya, Financial 

University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract 

The study of the characteristics of the indicators of competitive activity of highly qualified boxers 

(features of the content of technical and tactical actions) and their comparison with the result of the fight 

(victory - defeat), for the purpose of highlighting the most popular and most effective techniques, has been 

undertaken. The most popular are five techniques: the left direct blow to the head, left side blow to the 

head, right direct blow to the head, right-side blow to the head, as well as a classic series of two direct 

blows to the head (left - right). Almost all boxers use them. The winning boxers reliably outperform the 

losers in the following typical techniques: left straight punch to the head ("jab"); left side to the head 

("hook"); left straight – right straight ("deuce"). There were no significant differences between other typi-

cal techniques. Less commonly used standard techniques have higher efficiency coefficient compared to 

more commonly used ones. The study of typical technical and tactical actions allows you to characterize 

the trends in the development of boxing, participate in their creation, and study the best practices of mod-

ern boxing. 

Keywords: competitive activity, technical readiness, standard techniques in boxing, the content of 

technical techniques, quantitative and qualitative indicators of competitive activity. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Технико-тактическая подготовка боксера является одной из важнейших определя-

ющих его успеха. Возможность осваивать наиболее эффективные действия противобор-
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ства, умение создавать новое в этом направление и успешно применять это в бою заслу-

живает особого внимания. В этой связи было предпринято изучение характеристик пока-

зателей соревновательной деятельности высококвалифицированных боксеров (особенно-

сти содержания технико-тактических действий) и их сопоставление с результатом 

поединка (победа – поражение), на предмет выделения наиболее популярных и наиболее 

эффективных приемов. Полученные результаты, как материал совершенствования систе-

мы подготовки боксера обуславливает актуальность предпринятого исследования. 

Цель исследования – определить наиболее популярные и эффективные технико-

тактические приемы у боксеров высокой квалификации в связи с фактором результата 

поединка (победа – поражение). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, технико-тактическая подготовленность боксера во многом является 

итогом процесса реализации различного рода управляющих воздействий в ходе его под-

готовки [3, 4, 5]. Уровень технико-тактической подготовленности проявляется, реализует-

ся и оценивается посредством изучения показателей соревновательной деятельности (СД) 

боксера [1, 2, 4]. Здесь принято говорить об объеме приемов и действий, их содержании, 

частоте применения, степени освоения и эффективности. 

Нами изучались показатели СД боксеров-участников Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро (2016) и Токио (2020-2021) посредством анализа видеоматериалов их поедин-

ков. Было проанализировано 36 поединков у боксеров, одержавших победу и 36 поедин-

ков у боксеров, имеющих поражение. 

Фиксировались следующие, общепринятые в исследованиях на материале бокса [2, 

4] показатели СД:  

1. Количество повторяющихся действий (типовые приемы) отдельно у боксеров, 

одержавших победу в поединке и отдельно у боксеров, имевших поражение в бою (соот-

ветственно они были классифицированы на группы I и II). 

2. Коэффициент эффективности типовых приемов в выделенных группах. 

Рассчитывались: среднее арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации полученных данных. В дальнейшем проводилось сравнение полученных значе-

ний для двух групп, первой (победители) и второй (проигравшие) посредством изучения 

показателей степени достоверности различий (X-критерий Ван дер Вардена). 

Примерами типовых приемов могут являться: повторный прямой удар в голову 

ближней к противнику рукой, прямые удары в голову («двойка») и т. д. Данные приемы 

применяют практически все боксеры с различной частотой. Они осваивают и совершен-

ствуют их на протяжении всей своей спортивной карьеры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1, представлены содержательно-количественные характеристики показа-

телей соревновательной деятельности боксеров – участников Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро (2016) и Токио (2020-2021) в соответствии с условием победы – поражения в 

поединке. 

Как следует из приводимых данных, наиболее популярными являются первые пять 

приемов (выделены в таблице) и у боксеров, проигравших бой, и у боксеров, одержавших 

победу: левый прямой удар в голову, левый боковой удар в голову, правый прямой удар в 

голову, правый боковой удар в голову, а также классическая серия из двух прямых ударов 

в голову (левой – правой). Их применяют практически все боксеры данного дивизиона. 

Приведенные технические приемы отрабатываются, заучиваются, совершенствуются в 

процессе подготовки, состязаний, и, являются необходимым боевым комплексом для 

освоения всеми боксерами. Оставшиеся пять приемов, указанных в таблице 1, также во-

шли в группу наиболее популярных, но их применяли, в целом до 30% из всех боксеров, 
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изучаемых нами. 

Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности боксеров – участников Олим-

пийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020-2021) в связи с фактором победы и 

поражения в поединке 
№ Победители поединков (n=36) – I группа Проигравшие поединок (n=36) – II группа 

 

Типовые прие-

мы (содержа-

ние) 

Кол-во про-
веденных 

типовых при-

емов боксе-
рами (в по-

рядке 

ранжирова-
ния) 

Статистиче-
ские характе-

ристики 

X
-к

р
и

те
р

и
й

 В
ан

 д
ер

 

В
ар

д
ен

а 

Типовые прие-

мы (содержа-

ние) 

Кол-во про-

веденных ти-
повых прие-

мов 

боксерами (в 
порядке ран-

жирования) 

Статистиче-
ские характе-

ристики 

X
-к

р
и

те
р

и
й

 В
ан

 д
ер

 

В
ар

д
ен

а 

Х б 
V, 

% 
Х б 

V, 

% 

1 

Левый прямой 

удар в голову 

(«джеб») 

477 15,2 9,9 65,1 P>0,05 

Левый прямой 

удар в голову 

(«джеб») 

459 14,7 8 54,2 P>0,05 

2 
Левый боковой 
в голову («хук») 

336 11,3 5,9 52,2 P>0,05 

Правый прямой 

в голову 

(«панч») 

447 14,4 9,2 63,9 P>0,05 

3 
Правый прямой 

в голову 

(«панч») 

249 8,9 5,6 62,9 P>0,05 
Левый боковой 

в голову («хук») 
429 13,9 6,8 48,9 P>0,05 

4 
Правый боковой 

в голову 
204 7,6 4,6 60,5 P>0,05 

Левый прямой – 
правый прямой 

(«двойка») 

291 10 6,1 61 P>0,05 

5 
Левый прямой – 
правый прямой 

(«двойка») 

198 7,5 4,9 65,3 P>0,05 
Правый боко-

вой в голову 
156 6,3 3,9 61,9 P>0,05 

6 

Левый боковой 

– правый боко-
вой 

45 1,25 2,3 184 P>0,05 
Правый прямой 

– левый прямой 
57 1,6 3,3 206 P>0,05 

7 
Правый прямой 

– левый прямой 
41 1,1 2,9 263 P>0,05 

Правый боко-

вой – левый 
боковой 

36 1 1,8 180 P>0,05 

8 
Левый прямой – 

правый боковой 
36 1 1,3 130 P>0,05 

Левый прямой – 

правый боковой 
24 0,6 1,2 200 P>0,05 

9 
Правый боковой 

– левый боко-

вой  

33 0,9 1,4 155 P>0,05 
Левый снизу в 

туловище 
21 0,7 0,9 128 P>0,05 

10 

Правый снизу в 

туловище – ле-

вый боковой 

32 0,9 1,3 144 P>0,05 

Левый боковой 

– правый боко-

вой 

18 0,5 1,7 340 P>0,05 

Коэффициент вариации, рассчитанный для каждого приема у боксеров I и II групп, 

показывает, что боксеры не однородны по изучаемому показателю. Среди победителей и 

проигравших имеются спортсмены, которые пользуются относительно малым числом то-

го или иного варианта типового приема в поединке и, наоборот. По-нашему мнению, это 

зависит от складывающейся обстановки противоборства, фактора конкуренции (сильный 

– слабый соперник и т. п.), что, в свою очередь, определяет приспособляемость боксера в 

виде подбора им необходимых средств для эффективного противоборства. Так в одной из 

работ [2] авторами было выявлено, что боксер в разных поединках может применять один 

и тот же прием в совершенно различных количествах или применять приемы, ранее им не 

демонстрируемые. Эти данные определенным образом (количественно и содержательно) 

характеризуют индивидуальность спортсмена. 

Были зафиксированы типовые приемы боксеров (как у победителей, так и у проиг-

равших), которые являются, в своем роде, их индивидуальным оружием, то есть, приемы, 

практически не встречающиеся у других спортсменов. Такие приемы приобретаются в 

ходе продолжительного, творческого процесса подготовки, благодаря совместным усили-

ям тренера и спортсмена. Данные приемы выделяют боксеров, и в наибольшей степени 
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являются одним из условий формирования их самобытности, неповторимости, ориги-

нальности. 

Вместе с тем, достоверных различий (в количественном отношении), между при-

меняемыми типовыми приемами (одного и того же содержания) боксерами I и II групп 

обнаружено не было (P>0,05).  

Приведенные количественные значения и содержательные характеристики наибо-

лее популярных приемов могут являться ориентиром при подготовке боксеров к соревно-

ваниям самого высокого международного уровня. В то же время, как было сказано ранее, 

спортсмену необходимо из множества уже известных приемов выбирать новые, эффек-

тивные, наиболее подходящие и соответствующие психофизическим свойствам спортс-

мена. Это одно из направлений работы спортсмена и тренера. 

В таблице 2, приведены данные, касающиеся показателей эффективности типовых 

приемов (согласно таблице 1), как у боксеров победителей, так и у боксеров, проиграв-

ших поединок. 

Полученные данные свидетельствуют, что боксёры – победители достоверно 

больше проводят следующие эффективные типовые приемы в отличие от проигравших: 

левый прямой удар в голову («джеб»); левый боковой в голову («хук»); левый прямой – 

правый прямой («двойка»). Достоверных различий по отношению к другим типовым 

приемам обнаружено не было. 

Из первых пяти приведенных в таблицах 1 и 2 типовых приемов, наиболее эффек-

тивными являются левый прямой – правый прямой («двойка»), как у победителей, так и у 

проигравших (соответственно 16,1% и 7,2%). Из следующей пятерки типовых приемов, 

наиболее эффективным оказался левый боковой – правый боковой, также у победителей и 

у проигравших (соответственно 26,6% и 27,7%). 

Приведенные типовые приемы (вторая пятерка популярных) имеют более высокий 

коэффициент эффективности по сравнению с типовыми приемами первой пятерки. При 

этом, как было описано ранее, данные типовые приемы не являются часто применяемыми 

большинством боксеров. По-нашему предположению, это связано с трудностью их подго-

товки (приемов) в поединке (соперник не позволяет сблизиться, наносит встречные 

контратаки, например, и т. д.), что, в итоге, приводит к снижению количества их приме-

нения, либо практически к полному отказу от них. 

Таблица 2 – Показатели эффективности типовых приемов у боксеров – участников Олим-

пийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020-2021) в связи с фактором победы и 

поражения в поединке 
№ Победители поединков (n=36) – I группа Проигравшие поединок (n=36) – II группа 

 

Типовые при-

емы (содер-
жание) 

Количество 
эффективных 

типовых дей-

ствий  

Коэффициент 
эффективно-

сти типовых 

действий  

X-
критерий 

Ван дер 

Вардена 

Типовые при-

емы (содер-
жание) 

Количество 
эффективных 

типовых дей-

ствий  

Коэффициент 
эффективно-

сти типовых 

действий  

X-
критерий 

Ван дер 

Вардена 

1 

Левый пря-

мой удар в 

голову 
(«джеб») 

27 5,6% P<0,05 

Левый пря-

мой удар в 

голову 
(«джеб») 

13 2,8% P<0,05 

2 

Левый боко-

вой в голову 
(«хук») 

34 10% P<0,05 

Правый пря-

мой в голову 
(«панч») 

25 5,6% P>0,05 

3 

Правый пря-

мой в голову 

(«панч») 

18 7,2% P>0,05 

Левый боко-

вой в голову 

(«хук») 

22 5,1% P<0,05 

4 
Правый бо-

ковой в голо-

ву 

8 3,9% P>0,05 

Левый пря-

мой – правый 

прямой 
(«двойка») 

21 7,2% P<0,05 
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№ Победители поединков (n=36) – I группа Проигравшие поединок (n=36) – II группа 

5 

Левый пря-

мой – правый 

прямой 
(«двойка») 

32 16,1% P<0,05 

Правый бо-
ковой в голо-

ву 

5 3,2% P>0,05 

6 

Левый боко-

вой – правый 

боковой 

12 26,6% P>0,05 

Правый пря-

мой – левый 

прямой 

10 17,5% P>0,05 

7 

Правый пря-

мой – левый 

прямой 

8 19,5% P>0,05 

Правый бо-

ковой – ле-

вый боковой 

6 16,6% P>0,05 

8 
Левый пря-

мой – правый 

боковой 

6 16,6% P>0,05 
Левый пря-

мой – правый 

боковой 

4 20,8% P>0,05 

9 
Правый бо-
ковой – ле-

вый боковой  

5 15,1% P>0,05 
Левый снизу 

в туловище 
3 14,2%  

10 

Правый снизу 

в туловище – 
левый боко-

вой 

7 21,8%  

Левый боко-

вой – правый 

боковой 

5 27,7% P>0,05 

Состав полученных нами типовых действий может являться ориентиром в подго-

товке боксера высокого класса. Вместе с тем, нужно учитывать тенденции развития бок-

са, участвовать в их создании, а это требует, если говорить о полученном нами материале, 

изучение передового опыта и попыток создания эффективных вариантов типовых дей-

ствий. Такая работа может быть конкретным вкладом в повышение общего уровня техни-

ко-тактической подготовленности боксера. В отдельные периоды подготовки создание 

новых типовых приемов и, или, их наработка могут являться главным ее направлением. 

ВЫВОДЫ 

1. Технико-тактическая подготовка боксера является одним из важнейших компо-

нентов подготовленности. Она проявляется, в частности, в показателях его соревнова-

тельной деятельности. Здесь принято говорить об объеме приемов и действий, их содер-

жании, популярности по применению в поединке, степени освоения и эффективности и 

др., которыми владеет спортсмен. 

2. Наиболее популярными технико-тактическими приемами в современном боксе 

являются: левый прямой удар в голову, левый боковой удар в голову, правый прямой удар 

в голову, правый боковой удар в голову, а также классическая серия из двух прямых уда-

ров в голову (левой – правой). Их применяют практически все боксеры данного дивизио-

на. Приведенные технические приемы отрабатываются, заучиваются, совершенствуются 

в процессе подготовки, состязаний, и, являются необходимым боевым комплексом для 

освоения всеми боксерами.  

3. Боксеры-победители достоверно превосходят проигравших в следующих типо-

вых приемах: левый прямой удар в голову («джеб»); левый боковой в голову («хук»); ле-

вый прямой – правый прямой («двойка»). Достоверных различий между другими типо-

выми приемами обнаружено не было. 

4. Реже применяемые типовые приемы, не входящие в первую пятерку по частоте 

применения, по нашим данным, имеют более высокий коэффициент эффективности по 

сравнению с типовыми приемами первой пятерки. Это: левый боковой – правый боковой; 

правый прямой – левый прямой; левый прямой – правый боковой; правый боковой – ле-

вый боковой; правый снизу в туловище – левый боковой. 

5. Состав полученных нами типовых технико-тактических действий может яв-

ляться ориентиром в подготовке боксера высокого класса. Вместе с тем, нужно учитывать 

тенденции развития бокса, участвовать в их создании, а это требует, если говорить о по-

лученном нами материале, изучение передового опыта и попыток создания эффективных 
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вариантов типовых действий. Такая работа может быть конкретным вкладом в повыше-

нии уровня подготовленности боксера. В отдельные периоды подготовки создание новых 

приемов и, или, их наработка могут являться главным ее направлением. 
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РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УШУ В КОЛЛЕДЖАХ И 

УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ 

Гао Минь, аспирант, Юрий Леонидович Орлов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Лариса Геннадьевна Рыжкова, доктор педагогических наук, доцент, Российский уни-

верситет спорта «ГЦОЛИФК», г. Москва 

Аннотация 

В статье предпринимается попытка выявления роли дистанционного обучения в преподава-

нии учебной дисциплины ушу в колледжах и университетах Китая. Используя в качестве примера 

практику дистанционного преподавания ушу в китайской высшей школе, определены возможности 

и выделены недостатки применения режима дистанционного обучения ушу. Это позволило выявить 

направления дальнейшего совершенствования обучения с применением технологий дистанционно-

го преподавания дисциплины ушу. 
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WUSHU DISTANCE LEARNING IN COLLEGES AND UNIVERSITIES OF CHINA 

Gao Ming, the post-graduate student, Yuri Leonidovich Orlov, the candidate of pedagogical 

sciences, docent, Larisa Gennadievna Ryzhkova, the doctor of pedagogical sciences, docent, 

Russian University Sport (SCOLIPE), Moscow 

Abstract 

The article attempts to identify the role of distance learning in teaching wushu in colleges and uni-

versities in China. Using as an example the practice of distance teaching wushu in Chinese higher educa-

tion, the possibilities and disadvantages of using the distance learning mode of wushu are identified. This 

made it possible to identify areas for further improvement of training with the use of technologies for dis-

tance teaching of the wushu discipline. 

Keywords: distance learning, wushu academic discipline, college, university, China, online mode, 

offline mode. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие компьютерных и сетевых технологий способствовало появлению различ-

ных видов образовательных технологий, активно используемых в высшей школе при обу-

чении разным учебным дисциплинам. 

Ушу является национальным видом спорта, имеющим долгую и богатую историю 

развития. Обучение дисциплине ушу в высшей школе основывается не только на прохож-

дении теоретического курса, который достаточно просто можно организовать в дистан-

ционной форме, но и практического, при этом роль практики в обучении данной дисци-

плине более значима, чем теория. В связи с этим, чтобы ответить на вызовы 

информационного общества, необходимо провести исследование дистанционной формы 

обучения этому виду боевого искусства, определить особенности его использования в 

практике изучения учебной дисциплины ушу в университетах и колледжах, а также 

сформулировать предложения по дальнейшему его совершенствованию. 

Цель исследования – выявить особенности дистанционного обучения и освоения 

двигательных умений и навыков в ушу при их изучении в колледжах и университетах 

Китая. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Последние эпидемические события, происходящие в мире, в том числе и в Китае, 

связанные с распространением пандемии COVID-2019, сделали дистанционную форму 

обучения в университетах вынужденной и необходимой, из-за введения мер противодей-

ствия распространению вирусной инфекции. По состоянию на 2020 г., в Китае 1072,2 

тыс. студентов проходили образование в дистанционной форме, что составляет 5,9% от 

обучающихся в бакалавриате. При этом в период вспышек коронавируса, дистанционная 

форма обучения неоднократно становилась основной, что стало беспрецедентным фено-

меном в современном образовании. В то же время, фактор ограничительных мер в усло-

виях пандемии позволил обнаружить, что дистанционное обучение по многим дисципли-

нам, связанным, прежде всего, с необходимостью приобретения практического 

двигательного опыта, достаточно сложно вести в онлайн-формате. Среди этих дисциплин 

следует выделить ушу и другие виды восточных боевых искусств. 

Преподавание учебной дисциплины ушу в университетах Китая началось с 1980-х 

гг., и к настоящему времени стало неотъемлемой частью физического воспитания и спор-

тивного профессионального обучения в высшей школе КНР. Все это время преподавание 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 101 

учебной дисциплины ушу в колледжах и университетах Китая ведется без конкретной, 

обязательной программы обучения, и в разных образовательных учреждениях может ис-

пользоваться своя собственная программа обучения, которая не всегда может быть адап-

тирована для преподавания в дистанционном режиме.  

По мнению профессора кафедры физического воспитания Сычуаньского универ-

ситета Дин Цзянпо (кит. 丁江坡), современное обучение учебной дисциплине ушу в Ки-

тае сталкивается с проблемой концентрации внимания в образовательном процессе на 

формировании умений и навыков, в то время как теоретические основы и философские 

аспекты ушу изучаются в недостаточной степени. Поэтому мы можем предположить, что 

дистанционная форма обучения учебной дисциплине ушу позволит сосредоточить вни-

мание на изучении теории ушу. Это позволит, наряду с практическим формированием бо-

евых умений и навыков, добиться баланса между теоретическим и практическим разде-

лами учебной дисциплины ушу. Тем не менее, обучение двигательным навыкам также 

очень важно в изучении ушу, но дистанционная форма ограничивает возможности по 

практической реализации умений и навыков в боевых искусствах для студентов. Но, не-

смотря на то, что в высшей школе дистанционное обучение используется уже повсемест-

но, в отношении учебных дисциплин по восточным боевым искусствам, включая ушу, их 

дистанционное изучение требует дальнейшей разработки. 

На современном этапе дистанционное обучение учебной дисциплине ушу в колле-

джах и вузах Китая сводится к использованию мультимедийных средств, которые вклю-

чают изображения и тексты, аудио- и видео-материалы. Происходит интерактивное взаи-

модействие студента и управляющим образовательной платформы (педагогом), что 

упрощает имитацию реализации обучения и может эффективно удовлетворить потребно-

сти обучаемых. С помощью имеющейся учетной записи обучаемые дистанционно могут 

войти на платформу учебной дисциплины ушу, создавая условия для преподавания и обу-

чения без ограничения по времени и пространству. 

Активное использование дистанционных технологий обучения в период пандемии 

можно оценить по опыту Академии ушу Шанхайского института физкультуры. Академия, 

придерживаясь концепции ТИНКЭ БУ ТИНЧЖИ ЦЗЯОСЮЭ (кит. 停课不停止教学, букв. 

«Останавливая занятия, не останавливать учение») на основе документа «Руководство о 

работе по организации и управлению онлайн-обучением в обычных колледжах и универ-

ситетах в период профилактики эпидемии», принятого Министерством образования КНР, 

в начале 2020 г. разработала «План реализации обучения студентов в период профилакти-

ки и борьбы с эпидемиями в весеннем семестре 2020 года». В Плане предусмотрены кон-

кретные положения в отношении идеологии, учебных задач, содержания работы, процес-

са онлайн-обучения, формы онлайн-обучения, требований к обучению и мер 

предосторожности. 

Процесс обучения и изучения учебной дисциплины ушу в Шанхайском институте 

физкультуры для студентов в период пандемии был разделен на теоретическую и практи-

ческую части.  

Теоретическая часть предполагала подготовку презентаций на тему «Оздорови-

тельный цигун» по учебной литературе, а также курсовой работы объемом 3000 иерогли-

фов на любую из интересующих тем по теории и методике ушу. Студенты, выполнив за-

дания, загружали работы на платформу, а преподаватель, соответственно, проверял и 

оценивал их.  

Практическая часть состояла из двух форм: 

– онлайн-режим, где в формате прямой трансляции преподаватель выполняет 

движения, которые студенты повторяют, а преподаватель может видеть, как эти движения 

получаются у обучающихся и своевременно корректировать их (рисунок 1);  

– офлайн-режим, когда преподаватель заранее опубликовывает контрольные 

упражнения для того, чтобы студенты могли его самостоятельно выполнять дома, и, за-
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сняв на видео, отправить преподавателю, который в свою очередь, в любое время может 

дать комментарий по правильности выполнения движений (рисунок 2). 

 

   
Рисунок 1 – Практические занятия по ушу в режиме прямой трансляции в Шанхайском институте физкультуры 

  

Рисунок 2 – Практические занятия по ушу в офлайн-режиме в Шанхайском институте физкультуры 

Дистанционное обучение позволяет каждому студенту получить знания, в любое 

время и в любом месте. Однако при использовании данной формы обучения в практике 

преподавания учебной дисциплины ушу отсутствует возможность своевременной коррек-

тировки двигательных действий и выявления ошибок, совершаемых обучаемыми.  

Самостоятельная работа над практической частью дисциплины, на основе увиден-

ного на онлайн-платформе, часто ведет к тому, что совершаемые студентами ошибки по 

мере постоянного повторения закрепляются, что в результате ведет к снижению качества 

образовательного процесса. Поэтому в настоящее время перед дистанционным обучени-

ем учебной дисциплине ушу стоит проблема, решение которой сводится к возможности 

присутствия преподавателя, его участия, контроля и своевременной коррекции процесса 

освоения двигательных умений и навыков. 

В настоящее время в китайских образовательных учреждениях при дистанционном 

обучении учебной дисциплине ушу контроль за правильностью двигательных действий 
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осуществляется путем онлайн и офлайн связи с преподавателем.  

Онлайн связь предполагает, что преподаватель показывает движение, которое сту-

денты повторяют, и в то же время преподаватель может видеть, как обучающиеся совер-

шают движения, что позволяет ему своевременно комментировать правильность выпол-

нения. Такую форму следует считать эффективной, если в группе не более 2-3 студентов, 

тогда преподаватель может четко видеть, как они выполняют движения. Если же в группе 

много обучаемых, онлайн-платформа уменьшает размер изображения видео студентов, 

оно становится более «мелким», что не позволяет преподавателю мгновенно рассмотреть 

все детали и нюансы выполнения того или иного движения.  

Офлайн форма предполагает, что студенты самостоятельно выполняют упражне-

ния, повторяя их после просмотра видео материала, присланного преподавателем, делают 

запись своих движений на видео, которое в последующем преподаватель просматривает и 

комментирует. С одной стороны, это предоставляет преподавателю время для детального 

просмотра техники выполнения двигательных действий каждого студента, а, с другой 

стороны, не позволяет сразу, оперативно корректировать движения и исправлять ошибки. 

Таким образом, использование дистанционного обучения в освоении учебной дис-

циплины ушу играет важную роль в переходе от традиционного подхода в изучении во-

сточных боевых искусств к принципиально новому, основанному на использовании ин-

формационных и сетевых технологий, что в целом соответствует педагогическим 

тенденциям высшей школы.  

Применение режима дистанционного обучения в практике преподавания учебной 

дисциплины ушу в колледжах и университетах при необходимости позволяет оптимизи-

ровать и информатизировать учебные ресурсы и в целом достичь высоких результатов 

обучения. Тем не менее, остается сложным вопрос об обеспечении своевременного кон-

троля за точным выполнением двигательных действий студентами в процессе изучения 

учебной дисциплины ушу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используемые в китайской практике дистанционного обучения онлайн и офлайн 

формы контроля, наряду с преимуществами, обладают недостатками. С одной стороны, 

при онлайн контроле преподаватель может мгновенно корректировать действия студента, 

но, с другой стороны, неправильное выполнение некоторых действий может оказаться 

незамеченным, в виду ограничений платформы и человеческого фактора (возможности 

визуального анализа потокового видео нескольких студентов, число которых может до-

стигать 10 и более человек, одновременно выполняющих движения, достаточно ограни-

чены). Офлайн выполнение упражнений позволяет преподавателю уделить время контро-

лю за правильностью выполнения движений каждым студентом, однако, не дает 

возможности оперативной оценки в процессе выполнения. В связи с этим, при практиче-

ском освоении учебной дисциплины ушу в дистанционной форме оптимальным пред-

ставляется интегрированный подход, основанный на комплексном использовании онлайн 

и офлайн режимов обучения. 
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Аннотация 

Физическая подготовка в органах внутренних дел Российской Федерации является ключе-

вой частью профессионального образования в структуре органов внутренних дел. В данной статье 

мы рассмотрели вопросы изучения и отработки боевых приёмов борьбы как наиболее важного раз-

дела физической подготовки. Результаты наблюдений и анализа обучения боевым приемам борьбы 

указывают на недостаточную компетентность сотрудников в знаниях этого направления. Анализи-

руя учебно-методические рекомендации, нормативно-правовые акты МВД РФ, тематические 

наставления по физической подготовке ведомственных образовательных организаций МВД РФ 

напрашивается вывод, что каждому курсанту и практически действующему сотруднику МВД необ-

ходимо более детально быть осведомлёнными в данной области знаний на теоретическом и практи-

ческих уровнях. 

Ключевые слова: физическая подготовка; боевые приёмы борьбы; сотрудник МВД; про-

фессионально-прикладные качества. 
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FIGHTING TECHNIQUES OF STRUGGLE IN THE MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Pavel Yurievich Gvozdkov, the senior teacher, Far Eastern Law Institute of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russian Federation, Khabarovsk 

Abstract 

Physical training in the internal affairs bodies of the Russian Federation is a key part of profes-

sional education in the structure of the internal affairs bodies. In this article, we have considered the issues 

of studying and practicing combat techniques of wrestling as the most important section of physical train-

ing. The results of observations and analysis of training in combat techniques of wrestling indicate the lack 

of competence of employees in the knowledge of this area. Analyzing the educational and methodological 

recommendations, normative legal acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the-

matic manuals on physical training of departmental educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation, the conclusion arises that each cadet and practically acting employee of 

the Ministry of Internal Affairs needs to be more knowledgeable in this area of knowledge at the theoreti-

cal and practical levels. 

Keywords: physical training, fighting techniques of wrestling, an employee of the Ministry of In-

ternal Affairs, professional and applied qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время работодатели все больше уделяют внимание профессионально-

прикладной компетентности будущих сотрудников органов внутренних дел. Первона-

чальные навыки владения боевыми приёмами борьбы будущие сотрудники, как правило, 

получают в ведомственных учебных заведениях МВД России. Физическому воспитанию 

курсантов и слушателей уделяется особое внимание наряду с профессионально-

практической, оперативно-служебной, огневой подготовками и направлена на формиро-

вание компетентных и высокоспециализированных будущих сотрудников в системе Ми-

нистерства внутренних дел. Необходимо упомянуть, что содержание и программа обуче-

ния общей и специальной физической подготовки строго регламентирована нормативно-

правовыми актами МВД. 

Сотруднику полиции в целях осуществления оперативно-боевых задач необходимо 

уметь эффективно и правомерно осуществлять силовое задержание правонарушителя, 

владеть боевыми приёмами борьбы, а именно: освобождение от захватов и обхватов, за-

щита от ударов вооруженного и невооруженного противника, от угрозы оружием, попыт-

ки отнять оружие, защита от группового нападения, навыками взаимопомощи. 

Следовательно, боевые приемы борьбы занимают значимое место в сфере профес-

сионального обучения сотрудников МВД. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Боевые приемы борьбы – термин законодательно не закреплённый, но исходя из 

научной литературы, можно вычленить следующее определение: приёмы рукопашного 

боя различных видов единоборств, направленные на решение задач сотрудников право-

охранительных органов, обусловленных спецификой их профессии и относящиеся к раз-

делу служебно-прикладной физической подкованности сотрудников МВД РФ. 

Обучение боевым приемам борьбы проводится как среди практически действую-

щих сотрудников МВД России, так и среди переменного состава ведомственных и посто-

янных образовательных учреждений МВД России. Цель данных занятий заключается в 

совершенствовании навыков их применения и обеспечения личной безопасности, воспи-

тания отваги и предприимчивости. 

На первых занятиях обучающимся предлагается изучить базовые упражнения для 

обеспечения эффектности выполнения тактики боевого искусства, к таким относятся: 

приёмы страховки и само страховки, кувырки, отработка техники удара. На последующих 

занятиях изучаются приёмы задержания, техника ударов и бросков, боевые приемы борь-

бы с использованием специальных средств, методы ухода от захвата и обхвата. Необхо-

димо понимать, что доведение техники борьбы до автоматизации способствует развитию 

разносторонней двигательной активности среди курсантов и практически-действующих 

сотрудников МВД. Обучение специфике применения боевых приёмов борьбы необходи-

мо осуществлять, основываясь на твёрдые теоретические знания о понятийном аппарате 

и сущности самой терминологии, взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных так-

тических элементов, развитии волевых качеств и мастерства. 

Под понятием «боевые приёмы борьбы» принято понимать навыки физического 

воздействия, обеспечивающие достижение цели их применения, такие как: само физиче-

ское воздействие, приёмы и угрозы применения специальных средств и огнестрельного 

оружия. К последнему так же могут относиться приёмы сковывания с применением спе-

циальных средств и подручных средств, а также навыки наружного досмотра [3]. 

Структурно-боевые приёмы борьбы включают в себя три главенствующих аспекта: 

техника боевых приемов борьбы – это комплекс грамотно выполненных приемов, обес-

печивающих эффективность выполнения их цели. Детали техники – составные части 

непосредственного осуществления боевых приёмов борьбы (стойка, сила удара и его рез-

кость, характер движения отдельных частей тела), способствующие качественному ис-

полнению главной задачи [4]. 

Следует упомянуть о важном аспекте боевых приемов борьбы – выведение про-

тивника из равновесия. Данный фактор обеспечивает упреждение, ослабление и нейтра-

лизацию противодействия правонарушителя. В МВД к способам выведения противника 

из равновесия относятся: рывок, толчок, осаживание. Расслабляющий удар – это удар, не 

причиняющий вреда здоровью человека, но позволяющий молниеносно ослабить мы-

шечный тонус противника, нарушая его мышечную, ориентационную и двигательную ко-

ординацию, утрату равновесия и последующего результативного противодействия [2]. 

В ограниченном бою используются удары ногами (в области голени, паха), могут 

выполняться как полной стопой, так и её ребром. Удары коленом осуществляются в при-

ближенную целевую область или в голову. Удары руками спереди и сзади следует нано-

сить в солнечное сплетение, шею или в затылок. Удары локтями имеют наибольшую эф-

фективность при нанесении в часть верхнего живота или область солнечного сплетения. 

В целях самозащиты от ударов рекомендуется применять следующие защитные действия: 

уклоны, нырки, отбивы руками и предплечьем, уход с линии атаки. 

Нормативную базу боевых приемов борьбы в Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации составляют как международные нормативные акты, так и законода-

тельство Российской Федерации. Одним из важных международных правовых докумен-

тов является «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», 
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устанавливающий принципы правомерного осуществления боевых приёмов борьбы по-

лицейскими должностными лицами, принятый 17 декабря 1979 года Резолюцией 34/169 

на 106 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Положения данного между-

народного акта нашли своё отражение в ст. 5 Федерального закона «О полиции». 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

целью приемов боевой борьбы является отражение нападения нескольких противников, 

вооруженному нападению без нанесения существенного вреда здоровью другим лицам, 

задержание и обезоруживание противника (использование болевых и удушающих приё-

мов), пресечения преступных действий преступника [1]. Наставление по физической под-

готовке сотрудников органов внутренних дел (1996, 2013) чётко регламентирует перечень 

боевых приемов борьбы, которые могут быть использованы сотрудниками в рукопашной 

схватке с правонарушителями. 

Приёмы борьбы, с которыми обязаны ознакомиться сотрудники МВД, имеют своей 

целью обезвреживание противника путём быстрого выведение из строя с помощью боле-

вых и удушающих приёмов, а также подручных и специальных средств. Следует пом-

нить, что важным аспектом применения физической силы сотрудником МВД является 

минимизация вреда. Сотруднику полиции для минимизации вреда здоровью необходимо 

владеть и уметь применять приёмы самозащиты, также являющиеся важными в тактике 

применения боевых приёмов борьбы. Нельзя забывать и о собственной защите жизни и 

здоровья сотрудника. Самозащиту принято разделять на 3 вида: Ограниченный бой: важ-

но умение сдерживание противника, а не нанесение вреда здоровью. Уличный бой: не 

несёт своей задачей принесение смертельного урона противнику, но ставит своей целью 

его обезвреживание. Тотальный бой: при данном виде боя у обеих сторон нет ограниче-

ния, в том числе по использованию огнестрельного оружия. Часто встречается при за-

держании сотрудниками МВД подозреваемых лиц в совершении преступления. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в три этапа. На начальном этапе анализировалась и 

обобщалась научная литература по вопросам преподавания служебно-прикладной физи-

ческой культуры и методики обучения боевым приемам борьбы в МВД. Проводилось 

наблюдение за курсантами и слушателями МВД России, выявлена проблема и сформули-

рованы основные положения исследования. 

Вторая стадия исследования характеризуется определением теоретических аспек-

тов проведения исследования, анализом тактико-технических действий сотрудников 

МВД. Было проведено наблюдение за преподаванием теоретических основ боевых прие-

мов борьбы курсантам ведомственного образовательного учреждения. 

Данные исследования осуществлялись на практических занятиях по служебно-

прикладной физической подготовке два раза в неделю, по 90 минут каждое. 

Третий этап характеризовался внедрением в процесс обучения нового содержания 

подготовки. Под этим понимается повышения качества непосредственно самой техники 

боевых приёмов борьбы, координационных способностей, динамических упражнений, а 

также совершенствование физических качеств, формы человека, а именно силы, быстро-

ты, выносливости, ловкости, гибкости. Именно от уровня развития перечисленных харак-

теристик зависит качество применения боевых приёмов борьбы. Данные направления по 

развитию отдельных качеств физической подготовки обусловлены характерной специфи-

кой служебной деятельности сотрудников ОВД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты наблюдений и анализа обучения боевым приемам борьбы указывают на 

недостаточную компетентность сотрудников в знаниях этого направления. В методиче-

ских рекомендациях и планах по проведению практических занятий предусматривается 
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проведение обучения на основе просмотра обучающих видеоматериалов, приглашения 

профессиональных спортсменов для демонстрации правильных приемов борьбы с точки 

зрения техники. Были определены наиболее результативные приёмы борьбы, а именно 

бросок боковой переворот и бросок задняя подножка. 

ВЫВОДЫ 

Одним из важных направлений развития профессиональных качеств сотрудника 

МВД является учебная дисциплина под название «Служебно-прикладная физическая 

подготовка». Действующая образовательная программа направленна на повышение обще-

го физического здоровья, а также на изучение специальным приемам борьбы, влияющих 

на эффективность способностей прикладного характера в служебной деятельности. 

По результатам анализа учебно-методических рекомендаций, нормативно-

правовых актов МВД РФ, тематических наставлений по физической подготовке ведом-

ственных образовательных организаций МВД РФ напрашивается вывод, что каждому 

курсанту и практически действующему сотруднику МВД необходимо более детально 

быть осведомлёнными в данной области знаний на теоретическом и практических уров-

нях. 

Необходимость знания задач, целей, содержания и форм физической подготовки 

напрямую связана с организацией физической подготовленности сотрудников полиции к 

успешному выполнению оперативно-служебного долга, направленных на защиту в 

первую очередь себя и жизни, здоровья, прав и свобод граждан. 

На практике же сотрудники недостаточно квалифицированы в данной области, и не 

все аспекты образовательной программы нашли своей реализации на практике, что в 

свою очередь также зависит от преподавательского контроля. Из проанализированного 

следует, что действующей программе образования следует формализовать структуру бое-

вых приемов борьбы, опираясь на построение ориентировочных основ действий при их 

выполнении и выделения основных опорных точек. Это даст возможность осуществлять 

контроль над комплексом образовательных методик, включающих теоретическую основу 

и непосредственное выполнение приёмов на различных уровнях их освоения. 
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Аннотация. 

Статья посвящена одному из основных показателей готовности дошкольников к физическо-

му развитию детей 6 лет. В 4-5 лет возможности ребенка еще ограничены. Но сделавшие первые 

шаги на поприще физической подготовки могут получить в будущем серьезные преимущества пе-

ред сверстниками. Освоить базовые движения, научиться рационально работать руками и ногами, 

контролировать равновесие, развить простейшие координационные навыки, привыкнуть слушаться 

педагога и ответственно подходить к полученным знаниям – все это можно сделать до 6 лет, и ре-

бенок придет в любую спортивную секцию с отличным багажом для дальнейшего прогресса. 
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Abstract 

The article is devoted to one of the main indicators of preschool children's readiness for the physi-

cal development of 6-year-olds. At 4-5 years of age, the child's capabilities are still limited. But those who 

have taken the first steps in the field of physical fitness can get serious advantages over their peers in the 

future. To master basic movements, to learn to work rationally with hands and feet, to control balance, to 

develop the simplest coordination skills, to get used to listening to the teacher and to responsibly approach 

the acquired knowledge – all this can be done up to 6 years old, and the child will come to any sports sec-

tion with excellent baggage for further progress. 

Keywords: physical development, children, coordination, exercises, classes, play, fishing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Движение является естественной физиологической потребностью ребенка. Однако 

наш техногенный век оказывает свое влияние, и малоподвижный образ жизни становится 

привычкой не только для взрослых, но и детей. Двигательная активность зависит не 

только от темперамента, состояния здоровья, настроения ребенка, но и от личного 

примера родителя и намерения приобщать его к активному образу жизни. 

Учебный процесс эффективен тогда, когда четко структурирован, выстроен в одну 

последовательность от самых младших возрастов к более зрелым, когда для каждого года 
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находится своя определенная работа и дети растут поступательно. Дети, приходящие 

после гимнастики или акробатики, лучше подготовлены к тренировкам, чем остальные. 

Поэтому рекомендуется начинать с развития именно телесной ловкости, не торопиться 

брать в руки какие-либо предметы. Нужно дать ребенку время научиться ползать, 

кувыркаться, прыгать, ходить по бревну, крутиться вокруг себя, ходить на руках и т.д. 

Дети от этих упражнений меньше устают умственно, чем от занятий по предметной 

ловкости, поэтому способны усвоить больший объем. К тому же в любом виде спорта 

многое зависит не только от техники владения мячом или шайбой, а от действий без них 

– прежде всего это верно для действий в защите и в единоборствах, где как раз требуется 

четко владеть своим телом: держать равновесие, перестраиваться, прыгать и 

приземляться, складываться и выпрямляться. 

Цель исследования: проанализировать особенности физического развития детей 6 

лет на занятиях по физическому развитию в детском саду, проживающих в условиях 

Крайнего Севера. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В нашем исследовании приняли участие 22 ребенка старшей подготовительной 

группы детского сада «Чуораанчик» села Вилючан Сунтарского улуса Республики Саха 

(Якутия) в возрасте 6 лет обеих полов. Исследование проводили с сентября 2021 года по 

май 2022 года. 

С детьми 6 лет начали занятия с игр. Это позволило детям, которые поначалу 

испытывали естественный для их возраста дискомфорт в отрыве от родителей и в 

незнакомой обстановке, психологически расслабиться, втянуться в процесс. Важно 

установить с детьми контакт, разговаривать с ними спокойным голосом; рекомендуется в 

какие-то моменты опускаться на колено, чтобы оказаться на уровне глаз ребенка. 

Поставили перед ними разнообразные задачи: учить перелезать препятствия, 

пролезать под ними, подбрасывать и ловить мяч, попадать в цель, ходить по 

неустойчивой поверхности и т. д. Заодно в процессе таких занятий дети научились 

считать, привыкли к дисциплине, развили в себе многозадачность, освоили навыки 

коллективных действий. 

К 6 годам у детей наблюдается скачок в развитии координации. Однако дети в 

таком возрасте еще не способны к продолжительной концентрации внимания, поэтому 

отдельно взятое упражнение не должно затягиваться. Продолжительность занятий тоже 

ограничена: главное – с максимальным эффектом использовать каждую минуту. На 

каждом занятии перед детьми поставили конкретные и посильные задачи: прыгнуть 

дальше, прыгнуть выше, поймать мяч несколько раз подряд. 

Дети 6 лет весьма чувствительны к одобрению (или неодобрению) со стороны 

взрослых, что следует учитывать педагогу. Юных воспитанников нужно хвалить, 

поощрять, проявлять к ним внимание, веселить, подбадривать. 

Примерные занятия с детьми 6 лет, которые проводили во время эксперимента. 

Первая игра «Вытяни краба». Дети ложатся в круг и берутся за руки. Тренер 

говорит, что он кит и очень голодный, кого вытянет, того съест на завтрак и ходит вокруг 

и периодически хватает кого-то за ноги и пытается вытянуть. Ребята должны удерживать 

потенциальную жертву за руки. Это также развивает в них коллективизм и чувство локтя. 

Задание помогает укрепить кисти, усилить хват. Дети часто падают на руки, поэтому им 

нужны сильные кисти для амортизации. Навык хватания пригодится в теннисе, 

баскетболе, гандболе, хоккее, борьбе и других видах. 

Вторая игра: «Корабль». Взять коврики, соединить их и представить, что дети на 

корабле. Точнее, что они пираты, захватившие мирный корабль. Тренер называет одного 

из детей по имени, он выходит, бегает вокруг корабля, в то время как тренер его 

преследует, периодически меняя направление. Ребёнок убегает, пока не устанет – тогда он 
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может вернуться на корабль (или быть пойманным). Игра даёт детям первое 

представление об эффективной остановке и смене направления, учит наблюдать за 

преследователем, анализировать ситуацию, правильно оценивать свои возможности. 

Игра «Рыбак». Дети стоят на корабле из ковриков. У тренера в руках фишки, 

которые бросает детям по одной. Пойманные на лету фишки (воображаемые рыбы) 

ребёнок складывает около себя; не пойманные выбросить обратно в море. Для 

усложнения эти не пойманные фишки дети могут удалять с коврика ударом свободной 

ноги, стоя на одной опорной. Дети учатся играть ногами и удерживать равновесие. После 

окончания игры, дети подсчитывают свой «улов», заодно учатся считать. 

После подобного разогрева переходим к динамической растяжке. Расставить 

коврики поперёк зала. Детям педагог говорит, что это огромные киты в море и их 

желательно не разбудить. При этом дети стараются громко не разговаривать; это помогает 

успокоиться после бурных эмоциональных игр и вырабатывает у малышей первое 

понятие о дисциплине. Первое задание: перешагивать коврики широким выпадом лицом 

вперёд, стараясь на «кита» не наступить. Это упражнение развивает силу ног, улучшает 

равновесие и растяжку. Затем это же упражнение выполнить спиной. Дети ставят руки на 

пол, наклоняются с прямыми ногами к носкам, далее делают широкий выпад назад. 

Потом туда же переносят вторую ногу, принимая упор лёжа; далее руками подходят к 

ногам. Рукой касаться кита можно. Так они готовят к подвигам голеностоп и заднюю 

поверхность бедра. Это также помогает укрепить корпус и руки. 

После этого переход к игре под названием «Медуза». Ребята в индивидуальном 

порядке занимают свои коврики; педагог берет фишки и начинает в них бросать, они 

должны приседать. Так дети осваивают один из базовых элементов – приседание, 

вырабатывают реакцию на движущийся объект, учатся оценивать расстояние и время, 

развивают глазомер. 

Следующие упражнения: перепрыгивать последовательно расположенные 

коврики, отталкиваясь двумя ногами. Чтобы ребята не приземлялись на прямые ноги, 

можно расположить между ковриками фишки, которые нужно поднять, – тогда ребята 

при приземлении сразу приседают. После того как ноги у ребят устали, ходьба на руках и 

ногах, не отрывая кисти и пятки от пола, спиной вперёд, при этом растягивая ноги. Затем 

так же боком, оставляя коврик под собой. После каждого коврика нужно развернуться и 

проходить следующий другим боком. 

Заключительная игра. Педагог берет фишки и бросает в ребят. На сей раз они 

могут бегать по всему залу. Их задача – убегать и увёртываться. Наша задача – сначала 

укрепить и растянуть ребят. Перед тем как перейти к локомоторным заданиям, нужно 

научить детей чувствовать своё тело, владеть руками и ногами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 6 лет ведущая деятельность – игровая, ведущая психическая функция – 

воображение. Эффективнее всего дети этого возраста развиваются именно в игре [2]. Они 

с трудом удерживали длительную концентрацию, поэтому нужно постоянно 

стимулировать их воображение. На занятиях внимание уделено на умении чувствовать 

собственный корпус и управлять им. Это база, фундамент любой двигательной 

активности, тот уровень деятельности, который первым возникает в процессе эволюции 

всех живых существ. 

В результате регулярных занятий, а также благодаря двигательной активности в 

повседневной жизни и играх, у детей повысился уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности [1]. Это, с одной стороны, 

обуславливает дальнейшее совершенствование умений и навыков, усвоение новых 

способов сложно координированных действий и комбинаций движений. С другой 

стороны, создаются предпосылки для целенаправленного воспитания у детей 
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разнообразных физических качеств, в первую очередь ловкости и общей выносливости, 

скоростно-силовых качеств, а также гибкости, координированности и точности действий. 

Понятно, что дети в 4-5 лет не научатся сразу сложным элементам. Акцентировать 

внимание нужно на самом основном, на базовой технике ключевых действий. Первично, 

когда дети делают приседание и как они при этом работают руками. 

Рекомендации педагогам после проведения эксперимента: 

 правильно построить занятия с детьми 6 лет; 

 сохранить интерес на протяжении всего занятия; 

 знать какими упражнениями можно развивать координацию и ловкость; 

 знать какие игры подходят для этого возраста; 

 знать, как привить любовь к занятиям и активному образу жизни. 
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Аннотация 

В исследовании поднимается проблема ухудшения общего состояния здоровья молодёжи на 

фоне недостаточной двигательной активности и внешних негативных факторов. Разработана про-

грамма физических упражнений с использованием дистанционных и цифровых технологий, позво-

ляющая на основе комплекса методов самоконтроля более эффективно корректировать функцио-

нальное и физическое состояние организма занимающихся. 
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Abstract 

The study raises the problem of deterioration in the general health of young people against the 

background of insufficient physical activity and external negative factors. The program of physical exer-

cises has been developed by using remote and digital technologies, which allows, on the basis of the com-

plex of self-control methods, to more effectively correct the functional and physical state of the body of 

those involved. 

Keywords: physical education, self-control, video instruction, remote technologies, students. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Исследования последних лет подтверждают отрицательную динамику в состоянии 

здоровья населения страны, в особенности молодёжи. Одной из ведущих проблем по-

прежнему остаётся недостаточная двигательная активность молодых людей, вызванная 

рядом причин [2]. Так, для современных студентов зачастую характерно отсутствие вре-

мени на активный отдых, совмещение учёбы и работы, не соблюдение режима сна и 

бодрствования, что в конечном итоге негативно отражается на состоянии их здоровья. В 

первую очередь возникает напряжение регуляторных механизмов и изменение баланса 

отделов вегетативной нервной системы. Накопление стрессовых факторов приводит к ис-

тощению функциональных резервов организма и развитию дизадаптации, сопровождаю-

щейся вегетососудистыми дисфункциями, которые относятся к полисистемным рас-

стройствам [3, 4]. 

В тоже время, по данным Шутовой Т.Н. (2021) студенты желают контролировать 

уровень своей двигательной активности и здоровья в целом, понимая важность вышепе-

речисленных негативных последствий. Поскольку в жизни учащихся всё больше увели-

чивается доля использования дистанционных технологий и мобильных приложений, ак-

туальным является разработка комплексных персонифицированных тренировочных 

программ для самостоятельных занятий физической культурой, направленных на коррек-

цию физических и функциональных кондиций [1]. 

Цель исследования – разработать комплексную программу по физическому воспи-

танию с элементами дистанционных технологий и апробировать её среди студентов ме-

дицинского вуза. Выявить степень вовлеченности участников эксперимента в предлагае-

мый формат занятий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано с участием 166 студентов различных групп здо-

ровья Волгоградского медицинского университета в возрасте 18–20 лет. Испытуемые за-

нимались по разработанной программе с использованием дистанционных технологий 2 

раза в неделю в течение полутора месяцев. 

Одним из основных компонентов программы являлся самоконтроль состояния ор-

ганизма занимающихся, заключавшийся в регистрации морфофункциональных парамет-

ров в дневниках самоконтроля. Связующими элементами всех компонентов программы 

являлись матричные штриховые коды типа «QR-код» (Quick Response code). Доступ к ви-

деоинструкциям, а также электронной форме дневника самоконтроля предоставлялся по 

ссылке на Яндекс-диск и Гугл-таблицы. С целью оценки удовлетворенности студентов 

разработанной программой применялся метод анкетирования с использованием Гугл-

формы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа, реализованная применительно к занятиям по физическому воспита-

нию студентов основного и специального медицинского отделения, соответствовала 

принципу доступности и индивидуальности. 
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Одно занятие в неделю студенты занимались в очном формате под руководством 

преподавателя. Второй раз студентам предлагалось выполнить программу самостоятель-

но по аналогичной очному занятию видеоинструкции. В зависимости от исходного уров-

ня физических и функциональных возможностей организма, выявленного при предвари-

тельном тестировании, студентам предлагались 3 варианта занятий, отличающихся по 

сложности элементов и общему объёму физической нагрузки. 

Основной формой организации занятий являлась фронтальная, то есть все студен-

ты, построенные в несколько шеренг, выполняли упражнения одновременно с преподава-

телем. Программа включала следующие компоненты (рисунок 1): 

1. Оценка текущего психоэмоционального состояния с помощью опросника Са-

мочувствие-активность-настроение (САН). 

2. Пульсометрия, выполняемая после каждой части занятия (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Содержание экспериментального занятия по физической культуре 

3. Индивидуальное прослушивание функциональной музыки с целью оптимиза-

ции текущего психоэмоционального состояния по результату опросника САН. 
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4. Подготовительная часть (разминка) – общеразвивающие упражнения на месте. 

5. Основная часть – 1) выполнение связок шагов классической аэробики; 2) ком-

плекс упражнений для развития силовых способностей. 

6. Заключительная часть – упражнения на гибкость с элементами хореографии 

низкой интенсивности. 

Вначале, студентам, как при очной, так и при дистанционной форме занятия пред-

лагалось занять исходное положение сидя и пройти онлайн-тест «Самочувствие-

активность-настроение» (САН) по QR-коду, появившемуся на экране. 

В течение трёх минут, пока студенты проходили тест, их функциональное состоя-

ние стабилизировалось на уровне относительного покоя организма. В этой связи, далее 

каждый студент (предварительно обучившись) пальпаторным методом регистрировал 

свой пульс на лучевой артерии в течение 1 минуты (рисунок 2). После измерения резуль-

тат записывал в дневник самоконтроля, созданный в сервисе «гугл-таблицы» с переходом 

по QR-коду. 

Следующий шаг – прослушивание 

функциональной музыки с целью кор-

рекции текущего психоэмоционального 

состояния обучающихся и более эффек-

тивной подготовки физиологических си-

стем организма к занятию. Студентам 

предлагалось в зависимости от результа-

та теста САН и своего субъективного са-

мочувствия в течение 10 минут прослу-

шать соответствующий трек 

активизирующей либо успокаивающей 

музыки. 

Затем студенты приступали непо-

средственно к практической части занятия. Перед разминкой в исходном положении 

стойка ноги вместе, руки вдоль туловища проверяли осанку – необходимый компонент 

правильного выполнения всех упражнений. В разминочный комплекс, длившийся 3,5 ми-

нуты, были включены элементы на активацию подвижности суставов, эластичности 

мышц, разновидности наклонов, поворотов, скручиваний, приседания, выпады в разные 

стороны, ходьба на месте. Завершалась разминка повторным измерением пульса за 10 се-

кунд с последующим пересчетом в минуту и фиксацией результата в дневнике. 

Задачей основной части занятия являлось непрерывное разучивание и объединение 

в связку шагов оздоровительной аэробики с интенсивностью, соответствующей режиму 

аэробного энергообеспечения двигательной деятельности. Продолжительность данной 

части составляла 20 минут.  

По окончании её, также проводился контроль частоты сердечных сокращений 

Следующая часть занятия была направлена на тренировку силовых способностей 

отдельных мышечных групп. Упражнения на мышцы пресса, спины и рук выполнялись 

студентами из положения лёжа на полу в течение 20 минут. По окончании части осу-

ществлялась регистрация ЧСС и растяжка для восстановления работавших мышц.  

Заключительная часть (10 минут) представляла собой упражнения стретчинга. Не-

быстрые плавные движения способствовали снижению активности функциональных си-

стем до исходного уровня. 

В качестве альтернативного варианта заключительной части применялись элемен-

ты танцевальной хореографии. Использовались низкоинтенсивные движения под музыку, 

нормализующие психоэмоциональное состояние студентов и работу физиологических 

систем организма. Восстановительная часть занятия завершалась измерением ЧСС и 

фиксацией результата в дневнике. 

 

Рисунок 2 – Кадр видеоинструкции, на котором проде-
монстрировано пальпаторное измерение частоты сердеч-

ных сокращений (ЧСС) 
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Общая продолжительность тренировки составляла 75–80 минут, что соответствует 

временным рамкам учебного занятия физической культурой в вузе. 

По окончании экспериментальных занятий по разработанной программе было про-

ведено анкетирование на платформе «гугл-формы» с целью получения обратной связи от 

участников исследования. 

Анкета включала в себя 14 вопросов, позволяющих выявить субъективное отно-

шение студентов к предложенной программе. Большинство студентов дали оценку заня-

тиям «хорошо» и «отлично» – 43% и 47% соответственно, меньшая часть – 10% оценили 

программу «удовлетворительно». Неудовлетворительным занятие не оказалось ни для 

одного студента. 

На вопрос «Что Вам больше всего понравилось в дистанционных занятиях?» 

большая часть студентов отметила удобство в выборе времени самостоятельного прохож-

дения программы, а также возможность регулирования нагрузки относительно самочув-

ствия (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Скриншот ответа на вопрос 

В конце исследования 70% студентов отметили субъективное улучшение общего 

состояния здоровья, 30% на данном этапе исследования не отмечали каких-либо измене-

ний. При этом все студенты подтвердили, что дистанционные занятия были им интерес-

ны и 92% хотели бы продолжить заниматься по предложенной программе. 

Повторное тестирование морфофункционального статуса студентов, занимавшихся 

по экспериментальной программе, показало достоверные (р≤0,05) улучшения показате-

лей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, психоэмоционального статуса, уровня 

физической подготовленности студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с внедрением цифровых технологий в процесс физического воспи-

тания обучающихся высших учебных заведений становится возможным повысить инте-

рес студентов к занятиям физическими упражнениями, задействовать в преподавании 

коммуникации современной молодёжи, рационально использовать время занятий, приме-

нить персонифицированный подход с учетом уровня физической и функциональной под-

готовленности, осуществлять систематический контроль и анализ состояния организма 

занимающихся студентов с использованием электронного документооборота и ресурсов 

информационно-коммуникационной интернет-сети, получать оперативную обратную 

связь, что особенно актуально для студентов специального медицинского отделения, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
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Аннотация 

На сегодняшний день подготовка спортсмена для выступления на соревнованиях различно-

го уровня в течение года требует от тренеров включения в этап подготовки актуальных методик и 

способов проведения тренировочных мероприятий. Такая тенденция связана с необходимостью не 

только повышения мастерства спортсменов, но и формирования у них специальных умений и 

навыков, улучшения психологической и физической подготовленности, что особенно актуально в 

юном возрасте. Одним из ключевых моментов в подготовке к соревнованиям является предсорев-

новательный этап, который обычно представляет собой двух недельное планирование. Данный этап 

характеризуется снижением общей нагрузки и времени тренировочных мероприятий, а также уве-

личением специальной подготовки и ее интенсивности, где особое внимание уделяется работе с 
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партнером и учебным боям (спаррингам). 

Ключевые слова: боксер, тренировочный процесс, предсоревновательный этап, физическая 

подготовленность, специальные навыки и умения. 
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PECULIARITIES OF SPORTS TRAINING AT THE PRE-COMPETITION STAGE OF 

BOXERS AGED 13-14 YEARS OLD 

Sergey Igorevich Gorelkin, the teacher, Aleksey Alekseevich Konik, the candidate of pedagog-

ical sciences, docent, Vladimir Evgenyevich Dybov, the teacher, Ivan Sergeevich Belyaev, the 

teacher, Belgorod law institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. 

Putilin, Belgorod; Tatiana Anatolievna Selitrenikova, the doctor of pedagogical sciences, do-

cent, the Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St Peters-

burg 

Abstract 

Today, preparing an athlete to compete at various levels throughout the year requires coaches to 

incorporate relevant techniques and methods of training activities into the training phase. This trend is re-

lated to the need not only to improve athletes' skills, but also to form special skills, to improve psychologi-

cal and physical preparedness, which is especially relevant at a young age. One of the key moments in 

preparation for competition is the pre-competition stage, which is usually a two-week planning period. 

This stage is characterized with reduction in the overall load and time of training activities, as well as an 

increase in special training and its intensity, where special attention is paid to working with a partner and 

training fights (sparring). 

Keywords: boxer, 13-14 year old boys, training process, pre-competition stage, physical fitness, 

special skills and abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время бокс развит практически во всем мире, за счет чего значитель-

но возросла конкуренция на соревнованиях различного уровня, что требует от тренеров 

внесения изменений в тренировочный процесс, поиска и внедрения новых методик, ме-

тодических приемов, способов организации процесса подготовки спортсменов [1, 4]. 

Особое внимание в процессе подготовки спортсменов уделяется предсоревновательному 

мезоциклу, в котором необходимо правильно подобрать методику тренировок, учесть 

специфику каждого микроцикла и рационально чередовать их [3]. В боксе можно выде-

лить традиционные формы построения тренировочных микроциклов, которые обычно 

представляют собой недельное планирование [2]. Предсоревновательный этап характери-

зуется снижением объема общефизической подготовки и увеличением специальной, что 

способствует повышению интенсивности тренировочных занятий, с сокращением общего 

времени тренировки [4]. 

Цель исследования – определить наиболее оптимальную структуру построения 

тренировочного процесса, изучить эффективность методик подготовки, которые приме-

няются на данном этапе, на основе чего, выявить взаимосвязь между используемыми ме-

тодами подготовки и результативностью на соревнованиях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения оптимальной готовности боксеров 13-14 лет перед Первенством 

области, а также для поиска наиболее эффективных методик подготовки спортсменов 

нами было проведено аналитическое исследование, были использованы методы анкети-

рования и анализа результатов соревнований. В целях объективной всесторонней оценки 

процесса подготовки спортсменов к участию в соревнованиях нами был проанализирован 

опыт более 20 специалистов (тренеров). Анкетирование проводилось с указанием личных 
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данных спортсмена, для выявления взаимосвязи между методикой подготовки и результа-

тивностью его выступления. Полученные результаты исследования были обобщены и си-

стематизированы.  

Основным направлением проведенного анкетирования являлись вопросы, относя-

щиеся к предсоревновательному периоду подготовки и конкретно к данным соревновани-

ям: 

– вид подготовки, наиболее акцентируемый в этот период; 

– значимые физические качества с точки зрения развития в данный период; 

– количество тренировочных спаррингов в предсоревновательный период и раун-

дов в них; 

– направленность работы в тренировочных спаррингах; 

– средства и методы скоростно-силовой подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аналитическое исследование проводилось в январе 2022 года на Первенстве Бел-

городской области по боксу, в котором приняли участие более 90 спортсменов. В рамках 

положения о проведении соревнований к участию в них допускались спортсмены, имею-

щие спортивный разряд и тренировочный стаж занятий боксом не менее 1-го года, что 

позволяет предположить о примерном равенстве в уровне подготовленности боксеров. 

По результатам аналитического исследования выявлено, что на предсоревнова-

тельном этапе подготовки для боксеров 13-14 лет тренеры указывают приоритетную зна-

чимость технической подготовки в 40 % ответов, на значимость тактической и физиче-

ской подготовки – в 30 % ответов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Наиболее предпочтительные виды подготовки на предсоревновательном этапе. 

Несмотря на то, что не все тренеры считают физическую подготовку приоритет-

ным фактором успешного выступления на соревнованиях, в своих ответах они были еди-

ны в том, что одним из ключевых факторов, который необходимо учитывать при подго-

товке спортсмена к соревнованиям, является приведение организма в оптимальную 

боевую готовность, уделяя при этом внимание развитию и совершенствованию физиче-

ских качеств, которые имеют особое значение для достижения победы участником сорев-

нований (рисунок 2). 

Из представленного рисунка следует, что опрошенные специалисты в процессе 

подготовки придают особое значение развитию быстроты (13 ответов) и ловкости (9 от-

ветов), следом идут гибкость и сила (6 ответов), меньше всего внимания, в процессе под-

готовки к соревнованиям уделяется выносливости (3 ответа). 

Следующим ключевым показателем, является время, которое отводится работе с 

партнером, в том числе в спаррингах. Проводя анализ результатов в данном вопросе, мы 

не смогли выявить значительных отличий в подготовке, где в среднем за одну тренировку 
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боксеры тренировались с партнером 8±2 раунда, за недельный цикл 24±6 раундов. В рам-

ках дополнительной подготовки боксеры 13-14 лет за двухнедельный цикл проводят по 2 

спарринга, которые включают в себя 3-4 раунда. Данный вид тренировки позволяет при-

вести организм к наиболее высокой степени подготовленности к соревнованиям, путем 

создания условий, максимально приближенных к соревновательным. 

 

Рисунок 2 – Степень важности физических качеств 

Техническую подготовку боксеров мы рассматриваем как вид тренировочной рабо-

ты с партнером при спарринге – встречная, атакующая и смешанная работа с партнером. 

Перед специалистами ставился вопрос о том, какому из предложенных видов они уделя-

ют больше всего внимания при подготовке в предсоревновательный период, полученные 

результаты были обобщены и выражены в процентном соотношении (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Виды технической подготовки 

Встречной работе с партнером уделяется 10 % общего времени тренировки в па-

рах, контратакующей манере – 20 %, смешанной работе – 70 %. Данные показатели сви-

детельствуют о том, что для ведения конкурентного боя необходимо владеть определен-

ным комплексом технических действий, который позволяет моделировать конкретные 

ситуации в бою, в том числе с различными соперниками. Осуществляя подготовку к со-

ревнованиям, тренеры, основываясь на собственном опыте, а также на индивидуальных 

особенностях своих воспитанников, подбирают для них необходимую методику или со-

вокупность методик подготовки к соревнованиям, включая в нее необходимые упражне-

ния для достижения победы в поединке.  

В рамках исследования нами были выделено несколько видов отягощений, которые 

наиболее часто применяются для развития физических качеств боксеров: резиновые жгу-

ты (амортизаторы), свободные отягощения, собственный вес, тренировка с партнером или 

комбинации представленных видов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Основные методики подготовки к соревнованиям 

Основное предпочтение, в методике подготовки к соревнованиям, специалисты в 

области бокса отдали таким видам тренировки как: работа с собственным весом и сме-

шанная работа по 10 ответов, следом расположились работа с резиновыми жгутами и 

свободными отягощениями по 6 ответов, работе с партнером было отдано лишь 4 ответа.  

В финальный день соревнований Первенства Белгородской области по боксу было 

проведено 15 поединков, в которых приняли участие 12 спортсменов из проведенного ис-

следования. Проанализировав результаты анкетирования и сопоставив их с итогами со-

ревнований, мы выявили закономерность, которая заключалась в том, что более значимых 

успехов (попадание в финал или победа в соревнованиях) достигли спортсмены, при под-

готовке к соревнованиям у которых использовались упражнения на развитие быстроты, 

координационных способностей, смешанные виды технической подготовки, а также 

предлагалась методика тренировки с комбинированными видами построения трениро-

вочного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования нами были получены объективные дан-

ные, которые позволяют определить наиболее оптимальную структуру построения тре-

нировочного процесса для спортсменов 13-14 лет на предсоревновательном этапе подго-

товки боксеров, а также эффективность различных методик подготовки, сопоставив их с 

результативностью на соревнованиях. Проводя анализ полученных результатов, мы раз-

работали следующие рекомендации: 

1. На предсоревновательном этапе подготовки необходимо увеличивать долю спе-

циальной работы, в частности акцентировать внимание на развитии силовых, координа-

ционных и скоростных способностей, с целью приведения организма в оптимальное фи-

зическое состояние, а также создавать условия, которые схожи с соревновательной 

деятельностью. 

2. При выборе средств подготовки спортсменов необходимо особое внимание 

уделять тренировочным занятиям с собственным весом спортсмена, а также комбинациям 

с дополнительными отягощениями и партнером. 

3. При построении предсоревновательного мезоцикла для спортсменов 13-14 лет, 

необходимо включать тренировочные спарринги для увеличения технического арсенала 

боксеров, в том числе различные комбинации атакующих и защитных действий. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 15–17 ЛЕТ 

Руслан Владимирович Гутовский, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Санкт-Петербург; Михаил Максимович Соловьев, кан-

дидат педагогических наук, доцент, Ростислав Георгиевич Тихонов, старший препода-

ватель, Александр Анатольевич Пустуев, преподаватель, Балтийский государствен-

ный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Целью исследования, представленного в данной статье, являлась разработка и эксперимен-

тальная проверка эффективности использования программы, которая направлена на подготовку к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) для школьников 15–17 лет. На первом этапе проводилась разработка рекомендаций по 

составлению программ дополнительного образования, направленных на подготовку к выполнению 

норм ВФСК ГТО. На основе рекомендаций была разработана программа физкультурно-спортивной 

направленности. Данная программа была принята на педагогическом совете и утверждена приказом 

директора в образовательном учреждении для реализации в 2021-2022 учебном году. На втором 

этапе была произведена проверка эффективности программы с использованием последовательного 

эксперимента. Вначале была набрана группа численностью пятнадцать человек в возрасте от 15 до 

17 лет, все испытуемые были допущены врачом для занятий (основная медицинская группа). В ка-

честве контрольных испытаний выступили упражнения ВФСК ГТО для данной возрастной группы. 

В сентябре было проведено начальное исследование, в декабре на пятнадцатой неделе занятий бы-

ло проведено конечное исследование. По результатам исследования была выявлена положительная 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 122 

динамика улучшения результатов у испытуемых. Увеличилось количество выполнивших мини-

мальные нормативные требования. Установлено, что занятия по предложенной программе в отде-

лении дополнительно образования детей являются эффективными. 

Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), программа подготовки, нор-

мативы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p121-124 

PROGRAM OF PREPARATION FOR PASSING THE STANDARDS OF THE 

COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE” FOR SCHOOLCHILDREN 

AGED 15-17 YEARS 

Ruslan Vladimirovich Gutovsky, the post-graduate student, Peter the Great St. Petersburg 

Polytechnic University; Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Rostislav Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Alexander Anatolyevich Pustuev, 

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

Abstract 

The purpose of the study presented in this article was the development and experimental verifica-

tion of the effectiveness of using the program, which is aimed at preparing for the passing of the norms of 

the All-Russian physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense” for schoolchildren 

15-17 years old. At the first stage, recommendations were developed for the preparation of additional edu-

cation programs aimed at preparing for the implementation of the norms of the complex “Ready for Labor 

and Defense”. Based on the recommendations, the program of physical culture and sports orientation was 

developed. This program was adopted at the pedagogical council and approved by order of the director in 

the educational institution for implementation in the 2021-2022 academic years. At the second stage, the 

effectiveness of the program was tested by using the sequential experiment. At the beginning, the group of 

fifteen people aged 15 to 17 was recruited, all the subjects were admitted by a doctor for classes (the main 

medical group). The exercises of the complex “Ready for Labor and Defense” for this age group acted as 

control tests. The initial study was conducted in the third week of classes in September, and the final study 

in the fifteenth week in December. According to the results of the study, the positive trend in improving 

the results of the subjects was revealed. The number of those who fulfilled the minimum regulatory re-

quirements increased. It has been established that classes according to the proposed program in the de-

partment of additional education of children are effective. 

Keywords: complex “Ready for labor and defense”, training program, standards. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) появился на современном этапе в марте 2014 года [2]. Основу комплекса со-

ставляют нормативные требования для различных возрастных групп: пять ступеней норм 

для школьников от 6 до 17 лет и шесть ступеней для людей от 18 и старше. При этом все 

нормы имеют три уровня сложности, которые соответствуют знакам отличия: золотой, 

серебряный и бронзовый [2]. В 2019 году ВСФК ГТО стал частью проекта «Спорт – нор-

ма жизни!» (национальный проект «Демография»). 

С 2015 года были проведены исследования уровня физической подготовленности 

различных возрастных групп к выполнению нормативных требования ВСФК ГТО [1, 3]. 

Особый интерес вызвали школьники, возраст которых соответствует пятой возрастной 

ступени и студенты вузов, обучающиеся на первом курсе (шестая ступень). Исследовате-

ли отмечают низкий уровень готовности к выполнению норм у данных возрастных групп, 

обусловленный недостаточной физической подготовленностью. При этом наибольшие 

сложности возникают в упражнениях, где требуется проявление выносливости: у деву-

шек в беге на 2000 метров и в кроссе на 3 км, у юношей в беге на 3000 метров и в кроссе 

на 5 км. 

Проведенные исследования позволили выделить тенденцию снижения процента 

готовности школьников выполнить нормативные требования ВФСК ГТО (как минимум 

на бронзовый знак) от первой к пятой ступени. Такие результаты обусловлены различны-
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ми факторами [1, 3], но прежде всего недостаточной эффективностью системы физиче-

ской подготовки в школе. 

Интеграция ВФСК ГТО в федеральные государственные образовательные стандар-

ты (ФГОС), которые регламентируют основы образовательных программ в школе, на се-

годняшний день недостаточно эффективна [1], поэтому наиболее доступным способом 

решения данной проблемы может являться использование системы отделений дополни-

тельного образования детей в школах. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 

использования предложенной программы, направленной на подготовку к сдаче нормати-

вов комплекса ГТО для школьников 15–17 лет. 

В период с января 2020 года по май 2021 года были разработаны рекомендации для 

написания программ дополнительного образования, которые направлены на подготовку 

школьников к выполнению нормативных требований всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На основе рекомендаций была подго-

товлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультур-

но-спортивной направленности «Общая физическая подготовка» для школьников от 15 до 

17 лет. Данная программа рассчитана на 144 часа, что подразумевает занятия два раза в 

неделю по 2 часа. 

Программа была принята педагогическим советом и утверждена приказом дирек-

тора в 2021 году в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении сред-

няя общеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга) для реализации в 2021-2022 учебном году в рамках 

отделения дополнительного образования детей. В сентябре 2021 года была сформирована 

группа из учащихся школы, которые не имели отклонений в состоянии здоровья (основ-

ная медицинская группа), на добровольной внеконкурсной основе. Общее количество за-

нимающихся составило 15 человек (7 девушке и 8 юношей). 

Для подтверждения эффективности программы было проведено исследование 

уровня физической подготовленности занимающихся в виде последовательного экспери-

мента. Для контроля использовались упражнения комплекса ВФСК ГТО. Начальное ис-

следование было проведено на третьей неделе занятий в сентябре, а конечное исследова-

ние на пятнадцатой неделе в декабре. Результаты представлены на рисунке. 

 

Рисунок – Результаты начального и конечно исследования, n=15 
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Результаты выполнения нормативных требований на этапе начального исследова-

ния совпадают с ранее выявленными показателями мониторинга готовности учащихся 

школ [1]. Наибольшие сложности у испытуемых вызвали беговые нормативы, а также 

упражнение, связанное с проявлением гибкости (наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье). Всего один испытуемый смог выполнить все нормативные тре-

бования, которые соответствуют золотому знаку отличия (девять упражнений на золото). 

Результаты конечного исследования указывают на положительную динамику 

улучшения показателей. Количество не выполнивших минимальные требования норм 

снижается. Три испытуемых смогли выполнить все нормативные упражнения на золотой 

знак. Следовательно, занятия в отделении дополнительно образования детей по предло-

женной программе «Общая физическая подготовка» являются эффективными. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования влияния занятий кроссфитом на физиче-

скую подготовленность студентов второго курса Волгоградского государственного медицинского 

университета. В исследовании приняли участие студенты (юноши), обучающиеся на дневном отде-
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лении второго курса лечебного факультета ВолгГМУ 2020 года поступления. Результаты проведен-

ного исследования показали, что занятия кроссфитом повышают уровень силовой подготовки сту-

дентов. Методами статистической обработки установлено, что показатели физической подготов-

ленности студентов, занимающихся на занятиях по физической культуре с активным применением 

средств кроссфита, достоверно выше аналогичных индикаторов обучающихся по стандартной про-

грамме. В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным использование средств и методов 

кроссфита в физическом воспитании студентов. 

Ключевые слова: кроссфит, физические качества, физическая подготовленность, физиче-

ское воспитание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p124-128 

INFLUENCE OF CROSSFIT CLASSES ON THE PHYSICAL FITNESS OF THE 

STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY OF THE VOLGOGRAD STATE 

MEDICAL UNIVERSITY 

Olga Nikolaevna Dzhumakhmetova, the teacher, Valery Vladimirovich Neumoin, the candi-

date of biological sciences, docent, Elena Valentinovna Pivovarova, the senior teacher, Mi-

khail Vyacheslavovich Ukolov, the senior teacher, Volgograd State Medical University, Volgo-

grad 

Abstract 

The article presents the results of the study of the impact of crossfit classes on the physical fitness 

of the second-year students of the Volgograd State Medical University. The study involved students (boys) 

enrolled in the full-time department of the second year of the medical faculty of Volgograd State Medical 

University in 2020. The results of the study showed that crossfit classes increase the level of strength train-

ing of students. Statistical processing methods have established that the indicators of physical fitness of 

students involved in physical education classes with the active use of crossfit means are significantly high-

er than similar indicators of students in the standard program. In connection with the foregoing, we con-

sider it appropriate to use the means and methods of crossfit in the physical education of students. 

Keywords: crossfit, physical qualities, physical fitness, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В молодежной аудитории многих стран мира набирает популярность оригинальная 

функциональная нагрузка, не уступающая в актуальности и эффективности другим попу-

лярным системам двигательной активности. Кроссфит – это система организации заня-

тий, основной идеей которой является нагрузочная функциональная направленность тре-

нировочных занятий в сочетании с максимальным их разнообразием, что позволяет 

адаптировать тренировочный процесс индивидуально, под возможности и особенности 

каждого занимающегося [1]. Занятия кроссфитом, рассчитанные на повышение физиче-

ской подготовленности разных по возрасту и физиологическим показателям занимаю-

щихся, с модной составляющей своего формата, предопределяют возможность использо-

вания данного проекта преподавателями высших учебных заведений на учебных занятиях 

физической культурой. Внедрение средств и методов кроссфита в учебный процесс фи-

зического воспитания студентов делает его более интересным и качественным 2. 

Таким образом, рассмотрение кроссфита, как одного из способов повышения эф-

фективности учебных занятий по физическому воспитанию, направленного на формиро-

вание потребностей у студентов в двигательной активности, представляется нам в выс-

шей мере актуальным и своевременным. 

Цель исследования – определить эффективность занятий кроссфитом на физиче-

скую подготовленность студентов второго курса лечебного факультета ВолгГМУ. Объект 

исследования – процесс физического воспитания студентов второго курса лечебного фа-

культета ВолгГМУ. Предмет исследования – функциональное состояние и физическая 

подготовленность студентов второго курса лечебного факультета ВолгГМУ в процессе 
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физическом воспитания по стандартным программам и с использованием кроссфита. Ги-

потеза исследования – предполагается, что занятия кроссфитом достоверно повышают 

уровень физической подготовленности студентов. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-теоретическое обоснование кроссфита. 

2. Установить динамику физической подготовленности студентов второго курса 

лечебного факультета ВолгГМУ в условиях занятий физической культурой с использова-

нием кроссфита. 

3. Экспериментально доказать эффективность занятий физической культурой сту-

дентов второго курса лечебного факультета ВолгГМУ с использованием кроссфита в 

сравнении с уроками по стандартной учебной программе. 

Данные задачи решались следующими методами: 

1. анализ методической литературы; 

2. педагогические наблюдения; 

3. педагогическое исследование;  

4. методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ теоретических материалов исследования физической подготовленности 

студентов по данным литературных источников показал, что занятия кроссфитом поло-

жительно влияют на их физическую подготовленность. Кроссфит – это тренировки с вы-

сокой интенсивностью, в комплекс которых входят упражнения на разные группы мышц, 

с разнонаправленными векторами в технике их исполнения [1]. Система тренировки 

кроссфита заключается в выполнении несколько упражнений по кругу за отведенное 

время, таким образом, чтобы повторить каждое упражнение 3-4 раза [2].  

Исследование проводилось в Волгоградском государственном медицинском уни-

верситете в период с 01.09.2021 по 01.06.2022г. со студентами (юношами), обучающими-

ся на дневном отделении ВолгГМУ второго курса лечебного факультета основной меди-

цинской группы. Всего приняло участие в эксперименте – 20 юношей, отобранных по 

среднему уровню физического развития. Методом случайной выборки обследуемые были 

разделены на 2 группы по 10 человек. Педагогическое исследование заключалось в изу-

чении влияния занятий кроссфитом на физическую подготовленность студентов второго 

курса лечебного факультета. Для этого в начале педагогического исследования мы прове-

ли контрольное тестирование физической подготовленности юношей второго курса ле-

чебного факультета основной медицинской группы. Контрольные тесты включали: 

1. Подтягивание на перекладине (раз). 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс). 

3. Приседание с набивным мячом (раз). 

4. Отжимания в упоре лежа (раз). 

Исходные данные физической подготовки студентов на начальном этапе экспери-

мента свидетельствовали о среднем уровне развития силовой активности участников экс-

перимента обеих групп. По результатам исследования первого этапа эксперимента досто-

верных различий между двумя группами обследуемых не выявлено. По ходу 

педагогического исследования контрольная группа занималась по стандартной программе 

физического воспитания в вузе, а экспериментальная группа с применением средств 

кроссфита. Эффективность предложенных проектов тренировок оценивалась по данным 

прироста показателей в контрольных упражнениях. Через 8 месяцев после начала педаго-

гического эксперимента показатели прироста результатов имели тенденцию к достовер-

ным изменениям, свидетельствующим о преимущественном эффекте роста физических 

возможностей организма, занимающихся с активным применением современной двига-

тельной системы «кроссфит». 
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На протяжении всего педагогического эксперимента физическая нагрузка студен-

тов планировалась в строгом соответствии c их индивидуальными возможностями. Кон-

троль за переносимостью физических нагрузок проводился визуально и c помощью ана-

лиза индивидуальной карты каждого студента. B конце каждого занятия подводились 

итоги проделанной работы, оценивалось состояние и самочувствие испытуемых, опреде-

лялись изменения в функциональном состоянии студентов. Результаты выполненной ра-

боты и состояние студентов служили основанием для внесения в индивидуальные планы 

необходимые для коррективов. B течение всего эксперимента испытуемые находились 

под постоянным наблюдением медицинского работника. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов студентов контрольной и эксперимен-

тальной групп до и после эксперимента 

Тест 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксперимента После эксперим. До эксперимента После эксперим. 

Средний вес участников (кг) 71,3 71,6 73,5 73,9 

Подтягивание на перекладине (раз) 7 8 6 16 

Отжимание в упоре лежа (раз) 13 15 14 34 

Приседание с набивным мячом (раз) 19 25 19 52 

Пресс (раз) 16 20 16 61 

Для сравнения контрольной и экспериментальной группы между собой был ис-

пользован критерий t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Таблица 2 – Эмпирические значения t-критерия Стьюдента для контрольной и экспери-

ментальной группы 

Тест 

Среднее значение 

в контрольной 
группе 

Среднее значение 

в эксперимен-
тальной группе 

Эмпирическое 

значение крите-
рия 

Уровень значи-

мости 

Подтягивание на перекладине  8±1.155 16±1.155 -15.492 p<0,001 

Отжимание в упоре лежа  15±2.582 34±1.764 -19.215 p<0,001 

Приседание с набивным мячом  25±1.155 52±1.155 -52.285 p<0,001 

Пресс  20±3.197 61±1.155 -38.141 p<0,001 

Были выявлены значимые различия между контрольной и экспериментальной 

группами во всех контрольных тестах: 

– в подтягивании на перекладине (T=-15.492,p<0,001). Среднее значение в кон-

трольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе (X1=8, X2=16); 

– в отжимании в упоре лежа жиме лежа (T=-19.215,p<0,001). Среднее значение в 

контрольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе (X1=15, 

X2=34); 

– в приседании с набивным мячом (T=-52.285, p<0,001). Среднее значение в кон-

трольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе (X1=25, X2=52); 

– в упражнении на мышцы брюшного пресса (T=-38.141, p<0,001). Среднее зна-

чение в контрольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе 

(X1=20, X2=61). 

Таким образом, результаты педагогического исследования демонстрируют более 

высокую эффективность средств кроссфита для развития физических возможностей сту-

дентов в отличии от стандартных программ спортивной подготовки.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ теоретических материалов исследования физической подготовленности 

студентов по данным литературных источников показал, что занятия кроссфитом поло-

жительно влияют на их физическую подготовленность. 

2. Установлен высокий уровень положительной связи между применением кросс-

фита в учебных занятиях и физической подготовленностью студентов первого курса ле-

чебного факультета ВолгГМУ. Были выявлены значимые различия между контрольной и 
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экспериментальной группами во всех контрольный тестах. 

3. Доказана эффективность занятий кроссфитом на физическую подготовленность 

студентов первого курса лечебного факультета ВолгГМУ. Средние результаты показате-

лей физической подготовленности студентов экспериментальной группы, занимающихся 

кроссфитом, выросли значительнее, чем у студентов контрольной группы, занимающихся 

по стандартной программе. 
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Аннотация  

В психолого-педагогических исследованиях последних лет раскрыты идеи и концепции 

персонификации образования, определяющие ее характеристики, принципы, модели и технологии 

реализации, при этом вопросы диагностики образовательной среды школы с позиций ее условий и 

возможностей для персонификации остаются неизученными. Цель исследования состоит в обосно-

вании критериев и показателей персонификации в образовательной среде школы. В статье обосно-

вывается предположение о том, что педагогические стратегии персонификации образования (само-

определение, событийность, сопровождение) соотносятся с характеристиками образовательной 

среды школы, разработанными в трудах В.А. Ясвина (широта, интенсивность, осознаваемость, 

обобщенность, эмоциональность, доминантность, когерентность, социальная активность, мобиль-

ность, структурированность, безопасность, устойчивость) и являются основой для построения диа-

гностики. На основе теоретического анализа установлена взаимосвязь стратегий персонификации 

образования и характеристик среды, определены критерии, показатели и уровни ее персонифика-

ции. Основной метод исследования – сравнительно-сопоставительный, с его помощью осуществ-

лено изучение, анализ, систематизация теоретических положений, раскрывающих характеристики 

персонификации образования и образовательной среды.  

Ключевые слова: образовательная среда, персонификация, стратегии персонификации, ха-

рактеристики среды, критерии и показатели персонификации. 
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Abstract 

Psychological and pedagogical studies of recent years have revealed the ideas and concepts of the 

personification of education, which determine its characteristics, principles, models and implementation 

technologies, while the issues of diagnosing the educational environment of the school from the standpoint 

of its conditions and opportunities for personification remain unexplored. The purpose of the study is to 

substantiate the criteria and indicators of personification in the educational environment of the school. The 

article substantiates the assumption that pedagogical strategies for the personification of education (self-

determination, eventfulness, support) correlate with the characteristics of the educational environment of 

the school, developed in the works of V.A. Yasvin (breadth, intensity, awareness, generalization, emotion-

ality, dominance, coherence, social activity, mobility, structuredness, safety, stability) and are the basis for 

building diagnostics. On the basis of the theoretical analysis, the relationship between the strategies for the 

personification of education and the characteristics of the environment was established, the criteria, indica-

tors and levels of its personification were determined, and the questionnaire for teachers and students was 

developed. The main method of research is comparative and comparative, with its help, the study, analysis, 

and systematization of theoretical provisions that reveal the characteristics of the personification of educa-

tion and the educational environment have been carried out. 

Keywords: educational environment, personification, personification strategies, environment 

characteristics, criteria and indicators of personification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подходы к теоретическому осмыслению персонификации образования представ-

лены в трудах А.Б. Орлова и А.В. Петровского. Персонификация образования понимается 

авторами как стремление обучающегося быть самим собой [2]. 

Идеи персонификации образования в контексте средового подхода были сформу-

лированы Н.С. Макаровой и И.В. Феттер [1]. Кроме этого, авторами были выявлены об-

разовательные стратегии, обеспечивающие персонифицированный подход в обучении: 

стратегия самоопределения, событийности и сопровождения. Развивая эту идею, соотне-

сем характеристики образовательной среды с предложенными стратегиями и на этой ос-

нове предложим методику диагностики, выявляющую как количественные, так и каче-

ственные результаты персонификации среды.  

Обоснованием применения средового подхода в проектировании персонифициро-

ванного образовательного процесса являются положения, обозначенные в трудах В.А. 

Ясвина [3, 4], согласно позиции которого образовательная среда школы понимается как 

«пространственно и/или событийно ограниченная совокупность возможностей для раз-

вития личности, возникающих под влиянием педагогически спроектированных организа-

ционно-технологических и пространственно-предметных условий, а также случайных 

факторов в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества» [3]. 

Для обоснования критериев и показателей персонификации в образовательной среде 

школы важно установить соответствие педагогических стратегий персонификации обра-

зования с характеристиками образовательной среды школы 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Покажем взаимосвязь стратегий персонификации и характеристик среды по В.А. 

Ясвину с позиций их потенциальных возможностей для персонифицированного образо-

вания.  

Стратегия самоопределения, определяющая выбор индивидуального образователь-

ного маршрута, формирование субъектного опыта и готовности нести ответственность за 

образовательный результат предъявляет ряд требований к образовательной среде, в кото-

рой должны быть созданы определенные условия. Так, формирование субъектного опыта 

зависит от степени осознанности субъектом образовательной среды школы, вовлеченно-

сти в ее жизнедеятельность, скоординированности усилий педагогов и обучающихся. 
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Школа должна занимать определенное место в системе ценностей как обучающихся, так 

и их педагогов, и родителей, и не быть оторванной от реалий окружающего социума, по-

могать в применении школьниками своих образовательных достижений за пределами 

школы. Эти условия отражаются в таких характеристиках образовательной среды как 

осознаваемость (сознательная включенность), обобщенность (координация деятельности 

субъектов среды), доминантность (значимость среды для всех субъектов) и когерентность 

(согласованность влияния среды и внешних факторов).  

Стратегия событийности предполагает осуществление событий, значимых для 

личности обучающихся и сопровождающихся их эмоциональным откликом, необходимо 

наличие в образовательной среде нескольких микросред, обеспечивающих возможность 

выбора разнообразных по форме, содержанию, участникам разнообразных событий. Для 

полноценной реализации стратегии событийности нужна открытость школы, ее готов-

ность привлекать ресурсы партнерских организаций для расширения образовательных 

возможностей, представляемых каждому ребенку. При этом, чтобы оптимально рассчи-

тать степень их концентрации в течение учебной недели, четверти, учебного года и избе-

жать эмоциональных перегрузок, важно помнить об организации отдыха детей, индиви-

дуализации требований с учетом персональных запросов и возможностей. 

Перечисленные условия соотносятся с характеристиками среды: широта (включенность 

всех субъектов, наличие микросред), эмоциональность (сочетание эмоционального и ра-

ционального), интенсивность (насыщенность событиями) и активность (реализация в со-

циуме). 

Стратегия сопровождения нацеливает на оказание помощи обучающемуся в осо-

знании личных мотивов и целей образования, в формировании персональных критериев 

образовательного выбора, в построении индивидуального образовательного маршрута. В 

этой связи среда школы должна проявлять гибкость и адаптивность, с одной стороны, к 

изменениям под влиянием внутренних и внешних факторов, с другой стороны, к персо-

нальным интересам и образовательным возможностям обучающихся. Самостоятельность 

в принятии обучающимися решений и их последовательной реализации в рамках страте-

гии сопровождения может быть обеспечена только при условии постоянной обратной 

связи, минимальных, но ясных и признаваемых детьми правил поведения, определенной 

внутренней стабильности среды школы. Эти позиции соответствуют характеристикам 

мобильности (способность к эволюционным изменениям), структурированности (грани-

цы допустимого, санкции за их нарушение), безопасности (физическое и психологиче-

ское благополучие) и устойчивости образовательной среды школы. 

Взаимосвязь стратегий персонификации и характеристик образовательной среды 

позволяет представить качественное описание уровней персонификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Высокий уровень персонификации обеспечивает образовательная среда школы, в 

которой созданы разнообразные условия для включения обучающихся в совместную дея-

тельность, как между собой, так и с педагогами, родителями и партнёрами школы, есть 

свои ритуалы и традиции, школа имеет свое лицо, обладает значимыми для самоопреде-

ления обучающихся особенностями. У такой школы есть четкая стратегия и программа 

развития, реально действует ученическое самоуправление, ему предоставлены широкие 

права и ответственность. Работа в школе является средством самореализации, значима 

для педагогов, они вовлечены в жизнь школы, активно участвуют в соуправлении, высту-

пают инициаторами проектов улучшения школьной жизни. Ученики в повседневной жиз-

ни придерживаются принципов и норм, принятых в школьном сообществе. В школе реа-

лизуются партнерские проекты и совместные образовательные программы с другими 

образовательными организациями, она интегрирована в образовательное пространство 

своего региона, участвует в реализации значимых проектов, инициирует их. В школе вы-
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строена система организации экскурсий, путешествий, посещения учреждений культуры, 

стажировок учителей и учеников, у обучающихся есть возможность выбора: класса, про-

филя, учителя, информации, проектной команды, микросреды и т. д. Учебная нагрузка и 

требования, предъявляемые к обучающимся, персонифицированы, определяются в соот-

ветствии с уровнем подготовленности и интересов ребят. Организован активный отдых 

обучающихся, в том числе и в каникулярное время. Взаимодействие педагогов и школь-

ников можно охарактеризовать как искреннее и открытое, обучающиеся всегда могут по-

лучить поддержку от педагогов, педагоги осведомлены о переживаниях и интересах де-

тей. В школе есть локации, где обучающиеся и педагоги могут открыто выражать свои 

эмоции. Школа самостоятельно инициирует и реализует разные социальные инициативы, 

активно участвует в социальных акциях и проектах, проводимых партнерами. Среди вы-

пускников школы есть люди, чьи успехи в профессии являются значимыми для региона. 

Учителя быстро и качественно готовы перестраиваться в организации своей деятельности 

в зависимости от изменения внешних обстоятельств; готовы и способны использовать со-

временные формы и средства для организации образовательного процесса. Педагоги ока-

зывают помощь в построении индивидуального образовательного маршрута, показывают 

возможности школы, дополнительного образования, самообразования. Критерии поощ-

рений и наказаний очевидны для обучающихся и учителей, в любой ситуации школьник 

знает, какая реакция учителя последует. Школьный коллектив – единое целое, где каждый 

чувствует себя комфортно, есть все условия для сотрудничества и взаимодействия педа-

гогов и учащихся. Обучающиеся дружат между собой, общаются и встречаются вне стен 

школы. Педагоги поддерживают теплые отношения, общение осуществляется не только в 

рамках рабочих вопросов. Команда педагогов работает в школе не один год. Состав обу-

чающихся класса стабилен, ребята рекомендуют школу своим друзьям, родители приво-

дят в школу младших детей. В период дистанционного обучения образовательный про-

цесс не теряет своей сущности, полностью переориентируется на функционирование в 

новых условиях; расписание остается привычным, уроки проходят без сбоев, обратная 

связь с учителем качественно организуется в новых условиях. 

Средний уровень персонификации обеспечивается, когда в школе созданы условия 

для общения детей и совместной деятельности, есть свои ритуалы и традиции. При этом 

обучающиеся не всегда осознают и используют эти возможности, они не оказывают зна-

чимого влияния на их самоопределение. Программа развития школы определяет основ-

ные проекты, которые реализуются в школе, к их реализации привлечены отдельные, 

наиболее активные обучающиеся. Педагоги любят свою работу, увлечены своим предме-

том, взаимодействием с детьми, родителями, школьным сообществом, но оказывают зна-

чимого влияния на жизнь школы, не проявляют инициатив по ее улучшению. Ученики за 

пределами школы могут нарушать принципы и нормы, принятые в школьном сообществе. 

Школа периодически взаимодействует с образовательными организациями, частично 

включена в жизнь сообщества, но не проявляет инициативы и готовности к развитию 

партнерских проектов. У обучающихся школы есть возможность выбора экскурсий или 

путешествий, организуемых школой. Обучающиеся могут повлиять на выбор профиля 

или проектной команды, тем не менее, выбор в определении учителей или микросред не 

предоставляется. Учебная нагрузка соответствует стандартным требованиям, но иногда 

есть возможность выбора учебных заданий или форм их организации, школа организует 

отдых обучающихся, тем не менее, выбор активностей ограничен. Взаимодействие всех 

участников образовательного процесса между собой можно охарактеризовать как 

нейтральное, однако некоторые обучающиеся дружат между собой, а учителя поддержи-

вают отношения вне стен школы. Школа активно участвует в социальных акциях и про-

ектах, проводимых партнерами, но при этом собственных инициатив не реализует. Среди 

выпускников школы есть люди, чьи успехи в профессии являются значимыми для школы. 

Учителя готовы менять свою профессиональную деятельность в зависимости от измене-
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ния внешних обстоятельств, но все же не всегда обладают знаниями и компетенциями в 

сфере этих изменений. Учителя приходят на помощь в построении индивидуального об-

разовательного маршрута обучающегося в случае запроса, в целом у обучающихся есть 

понимание критериев поощрений и наказаний, впрочем, иногда учителя реагируют субъ-

ективно на действия школьников. В целом все участники образовательного процесса чув-

ствуют себя комфортно в стенах школы. Общение между обучающимися и учителями 

можно охарактеризовать как позитивно-нейтральное. Команда педагогов стабильна, кол-

лектив работает вместе несколько лет. Коллектив обучающихся в целом стабилен, но 

можно зафиксировать изменения состава класса (в основном, связанные с объективными 

обстоятельствами, например, переезд в другой район города). В период дистанционного 

обучения возникают трудности технического характера, тем не менее, в целом, качество 

образовательного процесса не страдает. 

Низкий уровень персонификации образовательной среды школы характеризуется 

следующим: обучающиеся не осознают среду школы как уникальную, не знают ее исто-

рию и традиции, не взаимодействуют между собой. Действия педагогов и родителей ча-

сто разнонаправлены, нет единства требований, ученики ограничены в принятии и реали-

зации совместных решений. Педагоги и обучающиеся отчуждены от школы, их работа и 

учеба не оказывают значимого влияния на их ценностную сферу и процесс самоопреде-

ления. Школа представляет собой замкнутую систему, слабо интегрированную в образо-

вательное пространство своей территории, практически не имеет связей и контактов, во-

площенных в конкретные проекты образовательной направленности, расширяющие 

пространство самоопределения и самореализации обучающихся. Экскурсии в школе ор-

ганизуются периодически, путешествия с классом не приняты. Выбор профиля обучаю-

щимся предоставляется, однако повлиять на выбор класса или учителя обучающиеся не 

могут. Учебная нагрузка и требования к обучающимся стандартны. Вопросы организация 

активного отдыха обучающихся не являются приоритетными для школы. Взаимодействие 

педагогов и школьников скорее можно описать как формальное, основные задачи, кото-

рые решаются в совместной деятельности – учебные, связанные с освоением учебных 

предметов. Школа периодически участвует в социальных акциях, проводимых партнера-

ми. Учителя придерживаются традиционных взглядов и подходов в организации образо-

вательного процесса, сложно переориентируются в новых обстоятельствах. Педагоги за-

ботятся об образовательных результатах класса в целом, не выделяя кого-то в 

отдельности. Часто решения педагогов бывают неожиданными, одни и те же поступки 

либо поощряются (наказываются), либо остаются без внимания. У разных педагогов су-

ществуют собственные субъективные критерии оценки действий учащихся. Отношение 

педагогов к ученикам во многом зависят от его успеваемости, активности, других лич-

ностных качеств, наличия жалоб со стороны родителей; отношения педагогов между со-

бой можно охарактеризовать как деловые, формальные, отношения обучающихся между 

собой также являются формальными, нейтральными. Учителя уходят из школы довольно 

часто, меняются классные руководители классов. Состав класса нестабилен, родители 

могут забрать ребенка из школы в разгар учебного года. Время дистанционного обучения 

является крайне некомфортным для всех участников образовательного процесса, сложно 

перестраиваются все структуры школы на работу в дистанционном формате. 

Для диагностики каждой из характеристик образовательной среды были сформу-

лированы вопросы, выявляющие мнение респондентов в рамках идеи нашего исследова-

ния. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, стратегии персонификации образовательной среды школы право-

мерно рассматривать в качестве критериев ее персонификации. Соответственно характе-

ристики образовательной среды, соотнесенные со стратегиями, выступают в качестве по-
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казателей персонификации среды и на их основе разрабатываются диагностические мате-

риалы. Исходя из описания характеристик образовательной среды, составлено качествен-

ное описание уровней персонификации образовательной среды школы. Это позволяет со-

здавать самые разнообразные диагностики для комплексного изучения персонификации 

образовательной среды – анкеты и опросники для педагогов, обучающихся и родителей, 

карты наблюдений, экспертные листы и др.  

Диагностика является одним из важнейших компонентов моделирования персони-

фицированной образовательной среды, так как позволяет оценить уровень ее персонифи-

кации и скорректировать содержание деятельности школы в данном направлении. Моде-

лирование персонифицированной образовательной среды является одним из главных 

условий достижения качества образования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНОГО С ПОМОЩЬЮ 

«СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ ПОЖАРНОГО» НА УЧЕБНОМ 

ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Игорь Борисович Дорноступ, доцент, Виктор Максимович Величко, профессор, Васи-

лий Дмитриевич Шалагинов, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 

Академия ГПС МЧС России, г. Москва 

Аннотация 

В публикации рассмотрены и изучены среднестатистические показатели оперативного реа-

гирования и тушения пожаров по России в 2020 г., средние значения частоты сердечных сокраще-

ний при профессиональных оперативных действиях пожарных. На основе полученных данных раз-

работаны методические указания проведения учебного занятия по физической подготовке на тему 

«Специальная полоса препятствий пожарного», моделирующая деятельность пожарного на пожаре. 

Выявлены зоны ЧСС в которых она преодолевается, с помощью пульсометра Polar RS 400 и про-

граммного обеспечения Polar ProTrainer 5 представлена сводная диаграмма нахождения в зонах 
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ЧСС при занятости пожарных на пожаре и курсантов на специальной полосе препятствий пожарно-

го (СППП). Моделируя деятельность пожарного посредством специальной полосы препятствий, 

достигаются основные задачи физической подготовки специалистов пожарной охраны. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, моделирование, 

пожар, полоса препятствий, зоны частоты сердечных сокращений. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p133-137 

SIMULATION OF THE FIREFIGHTER'S ACTIVITY WITH HELP OF THE 

"SPECIAL OBSTACLE COURSE FOR FIREFIGHTERS" AT THE TRAINING 

SESSION ON PHYSICAL TRAINING 

Igor Borisovich Dornostup, the docent, Viktor Maksimovich Velichko, the professor, Vasily 

Dmitrievich Shalaginov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Academy of 

GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Moscow 

Abstract 

The publication reviews and studies the average statistical indicators of rapid response and fire ex-

tinguishing in Russia in 2020, the average values of heart rate during professional operational actions of 

firefighters. On the basis of the obtained data, methodological guidelines for conducting the training ses-

sion on physical training on the topic "Special obstacle course of a firefighter", modeling the activity of 

the firefighter on fire, have been developed. The heart rate zones in which it is overcome are identified, 

with the help of the Polar RS 400 heart rate monitor and the Polar ProTrainer 5 software, a summary dia-

gram of being in the heart rate zones when firefighters are engaged in a fire and cadets on a special fire-

fighter obstacle course is presented. By modeling the activity of a firefighter through a special obstacle 

course, the main tasks of physical training of fire protection specialists are achieved. 

Keywords: professionally applied physical training, modeling, fire, obstacle course, heart rate 

zones. 

ВВЕДЕНИЕ 

Статистические данные Всероссийского научно-исследовательского института 

противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС России показывают, что количество пожа-

ров за последние два года резко увеличилось [3]. Что в свою очередь определяет повыше-

ние физической нагрузки на пожарные подразделения. Данные представлены на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров в Российской Федерации 2016–2020 гг. 

Одним из основных видов деятельности подразделений МЧС России является ту-

шение пожаров. Достижение ликвидации и локализации пожара является главной боевой 

задачей по тушению пожара. Базируется на сроке и в размерах, определяемых возможно-

стями привлечения к его тушению средств и сил пожарной охраны. Для выполнения по-

ставленной боевой задачи требуется высокий уровень физической, тактической, профес-

сиональной, психологической подготовки, обладание боевым опытом, высокими 
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волевыми качествами личным составом подразделений ГПС МЧС России. 

Для решения специфических задач физической подготовки личного состава по-

жарных применяется профессионально-прикладная физическая подготовка, которая 

должна базироваться на преодолении разнообразных профессиональных полос препят-

ствий, с выполнением специальных физических манипуляций, привязанных к выполне-

нию боевых служебных действий. Представленные положения определяются действую-

щим наставлением по физической подготовке личного состава ГПС МЧС России [2]. 

Академия ГПС МЧС России является ведущим учебным заведением, выпускаю-

щим специалистов в области пожарной безопасности. Профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка (далее – ППФП) является одной из тем рабочей программы дисци-

плины «Физическая подготовка». В предварительных научных исследованиях нами были 

рассмотрены научные публикации о ППФП в силовых структурах, изучены используемые 

средства ППФП [1]. На основе полученных данных и результатов исследования разрабо-

тана «специальная полоса препятствий пожарного» с доказанной практической и при-

кладной направленностью при проведении учебных занятий по физической подготовке с 

курсантами ГПС МЧС России, [4]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – моделирование деятельности пожарного с помощью «специ-

альной полосы препятствий пожарного» на учебном занятии по физической подготовке.  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть деятельность профессионального пожарного на пожаре. 

2. Разработать методические указания проведения учебного занятия по физиче-

ской подготовке на тему «Специальная полоса препятствий пожарного», основанные на 

модельном соответствии деятельности пожарного на пожаре.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа деятельности пожарного при пожаре нами были рассмотрены стати-

стические показатели ВНИИПО МЧС России. Изучены показатели оперативного реаги-

рования и тушения пожаров в 2020 г. в России по данным статистики, средние значения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) при профессиональных оперативных боевых дей-

ствиях пожарных-спасателей. 

Были разработаны методические указания проведения учебного занятия по физи-

ческой подготовке на тему «Специальная полоса препятствий пожарного», основанные 

на модели деятельности пожарного на пожаре, проведены педагогические наблюдения. 

При помощи инструментария пульсометр Polar RS 400 и программного обеспечения Polar 

ProTrainer 5 была получена пульсограмма, выполнения специфических упражнений на 

учебном занятии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи нами была рассмотрена деятельность пожарного, а 

именно занятость на пожаре, зоны ЧСС, в которых она выполняется [3]. Данные пред-

ставлены в таблице. 

Таблица – Среднестатистические временные показатели и зоны ЧСС занятости на пожаре 

в 2020 г. по России 

Показатели 
Подача первого ство-

ла 
Локализация пожара 

Ликвидация открыто-

го горения 

Ликвидация послед-

ствий пожара 

Среднее время, с 60 399 541 1732 

Зоны ЧСС 5 3-4 2 1 

Средняя занятость на пожаре по России составляет 46 минут. В нее входит: время 

подачи первого ствола, время локализации пожара, время ликвидации открытого горения, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 136 

время ликвидации последствий пожара. На основании данных научных источников для 

каждого выше рассматриваемого действия пожарного известны пульсовые зоны, в кото-

рых они выполняются. 

Для моделирования деятельности пожарного были подобраны препятствия и фи-

зические упражнения с пожарным оборудованием, расставлены поэтапно в определенной 

последовательности, моделирующей деятельность на пожаре в соответствии с нагрузкой 

и возможной ЧСС, разработаны методические указания проведения основной части 

учебного занятия по теме преодоления препятствий дисциплины физическая подготовка, 

на основе преодоления «специальной полосы препятствий пожарного». Учебная группа 

курсантов в количестве 20 человек после проведения разминки в подготовительной части 

занятия и расстановки препятствий в спортивном зале, в основной части учебного заня-

тия поточным методом преодолевала полосу препятствий. Курсанты стартовали в составе 

группы через 20 секунд. Время однократного преодоления специальной полосы препят-

ствий для каждого курсанта составляло 130–140 секунд. После однократного выполнения 

полосы препятствий курсант продолжал передвижение легким бегом по периметру зала 

для постепенного восстановления и по достижению очередности начинал снова преодо-

левать специальную полосу препятствий пожарного. Таким образом, каждый курсант 

преодолел разработанную полосу препятствий 5 раз. Что заняло 45 минут. По итогам ос-

новной части учебного занятия с помощью инструментария пульсометр Polar RS 400 и 

программного обеспечения Polar ProTrainer 5 была получена итоговая пульсограмма. На 

рисунке 2 представлена результирующая объединенная диаграмма нахождения в зонах 

ЧСС при занятости пожарных на пожаре и курсантов на специальной полосе препятствий 

пожарного (СППП) в основной части учебного занятия по физической подготовке. 

 

Рисунок 2 – сравнительное соотношение нахождения в зонах ЧСС при занятости пожарных на пожаре и кур-

сантов в основной части учебного занятия по физической подготовке на «специальной полосе препятствий по-

жарного» 

По итогам исследования с помощью построения учебного занятия по физической 

подготовке на «специальной полосе препятствий пожарного» мы смогли смоделировать 

временные параметры профессиональной деятельности и нахождение в тех же пульсовых 

зонах, как и при занятости пожарных на пожаре. Прикладная направленность разрабо-

танной полосы препятствий обеспечивалась работой с пожарно-техническим вооружени-

ем, преодолением препятствий специфической направленности в изменяемых положени-

ях и плоскостях и логично завершалась переноской условного пострадавшего на 

носилках в безопасное место. 

ВЫВОДЫ 

Моделируя деятельность пожарного посредством специальной полосы 

препятствий, достигаются основные задачи физической подготовки специалистов ГПС 

МЧС России, развитие физической готовности сотрудников до высокого уровня, 
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позволяющего успешно выполнять поставленные задачи при тушении пожаров. 

«Специальная полоса препятствий пожарного» является вариативной, позволяет 

внедрение разнообразных препятствий, изменение последовательности их преодоления, 

на дальнейших этапах возможно введение специальных стрессорных воздействий: 

световых эффектов, звуковых сопровождений (сирена, крики людей, звуки обрушения 

зданий). Разнообразие моделирования препятствий специальной полосы дает 

возможность творческого подхода преподавателю при построении и проведении 

практических занятий по физической подготовке. 
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Аннотация 

В данном исследовании рассматривается синдром text neck или текстовой шеи – современ-

ная медицинская проблема, описанная в как в отечественной, так и в англоязычной научной литера-

туре. Он связан с постоянным напряжением, вынужденной непроизвольной фиксацией мышц шеи в 

определенном положении. Этот синдром характерен именно для людей, в большом количестве 

набирающих и отправляющих SMS с мобильного телефона или длительно работающих на компью-

тере, планшете, имеющих при этом нарушение позы с длительным не физиологичным положением 

шеи. Известно, что нагрузка на шейный отдел позвоночника (ШОП) значительно возрастает, если 

голова наклоняется вперед и вниз, соответственно. Доказано, что такая длительная перегрузка по-

звоночника приводит к развитию ранней патологии шейного отдела. Синдром text neck сопровож-

дается локальными симптомами (боль, мышечная тяжесть, щелчки при поворотах головы и пр.), а 

также явлениями дисрегуляции вегетативной нервной системы. Следует признать, что в отече-

ственной медицине не принято эту проблему рассматривать в узко профильном формате: на прак-

тике выделяют синдром вегетативной дисфункции (или НЦД- G.90) вторичного характера, причи-

ной которого могут быть, травмы, ранний остеохондроз, нестабильность ШОП, и в том числе – 

неправильная поза при работе с гаджетами. Вместе с тем, в последнее время число пациентов с по-

стоянными болями в области шеи существенно возросло и в основном это люди молодого возраста 

группы риска (офисные сотрудники, IT-менеджеры, IT-медики, студенты и другие группы населе-

ния). 

Ключевые слова: синдром text neck, технические электронные устройства, шейный отдел 

позвоночника, болевой синдром, когнитивные способности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p137-141 
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Abstract 

This study examines the text neck syndrome or text neck - a modern medical problem, described in 

both domestic and English-language scientific literature. It is associated with constant tension, forced in-

voluntary fixation of the neck muscles in a certain position. This syndrome is typical for people who type 

and send SMS in large numbers from a mobile phone or work on a computer or tablet for a long time, 

while having a violation of posture with a long non-physiological position of the neck. It is known that the 

load on the cervical spine (CS) increases significantly if the head leans forward and downward, respective-

ly. It has been proven that such a long-term overload of the spine leads to the development of early pathol-

ogy of the cervical region. Text neck syndrome is accompanied by local symptoms (pain, muscle heavi-

ness, clicks when turning the head, etc.), as well as dysregulation of the autonomic nervous system. It 

should be recognized that in domestic medicine it is not customary to consider this problem so “narrowly”: 

in practice, a syndrome of autonomic dysfunction (or NCD-G.90) of a secondary nature is distinguished, 

the cause of which may be injuries, early osteochondrosis, instability of the SHOP, and in that including 

the wrong posture when working with gadgets. At the same time, recently the number of patients with per-

sistent pain in the neck has increased significantly and these are mainly young people at risk (office em-

ployees, IT managers, IT doctors, students and other population groups). 

Keywords: Text neck syndrome, technical electronic devices, cervical spine, pain syndrome, cog-

nitive abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии вошли в нашу жизнь настолько стремительно, что функ-

циональная адаптация не успевает к изменяющимся параметрам воздействия цифровой 
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инверсии [10]. Длительная работа с электронными гаджетами приводит к деградации 

функциональных резервов основных жизненно важных систем организма, является при-

чиной развития патологических изменений опорно-двигательного аппарата [6]. Активное 

использование электронных устройств в быту и на производстве существенным образом 

изменили социально обусловленные контакты [8]. У большинства студенческой молоде-

жи на ежегодных медицинских осмотрах выявляется ряд патологий, среди которых лиди-

руют заболевания опорно-двигательного аппарата, зрительного анализатора, желудочно-

кишечного тракта и др. [4]. Особое внимание необходимо обратить на студентов с соче-

танными заболеваниями [1]. Исследования последних лет подтверждает существенное 

снижение уровня физической подготовленности студенческой молодежи [5, 11]. В тоже 

время изучение влияния электронных гаджетов на развитие патологических изменений в 

организме в настоящее время являются достаточно актуальными [7]. Во многих работах, 

посвященных развитию заболеваний среди обучающихся, доказано отрицательное влия-

ние недостаточной двигательной активности, не регламентирование использование элек-

тронных устройств, нарушение рациона и режима питания [2,3,9]. Вышеизложенное поз-

воляет утверждать, что исследование ассоциаций между развитием патологических 

изменений систем организма и использованием электронных технических устройств поз-

волит определить степень риска развития заболеваний, а также разработать методику ис-

пользования двигательного режима с соответствующими оздоровительными критериями. 

Цель исследования – выявить клинические проявления синдрома text neck и его 

распространенность у студентов медицинского вуза и оценить его влияние на состояние 

здоровья учащихся. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведено анонимное анкетирование среди студентов 2 курса педиатрического 

факультета с помощью специально созданной электронной анкеты (Google-форма), со-

держащей три блока. Каждый вопрос блока дополнительно имел текстовое поле для воз-

можности пояснения своего ответа. Первый блок был направлен на установление поло-

возрастного состава и локальных симптомов со стороны ШОП, а также инфографику для 

установления факта нарушения осанки. Второй блок содержал вопросы для выявления 

симптомов вегетативной дисфункции и третий блок уточнял основную причину синдро-

ма text neck – длительная работа в вынужденной позе с применением электронных гадже-

тов, определенная в часах. В критерии исследования не включались респонденты, состо-

ящие на учете у невролога с детства и до 18 лет с установленным диагнозом поражения 

ШОП различной этиологии. Проведен также анализ в группах сравнения: с имеющимся 

нарушением осанки и ее отсутствием. Для статистической обработки данных использо-

вали компьютерную программу «Biostat», анализ включал сравнение распределения с ис-

пользованием χ2. Уровень статистической значимости принимали при р<0,05 при довери-

тельной вероятности 95,5%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Средний возраст респондентов был 19±1,2 года (n=122). Анализ ответов в первом 

блоке показал, что 91,0% (n=111) анкетируемых были девушки и 9,0% (n=11) – юноши. 

Частота локальных симптомов text neck синдрома была следующей: боль в верхней части 

спины – 67,2±5,2% случаев, потемнение в глазах – 63,9±6,1%, головокружение – в 

62,3±4,9%, боли в мышцах и ощущение спазма мышц шее – 56,6±3,9%, частые головные 

боли – 54,1%±4,0, шум в ушах – 39,3±4,7%, утренняя отечность лица, не связанная с вод-

ной нагрузкой на ночь – 31,1±3,2%, обмороки – 16,4±2,3%. Неправильная осанка (опу-

щенная голова, округлая спина и плечи) выявлены в 67,2±6,2% случаев. Нарушения 

настроения, ранее не отмечавшиеся у опрошенных: раздражительность – 74,6±6,4%, 

плаксивость – 52,2±4,9%, обидчивость – 43,4±3,5%, проявление агрессии – 18,3±1,2%. 
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Нарушения сна: отсутствие бодрости после сна – 68,4±5,3%, сложность засыпания – 

54,9±5,7%, тревожный сон – 29,4±3,2% и частые пробуждения – 21,3±2,4%. Различные 

проявления синдрома вегетативной дисфункции выявлены в среднем у 54,1±4,9% студен-

тов: сложность восприятия информации – 77,0±5,1%, слабость и низкая энергичность – 

75,4±5,5%, онемение рук и выраженная тахикардия в покое – 71,1±3,2%, спазм сосудов 

конечностей – 73,8±6,2%, повышенная утомляемость – 60,7±4,9%, нестабильное артери-

альное давление – 45,8±3,9%, периодические болевые ощущения в области сердца – 

40,2±3,3%, общая и местная повышенная потливость – 36,1±3,2%, онемение рук – 

32,8±2,9%, склонность к гиперемии кожных покровов – 38,5±3,1% и позывы на тошноту 

при волнении – 33,6±4,2%. В группах сравнения при оценке наиболее значимых и рас-

пространенных клинических характеристик выявлено: боль в вертебральной области в 

группах сравнения определена в 92,8%±4,1 против 68,6±5,1% (χ2=3,7; р=0,045); голово-

кружение – в 68,5±4,9% против 27,3±3,2% (χ2=8,1; р=0,043); нарушение когнитивных 

способностей 88,4±6,7% против 55,8±5,2% (χ2=3,6; р=0,01); низкая энергичность – 

54,5±4,2% против 36,1±3,2% (χ2=6,2; р=0,01). На эту связь средней и сильной степени 

указывает факт длительного вынужденного напряженного положения шеи: на ежедневное 

использование гаджетов только для подготовки к занятиям (мы не учитывали еще время 

при онлайн обучении) от 2-х до 4-х часов/день указывали 85% студентов, от 5-ти до 7-ми 

часов – около 25%. Важно отметить, что более половины студентов (62,3±5,1%) называли 

длительность вышеуказанных симптомов до 2 лет, т. е. уже на 1-2 курсе учебы в вузе, а 

каждый третий студент (37,7±3,2%) считал длительность проявления этой проблемы до 3-

4 лет и более, т. е. субъективные жалобы на самочувствие уже наблюдалось с 9 класса 

школы и старше. 

ВЫВОДЫ 

1) Тext neck синдром выявлен более, чем у половины студентов (62,3±4,9%) 

младших курсов и чаще всего его клинические симптомы проявлялись в первые годы 

учебы в вузе; 

2) синдром text neck имеет негативное влияние как на организм учащихся в целом, 

так и на когнитивные способности, в частности; 

3) рекомендовано использование данной анкеты с целью активного выявления text 

neck синдрома в группе риска для профилактики и физической реабилитации. 

Таким образом, в процессе постоянного использования технических электронных 

мобильных устройств было выявлено стрессовое воздействие на опорно-двигательный 

аппарат в основном на вертебральную область, развитие вегетативной дисфункции, сни-

жение результативности интеллектуальных функций и развитие болевых синдромов мы-

шечно связочного аппарата. 
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В статье рассмотрены физиологические основы развития силовой выносливости боксеров. 

Выделены основные типы силовой выносливости и упражнения для их развития. Найдены продук-
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Abstract 

The article discusses the physiological basis for the development of strength endurance of boxers. 

The main types of strength endurance and exercises for their development are highlighted. Productive so-

lutions of the training process for the development of various types of endurance have been found. The 

authors emphasize the need to use uniform (performing a minor load for a long time) and variable (chang-

ing the intensity of exercises for a long time) methods of endurance development. 

Keywords: physiological foundations, endurance, training process, athletes, intensity, level, organ-

ism. 

В настоящее время вследствие высокого темпа современной жизни отмечается 

нервно-эмоциональное напряжение организма, что ведет к существенным нарушениям 

регуляции основных физиологических функций. Спорт и физические нагрузки 

предъявляют огромные требования к работе различных функциональных систем. 

Следовательно, изучение физиологического состояния организма при дозированных 

нагрузках вызывают повышенный интерес тренерского состава, преподавателей 

физической культуры, валеологов, а также специалистов в области возрастной 

физиологии и антропологии, поэтому исследования в данном направлении являются 

актуальными. 

Бокс является одним из востребованных фитнес-направлений, способствующих 

повышению силовой, координационной и функциональной составляющей организма. В 

боксе ведущим параметром является выносливость, требующая проявления этого качества 
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в полной мере. Для достижения успехов спортсмену в данном виде спорта необходимо 

развивать как физические качества, так и силу воли. 

Для развития выносливости в боксе используются следующие ее типы: 

– физическая выносливость – это в первую очередь способность мышц 

совершать работу, зависящую от интенсивности снабжения мышечных клеток 

питательными веществами и соответственно способности организма эти вещества 

вырабатывать. Тренировка выносливости приводит к специфическим и первичным 

изменениям скелетных мышц на клеточном уровне, далее дополняющиеся вторичными 

адаптационными изменениями в сердечно-сосудистой и других системах; 

Высокий уровень выносливости достигается при хорошем развитии способности к 

использованию кислорода и сбалансированности на всех уровнях кислородного каскада. 

– силовая выносливость – противостояние мышц утомлению высокой 

интенсивности, развивающаяся только в тренировочном процессе многократных 

повторений. Силовая выносливость для боксера важна так же, как и техническая 

подготовка. Ее развитие приводит к способности в течение достаточно длительного 

времени стойко противостоять силовому и психоэмоциональному напряжению, при этом 

поддерживая интенсивность боя на первоначальном уровне как можно дольше; 

– в основе специальной (анаэробной) нагрузки лежит подготовка нервной 

системы спортсмена к резким сменам обстановки в бою, развитая концентрация 

внимания, быстрота реакции, длительное противостояние удару и усталости, сохранение 

психоэмоциональной стабильности и способности восполнения энергии в бою. Данный 

тип выносливости включает в себя нагрузку не только физическую, но и психологическую. 

Анаэробная выносливость способствует сосредоточению на тренировочном силовом 

процессе. Она вырабатывается при интервальном интенсивном тренировочном процессе 

и заключается в работе с партнером в вольном и условном боях, постановке удара, 

уменьшении временного промежутка тренировки с постепенным увеличением нагрузки, 

усиленной подготовке нервной системы, а так же в развитии физической силы; 

– повышение общей выносливости (аэробной) – это способность организма 

спортсмена, особенно опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, находиться в состоянии повышенной работоспособности в течение 

длительного времени, что достигается упражнениями, направленными на укрепление 

мышечной системы, повышение двигательной активности, развитие грудной клетки, 

правильное дыхание, работу над равновесием, с обязательным контролем пульса 

спортсмена. 

Если при подготовки спортсмена основной целью является развитие общей 

физической выносливости, то используются равномерные (выполнение незначительной 

нагрузки в течение длительного времени) и переменные (изменение интенсивности 

упражнений в течение длительного времени) методы развития выносливости. 

Тренировка аэробной составляющей выработки энергии заключается в 

использовании интервальной работы с уменьшающимися интервалами отдыха по 

схеме: интенсивность нагрузки близка к максимальной; продолжительность рабочих 

интервалов составляет 2 минуты; три повторения; интервалы между повторениями 

составляют 2 минуты между первым и вторым, 1 минута между вторым и третьим. Во 

время отдыха между повторами – бой с тенью. Упражнения выполняются 

последовательно через 3 минуты (3–6 серий). 

Для эффективного развития и реализации аэробных возможностей в любом виде 

мышечной деятельности тренировка должна соответствовать последней с точки зрения 

режима работы и состава задействованных мышц. При улучшении аэробной 

составляющей выносливости нагрузка подбирается таким образом, чтобы ее 

интенсивность не превышала 70–80% от максимального значения. Частота сердечных 

сокращений не должна превышать 180 ударов/мин; продолжительность работы – 1,5 
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минуты; 8–10 повторений; интервалы отдыха – 2 минуты; во время отдыха частота 

сердечных сокращений не должна опускаться ниже 150. 

На протяжении многих лет ученые занимались исследованиями по развитию 

выносливости у боксеров. Были разработаны специализированные комплексы 

упражнений, направленные на улучшение как силовых, так и психологических качеств. В 

боксе развитие выносливости проявляется силой удара, продолжительностью боевой 

деятельности, скоростью реакции, умением правильно и быстро реагировать на действия 

противника, а также временем, затраченным боксером на восстановление. Спортсмен 

должен обладать достаточной общей физической подготовкой, развитой техникой боя и 

хорошо тренированным дыханием, что создаст ему хорошую выносливость. 

Таким образом, развитие специальной силовой выносливости для боксера 

обязательно, однако для владеющих основами техники бокса необходим тренировочный 

процесс по развитию специальной силовой выносливости, следует проводить только 

после занятий по развитию скорости и ловкости; соблюдение принципа постепенного 

увеличения нагрузок – необходимость в тренировочном процессе. 

При развитии различных видов выносливости следует учитывать разнообразие 

средств и методов совершенствования технико-тактических действий и развития 

выносливости, тесную взаимосвязь процессов технико-тактического совершенствования 

и развития выносливости, моделирование в условиях тренировочной деятельности 

всего спектра состояний и реакций функциональных систем, вариативность условий 

внешней среды при развитии выносливости и процессов технико-тактического 

совершенствования. 

Для достижения высокого уровня и успеха в боксе спортсмену необходимо развивать 

не только физические качества, но и силу воли, стойкость, нацеленность на результат. 

Улучшение физической выносливости – это долгий и кропотливый процесс, требующий 

значительных энергозатрат и внутренних усилий, что в последствии обеспечивает 

должный результат. 
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Аннотация 

В статье выявлены факторы, определяющие необходимость внедрения инновационных про-

грамм тренировки (ИПТ) в систему подготовки квалифицированных пловцов в ластах (КПЛ) к со-

ревнованиям. К ним относятся: высокая значимость инновационных программ тренировки для по-

вышения качества подготовки квалифицированных пловцов в ластах; повышение требований к 

готовности квалифицированных пловцов в ластах для соревновательной деятельности; необходи-

мость научного обоснования современного тренировочного процесса квалифицированных пловцов 

в ластах; изменение экипировки квалифицированных пловцов в ластах для участия в соревновани-

ях. Менее значимыми факторами являются: увеличение количества дистанций, входящих в про-

грамму соревнований; изменение размеров моноласта и качества материала, из которого он изго-

тавливается. 

Ключевые слова: факторы; инновационные программы тренировки (ИПТ); квалифициро-

ванные пловцы в ластах (КПЛ); тренировочный процесс. 
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Abstract 

The article identified the factors determining the need to introduce innovation training programs 

(IPT) into the system of training qualified swimmers in flippers (KPL) for competitions. These include: 

the high importance of innovation training programs to improve the quality of training of qualified swim-

mers in flippers; the increasing the requirements for the readiness of qualified swimmers in flippers for 

competitive activities; the need for scientific justification of the modern training process of qualified 

swimmers in flippers; the changing the equipment of qualified swimmers in flippers to participate in com-

petitions. Less significant factors are: the increase in the number of distances included in the competition 

program; the changing the dimensions of the monolast and the quality of the material from which it is 

made. 

Keywords: factors, innovative training programs (IPTs), qualified flippers in flippers (KPL), train-

ing process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный тренировочный процесс подготовки квалифицированных пловцов в 

ластах (КПЛ) к соревнованиям имеет несколько задач, связанных с достижением пика фор-

мы спортсменов непосредственно к главному старту сезона и восстановлением организма 

после высоких нагрузок [1–3]. Решение этих задач происходит путем внедрения 

иновационных программ тренировки (ИПТ) в систему подготовки КПЛ к соревнованиям 

[4, 5]. Внедрение ИПТ в систему подготовки КПЛ к соревнованиям должно рассматри-

ваться с учетом новых требований к тренировочному процессу спортсменов [6–8]. Для 

этого необходимо знать исходные параметры физического и психологического состояния 

КПЛ для участия в соревнованиях, а также условия достижения пика формы непосред-

ственно к главному старту соревнований. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбор программы и содержания тренировки КПЛ зависит от возможностей и 

функционального состояния их организма, а также от цели и этапа подготовки к соревнова-

ниям. Все мероприятия должны быть направлены на достижение цели тренировки КПЛ к 

соревнованиям, на основе улучшения качества тренировочного процесса. Направлен-

ность тренировочных занятий на получение максимально возможного тренировочного 

эффекта на основе применения ИПТ для подготовки КПЛ к соревнованиям должна про-

низывать все мероприятия, связанные с достижением цели тренировки КПЛ к соревнова-

ниям. В связи с этим следовало уточнить факторы, определяющие необходимость 

внедрения ИПТ в систему подготовки квалифицированных пловцов в ластах к соревно-

ваниям. 

Для решения этой задачи проводился опрос тренеров и спортсменов, занимающих-

ся плаванием в ластах. Всего к исследованию привлекалось 87 респондентов. Результаты 

исследования представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость внедрения 

иновационных программ тренировки в систему подготовки квалифицированных пловцов 

в ластах (n=87, W>0,75) 
Ранг. место 

(значимость) 
Факторы 

Ранг. пока-
затель (%) 

1 
Высокая значимость инновационных программ тренировки для повышения качества 

подготовки квалифицированных пловцов в ластах  
27,8 
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Ранг. место 
(значимость) 

Факторы 
Ранг. пока-
затель (%) 

2 
Повышение требований к готовности квалифицированных пловцов в ластах для со-

ревновательной деятельности 
22,2 

3 
Необходимость научного обоснования современного тренировочного процесса ква-
лифицированных пловцов в ластах 

15,6 

4 
Изменение экипировки квалифицированных пловцов в ластах для участия в сорев-

нованиях 
14,4 

5 Увеличение количества дистанций, входящих в программу соревнований 10,3 

6 
Изменение размеров моноласта и качества материала, из которого он изготавливает-

ся 
9,7 

В результате опроса респондентов были выявлены факторы, определяющие необ-

ходимость внедрения иновационных программ тренировки (ИПТ) в систему подготовки 

квалифицированных пловцов в ластах (КПЛ) к соревнованиям. К ним относятся: высокая 

значимость иновационных программ тренировки для повышения качества подготовки 

квалифицированных пловцов в ластах; повышение требований к готовности квалифици-

рованных пловцов в ластах для соревновательной деятельности; необходимость научного 

обоснования современного тренировочного процесса квалифицированных пловцов в ла-

стах; изменение экипировки квалифицированных пловцов в ластах для участия в сорев-

нованиях. Менее значимыми факторами являются: увеличение количества дистанций, 

входящих в программу соревнований; изменение размеров моноласта и качества матери-

ала, из которого он изготавливается. 

Высокая значимость ИПТ для повышения качества подготовки КПЛ к соревнова-

ниям, по мнению респондентов, является главным фактором, определяющим необходи-

мость внедрения иновационных программ тренировки. Было установлено, что ИПТ поз-

воляют достигать более высоких результатов в тренировочном процессе КПЛ. Поскольку 

ИПТ разрабатываются на основе результатов новейших достижений науки в области 

спорта. 

В качестве второго по значимости фактора, определяющего необходимость 

внедрения ИПТ в систему подготовки КПЛ, респонденты отметили повышение требова-

ний к готовности КПЛ для соревновательной деятельности. Практика свидетельствует, 

что повышение интенсивности соревновательной борьбы в плавании в ластах привело к 

ужесточению требований к готовности КПЛ для соревновательной деятельности. Повы-

сились требования к физической, психологической, технической и другим видам готов-

ности КПЛ для соревновательной деятельности. Поэтому необходимо внедрение ИПТ в 

тренировочный процесс. 

По мнению респондентов, необходимость научного обоснования современного 

тренировочного процесса КПЛ также требует внедрения новых ИПТ. Практика показыва-

ет, что содержание современного тренировочного процесса КПЛ постоянно совершен-

ствуется. Однако, личного практического опыта тренеров здесь недостаточно. Требуется 

новое современное знание, основанное на достижениях спортивной науки. 

По мнению респондентов, изменение экипировки квалифицированных пловцов в 

ластах для участия в соревнованиях, также требует внедрения новых ИПТ. В последние 

годы экипировка КПЛ претерпела значительные изменения. Плавательные костюмы ста-

ли значительно легче и позволяют плыть в открытой воде с низкой температурой. Благо-

даря научным достижениям они стали удобнее, а самое главное, функциональнее. Это 

требует внедрения новых ИПТ, учитывающих данный фактор. 

Увеличение количества дистанций, входящих в программу соревнований также 

требует внедрения новых ИПТ. Увеличение количества дистанций, входящих в програм-

му соревнований предъявляет более высокие требования к общей выносливости КПЛ и 

их работоспособности. Новые тренировочные программы должны быть нацелены на раз-

витие общей выносливости и работоспособности КПЛ. 
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Значимым фактором, по мнению респондентов, является изменение размеров мо-

ноласта и качества материала, из которого он изготавливается. Правила соревнований 

предъявляют жесткие требования к размерам моноласта [5]. Поэтому и изменяются тре-

нировочные программы. Кроме того, большое внимание уделяется подбору качества ма-

териала, из которого изготавливается моноласт. Все зависит от прочности материала и его 

гибкости. Моноласт должен подбираться индивидуально для каждого спортсмена. Это 

требует внедрения новых ИПТ, учитывающих данный фактор. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость внедрения ИПТ в 

тренировочный процесс КПЛ. 

ВЫВОД 

Проведенные исследования показали, что проблема внедрения ИПТ в систему под-

готовки КПЛ к соревнованиям не должна рассматриваться без учета новых требований к 

подготовленности спортсменов. Поэтому выявленные факторы, присущие тренировочно-

му процессу, определяют главную основу внедрения ИПТ в системы подготовки КПЛ к 

соревнованиям. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО И СПОРТИВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКАМ СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Константин Николаевич Ефременков, доктор педагогических наук, доцент, Ирина 

Анатольевна Ефременкова, кандидат педагогических наук, доцент, Анна Васильевна 

Муханова, кандидат педагогических наук, доцент, Алла Викторовна Шукаева, канди-

дат педагогических наук, доцент, Смоленский государственный университет спорта, 

Смоленск 

Аннотация 

В статье представлены результаты социологического исследования среди студентов Смо-

ленского государственного университета спорта в рамках межвузовского проекта анализа олимпий-

ских ценностей и их трансформации в современном мире, а также их воздействия на развитие со-
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временного олимпийского и спортивного движения. Цель исследования – провести анализ измене-

ний в представлениях студентов вуза физической культуры и спорта относительно современного 

Олимпийского и спортивного движения; определить пути и перспективы гуманизации олимпийско-

го и спортивного движения с учетом современной трансформации ценностей олимпизма в студен-

ческой среде. Полученный результат в перспективе поможет разработать правила этического до-

пингового кодекса, усилить правила допуска трансгендеров к участию в олимпийских играх, 

снизить уровень политизации, коммерциализации, политизации олимпийского спорта и др.  

Ключевые слова: олимпийские ценности, трансформация олимпийских ценностей, олим-

пийское образование в вузе физической культуры, социологическое исследование. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p147-150 

TRANSFORMATION OF OLYMPIC VALUES AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF THE MODERN OLYMPIC AND SPORTS MOVEMENT 

ACCORDING TO THE ESTIMATES OF STUDENTS OF UNIVERSITIES OF 

PHYSICAL CULTURE 

Konstantin Nikolaevich Efremenkov, the doctor of pedagogical sciences, docent, Irina Ana-

tolyevna Efremenkova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Anna Vasilyevna 

Mukhanova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Alla Viktorovna Shukaeva, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Smolensk State University of Sports 

Abstract 

The article presents the results of the sociological study among the students of the Smolensk State 

University of Sports within the framework of the interuniversity project to analyze Olympic values and 

their transformation in the modern world, as well as their impact on the development of the modern Olym-

pic and sports movement. The purpose of the study is to determine the ways and prospects of humaniza-

tion of the Olympic and sports movement, taking into account the modern transformation of the values of 

Olympism in the student environment. The result obtained in the future will help to develop the rules of 

the ethical doping code, strengthen the rules for the admission of transgender people to participate in the 

Olympic Games, reduce the level of politicization, commercialization, politicization of Olympic sports. 

Keywords: Olympic values, transformation of Olympic values, Olympic education at the Univer-

sity of physical culture, sociological research. 

ВВЕДЕНИЕ 
Анализ, масштабное исследование того эффекта, который обуславливает двига-

тельная активность, спорт на укрепление здоровья, общую культуру, воспитание молоде-

жи в разных государствах мира позволили барону Пьеру де Кубертену обосновать свой 

подход к спорту как к механизму образования и воспитания, и как важному фактору раз-

вития олимпийского и спортивного движения. Однако в настоящее время олимпийский 

спорт как разновидность спорта высших достижений (СВД) подвержен многим социаль-

ным проблемам и находится в той стадии конфликтности, которая трансформирует его с 

позиции социокультурного феномена в сторону шоу-бизнеса в противовес идеям Пьера 

де Кубертена. В этой связи актуализируется проблема сохранения олимпийской идеи в 

интерпретации Пьера де Кубертена или преобразовании ее в новую гуманистическую 

идею с учетом современных социальных условий. 

Цель исследования – провести анализ изменений в представлениях студентов вуза 

физической культуры и спорта относительно современного Олимпийского и спортивного 

движения; определить пути и перспективы гуманизации олимпийского и спортивного 

движения с учетом современной трансформации ценностей олимпизма в студенческой 

среде. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В социологическом опросе (анкетировании) приняли участие 141 студент Смолен-

ского государственного университета спорта (1 курс – 41,8%, 2 курс – 32,6%, 3 курс – 
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15,6%, 4 курс – 10%. Девушек – 51%, юношей – 49%. 72% опрошенных имеют спортив-

ный разряд). Время проведения исследования: ноябрь-декабрь 2021 г. Анкета состояла из 

двух частей. В данной статье мы представляем обработанные данные первой части, со-

стоявшей из 12 вопросов, на которые студенты могли ответить «да», «нет», «в определен-

ной мере» и «затруднились ответить». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенного анализа мы установили достаточно серьезные изменения в 

представлениях студентов относительно современного Олимпийского и спортивного 

движения. Так, на вопрос «Являются ли Олимпийские игры новым бизнес-продуктом со-

временности?» – «да» ответили 56,7%; «в определенной мере» – 29,7% и только 9,1% от-

ветили – «нет». «Является ли коммерциализация и дегуманизация особенностью совре-

менного олимпийского движения?» – «да» и в «определенной мере» – 59,5%, «нет» – 

только 17%. «Можно ли говорить о том, что в некоторых видах спорта атлеты приблизи-

лись или приближаются к своим предельным результатам?» – «да» – 58,8%, «нет» – 

14,2%, «в определенной мере» – 22,7%, «затрудняюсь ответить» – 4,3%. «Является ли 

прогрессирующая политизация спорта особенностью современного олимпийского дви-

жения?» – «да» – 53,9%, «нет» – 11,3%, «в определенной мере» – 19,9%, затруднились от-

ветить – 14,9%. «Можно ли говорить о широком распространении случаев нарушения 

спортивной этики в современном олимпийском движении?» – «да» и «в определенной 

мере» – 66%. «Можно ли утверждать, что происходящее в настоящее время изменение 

гендерных стереотипов приводит к трансформации ценностей олимпизма и современного 

спортивного движения?» – утвердительно ответили 59% респондентов. «Как Вы считае-

те, в спорте высших достижений происходит обострение соперничества, что приводит к 

более частым конфликтным ситуациям среди спортсменов?» – «да» и «в определенной 

мере» – 70%. 

Однако, несмотря на негативные тенденции, сохраняется возможность качествен-

ных изменений: «Возможно ли в условиях всеобщей коммерциализации спорта распро-

странение олимпийских ценностей (совершенство, дружба, уважение, взаимопонимание, 

правила честной игры и др.)?» – «да» – 57,4%, «нет» – 14,2%, «в определенной мере» – 

17,8%, «затрудняюсь ответить» – 10,6%. «Следует ли сохранить олимпийскую идею Пье-

ра де Кубертена в современных условиях трансформации олимпийских ценностей?» – 

«да» – 56%, «нет» – 7%, «в определенной мере» – 17,8%, «затрудняюсь ответить» – 

19,2%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, большинство студентов уверены, что современные Олимпийские 

игры являются новым бизнес-продуктом современности и это привело к их коммерциали-

зации, политизации, дегуманизации, широкому распространению случаев нарушения 

спортивной этики. Происходящее в настоящее время изменение гендерных стереотипов 

привело к трансформации ценностей олимпизма и современного спортивного движения, 

что провоцирует более частые конфликтные ситуации среди спортсменов и в целом дис-

кредитирует олимпийскую идею Пьера де Кубертена. 

Однако, несмотря на негативные тенденции, сохраняется возможность качествен-

ных изменений. Перспектива гуманизации современного олимпийского движения состо-

ит в разрешении противоречий между современной трансформацией олимпийских цен-

ностей и философией олимпизма на основе разработки этического допингового кодекса, 

усиления правил допуска трансгендеров к участию в олимпийских играх, снижения 

уровня политизации, коммерциализации, политизации и профессионализации олимпий-

ского спорта. 
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К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОЙ БОРЬБЕ САХА 

Александр Александрович Захаров, кандидат педагогических наук, доцент; Яков Ильич 

Яковлев, старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 

Активная пропаганда и развитие традиционных игр и состязаний с наложением спортивно-

го статуса ведет к существенным изменениям правил и канонов заложенных во внутреннюю сущ-

ность традиционных игр и состязаний. Как показывает исторический опыт, унификация якутских 

традиционных видов борьбы в 20–30 гг. прошлого века, в частности разработка единых правил, 

способствовала тому, что в 1945 году были выделены и сформулированы правила по двум якутским 

традиционным видам борьбы: курдаhан тустуу (борьба на поясах) и хапсагай. В этой связи мы 

предполагаем, что процессы унификации и спортизации традиционных якутских видов борьбы 

могли стать причиной утраты самобытных местных вариантов и правил ведения борьбы, так как в 
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разных районах, в различных группах населения, несомненно, были свои неписанные правила 

борьбы. 

Ключевые слова: хапсагай, курдаhан тустуу, борьба на поясах, национальные виды спорта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p150-153 

TO THE QUESTION OF THE TRADITIONAL WRESTLING OF THE SAKHA 

Alexander Alexandrovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Yakov 

Ilyich Yakovlev, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 

Active promotion and development of the traditional games and competitions with the imposition 

of sports status leads to significant changes in the rules and canons embedded in the inner essence of tradi-

tional games and competitions. As historical experience shows, the unification of the Yakut traditional 

types of wrestling, which took place in the 20-30s of the last century, in particular the development of uni-

form rules, contributed to the fact that in 1945 the rules were singled out and formulated only for two Ya-

kut traditional types of wrestling: kurdahan tustuu (belt wrestling) and hapsagay. In this regard, we assume 

that the processes of unification and sportization of traditional Yakut types of wrestling could cause the 

loss of original local options and rules for wrestling, since different areas, among different groups of the 

population, undoubtedly had their own unwritten rules of wrestling. 

Keywords: hapsagay, kurdahan tustuu, belt wrestling, traditional sports. 

Первые подлинно научные описания якутского национального праздника Ысыах, 

основанные на личных наблюдениях, принадлежат перу выдающихся исследователей Си-

бири, участников 2-й Камчатской экспедиции Иоганн Георг Гмелина и Герхард Фридрих 

Миллера. Именно Г.Ф. Миллеру, а также переводчику 2-й Камчатской экспедиции Илье 

Петровичу Яхонтову принадлежат первые описания о якутских национальных физиче-

ских играх и забавах, которые проводились во время праздника Ысыах [3, 4]. 

Можно предположить, что в те времена, имея общее видовое единство, правила и 

условия проведения игр и состязаний среди различных групп населения могли значи-

тельно отличаться. В этой связи, письменные описания якутских традиционных игр и фи-

зических упражнений, составленные Иваном Дмитриевичем Балановым в 1926 году, дали 

возможность организовать массовые спортивные мероприятия по единым правилам. Так, 

первые официальные соревнования по якутским традиционным играм и забавам были 

проведены в 1927 году, 10 апреля 1927 года областной комитет партии принял постанов-

ление «О проведении летних праздников Ысыах». На Ысыахе надлежало широко органи-

зовать соревнования по традиционным играм и забавам [5]. 

Особо следует отметить то, что по описаниям 1926 года перетягивание палки куль-

тивировалось между обоих полов, как мужского, так и женского, а борьба тогда называ-

лась просто «Якутская борьба» и по описанию И.Д. Баланова борцы старались завалить 

соперника на землю, схватившись за передний край пояса. Таким образом, именно с 1926 

года начинается процесс спортизации якутских традиционных игр и забав. Далее в 1932 

году были описаны и утверждены правила по некоторым национальным видам спорта, 

составитель Никифоров Федор Николаевич. По этим правилам были проведены Всеякут-

ские спартакиады 1932, 1935, 1937 гг. В описании правил борьбы 1932 года под заголов-

ком «Якутская национальная борьба «хапсагай» (вольная борьба)» написано: «…. 

6. Хватание за одежду не допускается (бороться следует лучше всего голыми в 

трусиках). 

7. Борьба, перешедшая в борьбу на поясах, дольше полминуты не допускается. 

Противники должны разойтись и начать снова.» 

Следовательно, по правилам борьбы 1932 года были внесены запреты на захваты 

за одежду и ограничения при борьбе захватом за пояс. И уже в правилах 1945 года (соста-

вители Е.К. Суровецкий, Г.Р. Десяткин) борьба уже была разделена на два отдельных ви-
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да: курдаhан тустуу и хапсагай. По этим правилам перетягивание также было разделено 

на два вида: перетягивание на палках, перетягивание за веревочное кольцо. 

Здесь хочется отметить известный экспонат Британского музея композицию 

«Ысыах», выполненную из бивня мамонта в середине XIX века. В данной композиции 

поза, в которой борцы стоят в захвате за сыалыйа (штанина), характерна для видов борь-

бы, где разрешаются захваты за одежду (рисунок). 

  

Рисунок – Фрагмент композиции «Ысыах» 

Таким образом, проведенный краткий обзор описаний якутской традиционной 

борьбы начала XX века показал, что современные правила борьбы хапсагай, в котором не 

разрешены захваты за одежду (спортивные шорты) и в экипировке борца отсутствует по-

яс, значительно различаются от вышеупомянутых описаний якутской традиционной 

борьбы. Как известно, активная пропаганда и развитие традиционных игр и состязаний с 

наложением спортивного статуса ведет к существенным изменениям правил и канонов 

заложенных во внутреннюю сущность традиционных игр и состязаний [1]. Следователь-

но, мы не можем однозначно утверждать, как в те далекие времена, по каким правилам 

проводились состязания по борьбе и как тогда назывался традиционный вид якутской 

борьбы, так как ни в одном этнографическом источнике XVII–XIX веков название тради-

ционной якутской борьбы не встречается. 

Существенным фактом того, что в конце XIX века традиционная якутская борьба 

не называлась «хапсагай» является то, что в фундаментальном словаре якутского языка, 

составленным этнографом и лингвистом Пекарским Э.К., слово «хапсагай» переводится с 

якутского как «хваткий, ловкий, прыткий, проворный». При этом никакого указания на 

то, что этим словом именуют какой-либо вид борьбы или иной двигательной активности 

нет, и вплоть до XX века «хапсагай» не обозначал борьбу, являясь лишь прилагательным 

[2]. 

Таким образом, мы считаем, что до 20–30 гг. XX века якутская традиционная борь-

ба включала элементы борьбы, допускающие захваты за штанину (сыалыйа) и пояс. В то 

же время активная работа по унификации традиционных видов борьбы в 20–30 гг. про-

шлого века, в частности разработка единых правил, способствовала тому, что в 1945 году 

были выделены и сформулированы правила по двум якутским традиционным видам 

борьбы: курдаhан тустуу (борьба на поясах) и хапсагай. В этой связи мы предполагаем, 

что процессы унификации и спортизации традиционных якутских видов борьбы могли 

стать причиной утраты самобытных местных вариантов и правил ведения борьбы, так как 

в разных районах, в различных группах населения, несомненно, были свои неписанные 

правила борьбы. 
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Аннотация 

Во многих видах спорта происходит объединение ветеранов спорта в движение, которое по-

лучило во всех странах мира название «Masters», которое набирает популярность и в нашей стране. 

Ветераны спорта поддерживают здоровый образ жизни, участвуют в соревнованиях и других спор-

тивно-массовых мероприятиях. Ветеранскому движению морских многоборцев более 20 лет. За 

этот срок накоплен опыт поддержания спортивной формы ветеранов. Кроме классических видов 

зимнего комплекса морского многоборья, в одном из зимних турниров Федерация морского много-

борья Санкт-Петербурга заменила бег на греблю-индор. В работе проанализированы результаты 

выступления и проведено сравнение за 10 лет выступления ветеранов по гребле-индор и гребле на 

ял-2, а также было проведено анкетирование и интервьюирование спортсменов. Анализируя ре-
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зультаты выступлений ветеранов на тренажерах «Concept-2» и на ял-2, видно, что они не коррели-

руют между собой. На результат гребли-индор и гребле на ял-2 влияют физические и антропомет-

рические показатели спортсмена, но на результаты гребли на ял-2 еще оказывают влияние и внеш-

ние факторы. Результаты интервьюирования позволили определить построение тренировочного 

микроцикла и распределение тренировочного времени между видами комплекса морского много-

борья ветеранов-спортсменов.  

Ключевые слова: ветеранское спортивное движение, морское многоборье, система подго-

товки ветеранов, гребля-индор. 
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ROWING-INDORE AS ONE OF THE SPORTS IN THE VETERAN COMPETITION 

COMPLEX OF THE WINTER SEA ALL-AROUND 
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ral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, Alexander Vasi-
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Abstract 

In many sports, there is association of sports veterans in the movement that has received the name 

"Masters" in all countries of the world, which is gaining popularity in our country. Sports veterans main-

tain a healthy lifestyle, participate in competitions and other mass sports events. The veteran movement of 

sea all-rounders is more than 20 years old. During this period, the experience of maintaining the athletic 

form of veterans has been accumulated. In addition to the classic types of the winter sea all-around com-

plex, in one of the winter tournaments, the St. Petersburg Sea All-Around Federation replaced running 

with rowing-indore. The article analyzes the results of the performance and compares the performance of 

veterans in rowing-indore and yal-2 rowing over 10 years, as well as questionnaires and interviews of ath-

letes were conducted. Analyzing the results of veterans' performances on the Concept-2 and yal-2 simula-

tors, it is clear that they do not correlate with each other. The result of rowing-indore and yal-2 rowing is 

influenced by the physical and anthropometric indicators of the athlete, but external factors also influence 

the results of yal-2 rowing. The results of the interview made it possible to determine the construction of a 

training microcycle and the distribution of training time between the types of the sea all-around complex 

of veteran athletes. 

Keywords: veteran sports movement, sea all-around, veterans training system, rowing-indore. 

ВВЕДЕНИЕ 

Морское многоборье как вид спорта набирает популярность среди ветеранов спор-

та. Сейчас в ветеранском движении морского многоборья принимают активное участие 

представители морского многоборья, полиатлона, легкой атлетики, плавания, гребного 

спорта, стрелкового спорта и единоборств. Соревнования по морскому многоборью про-

ходят как в летний, так и зимний период. Зимнее троеборье морского многоборья вклю-

чает в себя бег, плавание и стрельбу. Особенность ветеранских соревнований Санкт-

Петербурга заключается в том, что в зимний старт «Новогодний турнир» включена греб-

ля-индор на тренажерах «Concept-2». Замена бега в зимнем старте внесла некоторое раз-

нообразие в подготовку ветеранов-спортсменов к соревнованиям. В летних стартах мор-

ские многоборцы выступают на ял-2. 

Принятая в морском многоборье система пересчета результатов с учетом возраст-

ных коэффициентов позволяет определить победителя без разделения участников на воз-

растные подгруппы. Для пересчета результатов по гребле-индор, в соответствии с возрас-

том участника, используются возрастные коэффициенты, которые были разработаны для 

бега. 

Министерством спорта в 2015 г. гребля-индор была официально утверждена как 

дисциплина гребного спорта. Для гребли-индор используются тренажёры «Concept-2», 

которые имеют 10 уровней нагрузки, что позволят подобрать нагрузку в соответствии с 
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физическими данными занимающегося. Техника гребли на тренажере состоит из двух фаз 

– тяги на себя рукоятки и обратного движения. Работа, выполняемая на тренажере, ими-

тирует технику академической гребли. Дозировка нагрузки, как по объёму (изменение 

мощности вращения маховика и дистанции), так и по интенсивности (изменение темпа 

движений в минуту), способствуют развитию скоростно-силовых качеств, общей и спе-

циальной выносливости. Развитие выносливости приводит к укреплению сердечно-

сосудистой и дыхательных систем, повышению работоспособности. Бег, плавание, гребля 

– это циклические виды спорта, способствуют не только поддержанию работоспособно-

сти в любом возрасте, но и сохранению функций головного мозга [1].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе приводится анализ обработки результатов выступлений на соревнованиях 

по гребле-индор и гребле на ял-2 среди ветеранов Санкт-Петербурга по морскому много-

борью за период 2010-2021 гг. Проведено анкетирование ветеранов-многоборцев. Цель 

анкетирования – выяснить, как распределяется время и последовательность тренировок 

по видам спорта комплекса морского многоборья. В анкетировании участвовало 40 ре-

спондентов (мужчин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа результатов соревнований среди ветеранов-многоборцев по 

гребле-индор (таблица 1) были выявлены следующие факты. Средний возраст участников 

соревнований среди мужчин – 54,5 года. Были определены лучшие и средние результаты 

по гребле-индор на тренажере «Concept-2» без коэффициента и с коэффициентом на ди-

станции 500 метров. 

На рис. 1 показаны средние результаты и средние результаты с коэффициентом. 

График среднего результата, как и линия тренда, показывают, что с увеличением возраста 

средний результат увеличивается. На графике наблюдаются незначительные пики улуч-

шения результата (возрастные группы 45–50 лет и 55–60 лет). На графике, отражающем 

средний результат с коэффициентом (рисунок 1), в возрастной группе 55–60 лет наблюда-

ется пик улучшения результата, с возрастной группы 60–65 лет средний результат демон-

стрирует динамику увеличения времени прохождения дистанции, а в возрастной группе 

75 лет и старше, результат улучшается. Тренд среднего результата с коэффициентом пока-

зывает снижение времени прохождения дистанции. Метрика для возрастной группы 30–

35 лет равна 1,31, а возрастной группы 75 и старше составляет 45,99. 

 

Рисунок 1 – Средние результаты соревнований по гребле-индор 

Таблица 1 – Результаты соревнований по гребле-индор 

Возрастная группа 
Лучший результат, 

сек. 

Средний результат, 

сек. 

Лучший результат с 

коэффициентом, сек. 

Средний результат с 

коэффициентом, сек. 

30–35 90,3 96,11 88 94,8 

96,11 
99,14 98,28 

94,6 
98,51 

95,52 

105,15 

112,33 

121,71 
127,22 

94,8 94,44 
91,17 

85,72 83,58 78,42 81,59 83,64 83,56 81,23 70
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Линейная (средний результат, сек.) Линейная (средний результат с коэффициентом, сек.) 
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Возрастная группа 
Лучший результат, 

сек. 
Средний результат, 

сек. 
Лучший результат с 
коэффициентом, сек. 

Средний результат с 
коэффициентом, сек. 

35–40 91,3 99,14 88,5 94,44 

40–45 89,1 98,28 82,9 91,17 

45–50 81,0 94,6 71,7 85,72 

50–55 85,7 98,51 73,5 83,58 

55–60 83,3 95,52 69,7 78,42 

60–65 91,0 105,15 71,5 81,59 

65–70 97,4 112,33 71,6 83,64 

70–75 107,3 121,71 67,4 83,54 

75 и старше 107,3 127,22 75,5 81,23 

 
Рисунок 2 – Лучшие результаты по гребле-индор 

Лучшие результаты без коэффициента и с коэффициентом (рисунок 2), имеют ана-

логичную тенденцию со средними результатами, но метрики для аналогичных групп (30–

35 лет и 75 и старше) составляют соответственно 2,3 и 45,9. Выраженный пик улучшения 

результата наблюдается у возрастной группы 70–75 лет, затем результат вновь идет на 

увеличение времени прохождения дистанции, хотя общий тренд показывает улучшение 

результата. 

Анализируя графики (рисунок 1 и 2) можно сделать вывод, что возрастной коэф-

фициент влияет на результат более возрастных спортсменов. Результат с коэффициентом 

которых значительно отличается от результата, который показывают более молодые 

спортсмены. При хорошей физической подготовке более молодые спортсмены практиче-

ски не смогут быть победителями в данном виде спорта комплекса морского многоборья. 

Как видно из рисунок 2, линия тренда лучших результатов как без коэффициента, так и с 

коэффициентом с увеличением возраста снижается и только в возрастной группе 75 лет и 

старше увеличивается время прохождения дистанции. 

Таблица 2 – Результаты соревнований по гребле на ял-2 

Возрастная группа 
Лучший результат, 

сек. 

Средний результат, 

сек. 

Лучший результат с 

коэффициентом, сек. 

Средний результат с 

коэффициентом, сек. 

30–35 116,0 121,0 116,0 121,0 

35–40 110,0 128,5 108,11 126,5 

40–45 112,2 157, 15 110,5 155,1 

45–50 126,3 137,5 124,62 135,51 

50–55 114,2 121,6 109,92 117,2 

55–60 108,6 154,46 102,96 145,37 

60–65 113,62 166,96 108,2 158,8 

65–70 107,2 131,78 101,36 123,71 

70–75 140,32 197,75 133,63 185,35 

75 и старше 129,23 155,5 121,56 138,75 

Результаты гребли на ял-2 (таблица 2) отличаются от результатов по гребле-индор. 

Дистация в обоих случаях индентична – 500 метров. Между двумя этими дисциплинами, 
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гребля на ял-2 и гребля-индор, есть существенные различия в технике гребли, по 

включенности в работу количества мышечных групп, в зависимости результата от 

внешних условий (течение, ветер, отсутствие ориентиров для выхода на поворотный знак 

и др.). Как видно из графика (рисунок 3) тренд лучшего результата гребли на ял-2 и 

результата гребли с коэфициентом имеет плавное увеличение, что вполне естественно. 

При выполнении значительных тренировочных нагрузок, с возрастом рост 

соревновательных результатов не всегда имеет положительную динамику [2]. При 

контроле за физической нагрузкой и ее коррекцией, резервные функции организма ре-

грессируют медленней, и улучшения результата добиться сложней [3]. 

Для возрастной группы 75 лет и старше метрика лучших результатов по гребле на 

ял-2 (рисунок 3) составляет 7,67, а метрика средних результатов (рисунок 4) – 16,75. 

 

Рисунок 3 – Лучшие результаты по гребле на ял-2 

Пики ухудшения результатов гребли на ял-2 (рисунок 3), наблюдаются в 

возрастных группах 45–50 лет и 70–75 лет, а снижение времени прохождения дистанции 

приходиться на возраст 65–70 лет.  

На рис. 4, где показаны средние результаты гребли на ял-2 без коэффициента и с 

коэффициентом. На графике (рисунок 4) видно, что снижение результатов приходится на 

возрастные группы 40–45 лет, 60–65 лет и 70–75 лет, а наилучшие результаты по гребле 

на ял-2 наблюдаются в возрастных группах 50–55 лет и 65–70 лет. При сравнении 

графиков (рисунок 3 и рисунок 4) видно, что в возрастной группе 70–75 лет наблюдается 

пик по снижению результатов, а улучшение результатов приходится на возрастную 

группу 65–70 лет. 

 

Рисунок 4 – Средние результаты гребли на ял-2 с коэффициентами  

Отсутствие корреляции графиков гребли-индор и гребли на ял-2 и отличие угов 

наклона трендовых линий, позволили выдвинуть гипотезу о том, что на тренировки на 
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ял-2 у ветернов морского многоборья занимает минимальное время в тренировочном 

микроцикле. Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы, было 

проведено анкетирование и интервьюирование респондентов. Почти всеми 

респонтентами (80%) при интервьровании было указано на отсутствие возможности 

тренироваться на воде на ял-2, как на веслах, так и под парусом. Тренировки по гребле-

индор у респондентов не вызывают проблем, так как во всех спортивных и фитнес клубах 

имеются тренажеры «Concept-2». 

Обработка данных анкетирования (таблица 3) показала, что тренировочный мик-

роцикл ветеранами по морскому многоборью строится в следующей последовательности: 

стрельба – плавание – бег – гребля.  

По времени, которое уделяется каждому виду спорта в тренировочном микроцик-

ле, получены следующие данные (рисунок 5): плавание – 40%, стрельба – 16%, бег – 35%, 

гребля – 9%. 

Таблица 3 – Место видов спорта комплекса морского многоборья при построении трени-

ровочного микроцикла 
 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 

Плавание  15 23 0 2 

Стрельба  20 0 12 8 

Бег  5 12 20 3 

Гребля  0 5 8 27 

По распределению тренировочного 

времени плавание стоит на первом месте. 

Это можно объяснить тем, что ветераны-

спортсмены, которые раньше занимались 

плаванием и те, кто стал заниматься пла-

ванием после прихода в ветеранское дви-

жение морских многоборцев, указывают, 

что тренировочный процесс по плаванию 

способствует улучшению здоровья и са-

мочувствия [4]. Бег занимает второе место 

в тренировочном микроцикле ветеранов, 

так как он наиболее доступен и не требует 

специально оборудованных помещений и 

технических средств.  

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволило определить тренд результатов выступления 

спортсменов-ветеранов морского многоборья по гребле-индор и гребле на ял-2. В гребле-

индор результаты без коэффициента с увеличением возраста возрастают, а с коэффициен-

том линия тренда показывает снижение результата. Метрика лучших результатов по греб-

ле-индор с коэффициентом и без коэффициента примерно одинакова 45,99 и 45,9. Для 

возрастной группы 75 лет и старше метрика лучших результатов составляет 7,67, а 

метрика средних результатов – 16,75. Возрастной коэффициент влияет на результат. Ре-

зультаты с увеличением возраста с учетом коэффициента возрастают и значительно отли-

чаются от результатов, которые показывают более молодые спортсмены. При хорошей 

физической подготовке более молодые спортсмены практически не смогут быть победи-

телями в данном виде спорта комплекса морского многоборья, что указывает на 

некорректность принятых возрастных коээффициентов для пересчета результатов в 

гребле-индор. езультаты анкетирования позволили определить последовательность 

тренировочного микроцикла по видам спорта комплекса морского многоборья. 

Большинство ветеранов-спортсменов планируют недельный тренировочный микроцикл 

 

Рисунок 5 – Процентное соотношение времени, выде-

ляемое на каждый вид спорта из комплекса морского 
многоборья 
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по морскому многоборью в последовательности: стрельба – плавание – бег – гребля, а 

тренировочное время распределяют следующим образом: плавание – 40%, стрельба – 

16%, бег – 35%, гребля – 9%. 

Результаты этого и последующих исследований в данном направлении позволят 

обобщить накопленный опыт и сформулировать научно-обоснованную систему подготов-

ки ветеранов-спортсменов по морскому многоборью. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Радченко А.С. Многолетняя циклическая аэробная тренировка сохраняет здоровье моз-

га человека в пожилом возрасте (Краткий обзор иностранной литературы) / А. С. Радченко, В. В. 

Давыдов, А. Н. Калиниченко // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. 

Павлова. – 2016. – Т. 24, № 4.– С. 152–163. 

2. Столяр Л.М. Особенности динамики тренированности спортсменов старших возраст-

ных групп в скоростно-силовых видах лёгкой атлетики / Л.М. Столяр, К.Э. Столяр, И. А. Бабенков 

// Культура физическая и здоровье. – № 3. – 2020. – С. 20–25. 

3. Адаптивные возможности организма занимающихся оздоровительной физической куль-

турой в период возрастного регресса / Е.Н. Чернышева, Ф.Н. Наврузбеков, М.В. Соломонова [и др.] 

// Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 6. – С. 61–65. 

4. Распопова Е.А. Особенности отношения пловцов-ветеранов к тренировочной и сорев-

новательной деятельности / Е.А. Распопова, О.А. Хорошева // Педагогико-психологические и меди-

ко-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 175–180.  

REFERENCES 

1. Radchenko, A.S., Davydov, V.V. and Kalinichenko, A.N. (2016), “Long-term cyclic aerobic 

training preserves the health of the human brain in old age (a brief review of foreign literature)”, Journal 

of I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald, Vol. 24. No. 4, pp. 152–163. 

2. Stolyar, L.M., Stolyar, K.E. and Babenkov, I.A. (2020), “Features of the dynamics of the fit-

ness of athletes of older age groups in speed and power athletics”, Physical culture and health, No. 3, pp. 

20–25. 

3. Chernysheva, E.N., Navruzbekov, F.N., Solomonova,, M.V., Karaseva, E.N., Extramarital, 

D.I. and Nesterova, E.E. (2010), Theory and Practice of Physical Culture, No 6, pp. 61–65. 

4. Raspopova, E.A. and Khorosheva, O.A. (2018), “Features of the attitude of veteran swimmers 

to training and competitive activities”, The Russian Journal of Physical Education and Sport, No 2 (13), 

pp. 175–180.  

Контактная информация: zubiv@gumrf.ru 

Статья поступила в редакцию 14.07.2022 

УДК 796.011.3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ И ИХ ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Александр Сергеевич Зухов, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский государ-

ственный автомобильно-дорожный университет, Омск 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы оценки уровня физической подготовленности студентов, 

а также ее изменения в связи с реализацией Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации (ФКиС в РФ) на период до 2020 года. Реализация стратегии развития ФКиС 

в РФ позволила увеличить долю студентов, систематически занимающихся ФКиС в общей числен-

ности данной категории населения с 34,5% в 2008 г. до 83% в 2019 г. Анализ литературы, а также 

результаты проведенного исследования показали, что в настоящее время физическая подготовлен-

ность студентов находится на низком уровне. Таким образом увеличение числа обучающихся и сту-
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дентов систематически занимающихся физической культурой и спортом не оказало значительного 

положительного влияния на изменение уровня физической подготовленности данной категории 

населения. Это можно связать с тем, что уровень физической подготовленности не был отражен в 

целевых показателях Стратегии развития ФКиС в РФ на период до 2020 г.  

Ключевые слова: стратегия, физическая культура, целевые показатели, официальные ста-

тистические наблюдения. 
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RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL FITNESS LEVEL OF STUDENTS AND 

THEIR INVOLVEMENT IN REGULAR PHYSICAL TRAINING AND SPORTS 

Alexander Sergeevich Zukhov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Siberian State 

Automobile and Highway University, Omsk 

Abstract 

This article deals with problems of assessment of physical fitness level of students, as well as its 

changes in connection with implementation of the Strategy of development of physical training and sports 

in the Russian Federation for the period up to 2020. The implementation of the Strategy of development of 

physical training and sports in the Russian Federation allowed increasing the percent of students, who are 

regularly involved in physical training and sports in the total number of this category of population, from 

34.5% in 2008 to 83% in 2019. Analysis of literature, as well as the results of the study showed that the 

physical fitness of students is at a low level. Thus, the increase in the number of students regularly en-

gaged in physical training and sports has not had a significant positive impact on the change in the level of 

physical fitness of students. This can be connected to the fact that the level of physical fitness was not re-

flected in the performance target of the Development Strategy of Physical training and sports in the Rus-

sian Federation for the period up to 2020.  

Keywords: strategy, physical education, targets, official statistical surveys. 

ВВЕДЕНИЕ 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(ФКиС) считается одним из основных показателей развития ФКиС в стране и отдельно 

взятом регионе [2]. Научные и статистические исследования подтверждают, что по срав-

нению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся 

спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболевани-

ями органов пищеварения, в 2,5 раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – 

хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом. Как результат, лица, активно зани-

мающиеся спортом, в 2-3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья [8]. Все 

это свидетельствует о важности увеличения количества людей, систематически занима-

ющихся ФКиС.  

В 2009 году была утверждена стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации (ФКиС в РФ) на период до 2020 года. Согласно данной стратегии 

ставилась задача увеличить долю граждан, систематически занимающихся ФКиС с 15,9% 

в 2008 г., до 40% в 2020 г. Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся ФКиС, в общей численности данной категории населения должно увели-

читься при этом с 34,5% до 80% [4]. Согласно данным Министерства спорта РФ, требуе-

мые показатели были превышены уже в 2019 году. Так доля граждан, систематически за-

нимающихся ФКиС, составила 43%, а доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся ФКиС, составила 83% [5]. 

Согласно планам дальнейшего развития ФКиС в 2024 году количество системати-

чески занимающихся ФКиС должно увеличиться до 55%, а доля обучающихся и студен-

тов систематически занимающиеся ФКиС должна составить 86%. Таким образом, основ-

ная работа по вовлечению населения систематически занимающихся ФКиС будет вестись 

с возрастной группой 30 лет и старше, т. к. среди обучающихся и студентов требуемый 
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процент практически достигнут уже в настоящее время. Это позволяет нам уже сейчас 

определить, как повлияло увеличение числа систематически занимающихся ФКиС на 

уровень физической подготовленности студентов. 

Цель исследования оценить влияние увеличения количества систематически зани-

мающихся ФКиС студентов на уровень физической подготовленности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЕЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования осуществлялся поиск информации о динамике из-

менения количества обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС. 

После чего изучались литературные источники с целью поиска и обобщения данных по 

многолетней динамике изменения уровня физической подготовленности студентов очной 

формы обучения. 

На втором этапе исследования производилась оценка уровня физической подготов-

ленности студентов 1 курса, обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» («СибАДИ»), с последующим сравнением с дан-

ными литературных источников. Уровень физической подготовленности оценивался по 

результатам, показанным студентами в беге на 100 м, беге на 3000 м, а также подтягива-

нии из виса на высокой перекладине, являющимися обязательными видами испытаний 

при сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО»). В 2021 г был оценен уровень физической подготовленности у 

111 юношей, обучающихся на 1 курсе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед началом реализации стратегии развития ФКиС в РФ на период до 2020 года, 

направленной на привлечение населения к систематическим занятиям физической куль-

туры и спорта у студентов наблюдался низкий уровень физической подготовленности [4]. 

Кроме того, результаты мониторинга состояния здоровья школьников, проведенного в 

2008–2010 г, свидетельствовали о том, что 53% обучающихся имели ослабленное здоро-

вье, две трети детей в возрасте 14 лет имели хронические заболевания, лишь 10% вы-

пускников общеобразовательных учреждений могли быть отнесены к категории здоро-

вых. Уровень физического развития свыше 40% допризывников не соответствовал 

требованиям, предъявляемым армейской службой [8]. 

Реализация стратегии развития ФКиС в РФ на период до 2020 года позволила уве-

личить количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом с 34,5% до 83% в 2019 г [5]. В тоже время анализ литературных ис-

точников показал, что в настоящее время ситуация с уровнем физической подготовленно-

сти студентов не изменилась в лучшую сторону, наблюдается ее низкий уровень у студен-

тов вузов, обучающихся в разных регионах РФ [1, 10, 11]. 

Имеющиеся данные об уровне физической подготовленности студентов вузов г. 

Омска свидетельствуют о низком уровне развития физических качеств. Так, в ФГБОУ ВО 

«Омский ГАУ им. П.А. Столыпина» наблюдается тенденция к проявлению отрицательной 

динамики уровня физической подготовленности студентов 1 курса начиная с 2000 года по 

2016 год. При этом происходит постепенное увеличение числа студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной и подготовительной медицинским группам [3]. Ситу-

ация усугубилась вынужденным ограничением двигательной активности, вызванным ре-

жимом самоизоляции в период коронавирусной инфекции. Так, после периода самоизо-

ляции уровень выносливости студентов Омского ГАУ снизился на столько, что 90% 

юношей не смогли пробежать 3000 м, сошли с дистанции или пробежка сочеталась с 

ходьбой [9]. При этом результаты входного контроля физической подготовленности сту-

дентов показывают, что только 30% юношей 1 курса смогли преодолеть дистанцию 3000 

м в среднем за 14,42 мин. Это свидетельствует об очень низком уровне выносливости у 
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большинства студентов. Похожие данные были получены также при тестировании сту-

дентов, обучающихся в ЧУОО ВО «Омская Гуманитарная Академия». Это относится не 

только к уровню развития выносливости, а также и к уровню развития других физически 

качеств [9]. 

На втором этапе исследования производилась оценка уровня физической подготов-

ленности студентов 1 курса, обучающихся в «СибАДИ», с последующим сравнением с 

данными литературных источников. Уровень физической подготовленности оценивался 

по результатам, показанным в беге на 100 м, беге на 3000 м, а также подтягивании из виса 

на высокой перекладине, являющимися обязательными видами испытаний при сдаче 

норм ВФСК «ГТО». В 2021 г был оценен уровень физической подготовленности 111 

юношей обучающихся на 1 курсе. Уровень физической подготовленности оценивался по 

результатам выполнения нормативов, соответствующих уровню золотого, серебряного и 

бронзового знака отличия ВФСК «ГТО». 

Выполнение студентами испытаний на золотой знак отличия оценивалось нами как 

высокий уровень развития физического качества, на серебряный знак как средний уро-

вень развития, на бронзовый знак как низкий уровень развития. Результаты, не соответ-

ствующие знаку отличия, характеризовались как очень низкий уровень развития физиче-

ского качества, оцениваемого выполненным испытанием. Результаты испытаний ВФСК 

«ГТО» соответствующие знакам отличия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативы испытаний (тесты) ВФСК «ГТО» 

№ Испытания (тесты) 

Знак отличия 

бронзовый серебряный золотой 

Возраст от 18 до 24 лет 

Нормативы  

1 Бег на 100 м (с) 14,4 14,1 13,1 

2 Бег на 3000 м (мин, с) 14,30 13,40 12,00 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 10 12 15 

В 2021 году из 111 студентов преодолели минимальный рубеж для получения знака 

отличия в подтягивание на перекладине 60% участников, в беге на 100 м таких участни-

ков было 55%, в беге на 3000 м всего 12%. Всего из 111 студентов все виды испытаний 

выполнило 90 человек. Количество студентов, выполнивших упражнения на получение 

знаков отличия ВФСК «ГТО» представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Студенты 1 курса «СибАДИ», выполнившие испытания на знаки отличия 

ВФСК «ГТО» в 2021 г 

№ 
Испытания (тесты) 

Знак отличия (количество человек) 

бронзовый серебряный золотой 

Нормативы  

99 Бег на 100 м  15 32 7 

94 Бег на 3000 м  3 8 0 

106 Подтягивание из виса на высокой перекладине  17 23 24 

По результатам трех видов испытаний, являющихся обязательными при выполне-

нии норм ВФСК «ГТО», результаты 4-х студентов соответствовали серебряному знаку 

отличия и 3-х студентов бронзовому знаку отличия. Это является следствием очень низ-

кого уровня развития выносливости у студентов 1 курса. Таким образом исходный невы-

сокий уровень развития выносливости студентов 1 курса не позволяет им без дополни-

тельной подготовки выполнить нормы ВФСК «ГТО» в центрах тестирования, для 

получения знаков отличия. 

Полученные нами результаты выполненных испытаний соответствуют данным, 

представленным в публикациях других авторов, изучающих уровень физической подго-

товленности студентов 1 курса [1, 3, 9, 10, 11]. 

Таким образом, достижение целевых показателей стратегии развития ФКиС в РФ 

на период до 2020 г. по количеству обучающихся и студентов, систематически занимаю-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 163 

щихся ФКиС, с 34,5% до 83% в 2019 г не оказало существенного влияния на повышение 

уровня физической подготовленности данной категории населения. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что отсутствует прямая зависимость между вовлеченностью студентов 

в систематические занятия физической культурой и спортом, и уровнем их физической 

подготовленности. Как показали результаты проведённого исследования, уровень физи-

ческой подготовленности большого количества студентов продолжает находиться на низ-

ком уровне. Исключением в данном случае могут являться студенты, систематически за-

нимающиеся в спортивных секциях. Но и это не гарантирует высокий уровень развития 

всех физических качеств [6]. 

Невысокий уровень физической подготовленности большинства студентов можно 

связать с тем, что хоть в Федеральных государственных образовательных стандартах и 

закреплены требования о необходимости подготовки обучающихся к выполнению испы-

таний ГТО, но отсутствует требование к обязательности их оценки в рамках предмета 

«Физическая культура» (в действующих рабочих программах их попросту нет). Таким 

образом, для занимающихся не определен какой уровень оценки физической подготов-

ленности должен быть [7]. Кроме того, должный уровень физической подготовленности 

не был отражен также в целевых показателях Стратегии развития ФКиС в РФ на период 

до 2020 г. В связи с этим не созданы условия, требующие обязательного повышения 

уровня физической подготовленности обучающихся и студентов. 

В высших учебных заведениях г. Омска в последние годы наблюдается сокращение 

количества практических занятий по дисциплине «Элективные курсы по ФКиС» и увели-

чение учебной нагрузки на самостоятельное изучение дисциплины студентами. Это так-

же на наш взгляд не способствует повышению уровня физической подготовленности сту-

дентов. Повышению уровня развития физических качеств могло бы поспособствовать 

включение в Стратегию развития ФКиС в РФ до 2030 г минимального уровня физической 

подготовленности для систематически занимающихся обучающихся и студентов, который 

может быть оценен при выполнении контрольных нормативов в рамках изучения дисци-

плины «Физическая культура». 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время уровень физической подготовленности большого количе-

ства студентов находится на низком уровне. 

2. Увеличение количества систематически занимающихся ФКиС обучающихся и 

студентов с 34,5% в 2008 г. до 83% в 2019 г. не привело к существенному повышению 

уровня физической подготовленности данной категории населения. 

3. Для повышения уровня физической подготовленности обучающихся и студен-

тов необходимо отразить данный критерий в целевых показателях реализации Стратегии 

развития ФКиС в РФ до 2030 г. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИЛЬНЕЙШИХ ТЕННИСИСТОВ МИРА 

Галина Павловна Иванова, доктор биологических наук, профессор, Татьяна Игоревна 

Князева, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация 

В работе изучено содержание и разнообразие технических приёмов, используемых тенниси-

стами мира в матчах 2021-2022 гг., в сравнении с прошлыми годами. Проведен анализ соотношения 

ударов в основных группах технических действий при разных тактиках и стилях игры. Преимуще-

ство нового поколения высокорослых игроков отличает нападающий стиль игры при высокоско-

ростных длинных ударах и новых по технике укороченных ударах по мячу от задней линии. Вы-

росла значимость первой подачи, завершенной не берущимися мячами. Увеличилось время матчей 

до 5 часов, что привлекает внимание исследователей к поиску средств снижения эргономической 

цены работы теннисиста на корте.  

Ключевые слова: техника мирового тенниса, содержание, стиль, преимущества, новое по-

коление. 
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MODERN TECHNIQUE OF COMPETITIVE ACTIVITY OF THE STRONGEST 

TENNIS PLAYERS IN THE WORLD 

Galina Pavlovna Ivanova, the doctor of biological sciences, professor, Tatyana Igorevna 

Knyazeva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Lesgaft National State University of 

Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The aim of this article is to examine the content and variety of techniques used by tennis players of 

the world in the matches of 2021-2022, in comparison with previous years. The analysis of the ratio of 

shots in the main groups of technical actions with different tactics and game styles is carried out. The ad-

vantage of the new generation of tall players distinguishes the attacking style of play with high-speed long 

shots and new technique of drop shots from the baseline. The importance of the first serve, completed with 

unstoppable balls, has grown. The time of matches has increased to 5 hours, which draws the attention of 

researchers to the search for means of reducing the ergonomic price of the tennis player's work on the 

court. 

Keywords: technique of world tennis, content, style, advantages, new generation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный теннис стал другим. Основные изменения в игре связаны с техникой 

ударов и способом их реализации, а также с большим разнообразием применяемых в игре 

технических приёмов. Это, безусловно, отражается на стиле и тактике ведения соревно-
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вательной борьбы. Победа в матче может создаться при отрицательном балансе выигран-

ных к проигранным мячам, что известно по послематчевой статистике, но не имеет ника-

кого научного разъяснения причин возникающего эффекта. 

Цель работы заключается в изучении состава или содержания (по Скородумовой 

А.П., 2010) технических приёмов, используемых игроками в процессе матчей в совре-

менном мировом теннисе. 

Задачи: 1) дать количественную оценку результативности использования техниче-

ских приёмов в соревновательной деятельности современных сильнейших игроков мира; 

2) высказать мнение о причинах изменения состава технических приёмов в теннисном 

матче в современных условиях, связанных сначала с пандемией, а в данный момент, с не-

которой долей изоляции российских игроков на мировых турнирах. 

Методика исследования состава игровых технических приёмов соревновательного 

матча включала: 1) просмотр записей встреч сильнейшими теннисистов, а далее – анализ 

содержания техники игры, использованной сильнейшими спортсменами мира в матчах на 

турнирах «2020-2021», Олимпийском турнире 2021 года в Токио, «Австралия-Ореn-22»; 

2) обработку каждого разыгранного очка с анализом результата розыгрыша и структуры 

технического действия; 3) получение количественной оценки содержания технических 

действий в матче и темпа игры с целью установления тактики и стиля игры в связи с ре-

зультатом. 

Методика нотационной записи игровых действий, способа расчета по ней состава 

приёмов, использованных теннисистом в игровой деятельности, и проверка статистиче-

ской значимости снятого материала и сделанных по его анализу выводов, изложена в ли-

тературе [1, 2]. 

Данные исследования состава техники сравнивались с показателями ранее про-

шедших игр. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Поиск причин изменения игровой техники тенниса на современном этапе, а также 

её количественных характеристик аналогичен ситуации 100-летней давности, возникшей 

во Франции в 20–30-е годы прошлого века, когда появилась группа теннисистов нового 

поколения и нового стиля игры, которые были названы «мушкетёрами» [3]. Они взорвали 

представление о теннисе, показав всем, что теннис – это не развлечение, а игра, базиру-

ющаяся на хорошей специальной психофизиологической подготовленности игроков с вы-

соко атлетическим развитием тела [1]. Ныне, спустя 100-летний период развития тенниса, 

опять возникает новый тип теннисиста, со своими скоростными и силовыми границами 

реализации техники [3], но при более высоких антропоморфологических показателях 

движений человека. 

Нельзя забывать, что у теннисистов нового склада при росте в пределах 2 метров и 

более возникают опять же новые запросы к эргономическому обеспечению их деятельно-

сти [2]. Эти особенности проявляются в виде создания иного рабочего комфорта в про-

цессе состязаний. Для эргономичности игровой деятельности им необходимы новые по 

качеству ракетки и мячи, новые покрытия площадок, соответствующие требованиям к 

проявлению мощными спортсменами своих максимальных скоростных и игровых спо-

собностей. У игроков возникает необходимость совершенствования собственного психо-

физиологического состояния для новых условий, например, продолжительной игры свы-

ше 5-ти часов на предельном уровне нагрузок и напряженности нервной системы с целью 

победы в турнирной борьбе за счёт более высоких мощностей и скоростей перемещений 

по сравнению с прежней элитой талантливейших теннисистов. 

Весной и летом 20 и 21 года количество международных турниров по причине 

пандемии стало сокращаться, а бездействие ведущих игроков мира продолжалось до осе-

ни 2020 года, когда возобновились отложенные турниры Большого Шлема, в частности 
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«Ролан Гаррос» и «USA Орen-2020». На этих турнирах играли не все лидеры мирового 

тенниса, но на них присутствовали молодые, вновь проявившие себя игроки, а именно, А. 

Зверев из Германии, российские теннисисты – Д. Медведев, А. Рублев, К. Хачанов и вы-

сокорослые канадцы, поляки и американцы, показавшие при подачах скорости полета мя-

ча свыше 235 км/ч [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разносторонность технических действий теннисистов в матчах после 2020 года по 

сравнению с данными 2011-го года [5] сильно изменилась. Так, количество подач в про-

центах от всех ударов за матч, типичное для начала нашего века, было в пределе 18–20%, 

а число принятых подач – только 17%. Разница между выполненными и принятыми пока-

зывает количество непринятых в игре подач – «эйсов», число которых в прошлом было в 

среднем 5–7%. Количество ударов с задней линии в играх российских теннисистов в 

прошлом – около 60%, результативных ударов с лёта – от 0,5% до 2,5%. В работах Скоро-

думовой А.П. и её учеников предложена группа редких ударов, включающих укорочен-

ные, свечи и удары с полулета, которых в сумме было 2,7% от общего количества ударов 

в матче [5]. 

На современном этапе развития тенниса стал достоверно повышаться процент вы-

полнения удара, завершающего очко не берущейся подачей (эйс). Этот показатель по-

следние годы выводится даже в послематчевую статистику. Если в начале века процент 

выигранных очков с помощью «эйсов» был – 5–7%, то процент подач первых и вторых в 

целом увеличился до 30 % от числа сыгранных мячей за игру, а процент «эйсов» удвоил-

ся, что говорит о сильном приросте «эйсов» даже на второй подаче. Данный эффект воз-

никает по нескольким причинам: 1) рост ведущих игроков мира подошел к 198 см; 2) в 

подаче стало исполняться высокое выпрыгивание игрока к моменту контакта с мячом, то 

есть в пределах 50 см, а это отразилось на росте угла падения и вектора скорости полёта 

мяча, делая прием мяча при подаче не берущимся; 3) места приземления мячей в квадра-

тах подачи не случайны. Этот вопрос исследовала в магистерской работе Яковлева А. 

(2021) и показала, что наиболее затруднёнными для приёма зонами являются: диагональ-

ная подача в боковую линию левого квадрата – 42% и подачи в центральную линию – 

45% от всех поданных подач, рассчитанных по 960-ти исследованным подачам в одном 

матче. Ниже приводим протокол обработанной записи теннисного поединка между со-

временными теннисистками мира: прошлое поколение – И. Свитолина, новое – Е. Рыба-

кина. Победила И. Свитолина со счетом 1:6, 7:6 и 6:4. 

Таблица 1 – Соотношение технических приемов (%) в матче Е. Рыбакина – И. Свитолина 

на турнире «US Open-2021» (Нью-Йорк), полученное по записи игр 

Кол-во подач (%) от 

всех ударов 

Кол-во приёмов по-
дач (%) от всех уда-

ров 

Кол-во ударов (%) с 

задней линии 

Кол-во ударов (%) с 

лёта 

Кол-во укороч. уда-
ров (%) по отскочив. 

мячу 

33,8 25,5 45,3 4, 73 5,51 

Весь матч продолжался 2 часа и 47 минут, за матч было сделано всего 906 ударов 

по мячу, из них 634 удара по мячу с отскока. Подано 272 подачи и сыграно 29 ударов у 

сетки и 15 укороченных ударов с задней линии. Количество разыгранных мячей в гейме в 

среднем равно 18,23 ударам, а на тай-брейках были геймы с 56-тью ударами. Первую по-

дачу игроки попадали в среднем за матч – 65%. 

Таблица 2 – Содержание технических приемов в матче Е. Рыбакина – И. Свитолина на 

турнире «US Open-2021» (Нью-Йорк) 

№ приема Название технических приемов 
1 партия (уда-

ры) 

2 партия (уда-

ры) 

3 партия (уда-

ры) 

Весь матч 

(удары) 

1 Подача 66 122 84 272 

2 Прием подачи 51 90 67 208 

4 Удары с отскока без приема подачи 105 147 174 426 
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№ приема Название технических приемов 
1 партия (уда-

ры) 
2 партия (уда-

ры) 
3 партия (уда-

ры) 
Весь матч 
(удары) 

5 Сумма ударов с отскока 222 359 325 906 

6 Выходы к сетке 13 14 0 27 

7 Укороченные удары 7 7 1 15 

Счет в сете Победитель в партии Рыбакина 6/1 Свитолина 7/6 Свитолина 6/4 Свитолина 

Проанализированный по техническим показателям матч между Свитолиной и Ры-

бакиной рассматривается, как яркий пример сравнения современного и прошлого стиля 

игры в женском теннисе, если опираться на проиллюстрированные количественные ха-

рактеристики содержания технических приемов в матче. Новый агрессивный, прибли-

женный к системе мужской игры, современный стиль – это выходы вперед и укороченные 

удары, который Рыбакиной показан полностью в первом сете и во втором, но только до 

счета 5:5. Завершение 2-ой партии и 3-я – наглядный пример использования Свитолиной 

старого стиля игры сзади, с длинными спокойными розыгрышами и нулевым выходом к 

сетке. В результате навязанной игры с задней линии ударами с отскока победила тактика 

защитной игры И. Свитолиной, в которой она остаётся игроком №1. 

Однако с помощью игры Рыбакиной в первой партии наглядно доказано преиму-

щество нападающего стиля игры новыми средствами для новой плеяды теннисистов, ко-

торые оказались для организма более дорогими энергетически и к которым ещё не пол-

ностью готова И. Рыбакина. 

Данный пример приведен, чтобы обосновать выше высказанные соображения о 

высокой эргономической цене победы в матчах в новой манере. Она характеризуется 

сильными подачами и частыми выходами к сетке наряду с укороченными ударами, эти 

приёмы можно считать сегодня основными элементами техники нового поколения тенни-

систов. 

Второй чертой или технико-тактической новостью современной игры является 

прирост продолжительности матчей (до 56 ударов при розыгрыше одного гейма). Кроме 

проанализированной встречи, есть еще яркий пример определения тактики и стиля по 

применённому составу технических приёмов на примере матча лидеров тенниса – Р. 

Надаля с Д. Медведевы. Он проходил в Австралии в январе 2022 года в 5-ти партиях и в 

течение 5-ти часов и 12 минут на высоких скоростях и с огромной точностью полета 

длинных мячей, а не «косых кроссов», как это было ранее. Это игра демонстрировала всё 

лучшее, что было ранее, и всё новое, что неожиданно «перехватил в свои руки» в начале 

третьего сета Р. Надаль, почувствовав несколько ослабевшую мощность силового давле-

ния Д. Медведева. Результат встречи парадоксален тем, что победил в 5-ой решающей 

партии Р. Надаль при преимуществе Д. Медведева в 4-е выигранных очка. Опытный Р. 

Надаль не проигрывал важные очки и выигрывал нужные, решающие судьбу матча. У Д. 

Медведева ошибки попали на самые ответственные моменты решающей партии, их ока-

залось больше у Д. Медведева: на 5 справа и 7 слева. Ошибки Медведева, если судить по 

анализу положения тела в момент контакта ракетки с мячом, связаны с опусканием ног на 

опору и переходом на иной тип управления движением, что возникает, возможно, по при-

чине либо усталости, либо преждевременно промелькнувшей мысли о победе. 

ВЫВОДЫ 

Полученные показатели разнообразия технических приёмов, используемых совре-

менными теннисистами в матчах 2021-22 года, отличаются от показателей игры прошлых 

лет по следующим положениям: 

1) возросла мощность игры, особенно при подачах у игроков новой формации; 

2) используется в игре большее количество укороченных ударов; 

3) удлинилось время розыгрыша очка и время всего матча за счет возрастания 

скоростно-силового компонента при проведении игры за задней линией, исключая тем 

самым возможность у соперника для выхода к сетке, вместо игры косыми кроссами, как 
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это было в прошлом; 

4) просматривается на данном этапе борьба стилей игры и тактик розыгрыша оч-

ка, обусловленная готовностью игрока проявлять нужную эргономическую цену деятель-

ности, как неотъемлемое условие оптимальной реализации техники ударов [2]. 
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Abstract 

The article considers the relevance and importance of creating a set of conditions to ensure the ef-

fective educational process in the context of distance learning, as well as the most important, from the au-

thor’s point of view, directions of the organization, planning and management of independent work of stu-

dents in the context of distance learning. Based on the results of the study, the authors conclude that it is 

necessary to create a set of conditions (logistical, organizational, psychological, pedagogical) to ensure 

effective training in the context of distance learning. 

Keywords: physical education, students, training, distance education. 

В современных условиях преподаватель не заменит компьютеры и новые инфор-

мационные технологии (НИТ), но меняется его роль. Так, если в традиционном образова-

нии преподаватель большую часть времени проводил за чтением лекций, то в образова-

нии, основанном на НИТ, содержание его деятельности во многом меняется. Таким 

образом, использование сетевых образовательных ресурсов в повседневной практике 

преподавателя дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, орга-

низовать учебную деятельность студентов с учетом их индивидуальных особенностей [1]. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьез-

ной и устойчивой мотивации. Студент должен видеть полезность выполняемой работы. 

Важным условием является контроль результатов деятельности студентов [2].  

Современный квалифицированный, конкурентоспособный специалист должен 

владеть информационно-коммуникационными технологиями, демонстрировать готов-

ность к постоянному профессиональному росту, способность трансформировать полу-

ченные знания в инновационные технологии, формировать и развивать навыки самостоя-

тельного приобретения знаний, критического мышления. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов в современных условиях 

являются: 

– организация с использованием систем дистанционного обучения; 

– определение оптимального содержания учебного материала; 

– формирование заданий с целью развития более высокого уровня навыков кри-

тического мышления; 

– использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

– установление четких критериев оценки и рефлексии. 

Инновационный подход к организации самостоятельной работы студентов предпо-

лагает активное использование дистанционных образовательных технологий путем орга-

низации открытой информационно-образовательной среды вуза [3].  

Наиболее эффективным способом организации открытой информационно-

образовательной среды вуза является использование системы дистанционного обучения 

(СДО). 

Существует разделение на три типа интернет-занятий: 

– чат-занятия – это занятия, которые проводятся с использованием чатов – аналог 

общения, только в электронном виде, где участники беседы обмениваются сообщениями, 

которые видят все участники группы. 

– веб-занятия – это дистанционные семинары, конференции. Обычно для органи-

зации такого рода занятий используются форумы. Этот тип дистанционного обучения ор-

ганизовывает совместную работу участников по исследованию конкретных тем, анализа 

проблем. В процессе работы над вопросами обучающиеся выписывают заметки на сайте, 

доступные к прочтению и комментированию остальными участниками курса. 

– телеконференции или телесеминар, проходят на основании списков рассылки с 

использованием электронной почты. Телеконференции делятся на видео и аудио конфе-

ренции, что открывает возможности для большего взаимодействия участников. 

Одним из самых эффективных способов организации самостоятельной работы 

студентов является использование электронных учебных курсов на базе платформ ди-

станционного обучения, таких как LMS, Moodle, которые позволяют реализовать различ-
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ные виды самостоятельной работы, а также организовать групповую и индивидуальную 

работу со студентами [4]. 

В электронном учебном курсе можно разместить разнообразные учебные материа-

лы и задания для самостоятельной работы студентов [5]. 

Теоретический материал может быть представлен в виде следующих ресурсов: 

1) ресурс «Файл» подразумевает публикацию учебно-методического материала в 

виде набора файлов различных форматов; 

2) ресурс «Страница» подразумевает отображение учебно-методического матери-

ала в виде веб-страниц; 

3) ресурс «Гиперссылка» позволяет перенаправить обучающегося на ресурс «Ги-

перссылка» что позволяет перенаправить студента на внешний ресурс с учебными мате-

риалами. 

Многие авторы отмечают активизацию самостоятельной деятельности студентов 

благодаря организованной системе предъявления заданий, консультаций, контроля вы-

полненных заданий, реализуемой с помощью электронного учебного курса. 

В рамках данной работы, было проведено исследование среди студентов [5]. Для 

наглядного понимания, все результаты были переведены в графический вид. Была опро-

шена группа студентов в количестве 25 человек на предмет одобрения дистанционного 

обучения. По итогам опроса выяснилось, что 16 студентов поддерживают удалённый 

формат, 6 не одобряют, при этом, два человека высказались, что для них разницы между 

различными способами обучения нет. Три человека затруднились ответить. 

По результатам данного исследования выяснилось, что подавляющее большинство 

студентов (примерно 2/3 группы) предпочли бы заниматься дистанционным обучением 

вместо привычного посещения занятий. Среди 16 отозвавшихся положительно был про-

веден еще один опрос, направленный на выяснение причин выбора такого варианта. 

Студентам были предложены различные варианты на выбор, в том числе их соб-

ственные. Выяснилось, что главным преимуществом студенты назвали удобство исполь-

зование информационных технологий, вместо привычных рукописных принадлежностей. 

Семь студентов объяснили свой выбор экономией материальных средств на транспорт. 6 

обучающихся посчитали, что это уменьшает количество времени, затраченное на процесс 

обучения и путь до учебного заведения. Пять студентов подкрепили тем фактом, что про-

сыпаться можно практически к самому занятию, поскольку нет необходимости вставать 

сильно заранее и тратить время на маршрут. Два студента выразили свой дискомфорт 

находиться в большой компании людей, предпочитая самостоятельное времяпрепровож-

дение.  

Среди не одобривших дистанционное обучение был также проведен опрос с целью 

выяснения причин. По данным гистограммы можно заметить, что абсолютно все студен-

ты предпочли старый формат обучения именно из-за его привычности. Двое студентов 

также объяснили свой выбор слишком устаревшим техническим оборудованием, что де-

лает их процесс дистанционного обучения практически невозможным. Трое студентов 

выразили свои опасения по поводу качества данного формата обучения, где нет прямого 

контакта между преподавателем и студентом. 

ВЫВОДЫ 

Было проведено исследование, в ходе которого опросили контрольную группу сту-

дентов второго курса университета. Выяснилось, что формат дистанционного обучения 

хоть и одобряется большинством, но все равно присутствуют трудности, описанные дру-

гими студентами. Самой большой проблемой из выявленных, как я считаю, является не-

возможность обеспечить подходящей аппаратурой тех студентов, у которых нет возмож-

ности её приобрести. Если же другие проблемы, например, качество материала можно 

разрешить, то здесь фигурирует именно финансовая составляющая, которая вынуждает 
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студента тратить большое количество материальных средств для нужд учёбы. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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ственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань; Галина Сер-
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Аннотация 

Физические нагрузки любого уровня всегда сопряжены с энергозатратами организма, 

направленными на обеспечение мышечной деятельности. Существенный вклад в поддержании 
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адекватного уровня аэробного метаболизма вносит кардиореспираторная система (КРС), осуществ-

ляющая доставку кислорода тканям. Анализ взаимоотношений показателей КРС позволяет опреде-

лить ведущее звено в процессе адаптации к физическим нагрузкам у спортсменов различной спе-

циализации. Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязей параметров 

кардиореспираторной системой у спортсменов разных видов спорта с помощью процедуры фак-

торного анализа. Были обследованы спортсмены в возрасте 18–21 лет, занимающихся игровым ви-

дом спорта и боксом, у которых определяли параметры сердечно-сосудистой системы (СО, ЧСС, 

АД, МОК, ОПСС), внешнего дыхания (ЖЕЛ), ВИК, КВ, КЭК и АП. Результаты исследований пока-

зали, что у спортсменов игровых видов спорта, в отличие от боксеров, преобладает относительно 

энергозатратный хронотропный механизм регуляции сердечной деятельности. У боксеров наиболее 

существенным является вклад дыхательной системы, так как в этом виде спорта используется пре-

имущественно аэробный энергетический путь. Таким образом, стратегия адаптации к физическим 

нагрузкам при спортивной специализации разного типа реализуется благодаря участию различных 

звеньев кардиореспираторной системы.  

Ключевые слова: игровые виды спорта, бокс, физические нагрузки, кардиореспираторная 

система. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p172-178 

INTERRELATIONS OF PARAMETERS OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM 

AMONG ATHLETES WITH DIFFERENT SPORT SPECIALIZATION 

Ekaterina Evgenievna Isaeva, the assistant, Semen Nikolaevich Chupakhin, the student, 

Bashkir State Medical University, Ufa; Albina Zufarovna Dautova, the candidate of biological 

sciences, senior teacher, Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Ka-

zan; Galina Sergeevna Tupinevich, the candidate of biological sciences, docent, Valentina 

Gusmanovna Shamratova, the doctor of biological sciences, professor, Bashkir State Medical 

University, Ufa 

Abstract 

Physical activity of any level is always associated with the body's energy consumption, which is 

provided by the cardiorespiratory system (CRS). Analysis of the relationship between the indicators of 

CRS allows you to determine the leading link in the process of adaptation to physical activity in athletes 

with different specializations. The purpose of this study was to study the relationship between CRS pa-

rameters in athletes of different sports using the factor analysis procedure. Athletes aged 18-21 years old, 

involved in a team sport and boxing, were examined, in whom the parameters of the cardiovascular system 

and external respiration were determined. The results of the research showed that in athletes of game 

sports, in contrast to boxers, the relatively energy-consuming chronotropic mechanism of regulation of 

cardiac activity is predominant. At the same time, the contribution of the respiratory system to the work of 

cattle is most significant in boxers, which is determined by the characteristics of this sport, which uses 

mainly the aerobic energy path. Thus, the study of the parameters of the cardiorespiratory system showed 

that the strategy of adaptation to physical loads in sports specialization of various types is achieved by dif-

ferent mechanisms.  

Keywords: team sports, boxing, physical activity, cardiorespiratory system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия спортом представляют собой специфический вид деятельности, направ-

ленной на развитие адаптивных возможностей человека. При этом тренировочные и со-

ревновательные нагрузки современного спорта могут вызывать нарушение гомеостаза 

организма, приводя к существенным изменениям, нередко переходящим границы целесо-

образного приспособления [3]. В связи с этим условием для выполнения физических 

упражнений является более полное использование функциональных резервов организма 

[1]. 

Одной из наиболее важных систем жизнеобеспечения организма и индикатором 

функционального состояния целостного организма считается кардиореспираторная си-
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стема (КРС) [2]. Ранее нами было установлено варьирование параметров кровообраще-

ния в системе КРС при физических нагрузках разной интенсивности [4]. Известно также, 

что адаптивные и резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

зависят от специализации спортсменов. Так, боксерам, чтобы поддерживать общие мета-

болические потребности в период поединка организма требуется высокий уровень кар-

диореспираторной подготовки [5]. В то же время у спортсменов игровых видов спорта 

требования к физическим и физиологическим характеристикам организма зависят от иг-

рового стандарта [7]. 

Оценить функциональные резервы организма позволяет не только изучение кон-

кретных параметров тех или иных систем, но и их взаимоотношения. Анализ взаимосвя-

зей между показателями сердечно-сосудистой и дыхательной систем позволяет опреде-

лить долю участия каждой из них и выявить ведущее звено в адаптационных процессах 

при физическом напряжении организма. Наиболее информативным с этой точки зрения 

является использование факторного анализа, позволяющего обнаружить скрытые факто-

ры, характеризующие механизмы взаимодействия различных систем под влиянием физи-

ческих нагрузок. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении взаимосвязей показателей сер-

дечно-сосудистой системы и внешнего дыхания у спортсменов, занимающихся разными 

видами спорта. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие – спортсмены (игровых видов спорта – лапта 

(n=20) и контактных видов единоборств – бокс (n=16)) в возрасте от 18 до 21 лет клини-

чески здоровые по результатам ежегодного диспансерного осмотра. Спортивный стаж 

испытуемых составил в среднем 6–8 лет. В контрольную группу вошли юноши в возрасте 

18–20 лет, не занимающихся спортом (n=30). 

У всех обследованных общепринятыми методами определяли основные показате-

ли сердечно-сосудистой системы (ССС): частоту сердечных сокращений (ЧСС), систоли-

ческое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), 

пульсовое давление (ПД), минутный объем кровообращения (МОК), систолический объ-

ем (СО), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), показатели внешнего 

дыхания (ЖЕЛ), а также рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК), коэффициент 

выносливости (КВ), коэффициент экономичности кровообращения (КЭК), адаптацион-

ный потенциал (АП). Исследование показателей внешнего дыхания наряду с параметра-

ми ССС необходимо для оценки адекватности используемых нагрузок, изучения компен-

саторных реакций и функциональных перестроек, связанных с ростом тренированности 

или утомления. При этом систематические физические тренировки вызывают перестрой-

ку в функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что расценивается 

как часть нормальной физиологической адаптации к физической нагрузке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Взаимосвязи показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем у спортсме-

нов и у студентов, не занимающихся спортом, оценивали с помощью факторного анализа 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Факторная структура показателей кардиореспираторной системы у студен-

тов, не занимающихся спортом  
Показатели Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

САД 0,98 - - - 

ДАД - - - - 

ЧСС - 0,92 - - 

ПД 0,89 - - - 

МОК - - - - 
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Показатели Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

СО - - 0,95 - 

ОПСС - - - - 

АП - - - - 

КЭК 0,75 - - - 

КВ - - - - 

ЖЕЛ - - - -0,87 

ВИК - 0,93 - - 

Prp.Totl 0,39 0,24 0,18 0,08 

Примечание: здесь и далее отмечены только достоверные корреляции переменных к фактору. 

В контроле было выделено 4 фак-

тора, совместно описывающие 89% дис-

персии (таблица 1, рисунок 1). Наиболее 

фактор (F1) объединяет с положительным 

знаком САД, ДП и КЭК. F2 включает ВИК 

и ЧСС, факторы 3 и 4 описывают незави-

симое варьирование СО и ЖЕЛ соответ-

ственно. Учитывая структуру факторов и 

знаки корреляции, можно заключить, что 

аппарат кровообращения, согласно F1, 

функционирует в более экономичном ре-

жиме при снижении уровня САД и ПД, а 

величина ЧСС определяется, главным об-

разом, состоянием вегетативной нервной 

системы (F2). При этом на ударный объем 

сердца влияние других параметров сказы-

вается незначительно. Кроме того, ЖЕЛ также практически не влияет на состояние кар-

диореспираторной системы. 

У спортсменов игровых видов спорта картина взаимосвязей существенно преобра-

зуется. 

Таблица 2 – Факторная структура показателей кардиореспираторной системы у студентов 

игровых видов спорта 
Показатели Factor 1 Factor 2 Factor 3 

САД - - 0,74 

ДАД - - 0,97 

ЧСС 0,99 - - 

ПД - 0,94 - 

МОК 0,85 - - 

СО - 0,91 - 

ОПСС - 0,8 - - 

АП - - 0,72 

КЭК - 0,79 - 

КВ - - 0,77 - 

ЖЕЛ - - 0,71 

ВИК 0,77 - - 

Prp.Totl 0,42 0,39 0,13 

Так, первую позицию в структуре связи занимает фактор (F1 – 42 % дисперсии), 

описывающий хронотропный механизм регуляции ССС. В него с высокими нагрузками 

вошли ЧСС, МОК, ВИК с положительным знаком, и ОПСС – с отрицательным. Таким 

образом, объем циркулирующей крови возрастает, преимущественно, благодаря росту 

ЧСС при активизации симпатического отдела ЦНС. 

 

Рисунок 1 – Факторная структура показателей дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем у студентов, не 

занимающихся спортом 
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Однако при этом снижается пери-

ферическое сопротивление сосудов. F2 (39 

%) характеризует адаптационные резервы 

ССС, он объединил с положительным зна-

ком ПД, СО, КЭК и с отрицательным – 

КВ. Как и в контроле, увеличение ПД и 

повышение ударного объема способствует 

снижению экономизации работы сердца. 

Одновременное снижение КВ свидетель-

ствует об увеличение функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой си-

стемы.F3 (33%) связывает параметры сер-

дечной деятельности с жизненной емко-

стью легких, включая с положительным 

знаком САД, ДАД, АП И ЖЕЛ. Возраста-

ние функционального показателя легких 

сочетается с ростом артериального давления и наоборот. 

Структура факторов у боксеров имеет ряд особенностей. Первая заключается в 

присутствии в доминирующем факторе F1(42 % дисперсии) наряду с параметрами сер-

дечно-сосудистой системы показателя внешнего дыхания – ЖЕЛ (таблица 3, рисунок 3). 

Таблица 3 – Факторная структура показателей кардиореспираторной системы у студен-

тов, занимающихся боксом 
Показатели Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

САД 0,91 - - - 

ДАД - 0,78 - - 

ЧСС 0,89 - - - 

ПД 0,88 - - - 

МОК - - - 0,88 

СО - - - -0,72 

ОПСС - 0,83 - - 

АП - 0,85 - - 

КЭК 0,96 - - - 

КВ - - -0,9 - 

ЖЕЛ -0,93 - - - 

ВИК - -0,77 - - 

Prp.Totl 0,42 0,26 0,14 0,12 

Согласно данному фактору, сниже-

ние функции внешнего дыхания сочетает-

ся с увеличением основных гемодинами-

ческих параметров (САД, ЧСС, ПД) и 

возрастанием энергозатрат на работу ССС. 

Наоборот, увеличение уровня ЖЕЛ сопро-

вождается снижением как артериального 

давления, так и частоты сердечных со-

кращений. При этом экономичность рабо-

ты ССС увеличивается. Следует заметить, 

что по результатам нашего исследования у 

боксеров жизненная емкость легких имеет 

достоверно более высокие значения, чем у 

физически малоактивных юношей и 

спортсменов, специализирующихся в иг-

ровых видах (5,4 и 4,0 л соответственно). F2 объединяет параметры, характеризующие 

связи показателей ССС с тонусом ВНС. На фоне усиления парасимпатического влияния 

 

Рисунок 2 – Факторная структура показателей дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем у студентов 

игровых видов спорта 
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наблюдается увеличение артериального давления, периферического сопротивления сосу-

дов и адаптационного потенциала. При симпатикотонии показатели ДАД, ОПСС и АП 

снижаются. А это сказывается на процессах улучшения микроциркуляции и снижении 

напряжения в работе ССС. F3 описывает независимое варьирование КВ, F4 объединяет 

МОК и СО. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований показали, что при действии физических нагрузок у 

спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта, картина связей показателей 

изученных звеньев кардиореспираторной системы имеет существенные различия. Для 

спортсменов игровых видов спорта в отличие от боксеров преобладающим, согласно 

структуре корреляций, является относительно энергозатратный хронотропный механизм 

регуляции сердечной деятельности (МОК и ЧСС объединены в F1). Установлено также, 

что в зависимости от спортивной специализации изменяется вклад дыхательной системы 

в работу аппарата кровообращения. Спортивная специализация, как известно, суще-

ственно влияет на физиологическую адаптацию дыхательной системы к физическим 

нагрузкам [6, 8], т. к. именно внешнее дыхание определяет формирование начальной фа-

зы адаптации к мышечной работе, она более эффективно и обильно приспосабливает 

свою деятельность к условиям спортивной деятельности. 

Установлено, что у нетренированных юношей ЖЕЛ варьирует вне зависимости от 

показателей ССС, а у спортсменов игровых видов спорта этот интегральный показатель 

внешнего дыхания фигурирует в F3 с САД и ДАД, а у боксеров – в доминирующем фак-

торе F1 вместе с КЭК. Этот факт указывает на то, что возрастание ЖЕЛ способствует у 

боксеров более экономной работе сердца, т. к. бокс – это высокоинтенсивный вид спорта, 

в котором на протяжении всего боя в основном используется аэробный энергетический 

путь [9]. Таким образом, исследование параметров кардиореспираторной системы пока-

зало, что стратегия адаптации к физическим нагрузкам при спортивной специализации 

разного типа достигается различными механизмами. 
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Аннотация 

Социализация – это процесс усвоения индивидом социальных и культурных норм, приобре-

тения своих социальных ролей, взаимодействие с обществом и его правилами. В статье рассматри-

вается феномен социального развития молодежи через занятия спортом. Любой из нас знает, какое 

влияние спорт оказывает на физическое и психоэмоциональное состояние человека, но не все заду-

мываются о том, как занятия спортом способствуют социализации индивида. В данной статье авто-

ры рассмотрели роль спорта в социальной адаптации молодежи в обществе. С помощью социоло-

гического опроса они раскрыли отношение студентов к спорту, как к средству общественной и 

профессиональной социализации. Выявили, что благодаря спорту, студенты усваивают базовые 

правила жизни в обществе, на которые большое влияние оказывает, в том числе и их спортивно-

тренировочный процесс. Опрос студентов подтвердил, что спорт, формируя волевые качества, учит 

легко преодолевать жизненные трудности, а формирование лидерских качеств ведет к успешности 

во всех сферах их жизнедеятельности. Однако представленная точка зрения студентов, доказала, 

что не все студенты понимают важность регулярных занятий физической культурой и спортом, а, 
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следовательно, они не смогут качественно применять умения и навыки, полученные в спортивной 

деятельности в дальнейшем. Уточняется место ценностного отношения студента в системе воспи-

тательного процесса в вузах Российской Федерации. Данная статья представляет интерес для даль-

нейшего изучения вопроса социализации через спортивную деятельность. 

Ключевые слова: спорт, социализация, нормы, физическое воспитание, влияние. 
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University of Economics; Dina Rasimovna Surkova, the senior teacher, Samara State Socio-
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Abstract 

Socialization is the process of assimilation by an individual of social and cultural norms, acquisi-

tion of their social roles, interaction with society and its rules. The article examines the phenomenon of 

social development of youth through sports. Any of us knows what impact sports have on the physical and 

psycho-emotional state of a person, but not everyone thinks about how sports contribute to the socializa-

tion of an individual. In this article, the authors examined the role of sports in the social adaptation of 

young people in society. With the help of the sociological survey, they revealed the attitude of students to 

sports as a means of social and professional socialization. It was revealed that thanks to sports, the stu-

dents learn the basic rules of life in society, which are greatly influenced, including by their sports and 

training process. The survey of students confirmed that sports, forming strong-willed qualities, teaches to 

easily overcome life difficulties, and to the formation of leadership qualities that leads to success in all 

spheres of their life. However, the presented point of view of students proved that not all students under-

stand the importance of regular physical education and sports, and therefore, they will not be able to quali-

tatively apply the skills and abilities acquired in sports activities in the future. The place of the student's 

value attitude in the system of the educational process in the universities of the Russian Federation is clari-

fied. This article is of interest for further study of the issue of socialization through sports activities. 

Keywords: sports, socialization, norms, physical education, influence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Феномен социального развития личности многогранен и включает в себя физиче-

скую, психологическую и социальную стороны. 

Ученые давно доказали, что занятия спортом положительно влияют на физическое 

и эмоциональное состояние человека. Организм человека, занимающегося спортом, рабо-

тает более слаженно, четко и гармонично, так как физические упражнения держат его в 

постоянном тонусе. Кроме того, занятия спортом, способствуют снижению уровня стрес-

са, тревоги, напряженности, подавляют панику и многое другое. Но важно понимать, что 

спорт оказывает существенное влияние не только на физическое и психологическое здо-

ровье человека, но и на его социализацию. 

Одно из самых распространенных определений данного понятия звучит следую-

щим образом: социализация – это процесс усвоения индивидом социальных и культур-

ных норм, а также усвоение им социальных ролей[1]. Иными словами, она помогает че-

ловеку освоиться в обществе и стать личностью. 

Социализация – процесс непрерывный, она начинается с самого рождения и про-

должается на протяжении всей жизни человека, но самыми значимыми этапами станов-

ления личности считаются детство, юность и молодость. Именно в это время человек 

усваивает большую часть социокультурных норм, приобретает свои первые социальные 

роли, знакомится с обществом и его правилами. Апциаури Л.Ш. определяет данную часть 

процесса социализации как первичную [1]. 
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Кроме этого, она утверждает, что социализироваться человеку помогают отдель-

ные личности, группы, социальные институты – так называемые агенты социализации 

[1]. С их помощью индивид познает окружающий его социальный мир и учится в нём 

жить. Агентами первичной социализации, по обыкновению, являются семья, школа, дру-

зья, ровесники, а также спортивная секция или кружок. 

Во-первых, занятия спортом способствуют появлению у человека определенных 

волевых качеств, таких как сила воли, целеустремленность, терпение, дисциплинирован-

ность, смелость, решительность, исполнительность и ответственность. Соответственно, у 

ребенка и подростка, которые увлекаются спортом, эти качества вырабатываются в уси-

ленном режиме. В дальнейшем, на протяжении всей жизни человека, эти качества приго-

дятся ему не только в спорте, но и во всех сферах его жизнедеятельности. 

Во-вторых, спортсмены в большинстве своем имеют тренеров или наставников, и 

отношения с этими людьми помогают выработать чувство авторитета. Тренер прилагает 

усилия для того, что его ученик стал лучшим в своем деле, а ученик, в свою очередь, пе-

ренимает его опыт, учится у него не только навыкам, связанным с занятиями спортом, но 

и перенимает простые жизненные установки [2]. Кроме того, в зависимости от конкрет-

ного случая, воспитанник может научиться доверять, уважать. 

В-третьих, спорт зачастую предполагает работу в команде, что также способствует 

социализации человека. Спортсмен учится находить общий язык со сверстниками, обла-

дающими разными темпераментами, мнениями и привычками; возможно, у него выраба-

тываются лидерские качества; кроме того, работа в команде прививает чувство ответ-

ственности перед коллективом [4]. 

Очень часто сокомандники становятся друзьями за счет одинаковых интересов. 

Благодаря этому спортсмен приобретает умение дружить – сопереживать чужим неудачам 

и радоваться за близкого товарища, поддерживать друг друга, помогать, заботиться. 

Профессиональный спорт, в свою очередь, воспитывает в человеке патриотизм, ко-

торый тоже представляет собой одну из социокультурных норм. Спортсмен выступает за 

Родину, которую он любит и которой гордится [3]. 

В-четвертых, во время соревнований спортсмены вынуждены вырабатывать такти-

ку, стратегию, подстраиваться под постоянно меняющиеся условия, держать себя в руках, 

не поддаваться панике, спокойно реагировать на поступки окружающих людей. Победы 

помогают самореализоваться, поражения учат не сдаваться, пробовать еще и еще, бороть-

ся до конца, работать над собой, меняться в лучшую сторону [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 В рамках данной темы, мы провели социальный опрос среди студентов Самарских 

и Волгоградских вузов. Выборка составила 200 человек. Было предложено шесть вопро-

сов, на которые наши респонденты могли дать либо положительный, либо отрицательный 

ответ. Полученная статистика представлена в таблице. 

Таблица – Мнение студентов при проведении опроса 

Вопрос 

Кол-во студентов, 

согласившихся с 
данным утвер-

ждением, % 

Кол-во студентов, 

не согласных с 
данным утвер-

ждением, % 

Навыки, умения и качества, вырабатываемые человеком во время занятий 
спортом, необходимы в обычной жизни 

56 44 

Спорт может положительно повлиять на адаптацию человека в обществе 61 39 

Спорт прививает социально-значимые качества 65 35 

Спорт помогает индивиду стать личностью 71 29 

Спорт – один из агентов социализации 54 46 

Спорт учит работать в команде 90 10 
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Из проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы: 

– 56% студентов считает, что спорт прививает человеку качества, которые он 

сможет использовать и вне своей спортивной деятельности. Поскольку в опросе прини-

мали участие студенты свободной выборки, т.е. не обязательно занимающиеся спортом, 

то результат вполне получился ожидаемым. Так как до настоящего времени многие сту-

денты все еще не понимают важности регулярных занятий физической культурой и спор-

том, а, следовательно, и не умеют применять умения, навыки и качества, полученные в 

спортивной деятельности; 

– 61% респондентов согласны с тем, что спорт может значительно повлиять на 

адаптацию человека в обществе, подготовить его к жизни в социуме, дать возможность 

познакомиться с разными людьми и понять многие правила жизни среди людей. Во время 

проведения исследования мы надеялись, что данный процент будет выше, но так как 39% 

студентов сомневаются, что спорт может повлиять на социальную адаптацию в обществе 

и профессиональной деятельности, результат получился ниже ожидаемого; 

– кроме того, около 54% опрошенных студентов согласны с утверждением о том, 

что спорт является агентом социализации. Это доказывает, что молодежь стремится ак-

тивно принимать участие в спортивной жизни нашей станы. 

ВЫВОД 

На основе проведенного исследования и собранной статистики, можно сделать вы-

вод, что занятия спортом влияют на социализацию человека. За счет общения со сверст-

никами и тренерами человек усваивает базовые правила жизни в обществе, сталкиваясь с 

разнообразными трудностями, он учится решать их согласно общепринятым правилам. 

Однако, необходимо больше работать преподавателям кафедры физического воспитания, 

создавая благоприятные условия для приобщения студенческой молодежи, отдаленной от 

спорта к спортивному движению. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апциаури Л.Ш. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности / Л.Ш. 

Апциаури // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 1.– С. 12–14.  

2. Казакова О.А., Влияние педагогических условий на социализированность дошкольника 

/ О.А. Казакова, Л.А. Иванова, Н.Е. Курочкина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 

– 2016. – № 5 (135). – С. 110–115. 

3. Лукащук В. И. Спорт как фактор патриотического воспитания и развития толерантно-

сти / В. И. Лукащук // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Социология. – 2016. – 

№ 1 (16). – С. 124–136.  

4. Савельева О.В., Социальная интеграция и социализация в адаптивном спорте высшей 

школы / О.В. Савельева, Л.А. Иванова, Л.Б. Окунева // OlymPlus. Гуманитарная версия. – 2015. – № 

1 (1). – С. 138–140. 

5. Щетинина С.Ю. Феномен физической культуры и спорта в социализации личности / 

С.Ю. Щетинина // Автономия личности. – 2011. – № 2 (4) – С. 40–44. 

REFERENCES 

1. Aptsiauri, L.S. (2003), "Sport as a social phenomenon and a factor of personality socializa-

tion", Theory and practice of physical culture, No. 1, pp. 12–14. 

2. Kazakova, O.A., Ivanova, L.A. and Kurochkina N.E. (2016),"The influence of pedagogical 

conditions on the socialization of a preschooler", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5 

(135), pp. 110–115. 

3. Lukashchuk, V. I. (2016), "Sport as a factor of patriotic education and tolerance develop-

ment", State and society: yesterday, today, tomorrow. Series: Sociology, No. 1 (16), pp. 124–136. 

4. Savelyeva, O.V., Ivanova, L.A. and Okuneva, L.B. (2015), "Social integration and socializa-

tion in adaptive sports of higher school", Olympus. Humanitarian version, No. 1 (1), pp. 138-140. 

5. Shchetinina, S.Yu. (2011),"The phenomenon of physical culture and sports in the socialization 

of personality", Personal autonomy, No. 2 (4), pp. 40–44. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 182 

Контактная информация: kfv2012@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 07.07.2022 

УДК 796.011.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Надежда Владимировна Казанцева, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Екатерина Владимировна Глазова, преподаватель, Байкальский государственный уни-

верситет, Иркутск 

Аннотация  

В статье рассматривается вопрос о возможностях использования фитнес-приложений для 

организации процесса самостоятельной двигательной активности студентов. Целью исследования 

было изучение опыта использования фитнес-приложений как инструмента организации и контроля 

самостоятельной физической активности студентов. Представлен педагогический эксперимент, в 

рамках которого проводился опрос студентов, занимающихся в течение трёх месяцев самостоя-

тельно физической активностью аэробной циклической направленности с помощью мобильных 

фитнес-приложений. В результате анализа опроса были сделаны выводы, что использование мо-

бильных приложений для самостоятельной физической подготовки имеет ряд значительных пре-

имуществ и может рассматриваться в качестве эффективного инструмента для формирования навы-

ков контроля нагрузки и функционального состояния организма, а также в качестве 

дополнительного средства стимуляции мотивации к самостоятельным занятиям физической подго-

товкой. 

Ключевые слова: фитнес-приложения, самостоятельная двигательная активность, студен-

ты, мотивация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p182-185 

USING FITNESS APPLICATIONS TO OPTIMIZE THE STUDENTS' INDEPENDENT 

MOTOR ACTIVITY 

Nadezhda Vladimirovna Kazantseva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Irkutsk 

Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s office of the Russian Federation, 

Irkutsk; Ekaterina Vladimirovna Glazova, the teacher, Baikal State University, Irkutsk 

Abstract 

The article considers the question of the possibilities of using fitness applications for organizing 

the process of independent motor activity of students. The purpose of the study was to study the experi-

ence of using fitness applications as a tool for forming self-organization skills and self-control of inde-

pendent physical activity of students. The pedagogical experiment is presented, within the framework of 

which a survey was conducted of students engaged in aerobic cyclic physical activity independently for 

three months using mobile fitness applications. As a result of the analysis of the survey, it was concluded 

that the use of mobile applications for independent physical training has a number of significant ad-

vantages and it can be considered as an effective tool for the formation of load control skills and the func-

tional state of the body, and also as an additional means of stimulating motivation for independent physical 

training. 

Keywords: fitness applications, independent motor activity, students, motivation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования стремительно меняется под воздействием про-

исходящих в обществе перемен, связанных с активным внедрением цифровизации во все 

сферы человеческой жизнедеятельности, включая образование. Действующая в настоя-
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щее время государственная программа Российской Федерации «Развития образования» на 

2018–2025 гг. [3] в качестве основных приоритетов в сфере образования ставит такие как: 

повышение доступности, эффективности и качества образования, а также внедрение и 

развитие цифровых инструментов в образовательный процесс.  

В настоящее время большинство студентов имеет современные гаджеты, на кото-

рые можно установить мобильные фитнесс-приложения различного функционала, с по-

мощью которых можно решить ряд задач: повышение интереса и мотивации студентов, 

привлечения их к занятиям физической культурой и спортом, восполнение недостаточной 

двигательной активности, отработка навыков самоконтроля. 

На данный момент мы нашли только два исследования, связанные с возможностя-

ми организации и управления самостоятельной физической активностью студентов с по-

мощью фитнес-приложений [1, 2]. Однако, в представленных исследованиях, по нашему 

мнению, недостаточно проанализирован опыт использования фитнес-приложений с точки 

зрения самих студентов для использования полученных результатов в организации их са-

мостоятельной физической активности. 

Целью исследования было изучение опыта использования фитнес-приложений как 

инструмента формирования навыков самоорганизации и самоконтроля самостоятельной 

физической активности студентов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках организации педагогического эксперимента среди студентов 17–20 лет 

вузов г. Иркутска были организованы самостоятельные занятия физической подготовкой с 

использованием мобильных фитнесс-приложений в течение трёх месяцев. Студентам бы-

ло предложено руководствоваться рекомендациями ВОЗ о недельном объёме двигатель-

ной активности, который должен составлять 150 минут в неделю аэробной нагрузки 

средней интенсивности или 75 минут в неделю аэробной нагрузки высокой интенсивно-

сти. Выбранная студентом физическая активность (ходьба или бег) выполнялась с ис-

пользованием любого доступного (бесплатного или встроенного) в мобильный телефон 

фитнес-приложения. 

Основной функционал приложений заключался в контроле скорости передвижения 

и объёма нагрузки. После завершения занятий необходимо было сохранять отчёты, фор-

мируя специальный банк отчётов, который по запросу предоставлялся преподавателю. 

В конце эксперимента студентам был предложен опрос. В опросе участвовало 172 

студента вузов г. Иркутска. Опрос проводился в формате онлайн-тестирования на сервисе 

Online Test Pad. С помощью опроса были выявлены преимущества и недостатки исполь-

зования мобильных приложений для организации самостоятельной физической активно-

сти с точки зрения самих студентов. Предполагалось, что результаты опроса помогут 

определить перспективы использования мобильных приложений для организации само-

стоятельной физической подготовки студентов. 

В опросе студентам было предложено ответить на вопросы, связанные с определе-

нием преимуществ и недостатков, с которыми, по мнению студентов, они столкнулись в 

процессе самостоятельного использования мобильных приложений для отслеживания 

физической активности. Часть вопросов была связана с возможностями, которые предо-

ставляют мобильные приложения кроме отслеживания физической активности. Форми-

рование программы физической активности, для контроля техники выполнения упражне-

ний, для контроля систематичности занятий физической активностью, для формирования 

мотивации к занятиям. Кроме того, часть вопросов касалась определения позиции сту-

дентов, связанной с выбором приложений для физической активности в качестве альтер-

нативы занятий с преподавателем в зале, а также оценки безопасности самостоятельного 

использования мобильных приложений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На вопрос «Какие цели вы преследуете, используя мобильные приложения для фи-

зической активности?» были получены представленные ниже варианты ответов (была 

возможность выбрать любое количество вариантов). Самым популярным был ответ 

(46,6%), связанный с контролем дозирования нагрузки. Чуть менее пятой части студентов 

(18,7%) контролируют с помощью приложений пульс. Остальными возможностями, кото-

рые предоставляют разработчики мобильных приложений для своих пользователей, 

большая часть студентов не пользуется. 

На вопрос «Какие технические проблемы у вас возникают во время использования 

мобильных приложений для физической активности?» основная часть студентов отмечает 

неточное определение километража (41,7%). Остальные проблемы, связанные с каче-

ством интернета, проблемами с сохранением тренировок отмечают незначительное коли-

чество студентов. 

При ответе на вопрос, связанный с нетехническими недостатками и проблемами 

использования мобильных приложений для физической активности, студенты активно 

отмечали несколько вариантов. Самый популярный недостаток определялся ограничен-

ным функционалом (недостаточно имеющихся функций, большинство нужных функций 

– платные) (42,3%). Пятая часть студентов определяла в качестве недостатка недостаточ-

ность методических знаний о физической подготовке (21,4%), а также излишний и непо-

нятный функционал приложений (23,1%). 

На вопрос о преимуществах использования приложений для физической активно-

сти статистика ответов была достаточно равномерной. 

Четвёртая часть студентов определяла в качестве преимущества доступность 

(26,6%) и возможность отслеживания прогресса формы и тренировок (24,4%). Четвёртая 

часть студентов выделяла следующие преимущества: возможность для формирования 

мотивации к занятиям (20,1%) и возможность заниматься в любое удобное время (19,8%). 

К слову, на отдельный вопрос, связанный с мотивацией («Мотивирует ли вас мобильное 

приложение для занятий физическими упражнениями?») больше половины респондентов 

(54,8%) ответили положительно.  

Следующий вопрос был связан с возможностью альтернативы в выборе самостоя-

тельных занятий с мобильным приложением и занятий под руководством преподавателя. 

Большая часть опрашиваемых считает данную альтернативу нежелательной (63%).  

Последний вопрос был связан с оценкой качества и безопасности занятий с мо-

бильными приложениями, ответ на который предусматривал выбор значения шкалы от 0 

до 100%. Большинство респондентов уложилось в промежуток 45–55%, что говорит о не-

котором сомнений в параметрах качества и безопасности самостоятельных занятий с ис-

пользованием мобильных приложений, однако, возможности для их использования не ис-

ключаются. 

ВЫВОДЫ 

Основная часть студентов использует мобильные приложения для отслеживания и 

контроля дозирования нагрузки и пульса. Таким образом, студенты с помощью представ-

ленного мобильными приложениями функционала отрабатывают и закрепляют навык 

контроля нагрузки и пульса, соотносят на практике возможности варьирования объёма и 

интенсивности нагрузки и влияния этих параметров на частоту сердечных сокращений.  

В качестве технических проблем студенты отмечают неточное определение кило-

метража. Считаем, что такие проблемы в основном связаны с качеством покрытия сети 

мобильной связи и проблемами функционирования гаджетов при низких температурных 

режимах, что обусловлено климатогеографическими условиями проживания. Недостат-

ками использования мобильных приложений для физической активности студенты счи-

тают наличие ограниченного платного функционала, а также недостаточность методиче-
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ских знаний о физической подготовке и наличие излишнего и непонятного функционала 

приложений. Считаем, что такие результаты были получены вследствие недостаточного 

количества часов, отводимых для формирования навыков методического сопровождения 

занятий физической подготовкой.  

Преимущества использования мобильных приложений рассматриваются в виде 

доступности и удобств, связанных с планированием, а также дополнительного стимули-

рования мотивации в виде возможности отслеживания прогресса статистики тренировок, 

спортивной формы. Таким образом, использование мобильных приложений может рас-

сматриваться в качестве дополнительного инструмента для формирования мотивации к 

самостоятельным занятиям физической подготовкой.  

Считаем, что выбор студентов при предоставлении возможности альтернативы за-

нятий с преподавателем и с мобильным приложением в пользу преподавателя, а также 

сомнения в безопасности и качестве самостоятельных занятий с использованием мобиль-

ных приложений, говорит о потребности студентов в качественном методическом сопро-

вождении и непосредственном взаимодействии на занятиях физической подготовкой.  

Однако, использование мобильных приложений для самостоятельной физической 

подготовки имеет ряд значительных преимуществ и может рассматриваться в качестве 

эффективного инструмента для формирования навыков контроля нагрузки и функцио-

нального состояния организма, а также в качестве дополнительного средства стимулиро-

вания мотивации к самостоятельным занятиям физической подготовкой. 
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Аннотация 

В статье сделан анализ выступлений пловчих-стайеров на олимпийских играх. Для создания 

представления о современных длинных дистанциях в плавании у женщин рассмотрены некоторые 

условия, присутствовавшие при становлении современного олимпийского движения. В работе сде-

лана сводная таблица, отражающая дисциплины, в которых участвуют спортсменки-стайеры на 

данный момент. В таблице также представлены: количество стран-участниц в плавании, количество 

стран-участниц в представленной дисциплине (количество спортсменов-женщин), призеры на ди-

станциях, страна, которую они представляют, результат. Наглядно прослеживаются определенные 

позиции  – страны, участницы которых максимально часто становились победителями и динамика 

результатов на дистанциях.  
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Abstract 

The article analyzes the performances of stayer swimmers at the Olympic Games. To create the 

idea of the modern long distances in swimming for women, some conditions that were presented during 

the formation of the modern Olympic movement, are considered. The summary table has been made in the 

study, reflecting the disciplines in which female stayers participate at the moment. The table also shows: 

the number of participating countries in swimming, the number of participating countries in the presented 

discipline (the number of female athletes), prize-winners at distances, the country they represent, the re-

sult. Certain positions are clearly traced - the countries whose participants became winners as often as pos-

sible and the dynamics of results at distances. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плавание является естественной локомоцией человека, такой же, как ходьба, бег, 

прыжки. Умение свободно держаться на воде всегда являлось одним из необходимых 

навыков, которым должен обладать человек. Постепенно этот вид двигательной активно-

сти приобретает выражение в виде специально организованной деятельности. Первые со-

ревнования по плаванию прошли на рубеже 15-16 веков. С тех пор создаются и постоянно 

совершенствуются методики тренировочного процесса [1–4]. Данной информацией необ-

ходимо владеть специалистам, работающим со спортсменами, как начинающими, так и 

высококвалифицированными [1, 2]. В современном мире плавание – востребованный вид 

физической активности человечества. Средства плавания применяются непосредственно 

как в тренировочном процессе самих пловцов, так и в различных социальных группах [3-

4]. 

Достижения, высокие результаты в любом виде спорта всегда были первоочеред-

ной задачей участников соревнований. Спортсмены, тренерский, технический, медицин-

ский состав спортивной команды непрерывно работают над созданием условий для воз-

никновения наилучшего результата, рекорда, высокого престижа своей страны. 

Полученные в ходе подготовки к соревнованиям результаты важны, поскольку в даль-

нейшем внедряются в работу с последующими поколениями спортсменов. 
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 Для наилучшего результата важен анализ характеристик выступлений, методик 

тренировок в конкретной дисциплине спортсменов всего мира. Выступления на высоком, 

мировом уровне предполагает также и внедрение в тренировку спортсменов индивиду-

ального подхода. Это возможно сделать путем выявления победителей, прослеживания 

динамики выступлений команд-призеров, оценки методик тренировок стран- победи-

тельниц, учета морфофункциональных особенностей, индивидуальной реакции на 

нагрузку, протекания психологических особенностей спортсменов и т. д. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Олимпийские игры являются соревнованиями такого уровня, к которому спортс-

мены готовятся по многолетним программам, желая предстать в наилучшей спортивной 

форме. Тренировочный процесс спортсменов высокого уровня – мужчин и женщин – раз-

личен. Для достижений наилучших результатов, рекордов специалистам, занятым в тре-

нировочном процессе необходимо изучить динамику роста достижений и методы, прино-

сящие наилучшие результаты. Для этого мы проанализировали несколько периодов: 

порядок включения и современный вариант длинных дистанций по плаванию в олимпий-

ском движении, а также анализ выступлений женщин-стайеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Длинные (стайерские) дистанций в плавании на период первых трех олимпийских 

игр современности были иные, нежели сейчас: 1896г. (дистанция 1200 м в/с), 1900 г. 

(1000 м в/с, 4000 м в/с), 1904 г. (805 м в/с (880 ярдов) и 1609 м в/с (1 миля)). Соревнова-

ния проводились по каждой дистанции единожды и только среди спортсменов-мужчин. 

Женщины впервые приняли участие в плавании на олимпийских играх в 1912 году в 

спринтерской дистанции 100 м в/с и в эстафете 4х100 м в/с. В современной стайерской 

дистанции 800 м в/с пловчихи начали участвовать с 1968 г. В 2008 году была введена вто-

рая длинная дистанция у женщин и у мужчин – 10000 м на открытой воде. В 2020 году 

была введена третья стайерская дистанция у женщин 800 м в/с, а у мужчин третьей ди-

станцией стало проплывание 800 м в/с. В таблице представлены призеры (женщины) в 

стайерских дистанциях на олимпиадах, начиная с 1968 г. 

Таблица – Призеры (женщины) в стайерских дистанциях на олимпиадах с 1968 г. 

Олим-

пиады 

Кол-во стран- 
участниц в 

плавании 

Текущая программа стайерских дистанций, призеры (женщины) 

800 м в/с 1500 м в/с 10000 м в открытой воде 

Кол-во стран-участниц в представленной дисциплине (кол-во спортсменов) 

1968 51 

1. Дебби Мейер (США), 

9:24,00. 
2. Пэм Крузе (США), 

9:35,7. 

3. Мaрия Тереса Рамирес 
(Мексика), 9:38,5. 

  

16 (26) 

1972 52 

1. Кина Ротхаммер 

(США), 8:53.68. 
2. Шейн Гоулд (Австра-

лия), 8:56.39. 

3. Новелла Каллигарис 
(Италия), 8:57.46. 

  

19 (36) 

1976 51 

1. Петра Тюмер (ГДР), 

8:37,14. 
2. Ширли Бабaшофф 

(США), 8:37,59. 

3. Венди Вaйнберг 
(США), 8:42.60. 

  

14 (22) 
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Олим-

пиады 

Кол-во стран- 
участниц в 

плавании 

Текущая программа стайерских дистанций, призеры (женщины) 

800 м в/с 1500 м в/с 10000 м в открытой воде 

Кол-во стран-участниц в представленной дисциплине (кол-во спортсменов) 

1980 41 

1. Мишель Форд (Австра-

лия), 8:28,90. 
2. Инес Дирс (ГДР), 

8:32,55. 

3. Хайке Дене (ГДР), 
8:33,48. 

  

9 (14) 

1984 67 

1. Тиффани Коэн (США), 

8:24,95. 
2. Мишель Ричaрдсон 

(США), 8:30,73. 

3. Сара Хардкэстл (Вели-
кобритания), 8:32,60. 

  

14 (20) 

1988 77 

1. Джанет Эванс (США), 

8:20.20. 
2. Астрид Штраус (Гер-

мания), 8:22.09. 

3. Джулия Мaкдональд 
(Австралия), 8:22.93. 

  

19 (27) 

1992 92 

1. Джанет Эвaнс (США), 

8.25,52. 
2. Хейли Льюис (Австра-

лия), 8:30.34. 

3. Яна Хенке (Германия), 
8:30.99. 

  

18 (25) 

1996 117 

1. Брук Беннетт (США), 

8:27,89. 
2. Дaгмар Хасе (Герма-

ния), 8:29.91. 

3. Кирстен Влигуис (Ни-
дерланды), 8:30.84. 

  

22 (28) 

2000 150 

1. Брук Беннетт (США), 

8:19.67. 
2. Яна Клочковa (Украи-

на), 8:22.66. 

3. Кейтлин Сандено 
(США), 8:24.29. 

  

21 (26) 

2004 152 

1. Aй Сибата (Япония) 

8:24.54. 
2. Лор Манауду (Фран-

ция), 8:24.96. 

3. Диана Мари Мунц 
(США), 8:26.61. 

  

24 (29) 

2008 162 

1. Ребекка Эдлингтон 
(Великобритания), 8.14,10. 

2. Алессия Филиппи 

(Италия), 8.20,23. 

3. Лотте Фрийс (Дания), 

8.23,03. 

 

1. Лaриса Ильченко (Рос-
сия), 1:59.27,7. 

2. Кери-Энн Пейн (Вели-

кобритания), 1:59.29,2. 

3. Кaссандра Пэттен (Ве-

ликобритания), 1:59.31,0. 

29 (35) 23 (25) 
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Олим-

пиады 

Кол-во стран- 
участниц в 

плавании 

Текущая программа стайерских дистанций, призеры (женщины) 

800 м в/с 1500 м в/с 10000 м в открытой воде 

Кол-во стран-участниц в представленной дисциплине (кол-во спортсменов) 

2012 166 

1. Кэти Ледеки (США), 

8.14,63. 
2. Мирея Бельмонте Гар-

сия (Испания), 8.18,76. 

3. Ребекка Эдлингтон 
(Великобритания), 8.20,32. 

 

1. Ева Риштов (Венгрия), 

1:57.38,2. 
2. Эли Андерсон (США), 

1:57.38,6. 

3. Мартина Гримальди 
(Италия), 1:57.41,8. 

29 (36) 25 (25) 

2016 174 

1. Кэти Ледеки (США), 

8:04,79. 
2. Джазмин Карлин (Ве-

ликобритания), 8:16,17. 

3. Богларка Капаш (Вен-
грия), 8:16,37. 

 

1. Шарон ван Раувендал 

(Нидерланды), 1:56:32.1. 
2. Ракеле Бруни (Италия), 

1:56:49.5. 

3. Полиана Окимото (Бра-
зилия), 1:56:51.4. 

21 (30) 24 (26) 

2020 23 

1. Кэти Ледеки (США), 

8:12,57. 
2. Ариaрне Титмус (Ав-

стралия), 8:13,83. 

3. Симона Квaдарелла 
(Италия), 8:18,35. 

1. Кэти Ледеки (США), 

15:37,34. 
2. Эрика Салливан 

(США), 15:41,41. 

3. Сара Кёлер (Германия), 
15:42,91. 

1. Aнна Марсела Кунья 

(Бразилия), 1:59:30,8. 
2. Шарон ван Раувендал 

(Нидерланды), 1:59:31,7. 

3. Кaрина Ли (Австралия), 
1:59:32,5. 

22 (31) 22 (34) 23 (25) 

Результаты проведенного исследования наглядно показывают, что фаворитками на 

стайерских дистанциях являются спортсменки из США. Их победы начались в 1968 году 

с результата Дебби Мейер (США) 9:24,00 на 800 м в/с. На данный момент рекорд мира и 

олимпийских игр на этой дистанции принадлежит Кэти Ледеки (США) с результатом 

8:04,79. За 48 лет тренировочной работы результат изменился на 1:19,21. В пересчете на 

среднюю скорость Кэти Ледеки обогнала бы Дебби Мейер приблизительно на 150 метров 

(3 бассейна в 50-метровой чаше).  

В рассматриваемом периоде времени количество стран, принимающих участие в 

плавании, увеличилось более, чем втрое, а количество стран и участников, соревнующих-

ся на длинных дистанциях, увеличилось незначительно. Лидерами, помимо представи-

тельниц США, являются спортсменки из Австралии, Великобритании. Представительни-

цы ГДР, Германии были намного чаще в призерах до 2000 года. 

Спортсменки из СССР и России только в 2008 году оказались в числе призеров: 

победительницей на дистанции 10000 м в открытой воде стала спортсменка из России 

Лариса Ильченко с результатом 1:59.27,7. В последующие олимпиады пловчихи из Рос-

сии не выигрывали награды на олимпийских играх на стайерских дистанциях. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное в работе исследование позволяет сделать вывод о качестве выступле-

ний на олимпийских играх лидеров-женщин, специализирующихся на стайерских ди-

станциях. Представленные данные могут быть положены в основу анализа по оптимиза-

ции качества многолетнего тренировочного процесса при подготовке 

квалифицированных пловчих-стайеров, материалы включены в систему подготовки на 

основе индивидуализации тренировочного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА СПОРТСМЕНОВ 

ЭНЕРГОЗАТРАТНЫХ ВИДОВ СПОРТА, НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВСКОЙ 
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Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

Слаженная работа тренера и диетолога позволила команде Регби-7 КубГТУ добиться впе-

чатляющих успехов. В 2019 г. команда регбистов Кубанский государственный технологический 

университет заняла 1-е место на международном фестивале студенческого и молодежного спорта (г. 

Москва); в 2020 г. – завоевала путевку на 5 Европейские игры в Сербию в 2021 г.; в 2021 г. заняла 1-

е место на Чемпионате ЮФО и СКФО по регби-7 среди вузов (г. Ессентуки). Целью исследований 

является совершенствование технологий специализированных продуктов питания для спортсменов 

энергозатратных видов спорта, на примере вузовской команды регбистов. Создана структурная 

схема производства растительно-мясных паштетов. Разработана рецептура модельных паштетов 

«Регби» и «Спортивный». Определен химический состав изготовленных паштетов в Испытатель-

ной лаборатории «Центра качества пищевой продукции» КубГАУ. 

Ключевые слова: сбалансированное питание, вузовская команда, Регби-7, рецептуры, 

структурная схема, химический состав. 
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State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

In recent years, the Kuban State Technological University Rugby-7 team has achieved impressive 

success. This was facilitated not only by coaching, but also with the rational diet. The purpose of the re-

search is to improve the technologies of specialized food products for athletes of energy-intensive sports, 

by using the example of the university rugby team. The block diagram of the production of vegetable and 

meat pates has been created. The recipe for model pâtés "Rugby" and "Sportivny" has been developed. 

The chemical composition of the manufactured pates was determined in the Testing Laboratory of the 

"Center for Food Quality". 

Keywords: balanced nutrition, university team, Rugby-7, recipes, block diagram, chemical com-

position. 

ВВЕДЕНИЕ 

Из спортсменов игровых видов спорта наиболее высокий уровень стрессовых си-

туаций и энергозатрат – у регбистов, что требует тщательного подбора состава рациона 

питания. Трудами ряда ученых установлено, что среднесуточные энергозатраты регби-

стов в период тренировок составляют 4550 ккал/сут (футболистов – 4210 ккал), а кало-

рийность стандартного рациона питания спортсменов таких команд составляла 4040 

ккал. 

Несмотря на значительное число исследований, выполненных по тематике спор-

тивного питания, проблема разработки специализированных продуктов для спортсменов 

игровых команд с высокой энергетической и стрессовой нагрузкой является актуальной 

[11, 12]. 

Игра в регби отличается высоким расходом энергии организма спортсмена, что 

требует поступления в организм спортсмена адекватного количества белков, жиров и уг-

леводов [1]. В вузовскую команду регбистов отбирают студентов с учетом физического и 

психологического состояния [2]. Повышенные физические нагрузки на организм студен-

тов требуют организации специализированного питания [3]. Адаптированный рацион пи-

тания используется в подготовке команды регбистов КубГТУ [4]. Сотрудники кафедры 

«Биоорганической химии и технической микробиологии», кафедры «Технология продук-

тов питания животного происхождения» и кафедры «Физического воспитания и спорта» 

КубГТУ, разработали продукты питания для спортсменов игровых видов спорта [5]. В со-

став продуктов для питания спортсменов рекомендовано включать СО2-шроты, образую-

щиеся после удаления из зернового или орехового сырья СО2-экстрактивных веществ [6]. 

Работая в вузе, необходимо применять современные научные подходы к професси-

ональной ориентации абитуриентов и выявлять целеустремленную и спортивно развитую 

молодежь [7, 8]. При разработке новых видов спортивного питания необходимо включать 

обогащающие добавки в виде СО2-экстрактов из рисовой мучки [13]. Программа подго-

товки материалов по спортивному питанию используется как объект интеллектуальной 

собственности [14]. 

Выполненный обзор научно-технической литературы по теме исследований, поз-

волил теоретически спрогнозировать состав продуктов питания для спортсменов энерго-

затратных видов спорта. 

Впервые проведена комплексная оценка динамики изменения режима питания сту-

дентов из команд регбистов, обучающихся по системам бакалавриата, магистратуры и ас-

пирантуры в КубГТУ, с учетом результатов обследований бюджетов студентов, прожива-

ющих дома и в общежитиях, позволившая получить объективную характеристику 

наиболее весомых изменений структуры питания [9, 10].  

Установлено, что, несмотря на некоторые несоответствия структуры питания ре-

спондентов за изученный 5-летний период, в структуре потребления отмечены значи-

тельные положительные изменения, направленные на оптимизацию питания: рост по-
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требления мяса и мясопродуктов (в 1,3 раза), рыбы (в 1,4 раза), молочных продуктов (в 

1,1 раза), фруктов и ягод (в 1,8 раза). 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В состав разработанных рецептур включено зерновое и овощное сырье, СО2-

шроты и СО2-экстракты и легкая вода с пониженным содержанием дейтерия. В качестве 

БАД использовали «СО2-шрот семян амаранта, винограда и черного тмина», которая по 

органолептическим и физико-химическим показателям соответствовала разработанному 

ТУ. Для получения муки из обезжиренного амаранта использовали СО2-шрот, соответ-

ствующий требованиям нормативной документации.  

В составе БАД «СО2-шрот семян амаранта, винограда и черного тмина» содержит-

ся также больше фосфолипидов, преобладающих в клетках мозга и ответственных за 

передачу нервных импульсов, а также механизмы памяти и восприятия. 

Массовый химический состав сырья и готовой продукции определяли с помощью 

действующих стандартных методик и требований технического регламента Таможенного 

союза. 

Из объективных методов анализа использовали метод капиллярного электрофореза 

на приборе Капель 105 М. Влияние перехода спортсменов на рекомендуемое рациональ-

ное питание определяли с помощью показателей выносливости и реактивной силы по М. 

Беннетту, Бронко-тест которого основан на измерении продолжительности преодоления 

фиксированных отметок на дистанции 1200 м. Измерение индекса реактивной силы 

спортсмена производили путем электронной фиксации высоты прыжка с помощью при-

ложения для смартфона «My Jump 2». 

Отсутствие в достаточном ассортименте полноценных продуктов питания, способ-

ных удовлетворять потребности организма спортсмена в основных нутриентах, ставит 

проблему создания пищевых рационов многофункционального назначения. Применение 

субпродуктов в технологии мясных продуктов – это одно из наиболее перспективных 

направлений в области создания изделий с заданным химическим составом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были изготовлены паштеты, для выработки которых использовали: 

Растительное и животное сырье; из методов контроля состава использовали ГОСТ 

25011-2017 Массовая доля белка; ГОСТ 26183-84 Массовая доля жира; МУ 1-40/38058 

Углеводы; ГОСТ 9793-2016 Массовая доля влаги; ГОСТ 25555.4-91 Массовая доля мине-

ральных веществ. 

С учетом особенностей технологии и соотношения использования компонентов 

сырья была получена рецептура паштетов, приведенная в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура модельных паштетов «Регби» и «Спортивный» 

Вид сырья 

Массовая доля компонентов кг в 

рецептуре паштета «Регби», на 100 

кг продукта 

Массовая доля компонентов в ре-

цептуре паштета «Спортивный», кг 

на 100 кг продукта 

Сырье, кг на 100 кг несоленого сырья 

Мука пшеничная, 1 с 3,6 4,1 

Говядина жилованная второго сорта 20,5 21,2 

Жиросырье (шпик, щековина) 16,1 15,8 

Печень говяжья 11,2 10,0 

СО2-шрот семян амаранта 6,4 6,5 

СО2-шрот семян винограда 7,0 6,9 

Молочная сыворотка 7,2 8,0 

Крахмал картофельный 3,4 3,2 

Лук репчатый 7,2 6,8 

Животный белок ТИПРО-400 4,4 4,5 

Легкая вода для гидратации белка 13,0 14,0 
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Вид сырья 
Массовая доля компонентов кг в 

рецептуре паштета «Регби», на 100 

кг продукта 

Массовая доля компонентов в ре-
цептуре паштета «Спортивный», кг 

на 100 кг продукта 

Пряности и материалы, г на 100 кг 

Соль поваренная пищевая 1600 1600 

СО2-экстракт тмина черного 4 4 

СО2-экстракт семян винограда 6 7 

В рецептуре использовалось жиросырье (шпик, щековина), по ТУ 9212-460-

00419779; – печень говяжья; – СО2-шрот семян амаранта и винограда (после СО2-

экстракции); – крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78; – лук репчатый по ГОСТ 27166; 

– животный белок ТИПРО-400; – легкая вода для гидратации белка; молочная сыворотка; 

– соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830; – СО2-экстракт тмина чёрного; – СО2-

экстракт семян винограда. 

Применяемую для гидратации сухих порошков воду, с пониженным содержанием 

дейтерия, получали в лаборатории КубГТУ, методом разделения тяжелой и легкой воды 

по разнице температур замораживания. 

В измельченную массу добавляют лук, гидратированный растительный и живот-

ный белок, крахмал, соль, СО2-экстракты. Производят приготовление фарша в куттере в 

течение 5–8 мин. 

Технология получения СО2-экстрактов и СО2-шротов отработана в лаборатории 

экстракционного завода ООО «Компания Караван». 

Далее производят подготовку оболочки диаметром 40–50 мм. Формируют паштеты 

и накладывают клипсы. 

Паштеты упаковывают в оборотную тару. Паштеты хранят на предприятиях или в 

торговой сети при температуре 0–6°С и относительной влажности воздуха 80–85%. Срок 

хранения и реализации паштетов не более 5 сут. с момента изготовления. 

В аккредитованной Испытательной лаборатории «Центра качества пищевой про-

дукции» НИИ Биотехнологии и сертификации пищевых продуктов (г. Краснодар), снача-

ла были проведены исследования химического состава модельных рецептур паштетов 

«Регби» и «Спортивный» по содержанию влаги, белка, жира, золы. Затем, с использова-

нием методов математической обработки, синтезировали откорректированную рецептуру, 

с учетом медико-биологических требований. 

Полученные данные общего химического состава паштетов представлены в табли-

це 2. 

Таблица 2 – Химический состав паштетов 
Наименование паш-

тета 

Массовая доля, % Энергетическая ценность кДж/100 г 

продукта влаги белка жира золы 

Регби 58,1 14,7 25,7 1,5 480 

Спортивный  57,6 14,9 25,8 1,7 490 

Анализ полученных данных показывает, что имеется несущественная разница в 

количестве влаги, жира, золы и общей энергетической ценности паштетов. 

Впервые проведена комплексная оценка химического состава растительно-мясных 

паштетов, позволившая получить объективную характеристику наиболее весомых пока-

зателей качества. 

На рисунке приведена структурная схема производства растительно-мясных паш-

тетов. 
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Рисунок – Структурная схема производства растительно-мясных паштетов «Регби» и «Спортивный» 

ВЫВОДЫ 

Научно обоснована усовершенствованные технологии продуктов спортивного пи-

тания, с заданным составом пищевой и биологической ценности, повышенным содержа-

нием белка и антиоксидантов. Впервые сконструированы рецептуры комбинированных 

продуктов спортивного питания, обогащенных СО2-шротами и СО2-экстрактами. Апро-

бация новой технологии производства растительно-мясных паштетов выполнена в усло-

виях экспериментального цеха «Мясокомбинат Южный». Подготовлены и утверждены 

Технические условия Растительно-мясные паштеты спортивного питания ТУ 10.86.10-
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507-020667862-2022. 

За исследуемый период работы с командой Регби-7 КубГТУ, спортсмены которой 

выполняли рекомендации по рациональному питанию, достигнуты следующие результа-

ты: 2016 г. – 2-е место по пляжному регби ЮФО и СКФО (Ростов на Дону); 2017 г. – 1-е 

место ЮФО и СКФО «Федеральная лига» по регби-7 (г. Краснодар; 2018 г. – 1-е место 

Чемпионата России «Федеральная лига» по регби-7 (г. Уфа); 2019 г. – 1-е место на меж-

дународном фестивале студенческого и молодежного спорта (г. Москва); 2020 г. – завое-

вали путевку на 5 Европейские игры в Сербию в 2021 г.; 2021 г. – 1-е место на Чемпиона-

те ЮФО и СКФО по регби-7 среди вузов (г. Ессентуки). 
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Владивосток 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования целью которого являлось изучение склон-

ности к интернет-зависимости школьников в связи с детско-родительскими отношениями. Рассмот-

рены детско-родительские отношения, как фактор риска развития интернет-зависимости у школь-

ников. Полученные результаты позволяют говорить о том, что потворствование, гиперпротекция, 

непоследовательность в стратегии воспитания, общая неуверенность в правильной модели поведе-

ния при общении с ребенком и чрезмерное низкое количество требований и запретов по отношению 

к ребенку, являются чертами стиля родительского воспитания, при котором существует риск фор-

мирования интернет-зависимого поведения.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, детско-родительские отношения, школьники, 

стиль воспитания, контроль поведения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p196-201 

PROPENSITY TO INTERNET ADDICTION AMONG THE SCHOOL-AGE 

CHILDREN IN CONNECTION WITH CHILD-PARENT RELATIONSHIPS 

Anna Vasilievna Katasonova, the candidate of psychological sciences, docent, Tatyana Levo-

novna Sapunova, the student, Pacific State Medical University, Vladivostok 

Abstract 

In the article, we discuss the results of the study, the purpose of which was to study the propensity 

to Internet addiction of schoolchildren in connection with child-parent relationships and to consider child-

parent relationships as a risk factor in the development of Internet addiction among the schoolchildren. 

The results suggest that pandering, hyperprotection, inconsistency in parenting strategies, general lack of 

confidence in the right model of behavior, when communicating with a child and excessively low number 

of requirements and prohibitions towards the child are features of the parenting style, in which there is a 

risk of forming Internet addictive behavior. 

Keywords: Internet addiction, child-parent relationships, schoolchildren, parenting style, behavior 

control. 

Интернет стал важной, неотъемлемой частью нашей жизни. Люди пользуются ин-

тернетом, чтобы сделать свою жизнь более удобной, эффективной и интересной. 

По данным Всемирной статистики интернета на 2021 год, интернет используют 

почти 60% людей во всем мире (4,66 миллиарда человек), за год количество пользовате-

лей увеличилось на 7,3%. В социальных сетях 53,6% (4,2 миллиарда) человек имеют ак-

каунты. По данным Роскомнадзора в России 124 млн. (85%) населения страны пользуют-

ся Интернетом. Соответственно увеличивается и количество школьников, пользующихся 

ежедневно интернетом. Для части школьников, интернет это способ постоянно поддер-

живать отношения со сверстниками, быть в курсе важных событий. А для другой части 

школьников, которым трудно выразить себя, которые чувствуют себя одинокими, интер-

нет становится средством спасения, уводя от реальности [3, 4]. 

По мере увеличения использования интернета увеличивается и интернет-

зависимость. 

Типичными чертами интернет-зависимости мнению А.Е. Войскунского (2000) яв-

ляются неспособность и активное нежелание отвлекаться от Интернета даже на короткий 

промежуток времени; сопровождающееся раздражением, возникающие при вынужден-

ных отвлечениях; желанием проводить больше времени за работой в Интернете [1]. 

Согласно теории профессора К. Янг (1998), интернет-зависимость — это поведен-

ческий паттерн, который, хотя и проблематичен, служит для компенсации негативных ас-

пектов жизни. Следовательно, любые жизненные трудности, с которыми люди сталкива-

ются в реальной жизни, могут способствовать развитию интернет-зависимости, т. к. 

интернет позволяет избежать их негативного влияния. Такие трудности могут быть вы-
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званы семейной, школьной жизнью или социальными отношениями. Поэтому, проблемы 

в отношениях между школьниками и их родителями могут быть важными факторами 

риска при формировании интернет-зависимости. 

Система детско-родительских отношений оказывает большое значение для разви-

тия ребенка, его психофизиологического благополучия. На ребенка оказывают воздей-

ствие слова сказанные родителями, а также общая обстановка, психологический климат 

семьи, определяемый во многом отношениями между родителями, проблемами социаль-

ного, экономического, этико-морального характера. Эти влияния могут быть как положи-

тельными, так и негативными [2]. По мнению Ц.П. Короленко, существуют типы воспи-

тания, которые создают более высокий риск возникновения деструктивного поведения. К 

ним относятся: гиперопека, предъявление непомерных требований, гипоопека. 

Таким образом, актуальность исследования определяется важностью изучения ти-

па родительского воспитания, детско-родительского отношения и их влияния на предрас-

положенность к формированию интернет-зависимости у детей школьного возраста. 

Цель исследования – изучить склонность к интернет-зависимости у детей школь-

ного возраста в связи с детско-родительскими отношениями. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 34 школьника в возрасте от 

10 и 11 лет и их родители (только мамы). Большая часть выборки представлена девочками 

– 26 чел., мальчиков – 8 чел. Средний возраст – 10,6 г. 

Большинство мам, принявших участие в исследовании, находятся в возрасте 35–44 

лет, уровень образования у большинства средний-профессиональный (19 человек), уро-

вень дохода – выше среднего (20 человек). 

При исследовании использовались клинико-психологический метод: анамнестиче-

ский метод, клинико-психологическое интервью. 

Также применялся экспериментально-психологические методы: Скрининг-тест ин-

тернет-зависимости Кимберли Янг, модифицированный для опроса родителей относи-

тельно детей и для самодиагностики детей. Адаптация опросника для русского языка бы-

ла произведена В.А. Лоскутовой. 

Тест на детскую интернет-зависимость С.А. Кулакова, позволяющий определить 

наличие интернет-зависимости у ребенка или подростка. 

Методика «Анализ семейного воспитания» (АВС) Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юс-

тицкого. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ ответов в ходе клинического интервью со школьниками выявил неумение 

учащихся объективно оценить свою зависимость от интернета, четко фиксировать время, 

проведенное за гаджетами, частоту пользования, поэтому формирование выборки было 

основано на оценке уровня интернет-зависимости у детей их мамами. 

Анализ результатов теста интернет-зависимости выявил:  

– низкий уровень интернет-зависимости встречается у 18 человек; 

– повышенный уровень, который характеризует чрезмерное увлечение Интерне-

том – у 14 человек (41%); 

– высокий уровень интернет-зависимости, который свидетельствует о наличии 

аддиктивного поведения – у 2 человек (6%). 

У большинства детей из выборки нормальное отношение к интернету, меньше по-

ловины – проводят в гаджетах каждую свободную минуту и, при отсутствии контроля со 

стороны родителей, есть все шансы формирования у этих детей интернет-зависимости. У 

2 человек из нашей выборки использование Интернета вызывает значительные проблемы 

в жизни, гаджеты заменяют дружбу, социальные взаимодействия. Они проводят огромное 

количество времени в интернете, и как следствие, начинают испытывать трудности в уче-

бе, отказываются от прогулок, перестают получать удовольствие от общения со сверстни-
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ками.  

В ходе интервью с детьми (18 чел) с низким уровнем интернет-зависимости/ нор-

мальным отношением к интернету выявлено, что эти дети посещают дополнительные 

секции, школы, имеют увлечения, им нравиться проводить совместное время с родителя-

ми, много разговаривать, обсуждать интересные вопросы, ездить на природу, вместе го-

товить и т. д. у детей этой подгруппы есть возможность обратиться к родителям за помо-

щью, советом. 

Из беседы с детьми с повышенным (14 чел.) и высоким уровнем интернет-

зависимости (2 чел.) выяснилось, что они предпочитают смотреть в свободное время ви-

деоролики по телефону, представляют себя в будущем успешными блоггерами, как сами 

будут снимать сюжеты. Однако, на какие темы и, что интересного они смогут показать, 

ответить затрудняются. Часть детей ответила, что любит играть в сетевые игры с интер-

нет-друзьями, имеют определенные успехи, поэтому надо много тренироваться, чтоб 

выйти на мировой уровень. Эта группа детей, также видит себя в будущем, как успешных 

в мировом рейтинге игроками. Важно отметить, что есть родители, которые поддержива-

ют детей в таких мечтах и разрешают тренироваться в любое время. Также, дети жалуют-

ся, что к вечеру чувствуют себя уставшими, появляются трудности с засыпанием, в школе 

трудно сосредоточиться, снижается аппетит. Отмечают, что родители все время недо-

вольны их поведением, постоянно ругаются. 

Анализ данных интервью выявили, что у детей с повышенным и высоким уровнем 

интернет-зависимости достоверно чаще (ρ≤0,01) встречаются астенические симптомы. 

При исследовании по методике «Опросник стиля родительского воспитания» вы-

явлены следующие результаты. У большинства родителей отмечаются отклонения в се-

мейном воспитании по типу недостаточности требований и запретов (16 чел). Данные бе-

седы показали, что у этих родителей нет четких ограничений по времени пользования 

гаджетами, введенные правила часто могут меняться, в зависимости от ситуации. 

На втором месте по частоте отклонение по типу недостаточность требований и 

обязанностей (11 человек), также достаточно часто встречаются такие стили воспитания 

как гиперпротекция и воспитательная неуверенность. Из беседы было выявлено, что ко-

гда дети на требование родителей выключить/отдать телефон начинали плакать, каприз-

ничать, говорить маме, что она плохая, не любит, то родители быстро соглашались оста-

вить телефон ребенку. Также отмечалось, что родители сами стимулировали пользование 

интернетом, используя его в качестве поощрения за любые действия. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие типа дисгармо-

ничного воспитания: недостаточность требований и запретов, недостаточность требова-

ний и обязанностей, воспитательная неуверенность, гиперпротекция, потворствование, 

предпочтение в ребенке детских качеств и проекция на ребенка собственных характери-

стик. 

Все типы дисгармоничного воспитания достоверно чаще встречаются у родителей 

детей с повышенным и высоким уровнем интернет-зависимости. 

Важно отметить, что чаще в семьях встречается по нескольку (от 3 до 5) типов 

дисгармоничного воспитания сразу. 

Таким образом, у детей с повышенным и высоким уровнем интернет-зависимости 

наблюдаются симптомы астенизации, проявляющиеся снижением работоспособности, 

нарушением сна, быстрой утомляемость, снижением аппетита. Дети этой группы не реа-

листично оценивают время, проведенное за гаджетами. 

В семьях с детьми, имеющими интернет-зависимость, родители уделяют слишком 

много внимания и времени, или слишком мало, стремятся удовлетворить его любые по-

требности, разрешают все ребенку, склонны идти ему на уступки вопреки здравому 

смыслу, поддерживают и поощряют проявление детскости, чрезмерно строго относятся к 

его слабостям или недостаткам. Когда детям не хватало поддержки, ресурсов и позитив-
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ных отношений в реальном мире, они с большей вероятностью обращались к киберпро-

странству, чтобы компенсировать свои потребности в любви, счастье и чувстве принад-

лежности. 

Проведенный корреляционный анализ выявил прямую связь (ρ≤0,01) между сти-

лями семейного воспитания и уровнем интернет-зависимости у школьников. 

Таблица – Результаты анализа 
Стили воспитания Uэмп ρ≤ 

Гиперпротекция 61 0,01 

Гипопротекция 40 0,01 

Потворствование 15 0,01 

Недостаточность требований и запретов 58,5 0,01 

Недостаточность требований и обязанностей 38 0,01 

Воспитательная неуверенность родителей 16,5 0,01 

Предпочтение в подростке детских качеств 82 0,05 

Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 89,5 0,05 

Таким образом, что родители детей, относящихся к группе чрезмерно увлеченных 

интернетом, гораздо чаще имеют превышения по той или иной шкале стилей семейного 

воспитания. 

При диагностике были выявлены следующие типы дисгармоничного воспитания: 

гиперпротекция, потворствование, недостаточность требований и запретов, недостаточ-

ность требований и обязанностей, воспитательная неуверенность предпочтение в ребенке 

детских качеств и проекция на ребенка собственных характеристик.  

Чем выше уровень интернет-зависимости у ребенка, тем выше показатели по шка-

лам теста семейного воспитания 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что более высокий родительский 

поведенческий контроль, заинтересованность родителей в жизни ребенка, связан с нор-

мальным уровнем отношения школьников к интернету. Когда родителями устанавлива-

ются четко сформулированные правила, касающиеся использования интернета детьми, у 

школьников меньше проявляется склонность к интернет-зависимости. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, опре-

деляющих необходимость использования дифференцированных средств подготовки квалифициро-

ванных волейболистов с учетом игрового амплуа. К ним относятся: высокая значимость примене-

ния дифференцированных средств подготовки для повышения уровня готовности игроков разных 

амплуа к соревновательной деятельности; целевая направленность воздействия дифференцирован-

ных средств подготовки на основные показатели игроков разных амплуа; необходимость система-

тического применения дифференцированных средств подготовки для постоянного роста спортив-

ного мастерства. Значимыми факторами являются: создание предпосылок для повышения уровня 

методической подготовленности тренеров волейбольных команд; вариативность применения диф-

ференцированных средств подготовки в тренировочном процессе квалифицированных волейболи-

стов разных амплуа; простота в применении дифференцированных средств подготовки для игроков 

разных амплуа. 

Ключевые слова: факторы; квалифицированные волейболисты, игровое амплуа, соревно-
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Abstract 

The article presents the results of the authors' research on the justification of the factors determin-

ing the need to use differentiated means of training for the qualified volleyball players, taking into account 

the playing role. These include: high importance of the use of differentiated training tools to increase the 

level of readiness of players of different roles for competitive activities; target focus of the impact of dif-

ferentiated means of training on the main indicators of players of different roles; the need for systematic 
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application of differentiated means of preparation for the continuous growth of sportsmanship. Significant 

factors are: creating prerequisites for increasing the level of methodological readiness of volleyball team 

coaches; variability in the use of differentiated training means in the training process of qualified volley-

ball players of different roles; simple application of differentiated means of training for players of different 

roles. 

Keywords: factors, qualified volleyball players, playing roles, competitive activities, differentiat-

ed means of preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Систематическое повышение качества организации тренировочного процесса с 

квалифицированными волейболистами, а также учет их игрового амплуа и индивидуаль-

ных двигательных способностей в ходе тренировки – отражают главную черту совершен-

ствования их подготовки, которая должна осуществляться в рамках юридических норм 

[1]. Важнейшим результатом этой подготовки является рост спортивного мастерства иг-

роков [2–5]. 

В настоящее время значительное внимание уделяется целенаправленному исполь-

зованию дифференцированных средств подготовки квалифицированных волейболистов с 

учетом их игрового амплуа [3]. Опыт организации таких тренировочных занятий с ква-

лифицированными волейболистами требует пересмотра взглядов на их проведение [3]. 

Необходим подбор таких упражнений, которые бы в наибольшей степени соответствова-

ли особенностям игрового амплуа квалифицированных волейболистов [3]. Тренировоч-

ные занятия должны быть максимально приближены к решению задач игроками разных 

амплуа. Практика показывает, что при использовании дифференцированных средств под-

готовки с учетом игрового амплуа квалифицированные волейболисты быстрее адаптиру-

ются к соревновательной деятельности [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соревновательная деятельность квалифицированных волейболистов требует от 

них проявления высокого уровня мастерства, воли, игровой дисциплинированности и 

других качеств. Практика показывает, что задачи по повышению уровня мастерства ква-

лифицированных волейболистов решаются без целенаправленного применения диффе-

ренцированных средств подготовки с учетом игрового амплуа спортсменов. У тренеров 

отсутствует единое понимание необходимости применения дифференцированных средств 

подготовки для повышения эффективности соревновательной деятельности квалифици-

рованных волейболистов. 

С целью разрешения данного противоречия нами был проведен опрос тренеров по 

волейболу. Всего в исследовании приняло участие 32 респондента. В ходе исследования 

выявлялись факторы, определяющие необходимость применения дифференцированных 

средств подготовки квалифицированных волейболистов с учетом их игрового амплуа. Ре-

зультаты этого исследования представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость применения 

дифференцированных средств подготовки квалифицированных волейболистов с учетом 

их игрового амплуа (n=32, W>0,79) 
Значимость (ран-

говое место) 
Факторы 

Ранговый по-

казатель % 

1 

Высокая значимость применения дифференцированных средств подготовки 

для повышения уровня готовности игроков разных амплуа к соревнователь-

ной деятельности 

25,7 

2 
Целевая направленность воздействия дифференцированных средств подго-

товки на основные показатели игроков разных амплуа 
24,3 

3 
Необходимость систематического применения дифференцированных средств 
подготовки для постоянного роста спортивного мастерства 

17,8 

4 
Создание предпосылок для повышения уровня методической подготовленно-

сти тренеров волейбольных команд 
12,2 
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Значимость (ран-
говое место) 

Факторы 
Ранговый по-

казатель % 

5 
Вариативность применения дифференцированных средств подготовки в тре-

нировочном процессе квалифицированных волейболистов разных амплуа  
11,3 

6 
Простота в применении дифференцированных средств подготовки для игро-
ков разных амплуа 

8,7 

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходи-

мость использования дифференцированных средств подготовки квалифицированных во-

лейболистов с учетом игрового амплуа. 

К ним относятся: высокая значимость применения дифференцированных средств 

подготовки для повышения уровня готовности игроков разных амплуа к соревнователь-

ной деятельности; целевая направленность воздействия дифференцированных средств 

подготовки на основные показатели игроков разных амплуа; необходимость систематиче-

ского применения дифференцированных средств подготовки для постоянного роста спор-

тивного мастерства. Значимыми факторами являются: создание предпосылок для повы-

шения уровня методической подготовленности тренеров волейбольных команд; 

вариативность применения дифференцированных средств подготовки в тренировочном 

процессе квалифицированных волейболистов разных амплуа; простота в применении 

дифференцированных средств подготовки для игроков разных амплуа. 

Проведенные нами исследования показали высокая значимость применения диф-

ференцированных средств подготовки для повышения уровня готовности игроков разных 

амплуа к соревновательной деятельности. Корреляционные связи эффективности сорев-

новательной деятельности квалифицированных волейболистов свидетельствуют о высо-

кой зависимости этих показателей от использования дифференцированных средств под-

готовки. 

Установлена также сильная зависимость высокого уровня физической работоспо-

собности квалифицированных волейболистов от применения дифференцированных 

средств подготовки в тренировочном процессе спортсменов. 

В результате опроса тренеров волейбольных команд, проводящих тренировочные 

занятия, была выявлена необходимость использования дифференцированных средств 

подготовки. Было установлено, что это в значительной степени повышает работоспособ-

ность квалифицированных волейболистов в тренировочном процессе спортсменов. 

Определена высокая значимость фактора, определяющего необходимость система-

тического применения дифференцированных средств подготовки для постоянного роста 

спортивного мастерства квалифицированных волейболистов. Установлена высокая эф-

фективность соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов в зави-

симости от целевой направленности воздействия дифференцированных средств подго-

товки на основные показатели игроков разных амплуа. 

Необходимость целенаправленного применения дифференцированных средств 

подготовки для повышения уровня готовности игроков разных амплуа к соревнователь-

ной деятельности показывает их высокую эффективность для улучшения качества вы-

полнения технических действий.  

Кроме того, установлена необходимость проявления психологических качеств в 

ходе соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов. Практика пока-

зала, что данные качества в наибольшей степени формируются лишь при целенаправлен-

ном использовании дифференцированных средств подготовки для эффективной соревно-

вательной деятельности квалифицированных волейболистов.  

Значимым фактором, определяющим необходимость использования дифференци-

рованных средств подготовки квалифицированных волейболистов с учетом игрового ам-

плуа, является создание предпосылок для повышения уровня методической подготовлен-

ности тренеров волейбольных команд. Тренер высокой квалификации должен обладать 

глубоким пониманием точного технического выполнения игровых элементов квалифици-
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рованными волейболистами, разбираться в психологии игроков, уметь составлять для них 

эффективную программу тренировки, с учетом игрового амплуа, основанную на индиви-

дуальных показателях каждого игрока. 

Профессиональный уровень тренеров должен оцениваться квалифицированными 

волейболистами как высокий. При этом авторитет тренера во многом определяется дове-

рием к нему со стороны игроков. Росту авторитета тренера лучше всего будет способ-

ствовать успешное выступление его волейбольной команды на соревнованиях. Такие ре-

зультаты приведут к единой продуктивной атмосфере доверия между тренером и 

квалифицированными волейболистами. В противном случае игроки будут оценивать 

профессионализм тренера, как невысокий. Обычно предпосылками этому служат: пре-

кращение профессионального роста тренера, использование только либо своего старого 

спортивного опыта, либо старых знаний по организации тренировочного процесса волей-

больных команд. Тренер должен всегда находиться на уровне современных знаний и тех-

нологий организации тренировочного процесса волейбольных команд. 

Вариативность применения дифференцированных средств подготовки в трениро-

вочном процессе квалифицированных волейболистов разных амплуа тренеры выделили в 

качестве значимого фактора, определяющие необходимость использования дифференци-

рованных средств подготовки. Соревновательная деятельность квалифицированных во-

лейболистов представляет собой комплекс игровых действий, требующий особого 

напряжения разных мышечных групп. Это особый вид соревновательной деятельности, 

связанный с техническими действиями и высоким нервно-эмоциональным напряжением. 

[1-2]. 

Весь процесс тренировки квалифицированных волейболистов должен соответ-

ствовать особенностям их соревновательной деятельности, с учетом игрового амплуа. 

Поэтому в ходе организации тренировочного процесса необходимо готовить квалифици-

рованных волейболистов к соревновательной деятельности, с учетом игрового амплуа. 

Для повышения уровня развития навыков командной игры у квалифицированных волей-

болистов необходимо избирательно оказывать педагогическое воздействие на отдельные 

стороны их технической подготовки с учетом особенностей игрового амплуа [3]. 

Установлено, что эффективность соревновательной деятельности квалифициро-

ванных волейболистов зависит от их физической, технической, тактической, психологи-

ческой подготовленности и организации тренировочного процесса на основе учета осо-

бенностей игрового амплуа, который должен занимать ведущее место в тренировочном 

процессе. Практика показывает, что во время соревновательной деятельности квалифи-

цированные волейболисты испытывают большие физические нагрузки. Поэтому высокий 

уровень эффективности соревновательной деятельности квалифицированных волейболи-

стов определяется качеством восстановительного периода со своей спецификой, приме-

няемых упражнений для игроков разных амплуа. 

Качество восстановления после соревновательной деятельности квалифицирован-

ных волейболистов заметно отражается на показателях дыхательной и других систем ор-

ганизма спортсменов. Поэтому требуется проводить постоянный мониторинг функцио-

нальных показателей организма квалифицированных волейболистов. Поэтому тренеру 

важно разработать содержание тренировочного процесса квалифицированных волейбо-

листов с учетом игрового амплуа, его конкретные параметры: интенсивность, продолжи-

тельность и характер работы с мячом. По данным параметрам можно говорить о направ-

ленности упражнений на развитие определенных технических действий у 

квалифицированных волейболистов, с учетом игрового амплуа. 

Установлено, что простота в применении дифференцированных средств подготов-

ки для игроков разных амплуа является одним из значимых факторов, определяющих 

необходимость использования дифференцированных средств подготовки квалифициро-

ванных волейболистов. 
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В последнее время наблюдается увеличение скоростных тренировок у квалифици-

рованных волейболистов. Такой подход к организации тренировочного процесса квали-

фицированных волейболистов приводит к интенсификации подготовки и улучшению ра-

боты их нервно-мышечного аппарата [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что для роста спортивного мастерства у квалифици-

рованных волейболистов необходимо избирательно оказывать педагогическое воздей-

ствие на организм спортсменов с учетом особенностей игрового амплуа. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости учета выявленных 

факторов, определяющих необходимость использования дифференцированных средств 

подготовки квалифицированных волейболистов с учетом игрового амплуа. 
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Аннотация 

Введение – в статье представлены физиологические особенности адаптации организма лет-

чиков к условиям повышенных физических нагрузок, а также некоторые физические упражнения, 

направленные на совершенствование адаптационного потенциала организма означенного контин-

гента. Цель исследования – оптимизация тренировочного процесса летчиков для совершенствова-

ния адаптационного потенциала их организма. Методика и организация исследования – изучение 

влияния средств специальной физической подготовки на адаптационные процессы организма лет-

ного состава. Результаты исследования и их обсуждение -– выявлены достоинства и недостатки 

комплекса средств специальной физической подготовки военнослужащих. Выводы – применение 

комплекса средств специальной физической подготовки, психологической тренировки способствует 

оптимизации адаптационных механизмов в организме летчика, что позволяет ему выполнять самые 

сложные задачи в боевых условиях. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, адаптационный потенциал, летчик. 
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Abstract 

Introduction - the article presents the physiological features of the adaptation of the body of pilots 

to conditions of increased physical exertion, as well as some physical exercises aimed at improving the 

adaptive potential of the body of the said contingent. The aim of the study - optimization of the training 

process of pilots to improve the adaptive potential of their body. Methodology and organization of the 

study - the study of the influence of the special endurance training on the development of endurance, the 

use of various training programs with variations of methods. The results of the study and their discussion - 

study of the effect of special physical training on the adaptive processes of the body of flight personnel. 

Conclusions - the use of the complex of means of special physical training, the psychological training con-

tributes to the optimization of adaptive mechanisms in the body of the pilot, which allows him to perform 

the most difficult tasks in combat conditions. 

Keywords: special physical training, adaptive potential, pilot. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день динамичные изменения военной и геополитической ситуа-

ции в мире диктуют повышенные требования к развитию военной авиации для обеспече-

ния национальной безопасности РФ. Наша страна в списке самых боеспособных воздуш-

но-космических сил мира благодаря стремительному развитию авиационной техники и 

усложнению характера летной деятельности. Все это в совокупности обуславливает воз-

растающие требования к профессиональному отбору и подготовке будущих и действую-

щих летчиков. 

Летчик, как известно, – одна из самых требовательных профессий с точки зрения 

физического состояния, полеты на современных истребителях сопряжены с сильными 

перегрузками, поэтому данная профессия подойдет только людям с хорошим здоровьем и 

устойчивой психикой. 

Теоретические знания, профессиональные умения и навыки, физическая подготов-

ленность и выносливость – лишь некоторые обязательные факторы успешной деятельно-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 207 

сти летчика. Будущие или действующие летчики должны иметь безупречное здоровье, 

высокие морально-волевые качества, психологическую устойчивость, поэтому подготов-

ка и мероприятия, направленные на достижение высокого уровня летного состава, всегда 

актуальны. 

Цель исследования – обоснование процесса совершенствования адаптационного 

потенциала летного состава посредством применения средств специальной физической 

подготовки военнослужащих. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенностям физической и психологической подготовки летного состава ВКС РФ 

отведено отдельное внимание. Так, психологическая подготовка составляет неотъемле-

мую часть всей системы обучения и воспитания курсантов и летчиков, включая целена-

правленное формирование у них таких особенностей психических процессов и черт лич-

ности, которые нужны им как будущим военным руководителям и воспитателям. 

Основным в содержании процесса формирования психологической готовности к 

службе и боевым действиям является укрепление профессиональных мотивов поведения, 

волевых и умственных черт характера, совершенствование знаний, умений, навыков, 

психических процессов, сопряженных со специальностью [3. с. 122]. 

Для совершенствования готовности будущих летчиков к выполнению обязанно-

стей и поставленных задач, целесообразно: 

– ставить курсантов в реальные условия службы, когда требуется организовать и 

провести занятие; 

– увеличивать темп деятельности, сокращать сроки для принятия решения, вы-

полнения задачи курсантам и действующим летчикам; 

– практиковать решение тактических задач при недостатке информации, актив-

ном противодействии противника, наличии элементов риска и опасности; 

– вводить в занятие непредвиденные препятствия и неожиданные усложнения; 

– упражнять в сопоставлении и классификации отдельных целей своей деятель-

ности по важности, сложности, срокам достижения; 

– ставить задачи, требующие самостоятельного и творческого их решения; 

– создавать ситуации, ведущие к частной неудаче и требующие в дальнейшем по-

вышенной активности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В высших военных авиационных учебных заведениях расширенно используются 

тренировочные средства в целях морально психологической подготовки курсантов. Тре-

нажерные комплексы и аппаратура дают возможность видового отображения и неодно-

кратного проигрывания сложных ситуаций, имитирования помех, определения и совер-

шенствования летной выучки, стимулирования творческого мышления, повышения 

эмоционально-волевой устойчивости. 

Летный состав должен уметь поддерживать и восстанавливать свои положитель-

ные психические состояния в экстремальных ситуациях, преодолевать эмоциональные 

последствия неудач и ошибок. Для этого важно формировать у каждого способность пе-

реводить непроизвольные эмоциональные реакции в сложных ситуациях в сознательные, 

регулируемые, помочь им овладеть приёмами самоуправления и аутогенной тренировки 

[1. 2]. 

Преподаватель или командир, изучив индивидуальные особенности личности и де-

ятельности курсантов и лётчиков, может помочь ему составить индивидуальный план ра-

боты над собой, предусмотреть в нем постановку таких задач, выполнение которых при-

ведет к развитию готовности к полетам. Особое внимание заслуживает физическая 

подготовка летного состава, поскольку для данного класса военнослужащих выполнение 
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их обязанностей сопряжено с постоянным нахождением в экстремальных для человече-

ского организма условиях: большие высоты и скорости полета, перегрузка, нагрузка на 

вестибулярный аппарат и т. д. Все это требует особого подхода в развитии физических 

качеств экипажа. 

Наряду с качественным отбором большое внимание уделяется сохранению здоро-

вья, совершенствованию и развитию основных и специальных физических качеств в за-

висимости от этапа и профиля обучения [4, с. 165]. Так, на младших курсах обучения 

осуществляется развитие основных физических качеств (сила, выносливость, ловкость, 

быстрота) с соответствующими для этого комплексами упражнений. Начиная с 3 курса 

происходит частичная дифференциация в физической подготовке: 

– для истребительной и штурмовой авиации – развитие координации и силовых 

качеств; 

– для дальней и военно-транспортной авиации – выработка вестибулярной 

устойчивости, силовой выносливости, и координационных способностей, развитие 

мышц-разгибателей, что связанно с большими расстояниями перелетов; 

– для оперативно-тактической авиации – повышение выносливости мышц спин-

ного отдела, шеи, брюшного пресса и ног; 

– для вертолетчиков – развитие мышц – пресса, шеи и ног. 

Физическая подготовка летного состава должна быть направлена как на противо-

действие неблагоприятным условиям полета, так и на закаливание организма, снижение 

угрозы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью для них необхо-

димо организовывать систематические занятия на специальных тренажерах и снарядах 

(станционарном гимнастическом колесе, обороты на лопинге в двух плоскостях, прыжки 

и комбинации на батуте). Помимо этого, рекомендуем проводить занятия общефизиче-

ской подготовки по разделам: гимнастика и легкоатлетическая подготовка, легкая атлети-

ка, преодоление препятствий, лыжная подготовка, рукопашный бой, спортивные и по-

движные игры. 

В ходе физической подготовки курсантов большое внимание должно уделяться 

развитию у них устойчивости к факторам, которые оказывают негативное влияние на ор-

ганизм во время полета. Рассмотрим наиболее значимые из них. В современном высоко-

маневренном бою, сопровождающемся высокими скоростями, летчику приходится испы-

тывать значительные перегрузки. Негативный эффект заключается в нарушении 

кровообращения, из-за которого происходит снижение общей концентрации и ухудшение 

самочувствия, вплоть до потери сознания. 

В целях повышения адаптационной устойчивости к данному виду нагрузок летчи-

ку необходимо иметь достаточно мощные мышцы ног и брюшного пресса, поэтому акту-

альными являются упражнения, укрепляющие их силу и выносливость, такие как: 

– подъем переворотом на перекладине; 

– подъем ног к перекладине; 

– поднимание ног в положении лежа; 

– сгибание туловища в положении лежа; 

– бег на дистанции 400, 800, 1000, 1500 м; 

– плавание на различные дистанции и ныряния. 

В целях моделирования ускорений для укрепления рефлекторного напряжения 

гладких мышц сосудов с военнослужащими летного состава рекомендуем проводить 

упражнения на лопинге, прыжки на батуте, с трамплина и в воду, а также вращения на 

станционарном гимнастическом колесе. 

Следующим фактором, оказывающим на летчика значительное влияние, является 

укачивание. Оно характеризуется раздражением вестибулярного аппарата и внутренних 

органов (желудка, кишечника). Смысл физических тренировок для повышения устойчи-

вости к укачиванию заключается в воздействии ускорения на наиболее чувствительные 
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органы и вестибулярный аппарат. Для этого выполняются упражнения на специальных 

тренажерах, а также активная тренировка, в которую входят: 

– акробатические упражнения (кувырки, перевороты, парные упражнения, стойка 

на голове); 

– упражнения на гимнастических снарядах (обороты на перекладине, брусьях, 

наклоны, висы); 

– ходьба и бег с поворотами головы. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на экипаж, также является гипо-

ксия, наступающая из-за недостаточного снабжения органов и тканей организма кислоро-

дом. Это приводит к нарушению координации, устойчивости к перегрузкам, укачиванию. 

Помимо применяемых методов адаптации организма на больших высотах физиче-

ские упражнения также помогают достичь высокого уровня устойчивости к конкретному 

фактору. Для этого в программу подготовки летного состава и поддержания его физиче-

ского состояния в норме рекомендуем включить следующие упражнения: 

– бег на 1-3-5 км, проводимый последовательным, переменным и повторным ме-

тодами; 

– лыжную гонку на 5-10-15 км равномерным темпом на невысокой скорости; 

– плавание 100, 200, 400, 800 м и 1,5 км свободным стилем в медленном темпе. 

Дыхание под избыточным давлением также является одним из факторов влияния 

на организм в ходе полета и требует к себе отдельного внимания. Современные защитные 

костюмы позволяют нагнетать в легкие кислород в необходимом количестве без вытесне-

ния скопившимися парами и газами углекислоты, но при этом происходит срыв цикла 

дыхания и резкое учащение пульса, а также падение артериального давления, что оказы-

вает отрицательное влияние на состояние экипажа. Для выработки у организма летчика 

устойчивости к этому фактору должна быть организована направленная физическая тре-

нировка, включающая в себя ныряния в глубину, проплывание дистанций от 200 до 1500 

м, что способствует укреплению и развитию дыхательных мышц. 

Большое негативное влияние на организм оказывает вибрация, в результате кото-

рой происходит снижение концентрации, сенсомоторной координации, сокращение поля 

зрения, повышение артериального давления. Устойчивость организма к воздействию к 

вибрации у летчиков можно повысить с помощью применения специальных физических 

упражнений, направленных на общее расслабление мышц, благодаря чему внутренние 

органы подвержены меньшему напряжению. 

Ввиду того, что основное значение общей физической подготовки заключается в 

выработке необходимых для летного состава качеств по противодействию и устойчивости 

к неблагоприятным факторам полета, формировании эмоциональной устойчивости, вни-

мания, двигательной и пространственной координации, быстроты реакции и других 

навыков необходима специальная физическая подготовка, включающая: 

– упражнения, требующие внезапности и скорости реакции, направленные на со-

вершенствование сенсомоторной реакции; 

– упражнения с ограничением зрительного поля, баллистические упражнения, 

упражнения на определение расстояния, способствующие выработке ориентации в про-

странстве; 

– упражнения, сопровождающиеся психоэмоциональным напряжением, сложно-

координационные упражнения вырабатывающие способность к быстрому восстановле-

нию работоспособности; 

– упражнения, с четко ограниченными временными параметрами, конкретным 

количеством повторений в единицу времени, предназначенные для улучшения временной 

ориентации; 

– упражнения с предметами или без них в максимальном темпе, развивающие 

интенсивность движения; 
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– упражнения с дозированием или варьированием усилий на тренажерах с отя-

гощениями, предназначенные для выработки статической, общей и силовой выносливо-

сти; 

– эстафеты, спортивные игры и преодоления препятствий, тренирующие функ-

ционирование слухового анализатора. 

Высокий уровень физической подготовленности является одной из основных со-

ставляющих успешности профессионального летчика-специалиста. Он требует развития 

и совершенствования как общих физических навыков, так и специальных летных качеств, 

таких как устойчивость к перегрузкам, укачиванию, вибрации, гипоксии, пониженному 

содержанию кислорода в крови и др. 

ВЫВОДЫ 

Благодаря правильной организации занятий, физическая тренированность всех ка-

тегорий летного состава существенно растет, что благоприятно сказывается на качестве 

их подготовки, морально-психологическом состоянии и результате выполнения ими по-

ставленных задач в экстремальных условиях полета. Кроме того, средства специальной 

физической подготовки летного состава оказывают существенное положительное влия-

ние на сохранение и укрепление здоровья летчиков. 

Отметим, что успех морально-психологической, а также физической подготовки 

летного состава непосредственно зависит от психолого-педагогической подготовленности 

преподавателя, его компетентности. Совокупность всех перечисленных компонентов под-

готовки, позволяет в итоге получить высококлассного специалиста, летчика, способного 

выполнять самые сложные задачи в боевых условиях. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты лонгитюдного исследования количественных показателей 

двигательной активности студентов технического вуза при различных формах обучения. Выявлено, 

что дистанционный формат обучения сопровождается ярко выраженным (до 70%) снижением дви-

гательной активности обучающихся, что приводит к снижению самооценки учащимися здоровья, 

включая соматическую, интеллектуальную и эмоциональную сферы, к снижению академической 

успеваемости. Решение образовательных и воспитательных задач, в условиях дистанционного обу-

чения оказывается вне сферы внимания педагогов.  

Ключевые слова: физическая активность, очный и дистанционный формат обучения, образ 

жизни, студенты. 
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Abstract  

The article presents the results of the longitudinal study of the quantitative indicators of motor ac-

tivity of technical university students in various forms of education. It was revealed that the distance learn-

ing format is accompanied with the pronounced (up to 70%) decrease in students' motor activity, which 

leads to decrease in students' self-assessment of health, including the somatic, intellectual and emotional 

spheres, to a decrease in academic performance. The solution of the educational and educational tasks in 

the conditions of distance learning is beyond the scope of attention of teachers. 

Keywords: physical activity, full-time and distance learning format, lifestyle, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход на дистанционное обучение, обусловленный пандемией COVID-19, актуа-

лизирует поиск новых путей реализации оздоровительного потенциала физической куль-

туры. Лавинообразно увеличился объём времени работы со средствами коммуникации и 

резкому снижению уровня двигательной активности на фоне повышения уровня тревож-

ности обучающихся. Разительно изменились условия, средства и методы образовательной 

деятельности не только в сфере физической культуры, но в других дисциплинах. В дан-

ной работе приводятся данные анализа объёма двигательной активности и самочувствия 

учащихся технического вуза. Целью нашей работы был сравнительный анализ двигатель-
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ной активности обучающихся во время нахождения на дистанционном обучении и при 

очном формате, а также изучение вопросов касающихся общего самочувствия студентов в 

новом формате обучения, пропусков занятий в связи с состоянием здоровья, степени 

успешности прохождения сессии и изменений в рационе питания.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2020-2021 учебном году. В исследовании участвовали 

84 студента университета путей сообщения (1–3 курсов). Двигательная активность сту-

дентов оценивалась по объективным критериям, выражающимся в количестве шагов в 

день, неделю, месяц. Кроме этого, были проведены опрос и анкетирование студентов, ка-

сающиеся образа жизни, самочувствия и самооценки состояния здоровья в новом форма-

те обучения. Сравнивались данные, полученные в первом (дистанционный формат обу-

чения) и во втором (традиционный формат) семестрах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Количественные показатели шагометрии приведены в таблице. Очевидно, что объ-

ём двигательных локомоций у студентов, занимавшихся в дистанционном формате ниже в 

диапазоне от 30 до 70%, в зависимости от временного отрезка. Важно обратить внимание, 

что данная тенденция сохраняется не только относительно учебных занятий, но и каса-

тельно общего объёма локомоций. 

То, что для сохранения здоровья действительно важно быть физически активным 

это естественная потребность всего живого и азбучная истина не только для специали-

стов в области здравоохранения. Ученые склонны говорить не просто о подсчете совер-

шенных за день шагов, а о контроле суммарного времени физической активности. Мы, 

конечно же, отдаём себе отчёт в том, что физическая активность заключается не только в 

ходьбе. Повседневная жизнь обусловливает необходимость и других локомоций, хотя бы 

для самообслуживания в быту. Мы делаем акцент на количестве сделанных шагов только 

потому, что за этим показателем можно следить при помощи валидного, объективного и 

надёжного критерия. На данный момент не существует устройств, которые могут просле-

дить за всеми движениями людей. Согласно статистическим данным, сам факт подсчета 

совершенных за день шагов тесно связан с повышением общего уровня подвижности. 

Фраза «ходьба — лучшее лекарство для человека», произнесенная предположительно 

Гиппократом два тысячелетия назад, сегодня, в век гипокинезии и гиподинамии в повсе-

дневной жизни, еще более актуальна. Давно доказано, что регулярные циклические 

упражнения, такие как ходьба и бег, оказывает оздоравливающее влияние на кардиоре-

спираторную систему и опорно-двигательный аппарат. 

Кроме общего объёма движений, важным является и то обстоятельство, что и в его 

структуре снижается парциальный вклад самостоятельной активности вне расписания у 

студентов различных форматов обучения более чем на 10%. Так количество локомоций у 

студентов очной формы обучения вне расписания (включая путь в вуз и обратно) состав-

ляет 33%, а у студентов, занимающихся в удалённом режиме – только 20.9%. В конечном 

итоге, всё это приводит к тому, что студенты, занимающиеся в дистанционном формате 

«заступают за красную линию». Хоть современное медицинское сообщество скептически 

настроено в отношении теории «10000 шагов» (вероятно, это число учитывает антропо-

метрические особенности японцев, но не подходит для европеоидной расы), тем не ме-

нее, ВОЗ соглашается с учеными, что цифра 5000–6000 шагов является минимальной 

приемлемой для современных городских жителей (менее 5000 ш/д — малоподвижный 

образ жизни; 5000-7500 ш/д — низкий уровень ежедневной активности) (Etkin, J.F. 2016). 

Студенты, обучающиеся в удалённом режиме, совокупно делают лишь 3415 шагов 

в день, что на 32% ниже минимального объёма, рекомендуемого ВОЗ, т.е. ведут малопо-

движный образ жизни. Во время же занятий в традиционном формате они делают 8283 
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шага в день, что соответствует среднему уровню двигательной активности.  

Таблица – Показатели двигательной активности студентов в зависимости от формата 

обучения 

Формы и виды занятий 

Дистанционный формат обучения, 

n шагов, M±m 

Очный формат обучения, n шагов, 

M±m р 0,05 

сутки неделя месяц сутки неделя месяц 

1 3 5 2 4 6 1-2 3-4 5-6 

Учебное расписание 
2687± 
32,2 

17351± 
235,8 

106512 ± 
1311,7 

6541± 
59,5 

38279± 
606 

147254± 
1635,2 

≤ ≤ ≤ 

Учебное расписание и 

самостоятельные занятия 

3415± 

59,9 

22381± 

292,2 

136336± 

1692,9 

8283± 

105,9 

58925± 

972,7 

219574± 

1947 
≤ ≤ ≤ 

р 0,05 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤    

Находясь на дистанционном обучении, большинство студентов (69,05%) отмечали 

общее ухудшение состояния здоровья, в частности усталость глаз и ухудшение зрения, 

боли в спине из-за сидячей позы, проблемы с пищеварением (тяжесть, изменение в регу-

лярности стула), боли в шее. Не сдали своевременно аттестационные нормативы (зачеты 

и экзамены) и остались на дополнительную сессию 16 % опрошенных. При классической 

форме обучения только 9 % студентов не укладывались в сессию. 

Во втором семестре, в условиях классической формы обучения количество шагов 

увеличилось еще и за счёт того, что обучающимся приходилось добираться до места уче-

бы и обратно. Увеличилось на 27% количество студентов, которые дополнительно зани-

мались физической активностью. Анкетирование показало значительное повышение са-

мооценки состояния здоровья в целом, а именно меньше болей в области спины и шеи, 

улучшение со стороны желудочно-кишечного тракта. Студенты отмечали, что сессия 

прошла с меньшей эмоциональной нагрузкой, так как не нужно было переживать из-за 

техники, которая часто подводила по различным причинам. И результативность сессии 

была выше (на дополнительную сессии осталось 9% исследуемых).  

Очевидно, что нехватка двигательной активности приводит к снижению функцио-

нирования всех систем организма, включая соматическую интеллектуальную и эмоцио-

нальную сферы, что согласуется с данными других авторов (Романченко С.А., 2006; Ра-

довицкая Е.В., 2011; Григорьев, В.И., 2021; Татьяненко, А.А., 2021). Кроме того, дефицит 

«живого» общения, проблемы со связью, домашними условиями и т.п. могут провоциро-

вать стресс, переходящий в хронический (Милько, М.М., 2020; Татьяненко, А.А., 2021). 

Вместе с тем, появляются работы, наполненные почти панегирическим восторгом о пре-

имуществе дистанционного обучения, в том числе и по дисциплине «Физическая культу-

ра» (Григорьев, В.И., 2022). Так авторам удалось за счёт внедрения «волшебной методо-

логии» ESG (E environmental – экзистенциальность, S social – социальный патернализм, G 

corporate governance – качество управления), которая «позволяет преодолеть отчуждение 

студентов от ценностей физической культуры… в условиях пандемии ковида …. в обла-

сти поддержания активности и психосоматического здоровья студентов. Транспарент-

ность функционала ESG выражена в снижении волатильности подготовки, достигаемой 

за счет системности решения многокритериальных задач физической подготовки студен-

тов» [2, С. 65]. В калейдоскопе вербальной эквилибристики сложно разобраться в сути и 

путях реализации очередного «научного прорыва». Тем не менее, авторы утверждают, 

«что опора на принципы ESG позволяет преодолеть отчуждение студентов от ценностей 

физической культуры. Эффективность использования физической культуры в условиях 

пандемии ковида обусловлена владением компетенциями ESG в области поддержания ак-

тивности и психосоматического здоровья студентов. Транспарентность функционала ESG 

выражена в снижении волатильности подготовки, достигаемой за счет системности ре-

шения многокритериальных задач физической подготовки студентов» [2, С. 69]. 

Да, у нас традиционно принято и всегда приятно провозглашать Аллилу́йя лицам и 

директивам находящимся, как сейчас говорят, «в тренде». Аналогичные панегирики 
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взрывоподобно наполнили СМИ и научно-методические издания (конец прошлого и 

начало нынешнего веков) в связи с переходом на англо-саксонскую систему образования. 

Вал хвалебных публикаций, разработок о том, как «усилить, углубить» этот процесс и что 

в итоге вышло? – Как всегда (по Черномырдину). Редкие публикации о том, что система 

не может быль дееспособной без обеспечения функционировании всех системообразую-

щих факторов (Орехов, Е.Ф., 2015) оказывались вне «тренда». И вот по прошествии вре-

мени приходит понимание того, что научное обоснование и «подпевки» директивам не 

одно и то же. 

Удивительно то, что в публикациях, посвящённых организации занятий в дистан-

ционном режиме, подготовленных педагогами, почему-то акцентируется внимание пре-

имущественно на показателях функционального состояния кардиореспираторной систе-

мы и опорно-двигательного аппарата, забывая при этом, что в процессе занятия должны 

решаться ещё образовательные и воспитательные задачи, которые дистанционно нераз-

решимы. Живое общение педагога и учащихся невозможно заменить трафаретными ука-

заниями и рекомендациями. Основополагающим принципом дидактики, воспитания и 

тренировки является индивидуализация процесса, реализация которого в удалённом ре-

жиме, не то, что при формальном программировании, а даже при общении становится 

проблематичным.  

И что происходит? По итогам анкетирования, касающегося образа жизни, оказа-

лось, что вне зависимости от формы обучения, употребление еды из категории «фастфуд» 

стало регулярным почти для 60% респондентов. Хотя известно, что употребление фаст-

фуда на регулярной основе является опасной тенденцией, поскольку в его составе наблю-

дается чрезмерное содержание транс-жиров. Эпидемиологические и биохимические ис-

следования свидетельствует, что употребление избыточного количества транс-жиров 

является существенным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

диабета и других патологий различного характера (Md Ashraful Islam, 2019). Кроме этого, 

что более 33% респондентов употребляют энергетические напитки на регулярной основе 

и более 63% не считают их употребление вредным для здоровья. Основной целевой ауди-

торией данного вида напитков является молодежь. Производители энергетиков обещают 

улучшение спортивных результатов, повышение концентрации и уменьшение массы тела. 

Дозы стимулирующих ингредиентов в напитках варьируются в зависимости от произво-

дителя, но зачастую превышают рекомендуемую суточную норму потребления. Регуляр-

ное употребление энергетических напитков не только не способствует улучшению пока-

зателей здоровья, но и может привести к серьезным заболеваниям. Они провоцируют 

избыточную активность симпато-адреналовой системы (САС), что чревато непредсказуе-

мыми последствиями для регуляторных процессов в организме. САС объединяет орга-

низм человека в единую систему на разных функциональных уровнях. (Micha R., 2009). 

На фоне условий дистанционного обучения, характеризующимися дефицитом «живого» 

общения, нередко проблемами со связью, домашними условиями и т.п., употребление 

энергетических напитков увеличивает опасность стресса, переходящего в хронический. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дистанционный формат обучения сопровождается дефицитом двигательной ак-

тивности, что приводит к снижению самооценки учащимися здоровья, включая сомати-

ческую интеллектуальную и эмоциональную сферы, снижением академической успевае-

мости. Данное обстоятельство детерминирует необходимость увеличения объёма 

самостоятельной двигательной деятельности с целью удовлетворения оптимальной объ-

ективной потребности организма в движении. Решение образовательных и воспитатель-

ных задач, в условиях дистанционного обучения оказывается вне сферы внимания педа-

гогов, что обусловлено как объективными, так и субъективными обстоятельствами. 

Анализ публикаций и результатов данного исследования позволяют сделать вывод о низ-
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кой эффективности дистанционного формата обучения в решении образовательных, вос-

питательных и оздоровительных задач, а публикации, «продвигающие» дистанционное 

обучение, не более чем конъюнктурное приспособленчество. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Форсайт перестройки физической культуры на преодоление последствий пандемии 

COVID-19 / В.И. Григорьев, Л.В. Ярчиковская, А.В. Шаронова, Т.Г. Бякова // Ученые записки уни-

верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). – С. 71–77. 

2. Фрактальная платформа ESG компетенций в использовании физической культуры для 

профилактики пандемического напряжения студентов / В.И. Григорьев, К.Ю. Шубин, А.А. Паульс, 

В.А. Чистяков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 1 (203). – С. 63–

69. 

3. Орехов Е.Ф. Модернизация образования: надежды и реалии / Е.Ф. Орехов, В.Ф. Костю-

ченко // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 8. – С. 3–5. 

4. Милько М.М. Исследование физической активности студентов в условиях дистанцион-

ного обучения и самоизоляции / М.М. Милько, Н.В. Гуремина // Современные наукоемкие техноло-

гии. – 2020. – № 5. – С. 195–200. 

5. Радовицкая Е.В. Технология применения аэробных упражнений в процессе физическо-

го воспитания студентов с учетом профилирующей спортивной деятельности : автореф. дис. … 

канд. пед. наук / Радовицкая Елена Валентиновна. – Санкт-Петербург. 2011. – 21 с. 

6. Романченко С.А. Коррекция состояния здоровья студентов в процессе занятий физиче-

ской культурой : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Романченко Светлана Алексеевна. – Санкт-

Петербург, 2006. – 20 с. 

7. Татьяненко А.А. Здоровье студентов в период дистанционного обучения / А.А. Татья-

ненко, С.А. Татьяненко // Международный журнал экспериментального образования. – 2021. – № 2. 

– С. 26–30. 

8. Etkin J.F. The hidden cost of personal quantification / J.F. Etkin // Journal of Consumer Re-

search. – 2016. – № 42/6. – Р. 967–984. 

9. Trans fatty acids and lipid profile: A serious risk factor to cardiovascular disease, cancer and 

diabetes / Md Ashraful Islam, Mohammad Nurul Amin, Shafayet Ahmed et al // Diabetes Metab Syndr. – 

2019. – Vol. 13, Issue 2. – P. 1643–1647.  

10. Misha R. Trans fatty acids: effects on metabolic syndrome, heart disease and diabetes / R. 

Misha, D. Mozaffarian // Nat Rev Endocrinol. – 2009 Jun. – Vol. 5 (6). – P. 335–344. 

REFERENCES 

1. Grigoriev, V.I., Yarchikovskaya, L.V., Sharonova, A.V., and Byakova, T.G. (2021), “Foresight 

of the restructuring of physical culture to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic”, 

Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (192), рp. 71–77. 

2. Grigoriev, V.I., Shubin K.Yu., Pauls A.A. and Chistyakov V.A. (2022), “Fractal platform of 

ESG competencies in the use of physical culture for the prevention of pandemic stress of students”, 

Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. No. 1 (203), pp. 63–69 

3. Orekhov, E.F. and Kostyuchenko, V.F. (2015), “Modernization of education: hopes and reali-

ties”, Theory and practice of physical culture, No. 8, pp.3–5. 

4. Milko, M.M. and Guremina N.V. (2020), “Research of physical activity of students in condi-

tions of distance learning and self-isolation”, Modern high-tech technologies, No. 5, pp. 195–200. 

5. Radovitskaya, E.V. (2011), Technology of application of aerobic exercises in the process of 

physical education of students taking into account the profile sports activity, dissertation, St. Petersburg. 

6. Romanchenko, S.A. (2006), Correction of the state of health of students in the process of 

physical culture, dissertation, St. Petersburg. 

7. Tatyanenko, A.A. and Tatyanenko S.A. (2021), “Health of students during distance learning”, 

International Journal of Experimental Education, No. 2, pp. 26–30.  

8. Etkin, J.F. (2016), “The hidden cost of personal quantitative assessment”, Journal of Consum-

er Research, No. 42/6, pp. 967–984, 

9. MD Ashraful Islam, Mohammad Nurul Amin, Shafayet Ahmed Siddiqui, MD Parvez Hossein, 

Farhana Sultana and MD Ruhul Kabir (2019), “Trans Fatty acids and lipid profile: a serious risk factor for 

cardiovascular diseases, cancer and diabetes”, Metabolic Diabetes Syndrome, Vol. 13, Issue 2, рр. 1643–



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 216 

1647 

10. Misha, R. and Mozaffarian, D (2009), “Trans fatty acids: the effect on metabolic syndrome, 

heart disease and diabetes”, Nat Rev Endocrinol, Vol. 5(6), pp. 335–344, DOI: 10.1038/nrendo.2009.79. 

Контактная информация: vf-kost@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.06.2022 

УДК 378.14 

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Ирина Дмитриевна Котуранова, и. о заведующего кафедрой физического воспитания, 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга 

Аннотация 

Целью исследования было изучить возможность применения IT-технологий для оценки фи-

зической активности студентов в каникулярное время. Методика исследования заключалась в выяв-

лении активности студентов в каникулярное время и в выявлении заинтересованности студентов в 

предложенных видах активности. Для отслеживания активности использовали мобильное прило-

жение  – Strava.  Для этого исследования применялись следующие методы: дедукция, статистиче-

ского анализ, сравнение результатов. В исследовании приняло участие 405 студентов из различных 

вузов России. Результаты исследования свидетельствуют в целом о целесообразности применения 

данных технологий для отслеживания двигательной активности студентов. С помощью данного 

приложения возможно отследить результаты, виды спорта наиболее популярные среди молодежи, а 

также проводить соревнования в он-лайн формате. 

Ключевые слова: студенты, IT-технологии, каникулярное время, соревнования. 
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USE OF IT TECHNOLOGIES TO ASSESS THE PHYSICAL ACTIVITY OF 

STUDENTS DURING THE HOLIDAYS 

Irina Dmitrievna Koturanova, the acting head of the department of physical education, Kaluga 

State University. K.E. Tsiolkovsky 

Abstract 

The purpose of the study was to study the possibility of using IT technologies to assess the physi-

cal activity of students during the holidays. The research methodology was to identify the activity of stu-

dents during the holidays and to identify the interest of students in the proposed types of activity. To track 

activity, we used the mobile application – Strava. The following methods were used for this study: the de-

duction, statistical analysis, comparison of results. 405 students from various universities of Russia took 

part in the study. The results of the study indicate, in general, the expediency of using these technologies to 

track students' motor activity. With the help of this application, it is possible to track the results, the most 

popular sports among young people, as well as hold competitions in an online format. 

Keywords: students, IT-technologies, vacation time, competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало XXI века стало для большинства стран мира временем значимых перемен, 

связанных с ускоряющим расширением информационного пространства. Жизнь 

современного человека уже нельзя представить без использования информационных 

технологий [2]. 

Многочисленные исследования показывают, что именно медиакультура составляет 

суть современной информационной эпохи. Сложно отрицать тот факт, что она способна 

прямо или косвенно влиять на человека «смотрящего» и «слушающего», вступающего во 
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взаимодействие с миром информации. У человека появляется возможность 

самореализовываться в различных социумах: в реальном и его виртуальном антиподе, 

поле проявления способностей к самореализации и творчеству. В. А. Возчиков 

показывает наличие связи между медиакультурными смыслами и человеческой 

субъективностью: «...в настоящее время макромир медиакультуры являет собой 

повседневный бытийный контекст самоопределения личности» [3]. 

С 2020 года человечество оказалось в непростых и непривычных для себя 

условиях. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

введением локдаунов стало непросто заниматься спортом и отслеживать свою 

физическую активность без надлежащего оборудования. В такой ситуации свою 

эффективность доказали IT-технологии. Большой рост получили приложения для 

телефона, с помощью которых можно не только отслеживать свою активность и 

наблюдать динамику результатов. 

Целью исследования было изучить возможность применения IT-технологий для 

оценки физической активности студентов в каникулярное время. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Широкое распространение получил сервис для отслеживания активности – Strava. 

Данное приложение поддерживается на операционных системах iOS и Android, что 

значительно увеличивает охват потребительской аудитории. Strava включает в себя 

приложение для мобильных устройств, интернет-сайт, базу данных сохранённых 

тренировок, а также API для доступа к ним и другие подсистемы. Данное приложение 

позволяет дистанционно проводить соревнования, что необходимо в условиях, не 

являющихся стандартными. 

Ассоциация студенческих спортивных клубов ежегодно проводит «Летние игры 

АССК». Летние игры АССК – это ежегодное дистанционное соревнование спортивных 

клубов и отдельных студентов по всей России, которое включает в себя следующие виды:  

 бег; 

 катание на велосипеде; 

 катание на велосипеде; 

 хайкинг или трекинг (пеший туризм); 

 плавание; 

 каноэ, каякинг или плавание на доске стоя. 

Для участия в соревнованиях допускаются лица в возрасте от 16 до 35 лет в 

неограниченном количестве. Для участия в соревнованиях необходимо только скачать 

приложение Strava и регистрировать свою физическую активность [1].  

РЕЗУЛЬАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках соревновательного процесса полученные результаты способствовали 

оценке активности студентов из каждого вуза, также появилось возможность оценить 

выбор студентов в пользу того или иного вида спорта.  

Соревнования проходили в течении 21 дня и в 3 этапа. Каждый участник имел 

возможность выбрать в каком виде принять участие. Выбрать можно было один и более 

видов. 

По результатам проведения «Летних игр АССК» можно сделать следующие 

выводы. Для визуализации данных используются диаграммы, графики, таблицы. 

Самым популярным видом, который выбирали студенты стал бег. Данные 

представлены на рисунке и в таблице 1. 
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Рисунок – Среднее количество участников каждого вида в каждом туре 

Таблица 1 – Среднее количество участников каждого вида в каждом туре 
Дисциплина/Тур 1 2 3 

Забег 51,71 57,71 52,71 

Заезд 21,86 36,86 32,86 

Заплыв 4,00 5,86 10,86 

Гребля 2,71 1,57 2,14 

Хайкинг 9,00 10,29 14,29 

Ролики 3,71 6,57 7,71 

По данным таблицы и графика можно сделать вывод о том, что самым 

непопулярным видом стала «гребля». Среднее количество студентов, принимавших 

участие в данном виде колеблется от 1,57 до 2,71. Также не самыми популярными видами 

стали «ролики» и «заплыв» средний максимум участников составил 7,71 и 10,86 

соответственно. Самый популярный вид «бег», который по среднему количеству 

участников в 1 туре обходит второй по популярности вид «заезд на велосипеде» больше 

чем в два раза. Такая же тенденция наблюдается на протяжении 2-го и 3-го тура. Средний 

максимум участников по видам «бег» и «заезд» приходится на 2-ой тур и составляет 

57,71 и 36,86 человек. 

При этом в самом популярном виде «бег» выявлена следующая статистика. 

Таблица 2 – Статистика участников в дисциплинах «бег», «заезд» и «заплыв» 

соответственно 

Средний балл за 
весь забег 

Среднее 

количество 
участников за 

весь забег 

Участвовавшие 
во всех турах 

Не 

участвовавших 
ни в одном туре 

Максимальный 
балл 

Максимальное 

количество дней 
у одного 

участника 

6,96 54,05 82 210 191 21 

7,36 30,52 32 263 193 20 

6,81 6,90 7 366 173 19 

Исходя из таблицы 2 видно, что 82 участника приняли участие во всех трех турах 

соревнования, при этом зафиксировано максимально возможное количество дней участия 

– 21. Однако, стоит заметь, что 210 студентов, ранее заявившихся для участия, не 

участвовали ни одного дня ни в одном из туров. Средний балл получаемый студентами за 

данный вид составил 6,96. Количество студентов, принявших участие во всех 3-х турах 

составило 32 человека, не участвовали нив одном дне соревнования 263 студента из ранее 

заявленных. Максимальное количество дней у одного участника зафиксировано 20 из 21 

возможного. При этом средний и максимальный балл выше, чем в дисциплине «бег» 7,36 

против 6,96 и 193 против 191 соответственно. Количество принявших участие во всех 

турах дисциплины «заплыв» составило 7 человек. Максимальное количество дней у 

одного участника 19 из 21 возможного. В данной дисциплине не приняли участие 366 

студентов, ранее зарегистрировавшихся для участия. Средний балл составил 6,81, а 
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максимальный балл составил 173. В данной дисциплине наблюдается 366 студентов, не 

принявших участие ни в одном туре.  

По данным таблицы 3 в дисциплине «гребля» показатель «учувствовавшие во всех 

турах» минимальный и равен одному студенту. Это самый низкий показатель из всех 

видов, представленных на соревнованиях. Средний балл в данном виде равен 6,63. 

Максимальное количество соревновательных дней у одного участника 15 из 21. 

Количество студентов, не принявших участие ни в одном из туров составляет 380. Это 

максимальный показатель из всех дисциплин, представленных на соревнованиях. В 

дисциплине «хайкинг» количество студентов, принявших участие во всех турах равно 13. 

Максимальное количество дней у одного участника соревнования составляет 20 из 21 

возможного. В данном виде программы соревнований не приняли участие 346 студентов, 

что больше чем в дисциплинах «бег» и «заезд» 210 и 263 соответственно. Средний балл 

за вид составляет 4,56 и является минимальным среди всех видов. 

Таблица 3 – Статистика участников в дисциплинах «гребля», «хайкинг», «ролики» 

Средний балл за 

весь забег 

Среднее 

количество 

участников за 
весь забег 

Участвовавшие 

во всех турах 

Не 
участвовавших 

ни в одном туре 

Максимальный 

балл 

Максимальное 

количество дней 

у одного 
участника 

6,63 2,14 1 380 120 15 

4,56 11,19 13 346 146 20 

6,07 6,00 6 371 80 10 

Исходя из данных по «роликам» из таблицы видно, что количество участников, 

принявших участие в каждом туре меньше, чем в дисциплине «хайкинг» 6 и 13 

соответственно. Также отмечается, что количество участвующих во всех турах больше, 

чем в дисциплине «гребля», но при этом меньше, чем во всех остальных видах. Средний 

балл в данной категории равен 6,07, данный результат является одним из наиболее 

слабых. Количество студентов, не принявших участие ни в одном из туров 371. 

Максимальный балл минимальный. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проанализировав данные по всем видам, представленным на 

соревнованиях «Летние игры АССК» можно сделать следующие выводы: 

1. Количество студентов заявившихся, но не принявших участие в соревнованиях 

большое количество. Данный показатель минимален в дисциплине «бег» и максимален в 

дисциплине «гребля» 210 и 380 студентов соответственно. 

2. Максимальный балл показан в дисциплине «заплыв» и равен 193, а 

минимальный в дисциплине «ролики» и составляет 80 баллов. 

3. Самый низкий показатель по критерию «максимальное количество дней у 

одного участника» выявлен в дисциплине «гребля» и равен 15 дням из 21 возможного. 

Также в данной дисциплине выявлен минимальный показатель по критерию «количество 

участников прошедшие все туры». Только один студент принял участие во всех турах по 

данной дисциплине. 

4. Самый многочисленный вид по количеству участвующих во всех турах стал 

«бег», вторым по популярности «заезд» 82 и 32 студента соответственно приняли участие 

в каждом туре данных дисциплин. 

5. Дисциплины «ролики», «хайкинг» и «гребля» исходя из показателей 

недостаточно развиты и «раскручены» среди студентов. 

«Летние игры АССК» – это пример использования IT – технологий для 

отслеживания летний активности студентов. Но даже в рамках соревнований многие 

студенты отказались от участия, хотя ранее зарегистрировались. Данный проект 

направлен не только на соревновательную часть, но в большей степени стремиться 

привлекать студентов к регулярным занятиям спортом даже в каникулярное время. На 
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базе проекта опробовано приложение «Strava», показаны возможности этого приложения. 

Каждый студент может установить приложение на телефон и включать во время занятий 

спортом. Также студент имеет возможность фиксировать свои результаты, а 

преподаватели дисциплины «физическая культура» смогут оценивать результаты, 

активность студента. Также у преподавателей появляется возможность оценивать 

стремление студентов к какому-либо виду спорта и популяризировать развивающиеся 

виды. Использование IT-технологий для отслеживания активности – это шаг в развитии 

физической культуры человека. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАССОВОГО 

СПОРТА В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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Аннотация  

Введение. Выполнение основополагающего показателя развития массового спорта невоз-

можно без увеличения численности кадров физической культуры и спорта. Но в высокодотацион-

ных регионах России действуют ограничения на увеличение штатной численности сотрудников в 

муниципальных и государственных учреждениях физкультурно-спортивной направленности. В свя-

зи с этим актуальным становится поиск путей для совершенствования кадрового обеспечения мас-

сового спорта без увеличения штатной численности в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности по месту жительства в регионах Крайнего Севера. Цель исследования. Определе-

ние направлений совершенствования кадрового обеспечения массового спорта в регионах Крайнего 

Севера. Методы и организация исследования. Анализ литературных источников, нормативно-

правовых документов, профессиональных стандартов, корреляционный анализ. Результаты иссле-

дования. В результате корреляционного анализа было выявлено, что численность кадров ФКиС и 

уровень их образования в регионах Крайнего Севера статистически значимо влияют на числен-

ность населения, которые систематически занимаются физической активностью. Исходя из этого, в 
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существующих ограничениях в регионах Крайнего Севера актуальным становится привлечение 

общественных физкультурных кадров для проведения занятий физической активностью с населе-

нием. В настоящей статье мы определи сущность работы общественного спортивного актива и, в 

частности тренера-общественника с позиции системного подхода. Выводы. Для достижения осно-

вополагающего показателя развития массового спорта в регионах Крайнего Севера необходимо 

увеличивать численность кадров физической культуры и спорта. Одним из направлений совершен-

ствования кадрового обеспечения в таких регионах с учетом существующих ограничений может 

быть использование общественных институтов, в частности, привлечения общественных физкуль-

турных кадров, что в целом согласуется с государственной политикой в сфере физической культуры 

и спорта. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение массового спорта, массовый спорт, тренер-

общественник, массовый спорт по месту жительства. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p220-226 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STAFFING FOR MASS SPORTS IN THE 

REGIONS OF THE FAR NORTH 

Anastasia Timofeena Krylova, the post-graduate student; Tatyana Eduardovna Kryglova, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, professor, The Lesgaft National State University of 

Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 

Introduction. Fulfillment of the acute requirement for the development of mass sports is impossi-

ble without increasing the number of the personnel and sports. In highly subsidized regions of Russia, 

there are restrictions upon the increase in the number of full-time employees in municipal and state institu-

tions of physical culture and sports. In this regard, it becomes relevant to search for ways for cases of per-

sonnel provisions without regular staff increasing in sphere of the physical culture and sports orientation at 

the place of residence in the regions of the Far North. Purpose of the study. Determining the direction of 

improving staffing in the regions of the Far North. The methodology and organization of the study. Analy-

sis of literary sources, legal documents, professional standards, correlation analysis. Research results and 

discussion. As a result of the correlation analysis, it was revealed that the number of personnel of the Phys-

ical and Physical Culture and Sports and the level of their education in the regions of the Far North have 

statistically significant effect on the number of people, who are systematically engaged in physical activi-

ty. Based on this, in the existing restrictions in the regions of the Far North, it becomes relevant to attract 

public physical education personnel to conduct physical activity classes with the population. In this article, 

we define the essence of the work of the public sports asset and, in particular, public coach from the stand-

point of the systematic approach. Conclusions. To achieve the fundamental indicator of the development 

of mass sports in the regions of the Far North, it is necessary to increase the number of physical culture 

and sports personnel. The actual direction of improving the staffing in such regions, taking into account 

the existing restrictions, may be the involvement of public physical education personnel. 

Keywords: staffing of mass sports, mass sports, public coach, mass sports at the place of resi-

dence. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных стратегических документах развития физической культуры и спор-

та особое внимание уделено именно развитию массового спорта в России [4]. Многие ис-

следователи сходятся во мнении, что достижение основополагающих показателей, запла-

нированных в стратегических документах развития массового спорта невозможно без 

совершенствования кадрового обеспечения [1], под которым они понимают как количе-

ственные, так и качественные изменения. Разумеется, что увеличение численности насе-

ления, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70 % требует 

и увеличения численности кадров физической культуры и спорта. Однако многим регио-

нам России необходима дотационная помощь из федерального бюджета. К таким регио-

нам в большинстве своем относятся регионы Крайнего Севера, например, Камчатский 
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край, Мурманская область, Сахалинская область, Республика Коми, Республика Хакасия, 

Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ и др. [5]. Как следствие, в этих регионах действует 

ограничение на увеличение штатной численности сотрудников в муниципальных и госу-

дарственных учреждениях физкультурно-спортивной направленности [2]. В связи с этим 

актуальным становится поиск путей для совершенствования кадрового обеспечения мас-

сового спорта без увеличения штатной численности в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности по месту жительства в регионах Крайнего Севера. Цель ис-

следования – определение направлений совершенствования кадрового обеспечения мас-

сового спорта в регионах Крайнего Севера. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников, нормативно-правовых документов, профессио-

нальных стандартов, корреляционный анализ. 

Нами были проанализированы статистические сведения по форме 1-ФК в 137 му-

ниципальных образований из 149, которые в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 16.11.2021 N 1946 являются территориями Крайнего Севера: 5 МО Республи-

ки Карелии, 6 МО Коми, 36 МО Саха, 1 Тыва, 14 МО Камчатского края, 5 Красноярского 

края, 2 МО Хабаровского края, 5 МО Архангельской области, 1 МО Иркутской области, 9 

МО Магаданской области, 17 МО Мурманской области, 5 МО Сахалинской области, 9 

МО НАО, 7 МО ЧАО, 13 МО ЯНАО, 2 МО ХМАО. Был проведен корреляционный ана-

лиз показателей кадрового обеспечения отрасли (25 показателей) с показателями физ-

культурно-оздоровительной работы (37 показателей). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основополагающим показателем развития массового спорта в стране является по-

казатель «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том». В результате корреляционного анализа было выявлено, что в регионах Крайнего 

Севера наиболее статически значимыми показателями, влияющими на численность насе-

ления систематически занимающихся физической культурой и спортом, являются показа-

тели кадрового обеспечения, представленные в таблице. 

Таблица – Корреляции между показателем численность населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом и показателями кадрового обеспечения ре-

гионов Крайнего Севера (выделены значения, статистически значимо отличающиеся от 

нуля, p-значение < 0,05). 

N=137 

Значения на душу населения 

Общее количество 

кадров ФКиС 

Численность кад-
ров ФКиС с выс-

шим образовани-

ем 

Численность 
штатных тренеров 

с высшим образо-

ванием 

Численность кад-

ров ФКиС в воз-
расте 31–60 лет 

Численность населения, система-
тически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом  

0,436933 0,480671 0,418138 0,44157 

В таблице представлены только 4 показателя кадрового обеспечения физической 

культуры и спорта, значения которых статистически значимо отличаются от нуля, из 25 

анализируемых, представленных в форме 1-ФК. Таким образом, можно говорить о поло-

жительном влиянии на показатель «доля населения систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом» следующих показателей кадрового обеспечения: числен-

ность кадров физической культуры и спорта, численность кадров ФКиС с высшим 

образованием, численность штатных тренеров с высшим образованием, численность кад-

ров ФКиС в возрасте 31–60 лет. На основании этого можно утверждать, что численность 

кадров ФКиС и уровень их образования в регионах Крайнего Севера статистически зна-
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чимо влияют на численность населения, которые систематически занимаются физической 

активностью. 

Из этого следует, что для достижения основополагающего показателя развития 

массового спорта требуется увеличение численности кадров физической культуры и 

спорта. Вместе с тем, с учетом существующих ограничений в регионах Крайнего Севера 

необходимо искать реальные пути решения проблемы кадрового обеспечения. По нашему 

убеждению, одним из возможных решений проблемы, становится привлечение обще-

ственных физкультурных кадров для проведения занятий физической активностью с 

населением, работа которых основана на принципах добровольности и инициативности. 

Такая общественная деятельность направлена на граждан различного возраста, объеди-

ненных, как минимум, в некую общность по территориальному принципу, т. е. по прин-

ципу проживания людей на какой-либо общей территории, например, «двора», микрорай-

она, территории вокруг некого «центра потребления», школы, спортивного сооружения 

или любого другого значимого места для жителей определенной территории. Речь идет о 

возрождении института «тренеров-общественников», зарекомендовавшим себя в 60–80 гг. 

20 века, когда необходимость в них была также высока по причине бурного развития 

спорта в стране. В тот исторический период была организована целенаправленная работа 

по подготовке общественных кадров в системе Добровольных спортивных обществ 

(ДСО). В настоящее время можно отметить новый виток развития массового спорта, а 

также факт наличия реальной работы разного рода энтузиастов, активистов, волонтеров, 

реализующих свой организационно-спортивный потенциал в различных регионах стра-

ны, особенно на территориях, удаленных от центра, не обеспеченных кадрами специали-

стов. Необходимо отметить, что инновационной составляющей работы общественного 

физкультурного актива, отдельных персоналий и целых групп активистов, является раз-

работка различных социальных проектов, направленных на развитие так называемого 

«социального спорта» и решения точечных задач, соединяющих физическую активность 

и социальную направленность. Нестандартность решения задач массового спорта, соеди-

няющего традиционные формы с новыми подходами, отражает современные характери-

стики развития массового спорта в сложных регионах России, в том числе Крайнего се-

вера, что в свою очередь определяет фокус внимания на работу и подготовку 

общественных физкультурных кадров. 

В то же время, данные процессы возрождения «общественных физкультурных 

кадров» и их работа в новом формате фактически не рассматриваются сегодня на теоре-

тическом уровне. Отсутствуют научные исследования, методические разработки, опреде-

ляющие сущность работы тренера-общественника ни с точки зрения его управленческой 

подготовки, ни педагогических компетенций и никаких других направлений его деятель-

ности с учетом современных задач, условий, особенностей развития сферы физической 

культуры в стране и в отдельных ее регионах. 

В историческом ракурсе, наиболее близкой по содержанию видов деятельности к 

тренеру-общественнику является работа педагога-организатора, среди которых можно 

отметить Пфейфер Н.Э. (1989), в чьей работе были раскрыты особенности работы педа-

гога-организатора массовой физической культуры по месту жительства [6] Автором было 

отмечено, что структура деятельности педагога-организатора содержит и управленческие 

функции, и исполнительские функции, связанные с множеством различных функций и 

творческим подходом к воспитательной деятельности. С этой точки зрения, по нашему 

мнению, ничего не изменилось, напротив, фактор воспитательной и социальной работы 

только усилился в связи с происходящими событиями в социальной среде, актуальность 

которых отражается в некоторых исследованиях, связанных с работой на местах в насто-

ящее время. Так, например, Манжелей, И.В. (2014) рассматривает физкультурно-

спортивную среду муниципального образования и определяет ее, как «условия и возмож-

ности для формирования физкультурно-спортивного стиля жизни населения, содержащи-
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еся в социальном окружении» [3]. Называя свой подход «средовым подходом», автор го-

ворит об инструменте управления, особенностями которого является кластерное изуче-

ние компонентов физкультурно-спортивной среды конкретного муниципального образо-

вания с целью создания возможностей для реализации физкультурно-спортивных 

потребностей его жителей, воспроизводства здоровья, формирования спортивного стиля 

жизни населения, но не уточняет особенности и сущность работы субъекта управления. В 

этом же ракурсе целый ряд авторов используют теории урбанистики, в которых дается 

осмысление феномена города в историко-культурном плане, изучается организация и са-

моорганизация городской жизни, воздействие окружающей среды города на личную 

жизнь людей, вопросы адаптации и социализации городской молодежи, влияния город-

ской среды на здоровье и профессиональную активность горожан. Несмотря на отсут-

ствие прямой связи с проблемой обеспечения кадрами специалистов по физической куль-

туре и спорту отдаленных от центра регионов, в том числе, Крайнего Севера, в целом, 

необходимо отметить, что в том или другом ракурсе авторы поднимают тему развития 

массового спорта на территориях, требующих особого внимания в силу объективных 

факторов, таких как специфика климата, географическая труднодоступность, отсутствие 

финансовых возможностей для развития инфраструктуры, сложность подготовки специа-

лизированных кадров и пр. Мы соглашаемся с авторами, которые отмечают, что в ситуа-

ции экономической нестабильности и дефицита спортивных сооружений условиями раз-

вития спортивной работы на отдельных территориях проживания людей, являются 

выявление физкультурно-спортивных потребностей населения и возможностей создания 

физкультурно-спортивной среды; приспособления дворово-парковой зоны к организации 

физкультурно-спортивной работы; построение сетевого взаимодействия субъектов неза-

висимо от ведомственной принадлежности, а также подготовка и переподготовка кадров. 

При этом мы считаем, что наиболее эффективным способом подготовки кадров в сло-

жившейся ситуации можно считать подготовку тренеров-общественников, в том числе, по 

виду спорта. 

В связи с этим важным становится определение сущности работы общественного 

спортивного актива и, в частности тренера-общественника с позиции системного подхо-

да: видов деятельности, содержания трудовых функций, определения условий и стимулов 

его работы, необходимых знаний и умений, характерных для начального «организующе-

го» этапа создания физкультурно-спортивной среды на местах.  

 Для решения этих задач нами был проведен комплекс работ, частью которых стал 

анализ профессиональных стандартов (ПС) в сфере физической культуры и спорта. В том 

числе ПС тренера, (от 28 марта 2019 года №191 н); ПС тренера-преподавателя (от 

24.12.2020 № 952 н), ПС инструктора-методиста (от 08.09.2014 N 630н); ПС руководителя 

организации (подразделения организации), осуществляющего деятельность в области фи-

зической культуры и спорта (от 25.10.2015 № 798н) и других ПС, частично отражающих, 

как мы полагаем, деятельность тренера-общественника. Анализ профессиональных стан-

дартов и комплекса нормативных правовых и методических документов позволил опре-

делить путь формирования документа по аналогии с профессиональным стандартом в 

сфере физической культуры и спорта и дать ему условное название «Стандарт деятельно-

сти тренера – общественника».  

Так, раздел «общие сведения» разработан нами в следующем ключе: «обеспечение 

механизмов общественного участия в решении задач развития физической культуры и 

спорта на региональном и муниципальном уровнях; организация начальной спортивной 

подготовки, проведение тренировочных занятий, соревнований и локальных спортивно-

воспитательных мероприятий». 

Раздел «Основная цель вида деятельности» включает следующие позиции: «Орга-

низация и проведение тренировочных занятий и соревнований для достижения спортив-

ных результатов, создания дополнительных условий по спортивной самореализации 
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населения, обеспечения их равных возможностей по физическому воспитанию, развитию 

личности и социализации; формирования потребностей в здоровом образе жизни, укреп-

ления здоровья детей и взрослых, проживающих на различных территориях страны».  

В настоящее время содержание трудовых функций и некоторые другие характери-

стики, отражающие деятельность тренера-общественника, находятся в процессе разра-

ботки, учитывающем тот факт, что в условиях полной трансформации сферы физической 

культуры и спорта, появления новых задач на политическом, правовом и экономическом 

поле, тренер-общественник продолжает вести диалог с местными жителями, соседями, 

своим ближайшим окружением посредством привлечения их к физической активности во 

всех ее проявлениях, являясь при этом центром социализации населения и трансляции 

ценностей спорта. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что для достижения основопола-

гающего показателя развития массового спорта в регионах Крайнего Севера необходимо 

увеличивать численность кадров физической культуры и спорта. Актуальным направле-

нием совершенствования кадрового обеспечения в таких регионах с учетом существую-

щих ограничений, может являться привлечение общественных физкультурных кадров, в 

частности тренеров-общественников, работа которых основана на принципах доброволь-

ности и инициативности, что потребует определенной организационной работы по выяв-

лению и подготовке таких кадров на местном уровне управления. 
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Аннотация 

Введение. Представленная работа посвящена изучению показателей физической подготов-

ленности студентов на основе тестирования комплекса «ГТО». Цель исследования: определить уро-

вень развития быстроты у студентов в рамках тестирования ВФСК «ГТО». Методика и организация 

исследования. В рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и 

учебных занятий по физической культуре студенты Пермской государственной фармацевтической 

академии (512 человек: 444 девушки и 68 юношей) сдавали нормативы ВФСК ГТО. В качестве од-

ного из обязательных тестов использовался бег на короткие дистанции: 30, 60 и 100 метров. Резуль-

таты исследования и их обсуждение. Наилучшие результаты студенты продемонстрировали в беге 

на 60 метров (по сравнению с дистанциями 30 и 100 метров). Это связано с тем, что значительная 

часть студентов не обладает достаточной быстротой двигательной реакции и скоростной выносли-

востью. Выводы. Определен уровень развития быстроты студентов Пермской государственной 

фармацевтической академии: на знаки отличия справились с нормативами 65,8% тестируемых.  

Ключевые слова: быстрота, бег на короткие дистанции, физическая подготовленность сту-

дентов, ВФСК «ГТО», знаки отличия. 
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Abstract 

Introduction. The presented work is devoted to the study of indicators of physical fitness of stu-

dents based on the use of VFSK "RLD". The purpose of the study: to determine the level of development 

of speed among the students during the physical education classes, taking into account the VFSK "RLD". 

Methodology and organization of the study. As part of the Festival All-Russian Physical Culture and 

Sports Complex “RLD” and physical education classes, the students of the Perm State Pharmaceutical 

Academy (512 people: 444 girls and 68 boys) passed the standards (tests) of the VFSK "RLD". Short dis-

tance running was used as one of the required tests: 30, 60 and 100 meters. The results of the study and 

their discussion. The students showed the best results in the 60-meters run (compared to the distances of 

30 and 100 meters). This is due to the fact that a significant part of students do not have sufficient speed of 

motor reaction and speed endurance. Conclusions. The level of development of speed of students of Perm 

State Pharmaceutical Academy was determined: 65,8% of students coped with the standards for insignia. 

Keywords: speed, sprinting, physical fitness of students, VFSK “RLD”, insignia. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время правительство Российской Федерации все больше уделяет вни-

мания развитию физкультурного и спортивного движения. В этой связи подписан целый 

ряд нормативных документов, определяющий развитие системы физического воспитания, 

которая направлена на укрепление здоровья различных групп населения, развития чело-

веческого потенциала, формирования здоровой нации и крепкого подрастающего поколе-

ния. 

Так, 24 марта 2014 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан Указ № 1721 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», в котором обозначены основные особенности развития данного 

направления. Поставлены задачи по разработке и утверждению системы мероприятий по 

планомерному поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организации мер по стимулированию 

населения различного возраста к выполнению нормативов и требований данного ком-

плекса. В этом же Указе установлены сроки для обеспечения разработки и принятия нор-

мативных правовых актов для реализации мероприятий по поэтапному внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Для достижения поставленной цели бы-

ло разработано соответствующее Положение 

(https://www.gto.ru/files/uploads/documents/5c8f51aa0c54f.pdf.). 

26 апреля 2022 г. Президентом Российской Федерации по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации был подписан перечень поручений по развитию 

физической культуры и спорта. В нем обозначены вопросы нормативно-правового регу-

лирования в сфере массового спорта, реконструкции и капитального ремонта плоскост-

ных спортивных сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, дальнейшего развития ВФСК ГТО 

(www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68609). 

Наличие обязательных занятий по физической культуре в государственных стан-

дартах на всех ступенях образования (дошкольном, среднем, высшем) дает возможность 

планомерной подготовки к внедрению комплекса «ГТО» среди детей и молодежи. Регу-

лярное определение уровня физической подготовленности занимающихся позволяет вно-

сить коррективы в методику подготовки и делает процесс физического воспитания более 

эффективным. 

Учитывая вышеизложенное, проблемы, рассматриваемые в представленной публи-

кации, являются актуальными для нашего государства.  

Цель исследования: определить уровень развития быстроты у студентов в рамках 

тестирования ВФСК «ГТО». 

Задачи исследования: 

1.  Определить уровень развития быстроты у студентов ФГБОУ ВО ПГФА. 
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2.  Определить оптимальную для большинства студентов дистанцию спринтерского 

бега в рамках тестирования «ГТО». 

3. Оценить эффективность учебно-тренировочного процесса в рамках подготовки к 

тестированию. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведенной работы были использованы следующие методы: 

1. Анализ научно-методической и специальной литературы. 

2. Тестирование уровня развития быстроты. 

Для проведения исследований за основу был взяты контрольные нормативы ФВСК 

«ГТО». В соответствии с Положением комплекс предусматривает процесс подготовки и 

непосредственное выполнение разными половыми и возрастными группами населения 

установленных нормативных требований. Студенты Пермской государственной фарма-

цевтической академии ежегодно сдают нормативы VI ступени (18–29 лет). По результа-

там испытаний часть студентов были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми 

знаками отличия. Комплекс ГТО для данной возрастной ступени включает в себя 4 обяза-

тельных испытания (теста) и 9 тестов по выбору, для успешной сдачи которых необходи-

мо развитие всех основных физических качеств [2].  

В конце учебного года студенты Пермской государственной фармацевтической 

академии в рамках Фестиваля ГТО и на практических занятиях по физической культуре 

сдавали ряд нормативов (тестов) ВФСК ГТО для проверки уровня физической подготов-

ленности. В качестве одного из тестов использовался бег на короткую дистанцию, харак-

теризующий уровень развития быстроты.  

Тест для определения уровня развития быстроты является обязательным в перечне 

контрольных нормативов для получения знака отличия, однако по выбору испытуемого 

может быть определен один из вариантов дистанции: бег на 30 метров, 60 метров или 100 

метров. В исследовании приняли участие 512 человек (444 девушки и 68 юношей). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили выявить определенные закономерности. 

Наилучшие результаты студенты продемонстрировали в беге на 60 метров (по сравнению 

с дистанциями 30 и 100 метров).  

Дистанцию 60 метров успешно преодолели 68% студентов: при этом 23% пробе-

жали на золотой знак отличия, 30% – на серебряный знак и 15% – на бронзовый. Не спра-

вились с заданием 32% студентов. 

С дистанцией 30 метров на уровень знаков отличия справились 70% испытуемых: 

на уровень золотого знака – 18%, серебряного – 28%, бронзового – 25%. 

Наиболее сложной для студентов оказалась дистанция 100 метров: не уложились в 

нормативы 64% студентов, на «золото» справились лишь 6% занимающихся, на «сереб-

ро» и «бронзу» – по 15% студентов. 

На наш взгляд, это связано с тем, что значительная часть студентов не обладает до-

статочной быстротой двигательной реакции, вследствие чего в беге на 30 метров испыту-

емым не хватает длины дистанции для оптимального набора скорости перемещения. При 

этом нужно учитывать, что быстрота двигательной реакции как скорость ответа человека 

движением на какой-либо сигнал, в значительной степени зависит от наследственности и 

сложно поддается тренировке. В беге на 100 метров уступает показатель скоростной вы-

носливости – происходит снижение скорости на 70– 80-х метрах дистанции. Развитие 

скоростной выносливости достигается регулярным выполнением специальных упражне-

ний в определенной пульсовой зоне с высокой частотой движений. 

Таким образом, студентам было рекомендовано использовать контрольный норма-

тив бег на 60 метров как наиболее доступный из трех предлагаемых. 
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ВЫВОДЫ 

1. Определен уровень развития быстроты студентов ФГБОУ ВО ПГФА: на знаки 

отличия справились с нормативами 65,8% тестируемых. 

2. Оптимальной дистанцией для оценки уровня развития скоростных качеств для 

большинства студентов является бег на 60 метров. 

3. Так как большая часть студентов уложилась в нормативы знаков отличия, 

подготовку к тестированию физической подготовленности студентов рамках ВФСК ГТО 

можно признать эффективной. Следует уделить внимание развитию скоростной 

выносливости и тренировке быстроты двигательной реакции. 

Представленные результаты можно использовать в качестве исходных данных для 

контроля динамики показателей на последующих курсах обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ПО ЦИФРОВОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Светлана Юрьевна Ланина, кандидат физико-математических наук, доцент, Благове-

щенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск 

Аннотация 

В настоящее время недостаточная цифровая финансовая грамотность является одним из ба-

рьеров, препятствующих развитию различных сегментов финансового рынка. В статье рассматри-

ваются особенности организации образовательного процесса с обещающимися третьего возраста 

по цифровой финансовой грамотности. Целью исследования является описание основных методи-

ческих рекомендаций, которые будут полезны при организации обучения людей третьего возраста. 

Также представлено кратное содержание тем занятий по повышению цифровой финансовой гра-

мотности для обучающихся третьего возраста. 

Ключевые слова: методические рекомендации, цифровая финансовая грамотность, обуча-

ющиеся третьего возраста. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS WITH STUDENTS OF THE THIRD AGE IN DIGITAL 

FINANCIAL LITERACY 

Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, docent, Bla-

goveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 

Abstract 

Currently, insufficient digital financial literacy is one of the barriers to the development of various 

segments of the financial market. The article discusses the features of the organization of the educational 

process with the promising of the third age of digital financial literacy. The purpose of the study is to de-

scribe the main methodological recommendations that will be useful in organizing the education of people 

of the third age. The multiple content of the topics of classes on improving the digital financial literacy for 

students of the third age is also presented.  

Keywords: methodological recommendations, digital financial literacy, learners of the third age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развития современной рыночной экономики любого государства невозможно без 

активного участия населения в различных родах социально-экономических схемах, таких 

как: долгосрочные накопительные, пенсионные, страховые, ипотечные и другие. 

Активное использование накопительных, кредитных и страховых инструментов, 

базируется на достаточно высоком уровне финансовой грамотности населения. Тем бо-

лее, что данный спектр финансово-экономических инструментов и услуг постоянно рас-

ширяется. Происходит не только рост разнообразия таких продуктов, но и их усложне-

ние, тем самым повышается актуальность проблемы не только финансовой, но и 

цифровой финансовой грамотности населения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Понятие «третий возраст» было введено в 1996 годы П. Ласлетом и обозначало 

особый этап в жизненном цикле человека между взрослостью и старостью [1]. В рамках 

данной статьи, под обучающимися третьего возраста будем понимать людей пенсионного 

возраста, в России это женщины возраста 60+ и мужчины возраста 65+. 

Именно эта категория людей, как показывает практика, чрезмерно доверчивы, ма-

лоинформированы о наличии или отсутствии того или иного финансового продукта, в 

связи с чем подвержены различным мошенническим схемам. Данную категорию людей 

интересует ограниченный набор финансовых услуг и финансовых продуктов. Основным 

финансовым продуктом являются банковские вклады, реже потребительские кредиты и 

микрозаймы. Они настороженно относятся к финансовым организациям и предпочтения 

отдают компаниям с государственным участием. 

Таким образом, повышение финансовой грамотности в общем и цифровой финан-

совой грамотности в частности для людей, относящихся к категории «третьего возраста», 

является острой проблемой, которую необходимо решать. 

Для организации курсов по повышению цифровой финансовой грамотности рас-

сматриваемой группы населения, необходимо подготовить специалистов (педагоги, сту-

денты-волонтеры, методисты и др.), которые смогут эффективно организовать процесс 

обучения, учитывая особенности и потребности данной группы населения. 

Для организации образовательного процесса с обучающимися относящимися к ка-

тегории третьего возраста, необходим особый подход, принимающий во внимание их фи-

зиологические, интеллектуальные, социально-эмоциональные особенности [2]. 

Рассмотрим основные методические рекомендации, которые будут полезны при 

организации обучения людей третьего возраста: 

1. Использовать большое количество наглядности при объяснении новых поня-

тий, экономических категории, финансовых инструментов и услуг. 
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2. Опираться на образное мышление. 

3. Изложение материала должно происходить порционно, на одном занятии не 

стоит рассматривать несколько тем. 

4. После каждого теоретического материала, необходимо рассматривать практи-

ческие задания, решать задачи и кейс-ситуации, чтобы обучающийся видел непосред-

ственное применение понятий, категорий, относящихся к изученной темы на практике. 

5. По мере возможности, необходимо обращаться к жизненному опыту самих 

обучающихся, тем более что именно у этой категории обучающихся он очень богат. 

6. Необходимо учитывать возрастные изменения, которые происходят у обучаю-

щихся этой категории. Можно выделить две, наиболее значимые группы изменений, ко-

торые оказывают влияние на организацию образовательного процесса: 

– физиологические изменения, к ним можно отнести следующие: «зажатость 

рук», ослабленный слух, ослабленное зрение; 

– психологические изменение, к ним можно отнести: изменения в свойствах па-

мяти, повышенная чувствительность по отношению окружающих к себе. 

7. При проведении занятий, желательно, использовать диалоговые формы обуче-

ния, так как они позволяют организовать образовательный процесс в доверительной, вза-

имоуважительной и дружеской атмосфере, что в конечном результате, позволяет сделать 

процесс обучения продуктивным. 

8. Стараться, процесс обучения вести деликатно, не использовать нравоучитель-

ный, назидательный тон, не пытаться диктовать и в жесткой форме отстаивать свою точку 

зрения. 

Рассмотрим краткое содержание тем занятий по повышению цифровой финансо-

вой грамотности для обучающихся третьего возраста (таблица). 

Таблица – Содержание тем занятий по повышению цифровой финансовой грамотности 

для обучающихся третьего возраста 
Темы занятий Содержательная часть 

Управление 

личными фи-
нансами 

– Научатся ставить финансовые цели; 

– планировать свои действия по достижению поставленной цели; 
– принимать решения по выбору наиболее подходящего финансового продукта или услуги. 

Банковские 

услуги и отно-

шение с банка-
ми 

– Познакомятся со всем перечнем банковских продуктов и услуг, относящихся к категории 

обучающихся; 
– научатся проводить сравнительный анализ предлагаемых продуктов и услуг в различных 

банках; 

– выбирать только те услуги, которые направлены на достижение поставленной цели. 

Финансовые 

услуги и отно-

шение с микро 

финансовыми 
организациями 

– Познакомятся с видами финансовых услуг в финансовых и микро финансовых организа-

циях; 

– научатся проводить сравнительный анализ предлагаемых продуктов и услуг в различных 

финансовых и микро финансовых организациях, 
– узнают о защите прав потребителей финансовых услуг. 

Пенсионное и 

социальное 

обеспечение 
граждан 

– Познакомятся с видами пенсий, порядком перерасчета пенсий; 

– узнают преимущества и недостатки государственного пенсионного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда; 

– познакомятся с видами социального обеспечения для различных категорий граждан, с 

особенностями и получения. 

Финансовое 

мошенничество, 

финансовые 

пирамиды, фи-

нансовые риски 

– Познакомятся с основными видами финансового мошенничества; 

– узнают способы хищения персональной (конфиденциальной) информации для получения 

доступа к деньгам; 
– познакомятся с правилами безопасного обращения с банковскими картами и банкоматами; 

– узнают, как безопасно использовать смартфон, не только для совершения операция, но и 

для покупки или продажи вещей, и др.; 
– узнают, как распознать финансового мошенника и какие меры необходимо принять, чтобы 

обезопасить себя и своих близких. 

Страхование 
– Познакомятся видами страхования: накопительное страхование жизни, инвестиционное 

страхование, добровольное пенсионное страхование и др. 
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При организации процесса обучения цифровой финансовой грамотности взрослого 

населения, исходя из вышеперечисленных особенностей, наиболее эффективными явля-

ются следующие методы, формы и приемы: смешанное обучение; тьюторство; использо-

вание практико-ориентированных задач; визуализация [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные тенденции в развитии общества, обусловленные расширением ис-

пользования спектра финансовых услуг, усложнением и появлением новых финансовых 

инструментов, а также всплеска финансового мошенничества на фоне ускоренной циф-

ровизации, сформировали объективные условия и необходимость повышения финансо-

вой грамотности взрослого населения и особенно третьего возраста. Обеспечение личной 

финансовой безопасности и устойчивости рассматриваются на федеральном уровне как 

приоритетные задачи, поскольку эти условиях отражаются на благополучии людей и со-

циальной стабильности общества. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Амбарова П.А. Профессиональное образование для людей "серебряного возраста" / 

П.А. Амбарова, Г.Е. Зборовский // Образование и наука. – 2019. – Т. 21, № 10. – С. 59–88.  

2. Шаброва Н.В. Государственная образовательная политика в отношении людей "третьего 

возраста": проблемы и противоречия / Н. В. Шаброва // Вопросы управления. – 2019. – № 3 (58). – 

С. 258–271.  

3. Ланина С.Ю. Методы обучения взрослого населения цифровой финансовой грамотно-

сти / С.Ю. Ланина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 5 (207). – С. 

250–252.  

REFERENCES 

1. Ambarova, P.А. and Zborovsky, G.E. (2019), “Vocational education for people of the third 

age”, Education and science, Vol. 21, No 10, pp. 59–88. 

2. Shabrova, N.V. (2019), “Public education policy towards people of the "third age": problems 

and contradictions”, Management Issues, No. 3 (58), pp. 258–271.  

3. Lanina S.Yu. (2022), “Methods of teaching digital financial literacy to adults”, Uchenye 

zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5 (207), pp. 250–252. 

Контактная информация: swetl.lanina@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 23.07.2022 

УДК 372.851 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Светлана Юрьевна Ланина, кандидат физико-математических наук, доцент, Благове-

щенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск 

Аннотация 

Значение цифровых инструментов в образовательном процессе трудно переоценить. В ста-

тье рассматриваются особенности применения цифровых инструментов при обучении математики 

в школе. Целью исследования является описание основных уровней внедрения цифровых инстру-

ментов в образовательный процесс. Также рассмотрены несколько форм организации образова-

тельного процесса при обучении математики с использованием цифровых инструментов и пред-

ставлены основные этапы урока на которых учителя математики используют цифровые 

инструменты, а также описаны возможности и преимущества их использования. 

Ключевые слова: цифровые инструменты, математика, обучающиеся, средняя образова-

тельная школа. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 233 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p232-235 

FEATURES OF THE USE OF DIGITAL TOOLS IN TEACHING TO MATHEMATICS 

Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, docent, Bla-

goveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 

Abstract 

The importance of digital tools in the educational process cannot be overestimated. The article dis-

cusses the features of the use of digital tools in teaching to mathematics at school. The aim of the study is 

to describe the main levels of implementation of digital tools in the educational process. Several forms of 

organizing the educational process in teaching mathematics using digital tools are also considered and the 

main stages of the lesson at which mathematics teachers use digital tools are presented, as well as the pos-

sibilities and advantages of their use are described. 

Keywords: digital tools, mathematics, students, secondary school. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые технологий прочно вошли практически во все сферы жизни и деятель-

ности человека, и сфера образования не исключение. Более полувека назад компьютеры, 

как инструмент повышения результативности обучения, были высоко оценены. На сего-

дняшний день, наблюдается качественное изменение компьютеров и информационных и 

коммуникационных технологий, их потенциал, в образовательном процессе значительно 

вырос. Проблема создания и подключения к сети Интернет отошла на второй план, глав-

ное – это формирование и тиражирование новых моделей, приемов и методов эффектив-

ного их использования в образовательном процессе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для осуществления перехода к цифровой образовательной среде, необходимо 

пройти этап – преобразования и накопления педагогической практики ее внедрения в 

учебный процесс.  

Выделяют четыре уровня в процессе перехода к цифровой образовательной среде. 

1. Первый уровень – замещение. Он характеризуется непосредственным замеще-

нием традиционно используемого инструмента цифровым. Функционально традицион-

ный и новый, цифровой инструмент отличаются минимально. При этом педагогическая 

практика не подвергается изменению, так как происходит простое замещение инструмен-

та обучения. 

2. Второй уровень – улучшение. На данном уровне также происходит замена тра-

диционного инструмента на новый, но при этом функциональность нового инструмента 

по сравнению с традиционным повысилась, за счет чего происходить наращивание педа-

гогической практики и расширение ее возможностей. На этом уровне происходит упро-

щение работы и увеличение эффективности учебного процесса. 

3. Третий уровень – изменение. Как и на втором уровне происходит замена тради-

ционного инструмента на новый, но в отличие от второго уровня, на этом, функциональ-

ность нового, цифрового инструмента существенно расширяется. Использование нового 

инструмента в педагогической практике, позволяет не только расширить диапазон реша-

емых учебных задач, но и творчески подойти к формулировке и решению традиционных 

задач. При этом от педагога требуется внесений существенных изменений в методику 

проведения занятий с использованием нового, цифрового инструмента. 

4. Четвертый уровень – преобразование. Этот уровень отличается от предыдущего 

тем, что функциональность цифрового инструмента не только расширяется, но становит-

ся качественно другой по сравнению с традиционным инструментом. При этом новый 

цифровой инструмент позволяет решать такие задачи, решение которых ранее, при ис-

пользовании традиционных инструментов, были невозможны. Параллельно происходит 
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обогащении педагогической практики, появляется возможность персонализировать обра-

зовательный процесс, сделать его гибким и построить его так, чтобы не было отстающих. 

Для анализа реального уровня перехода к цифровой среде, было проведено анке-

тирование учителей математики г. Благовещенска, в анкетировании приняло участие 24 

учителя.  

Анализ результатов показал, что 93% учителей внедряют цифровые инструменты 

на уровнях 1-2, что помогает облегчить учебную работу обучающихся, но сам образова-

тельный процесс остается без изменений. Использование цифровых инструментов на 

этих уровнях не способствуют изменениям в сторону улучшения образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

7% учителей внедряют цифровые инструменты на 3-4 уровнях и отмечают измене-

ние образовательного процесса, расширение спектра решаемых обучающимися задач, 

также они отмечают, что подготовка к урокам с использованием цифровых инструментов 

занимает у них большее количество времени, но дает очень хороший результат. 

В таблице представлены основные этапы урока, на которых учителя математики 

используют цифровые инструменты, а также описаны возможности и преимущества их 

использования. 

Таблица – этапы урока математики с описанием преимущества использования на них 

цифровых технологий. 
Вид задания Преимущества 

Проверка устного счета 
Быстрота предъявления заданий, оперативная корректировка результа-

тов его выполнения 

Изучение нового материала 

Иллюстрация материала, моделирование планиметрических и стерео-

метрических фигур, построение сложных графиков, смещение графиков 

по осям координат, построение точек, векторов в декартовой системе 

координат в пространстве. 

Проверка самостоятельных работ Быстрота контроля результатов 

Решение задач обучающего характера Построение графиков, отработка определенных навыков 

Организация исследовательской дея-

тельности 

Поиск необходимой информации, моделирование исследуемых процес-

сов с последующей презентацией полученных результатов 

Демонстрация меж предметной связи 
математики и других предметов 

Иллюстрация материала, моделирование 

Рассмотрим несколько форм организации образовательного процесса при обучении 

математики с использованием цифровых инструментов. 

«Перевернутый класс» – данная форма позволяет «перевернуть» образовательный 

процесс. Обучающиеся вместо домашнего задания, учитель задает самостоятельно изу-

чить теоретический материал по предоставленным материалам (видео лекции, презента-

ции), а урочное время посвящается рассмотрению и выполнению практических заданий, 

и решению задач. Данная форма образовательного процесса, позволят обучающимся тра-

тить на изучение теоретического материала столько времени, сколько необходимо именно 

этому ученику, и изучать материал в своем темпе. Так как на уроке нет необходимости 

объяснять теоретический материал, то все время можно уделить на выполнение заданий 

самого разного уровня, в том числе и олимпиадного уровня. 

Геймификация – использование элементов игровых форм с применением цифро-

вых инструментов в образовательном процессе. При обучении математики данная форма 

используется не так часто, но позволяет вовлечь в образовательный процесс всех обуча-

ющихся. К основным преимуществам данной формы можно отнести эмоциональное 

включение участников, возможность экспериментировать без страха совершить ошибку, 

получить опыт работы в команде ну и конечно же игра – это всегда здоровый соревнова-

тельный дух. 

Смешанное обучение – интегрирование очного и онлайн-обучения, позволяющее 

осуществлять личный контроль времени, места, пути и скорости образовательно процес-

са. Обе части смешанного обучения должны быть взаимосвязанными, и взаимодополняе-
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мыми. Существует несколько моделей смешанного обучения: модель автономной группы, 

модель индивидуальной траектории, модель смены рабочих зон. Каждая из перечислен-

ных моделей может эффективно применятся при организации образовательного процесса 

по математике. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация проекта «Цифровая школа» подразумевает активное использование са-

мых разнообразных цифровых инструментов в образовательном процессе с максималь-

ной эффективностью в независимости от школьного предмета. Грамотное использование 

цифровых инструментов при обучении математики позволит не только усилить деятель-

ностную, но и повысить мотивационную и познавательную составляющие урока. 
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ОЦЕНКА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННАЯ СПОРТСМЕНОМ В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СПОСОБОМ «ЧЕЛНОК» (НА ПРИМЕРЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ) 
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ческих наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург; Сергей Александрович Краев, кандидат педагогических наук, доцент, Ана-

толий Антонович Поципун, кандидат педагогических наук, доцент, Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала А.В. Хрулева, Санкт-Петербург, 

Ольга Владимировна Холодкова, старший преподаватель, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет,  Санкт-Петербург 

Аннотация 

Авторы предприняли попытку на основе циклограммного анализа вычислить работу 

спортсмена в процессе выполнения передвижения способом «челнок». Упражнение выполнялось 

спортсменом высокой квалификации. Рост спортсмена составил 160 сантиметров, масса 52 кило-

грамма. Общее количество работы, которое затратил спортсмен в процессе передвижения вперед, 

составило 96 джоулей. Время, затраченное на это перемещение, составило 0,16 с. Для движения 

назад значение работы составило приблизительно 51 джоуль. Время, затраченное на движение 

назад составило 0,2 с.  Относительная погрешность измерения расстояний между точками состави-

ла 38%, что вносит основной вклад в погрешность численного значения работы. 

Ключевые слова: биомеханика,  джиу-джитсу, единоборства, челнок. 
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EVALUATION OF THE WORK PERFORMED BY THE ATHLETE IN THE 

PROCESS OF MOVEMENT BY THE "SHUTTLE" METHOD (ON THE EXAMPLE 

OF JIU-JITSU) 

Alexey Grigorievich Levitskii, the doctor of pedagogical sciences, professor, Lesgaft National 

State University of Physical Education, Sport and Health, Russia, St. Petersburg; Dmitry Ale-

xandrovich Matveev, the candidate of pedagogical sciences, docent, St. Petersburg State Uni-

versity, Sergey Aleksandrovich Kraev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Anatoly 

Antonovich Potsipun, the candidate of pedagogical sciences, docent, Military Educational In-

stitution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulev, St. Petersburg; Olga Vla-

dimirovna Kholodkova, the senior teacher, St. Petersburg State University 

Abstract  

The authors made an attempt, based on cyclogram analysis, to calculate the work of the athlete in 

the process of performing movement by using the "shuttle" method. The exercise was performed by the 

highly qualified athlete. The height of the athlete was 160 centimeters, weight 52 kilograms. The total 

amount of work that the athlete spent on the process of moving forward was 96 joules. The time spent on 

this movement was 0.16 s. For backward movement, the value of work was approximately 51 joules. The 

time taken to move back was 0.2 s. The relative error in measuring the distances between points was 38%, 

which makes the main contribution to the error in the numerical value of the work. 

Keywords: biomechanics of jiu-jitsu, martial arts, shuttle. 

Циклограммный анализ в единоборствах позволяет определить траекторию центра 

тяжести спортсмена в процессе передвижений и технических действий, оценить интерва-

лы значения скоростей и ускорений центров тяжести [1, 2]. Однако при попытке оценить 

такие величины как работа, совершенная спортсменом, затраченная им энергия появляет-

ся ряд сложностей. В первую очередь, это будет связано с тем, что геометрические по-

строения на циклограммах осуществляются на глаз, что вносит большой вклад в погреш-

ность. Особенно большое увеличение погрешности происходит в случае плохого качества 

изображения. Ошибку, которая будет вноситься в вычисления при учете весового коэф-

фициента биозвеньев, определить можно также только на глаз. 

Таким образом, разработка методики оценки работы совершенной спортсменом на 

основе циклограммного анализа, и оценка критериев ее применимости, представляет 

особый исследовательский интерес. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ СПОРТСМЕНОМ 

Авторами были использованы ранее полученные циклограммы передвижения спо-

собом челнок [1]. При вычислении работы считалось, что спортсмен представляет собой 

материальную точку, которая по своему расположению совпадает с расположением его 

центра тяжести. На рисунке представлены траектории центра тяжести спортсмена, за 4 

колебания челнока вперед и назад. 

  
а) движение вперед б) движение назад 

Рисунок – Траектории центра масс спортсмена в процессе передвижения способом «челнок» 

При движении вперед и назад работа за счет мышечных усилий будет совершаться 

только в половине траектории до верхней точки. Дальше работа будет совершаться за 
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счет силы тяжести. Амортизирующими усилиями мышц мы пренебрежем.  

При перемещении из точки А1 в точку А2 будет совершаться работа А, которая бу-

дет состоять из работы выполняемой против силы тяжести и работы, затрачиваемой на 

перемещение спортсмена. Работа, выполняемая для преодоления действия силы тяжести, 

будет не менее работы, совершаемой силой тяжести, и будет рассчитываться по формуле: 

силы тяж. 12 12
А sinmgs  , 

где α12 – угол между направлением действия силы тяжести, m– масса спортсмена 

на заданном промежутке, g – ускорение свободного падения, s12 – расстояние между точ-

ками А1 и А2. 

Работа, направленная на передвижение спортсмена равна: 

передвижения 12 12
А ma s , 

где a12 – ускорение центра тяжести спортсмена на промежутке между А1 и А2. 

Так, работа, совершаемая спортсменом при перемещении из точки А1 в А2 равна: 

 12 силы тяж. передвижения 12 12 12 12 12 12 12
A А + А sin sin  mgs ma s ms g a      . 

Расстояние между точками А1 и А2 можно выразить через их координаты: 

   
2 2

12 2 1 2 1
s x x y y    , 

где 
1 1

( ;   )x y – координаты точки A1, 2 2
( ;   )x y – координаты точки A2. 

Синус острого угла в прямоугольном треугольнике равен отношению противоле-

жащего катета к гипотенузе: 

   

2 1 2 1

2 2
12

2 1 2 1

sin  
x x x x

s x x y y


 
 

  
. 

Скорость на участке между точками из точками А1 и А1 v12 равна: 

12

12

12

 
s

v
t




, 

где Δt – промежуток времени, затраченный на перемещение центра тяжести из 

точки А1 в точку А2. 

В начальный момент времени скорость полагалось равной нулю. Поэтому ускоре-

ние на участке А1А2 a12: 

12

12

12

0v
а

t





. 

Далее вычисляется скорость на участке А2А3: 

23

23

23

 
s

v
t




, 

где v23 – искомая скорость, s23 – расстояние между точками А2 и А3. 

Ускорение соответственно будет равно: 

23 12

23

23

v v
a

t





, 

12 23 67 78
0,08 с, 0,08 с, 0,12 с, 0,08 сt t t t        . 

Рост спортсмена составил 160 сантиметров, масса 52 килограмма. 

Общая формула для скорости: 

 

 

 

1

1

1

 
i i

i i

i i

s
v

t










, 

где Δt– промежуток времени, затраченный на перемещение центра тяжести из точ-

ки Ai в точку Ai+1, si(i+1) – расстояние между этими двумя точками, vi(i+1) – скорость центра 
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тяжести спортсмена на промежутке AiAi+1  

Общая формула для ускорения: 

 

   

 

1 1

1

1

i i i i

i i

i i

v v
a

t

 









, 

где v(i–1)i – скорость центра тяжести на промежутке Ai–1Ai. 

Таким образом формула для работы на промежутке из n будет: 

   

1

общ 1 силы тяж. 1  передв.

1

A A A

n

i i i i

i



 



  , 

      
1

общ 1 1 1

1

A sin

n

i i i i i i

i

m s g a


  



  . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице 1 приведены значения полученных величин для движения вперед на 

промежутке A1A2A3. 

Таблица 1 – Значения вычисленных величин для промежутка A1A2A3 для движения впе-

ред 

 
Движение вперед 

si(i+1), м vi(i+1), м/с ai(i+1), м/с2 Ai(i+1)силы тяж. , Дж Ai(i+1)передв.., Дж Aобщ., Дж 

А1А2 0,094 1,173 1,173 1,769 71,593 73,362 

А2А3 0,082 1,020 1,010 14,495 8,154 22,649 

Таким образом, общее количество работы, которое затратил спортсмен в процессе 

передвижения вперед составило 96 джоулей. Время, затраченное на это перемещение, со-

ставило 0,16 с. 

Таблице 2 – Значения полученных величин для движения назад на промежутке A6A7A8 

 
Движение назад 

si(i+1), м vi(i+1), м/с ai(i+1), м/с2 Ai(i+1)силы тяж. , Дж Ai(i+1)передв.., Дж Aобщ., Дж 

А6А7 0,080 0,663 5,528 0,417 22,883 23,300 

А7А8 0,058 0,726 9,069 0,613 27,373 27,986 

Таким образом, общее количество работы, которое затратил спортсмен в процессе 

передвижения назад, составило приблизительно 51 джоуль. Время, затраченное на это 

перемещение, составило 0,2 с.  Погрешность, вносимая в вычисления при постановке 

центров тяжестей биозвеньев, была определена следующим образом. Был взят корпус 

спортсмена (размеры именно этого биозвена являются максимальными), и определена 

область, за пределами которой центр тяжести корпуса находиться явно не мог. Радиус 

этой области равнялся 20 у.е. (или ±0,036 м). Размеры именно этого биозвена являются 

максимальными и область, внутри которой будет располагаться центр масс максимальная 

именно у туловища. Таким образом, относительная погрешность измерения расстояний 

между точками составила 38%. Подобная погрешность является достаточно высокой, что 

говорит о том, что предложенная методика вычислений может быть использована для 

очень приблизительных расчетов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По предложенной методике были вычислены значения работы, затраченной 

спортсменом на выполнение одного колебания челнока. Рассматриваемое колебание 

включало в себя движение центра тяжести спортсмена вперед и назад. Величина работы 

при движении вперед составила 96 джоулей, а при движении назад 51 джоуль. Относи-

тельная погрешность вычислений была принята равной 38%. 
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Предлагаемую методику вычисления работы можно использовать для вычислений 

невысокой точности. Главным образом, для оценки порядка величины работы.  

Достоинством методики является то, что она не требует дорогостоящего оборудо-

вания (миографы, тензоплатформы и т. д.) и для ее использования достаточно иметь ком-

пьютер со стандартным программным обеспечением. Также, располагая сведениями о 

росте и массе спортсмена, можно для расчета работы использовать видео или кинозапись 

любой давности.  

Различие в значениях работы для движений вперед и назад отличается более чем 

на 38 %, из этого можно сделать вывод, что спортсмен совершил большую работу при 

движении вперед. Возможно, это объясняется тем, что исследуемый спортсмен в процес-

се движения вперед движется с большей скоростью по сравнению с движением назад. 

Полученные данные можно использовать в дальнейших исследованиях при оценке 

энергозатрат в процессе двигательной деятельности в единоборствах, а также в учебных 

курсах, связанных с биомеханикой и биоэнергетикой физических упражнений. 
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ИГРОКОВ ВО ФЛОРБОЛЕ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 
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Аннотация 

В статье представлен анализ соревновательной деятельности во флорболе в части выполне-

ния атакующих и оборонительных действий высококвалифицированными флорболистами. Для 

оценки эффективности атакующих и защитных действий был проведен анализ 28 игр первого круга 

Чемпионата России по флорболу среди мужских команд высшей лиги. Выявлена тенденция увели-
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чения количества бросков и ударов по воротам противоположной команды в зависимости от места, 

которое заняла команда в Чемпионате России по его итогу. Полученные данные показывают, что 

команды-призёры чемпионат России по флорболу имеют наилучшие коэффициенты эффективности 

атакующих действий. Определено, что призеры мужского чемпионата России по флорболу в обо-

ронительных действиях блокируют более 33% всех бросков и ударов. Выявлено влияние качества 

игры вратаря на эффективность игровой деятельности команд, участвующих в чемпионате России 

по флорболу.  

Ключевые слова: флорбол, удар, бросок, показатели, эффективность, полевой игрок, вра-

тарь, соревновательная деятельность. 
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ATTACKING AND DEFENSIVE ACTIONS OF GOALKEEPERS AND FIELD 

PLAYERS IN FLOORBALL DURING COMPETITIONS 

Andrey Aleksandrovich Lenin, the senior teacher, St. Petersburg State Agrarian University; 

Anatoli Valentinovich Bykov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Northern (Arctic) 

Federal University named after M.V. Lomonosov, branch in Severodvinsk; Ekaterina Mikhai-

lovna Lenina, the senior teacher, St. Petersburg State Agrarian University; Nikolai Alexan-

drovich Trukhin, the post-graduate student, St. Petersburg Research Institute of Physical Cul-

ture 

Abstract 

The article presents an analysis of the competitive activity in floorball in terms of the performance 

of attacking and defensive actions by highly qualified floorball players. To assess the effectiveness of at-

tacking and defensive actions, an analysis was made of 28 games of the first round of the Russian Floor-

ball Championship among men's teams of the major league. The tendency to increase the number of shots 

and shots on goal of the opposite team, depending on the place that the team took in the Russian Champi-

onship as a result, was revealed. The data obtained show that the winning teams of the Russian Floorball 

Championship have the best efficiency coefficients for attacking actions. It was determined that the win-

ners of the Russian men's floorball championship in defensive actions block more than 33% of all throws 

and strikes. The influence of the quality of the goalkeeper's game on the effectiveness of the game activity 

of the teams participating in the Russian floorball championship has been revealed. 

Keywords: floorball, shots, indicators, efficiency, field player, goalkeeper, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол в данный момент является одним из наиболее быстро развивающихся иг-

ровых командных видов спорта в мире [1, 4]. Исследование соревновательной деятельно-

сти является составной частью комплексного педагогического контроля. Объективная 

информация о степени реализации подготовленности спортсменов во флорболе в услови-

ях соревнований – необходимое условие управления тренировочным процессом [5]. 

Целью данной работы является анализ и оценка бросковой подготовленности ко-

манд-участниц чемпионата России по флорболу среди мужских команд (высшая лига) в 

сезоне 2021/2022 годов, а также их способность вратарей и полевых игроков этих команд 

противостоять броскам и ударам со стороны соперников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Чемпионате России по флорболу среди мужских команд (высшая лига) сезона 

2021/2022 было сыграно 42 игры, за которые команды нанесли по воротам друг друга 

5556 бросков, что в среднем за игру составляет 66 бросков и ударов у одной команды, и 

расположились по итогам игр в порядке, который указан в таблицах 1, 2 и 3. В результате 

прошедших игр чемпионата России команды были разбиты на две половины – три веду-

щие команды разыграли медали российского первенства, а четыре команды разыгрывали 

два места, которые позволили сохранять свою прописку в высшей лиге на следующий се-
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зон. 

Таблица 1 – Количественные показатели бросков и ударов по воротам, выполненных иг-

роками команд-участниц мужского чемпионата России по флорболу (высшая лига) в пер-

вом круге сезона 2021/2022 гг. 
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Сибирь 299 31,7 120 12,7 248 26,3 264 28 13 1,3 944 

Нижегородец 256 29,9 88 10,3 217 25,3 279 32,6 17 1,9 857 

Помор 243 29,7 121 14,8 213 26,0 227 27,8 14 1,7 818 

Солн. Орлы 227 29,4 56 7,3 231 29,9 245 31,7 13 1,7 772 

Мин. Унив-т 223 29,9 52 7 221 29,8 241 32,3 8 1 745 

Ветлуга 213 28,2 53 7 231 30,5 241 31,8 19 2,5 757 

СПб Юнайтед 198 29,8 49 7,4 189 28,6 217 32,7 10 1,5 663 

В таблице 1 представлены показатели бросков и ударов по воротам соперника от 

команд-участниц чемпионата. Из нее мы видим, что максимальную активность при за-

вершении атак демонстрирует команда «Сибирь», при этом просматривается закономер-

ность, что чем выше расположена команда в табеле о рангах, тем больше ее игроки бро-

сают по воротам соперника, за исключением команд «Ветлуга» и «Мининский 

университет», где, по нашему мнению, в силу вступают оборонительные факторы, кото-

рых указаны ниже. Отметим, что наибольшую эффективность при завершении атак пока-

зывают команды «Сибирь», и «Помор», занявшие первое и третье места в итоговой таб-

лице чемпионата и реализовывающие около 13–15% своих бросков. Занявший второе 

место чемпионата «Нижегородец» идет по этому показателю лишь на третьем месте с 

эффективностью 10,3% от общего количества своих бросков и ударов по воротам сопер-

ника. Лучший показатель эффективности бросков и ударов у команды «Помор», которая 

заняла третье место по итогам турнира. Результаты команд весьма интересно сравнить с 

данными, полученными при их игре в обороне (таблица 2). 

Таблица 2  – Количественные показатели бросков и ударов по воротам, выполненных со-

перниками команд-участниц мужского чемпионата России по флорболу (высшая лига) в 

первом круге сезона 2021/2022 гг. 
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Сибирь 219 29,5 53 7,1 194 26,1 263 35,4 14 1,9 743 

Нижегородец 173 29,4 39 6,6 174 29,5 195 33 9 1,5 590 

Помор 244 31,4 51 6,5 203 26 266 34,1 16 2 780 

Солн. Орлы 267 32,6 77 9,4 241 29,4 226 27,6 8 1 819 

Мин. Унив-т 268 30,7 104 11,9 249 28,5 241 27,7 10 1,2 872 

Ветлуга 224 25,5 110 12,5 253 28,8 275 31,4 16 1,8 878 

СПбЮнайтед 264 30,4 105 12,1 232 26,8 246 28,4 20 2,3 867 

Из таблицы 2 мы видим, что команда «Нижегородец» позволяет соперникам мень-

ше всех бросать по своим воротам и блокирует почти 33% всех бросков и ударов. «Си-

бирь» и «Помор» позволяют больше угрожать соперникам с точки зрения нанесения 

бросков и ударов, но при этом блокируют 35,4% и 34,1% бросков, соответственно, что яв-

ляется лучшими показателями в высшей лиге данного сезона. Отметим показатели забло-

кированных бросков и отбитых вратарем – у трех команд в чемпионате России вратари 
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отбивают бросков больше, чем блокируют полевые игроки, что говорит о проблемах в 

защитных действиях команд в целом. 

В таблице 3 мы представили показатели игры вратарей на чемпионате России. Де-

ло в том, что при анализе показателей, указанных в таблицах 1 и 2 их результаты, не по-

казывают прямого влияния на игру, но на примере команды «Ветлуга» это просматрива-

ется наиболее ярко. Дело в том, что по бросковым показателям, которые указаны в 

таблицах 1 и 2, команда «Ветлуга» должна располагаться на 5 месте в чемпионате, но 

крайне слабая игра вратарской бригады этого коллектива не позволяет подняться им вы-

ше в турнирной таблице – всего 67% отраженных бросков, когда показателями хорошей 

стабильной игры служат 75% и выше [2, 3]. На этом примере мы можем сделать вывод, 

что игра вратаря может весьма сильно влиять на результаты игры команды во время со-

ревнований во флорболе на всероссийском уровне. 

Таблица 3 – Показатели игры вратарей, участников мужского чемпионата России по 

флорболу (высшая лига) в первом круге сезона 2021/2022 гг. 

Команда Вратарь Количество сейвов 
Пропущенные 

голы 
% отраженных 

бросков и ударов 

% отраженных 

бросков команд-

ный 

Сибирь 
Ф-в 208 50 80,6 

80,5 
В-н 11 3 78,5 

Нижегородец 
Е-н 149 36 80,5 

81,6 
Р-в 24 3 88,8 

Помор 

Н-т 114 30 79,1 

82,7 Г-в 38 8 82,6 

Т-в 92 13 87,6 

Солнечные Ор-

лы 

Л-н 197 48 80,4 
77,8 

Е-в 70 28 71,4 

Мининский 

университет 

Р-н 236 87 73 

72,0 К-в 17 8 68 

Б-в 17 9 65,3 

Ветлуга 

А-н 171 74 69,8 

67,0 М-в 53 35 60,2 

Г-н 4 1 80 

СПб Юнайтед 
Х-х 214 79 73 

71,5 
Л-й 50 26 65,8 

В таблице 3 мы можем наблюдать, что высокие показатели по проценту отражен-

ных бросков имеют основные голкиперы команд «Нижегородец», «Сибирь» и «Солнеч-

ные Орлы», при этом команда из Ульяновска «Солнечные Орлы» закончила чемпионат 

только на четвертом месте. Это говорит о том, что ей необходимо, в отличие от команды 

«Ветлуга», где важно улучшать характеристики игры вратарей, работать над повышение 

эффективности игровых взаимодействий, в частности оборонительных. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования соревновательной деятельности на уровне команд-

участниц мужского Чемпионата России 2021-22 гг. по флорболу в высшей лиге: 

– выявлены количественные показатели и показатели эффективности бросков и 

ударов в сезоне 2021/2022 гг.; 

– определена важность атакующих и оборонительных действий команд с учетом 

влияния игры голкиперов на результаты команды. 

Полученные данные могут быть использованы тренерами сборных и клубных ко-

манд при построении и планировании тренировочного и игрового процесса. 
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Аннотация  

Настоящее исследование посвящено структурным и содержательным особенностям реали-

зации олимпийского образования в вузах физкультурно-спортивного профиля в нашей стране, в том 

числе посредством включения в учебные планы направлений бакалавриата отдельных учебных 

дисциплин по данной тематике: «Олимпийское образование», «Олимпийское образование в школе» 

и др. В статье также рассмотрены межпредметные связи в рамках внедрения олимпийского образо-

вания, которое осуществляется в процессе реализации историко-спортивных и организационно-

управленческих дисциплин, в том числе в непрофильных вузах. 

Ключевые слова: олимпийское образование, историко-спортивные дисциплины, межпред-

метные связи, реализация, содержание учебных планов. 
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IMPLEMENTATION OF OLYMPIC EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORTS UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: DISCIPLINES AND 

INTERDISCIPLINARY RELATIONS 

Nadezhda Sergeevna Leontieva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Maria Va-

dimovna Koreneva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Natalia Yurievna Melniko-

va, the doctor of pedagogical sciences, professor, department chair, Russian State University of 

Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Irina Sergeevna Sycheva, the candi-

date of sociological sciences, senior teacher, Kuban State University of Physical Education, 

Sports and Tourism, Krasnodar, Krasnodar; Dmitry Vitalievich Belinskiy, the candidate of 

pedagogical sciences, teacher, Krasnodar Trade and Economic College, Krasnodar 

Abstract  

The present study is devoted to the structural and substantive features of the implementation of 

Olympic education in universities of physical education and sports profile in our country, including in the 

curricula of the bachelor’s courses of individual academic disciplines on this topic of the following: 

“Olympic education”, “Olympic education at school”, etc. The article also discusses interdisciplinary con-

nections within the framework of the implementation of Olympic education, which is carried out in the 

process of implementing historical and sports and organizational and managerial disciplines, including in 

non-core universities. 

Keywords: Olympic education, historical and sports disciplines, interdisciplinary relations, im-

plementation, content of curricula. 

«Олимпийское образование» как отдельная дисциплина в разные годы была вклю-

чена и реализована в общеобразовательные программы вузов в сфере физической культу-

ры и спорта. На данный момент в перечень вузов данной направленности входят следу-

ющие образовательные учреждения [5, 7–9]: 

– Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дёжи и туризма (ГЦОЛИФК); 

– Сибирский государственный университет физической культуры и спорта; 

– Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма; 

– Великолукская государственная академия физической культуры и спорта; 

– Воронежская государственная академия спорта; 

– Дальневосточная государственная академия физической культуры; 

– Смоленский государственный университет спорта; 

– Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта; 

– Уральский государственный университет физической культуры; 

– Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма; 

– Чайковская государственная академия физической культуры и спорта; 

– Московская государственная академия физической культуры; 

– Волгоградская государственная академия физической культуры. 

С целью выявления наличия дисциплин, связанных с олимпийской тематикой, был 

проведен анализ учебных планов, результаты которого показали, что среди вышеуказан-

ных образовательных учреждений «Олимпийское образование» как отдельная дисципли-

на в рамках подготовки бакалавриата реализуется в шести: Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москов-

ской государственной академии физической культуры, Кубанском государственном уни-

верситете физической культуры, спорта и туризма, Волгоградской государственной ака-

демии физической культуры, Смоленском государственном университете спорта и 
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Воронежской государственной академии спорта. 

В таблице 1 отображены данные по реализации дисциплины «Олимпийское обра-

зование»: название дисциплины, направление подготовки бакалавриата, количество ча-

сов, в том числе, аудиторные занятия. 

Таблица 1 − Вузы физической культуры и спорта, реализующие «Олимпийское образова-

ние» как отдельную учебную дисциплину [3,4,6,10,11] 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Олимпийское образование 37.03.01 Психология бак 144 48 

Олимпийское образование в 

школе 
44.03.01 Педагогическое образование бак 108 64 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

Олимпийское образование 
43.03.02 Туризм (Технология и организация комплекс-

ного обслуживания в индустрии туризма) 
бак 144 22/50 

Воронежская государственная академия спорта 

Олимпийское образование 
49.03.01 Физическая культура (спортивная тренировка 

в избранном виде спорта) 
бак 108 36 

Смоленский государственный университет спорта 

Олимпийское образование: 

теория и методика 

49.03.01 Физическая культура (профиль - Спортивная 

тренировка)  
бак 108 -/30 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Олимпийское образование 49.03.02 АФК (АФВ) бак 32 16/16 

Московская государственная академия физической культуры 

Олимпийское образование 38.03.02 Менеджмент бак 72 18/18 

Олимпийское образование 
49.03.01 Физическая культура (Спортивный менедж-

мент) 
бак 72 12/24 

Следует констатировать, что передача олимпийских знаний посредством межпред-

метных связей осуществляется в большинстве вузов физкультурно-спортивного профиля 

нашей страны. В таблице 2 представлены данные по реализации историко-спортивных и 

организационно-управленческих дисциплин [2–11]. 

Данные таблицы свидетельствует, что наиболее представительный спектр истори-

ко-спортивных и организационно-управленческих дисциплин реализуется в рамках 

направлений бакалавриата Российского государственного университета физической куль-

туры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). 

Таблица 2 – Реализация историко-спортивных и организационно-управленческих дисци-

плин в вузах физкультурно-спортивного профиля в РФ 
№ Наименование вуза Дисциплина 

1 

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма (ГЦОЛИФК) 

История физической культуры  

Основы антидопингового обеспечения 

История и организация антидопинговой деятельности 

Спортивная дипломатия 
Международный студенческий спорт 

Россия в международном спортивном и олимпийском движе-

нии 
Исторические аспекты международного спортивного и олим-

пийского движения 

Международная олимпийская система 

2 
Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта 
История физической культуры 
Олимпийское движение и профессиональный спорт 

3 
Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

История мировой физической культуры и спорта 

История физической культуры и спорта 

4 
Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта 

История физической культуры и спорта 

Профилактика применения допинга  

Россия в международном олимпийском движении 

5 
Воронежская государственная академия 

спорта 

История физической культуры и спорта 
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта 

Информационные технологии в физической культуре и спор-
те 
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№ Наименование вуза Дисциплина 

6 
Дальневосточная государственная академия 

физической культуры 

История физической культуры и спорта 

Проблемы олимпийского движения 

Методика реализации олимпийского образования 

7 
Смоленский государственный университет 

спорта 

История физической культуры и спорта 
Актуальные проблемы международного спортивного и олим-

пийского движения 

8 
Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) 

Олимпийское движение 

История физической культуры и спорта 

9 
Уральский государственный университет 

физической культуры 
История физической культуры и спорта 

10 
Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 
История физической культуры и спорта 

11 
Волгоградская государственная академия 

физической культуры 
История физической культуры 

12 
Московская государственная академия физи-

ческой культуры 

История физической культуры 

Основы антидопингового обеспечения 

Менеджмент мирового олимпийского спорта 

В ряде вузов в учебные планы включены дисциплины «История и организация ан-

тидопинговой деятельности», «Проблемы олимпийского движения» и др., рассматрива-

ющие наиболее актуальные проблемы международного спортивного и олимпийского 

движения – допинг, судейство, олимпийская программа и т. д. [5, 7–9] В учебных планах 

бакалавриата трех вузов реализуется одна дисциплина – «История физической культуры и 

спорта». 

В рамках исследования также было выявлено, что, помимо вузов физической куль-

туры и спорта, «Олимпийское образование» и как отдельная учебная дисциплина, и в 

рамках межпредметных связей историко-спортивной направленности реализуется в ряде 

непрофильных образовательных учреждений (таблица 3).  

Таблица 3 – Реализация дисциплины «Олимпийское образование» и межпредметные свя-

зи историко-спортивной направленности в непрофильных вузах РФ [1] 
№ Наименование вуза Дисциплина 

1 
Сургутский государственный 
педагогический университет 

Основы олимпийского образования 

Олимпийское образование школьников 

Олимпийский и проф. спорт: тенденции и особенности функционирования 

2 
Алтайский государственный 

педагогический университет 

История физической культуры и спорта 
Организационные основы детско-юношеского и массового спорта 

Современные проблемы физической культуры и спорта 

В качестве примера можно привести Сургутский государственный педагогический 

университет и Алтайский государственный педагогический университет, где в учебные 

планы включены соответствующие дисциплины.  

Таким образом, результаты анализа учебных планов показали, что на данный мо-

мент в нашей стране в профильных вузах «Олимпийское образование» как отдельная 

учебная дисциплина реализуется в 50% вузов, что, с учетом приоритета исторических 

наук, является недостаточным. Кроме того, включение «Олимпийского образования» как 

отдельной дисциплины может оказать положительный эффект с точки зрения не только 

расширения образовательной эмпирической составляющей, но и передачи сохранения 

идеалов и ценностей олимпизма. Вместе с тем, проведенное исследование показало, что в 

рамках учебного процесса представлен достаточно широкий спектр историко-

спортивных и организационно-управленческих дисциплин, позволяющих распространять 

олимпийские знания среди обучающихся на основе межпредметных связей.  

В качестве рекомендаций может быть предложено следующее: внедрение в учеб-

ные планы физкультурно-спортивных вузов дисциплины «Олимпийское образование» 

(рекомендуемый объем 2, 3 з. е. – 72, 108 часов, в том числе 36, 54 аудиторных); изучение 

в рамках существующих дисциплин «олимпийской терминологии» (Игры Олимпиад, 
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Олимпийские зимние игры, олимпиады и др.) с учетом наличия наиболее часто употреб-

ляемых ошибок; усиление акцента на достижения отечественного спорта на разных исто-

рических этапах развития международного олимпийского движения; отведение приори-

тетного места идеалам и ценностям спорта и олимпизма в контексте современных 

исторических реалий, в том числе миротворческой миссии спорта, честной игре и т.д.; 

включение в разделы дисциплин вопросов, связанных с олимпийским наследием Игр 

XXII Олимпиады 1980 года в Москве и XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 
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ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ С РАЗВЕТВЛЁННЫМИ БОКОВЫМИ ЦЕПЯМИ 

(BCAA) НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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Аннотация 

В современном баскетболе спортсмены нередко перегружаются на играх и тренировках, что 

может приводить к ухудшению физического состояния или к травмам, а значит к замедлению физи-

ческого прогресса, что может отразиться на будущих успехах команды. Целью нашего исследова-

ния являлось определение влияния аминокислот с разветвлёнными боковыми цепями (BCAA) на 

состояние испытуемых. В эксперименте приняли участие 2 группы по 10 человек – студентов-

баскетболистов. Результаты исследования показали важность аминокислот для спортсменов и воз-

можность создания в студенческом баскетболе специальной методики их употребления для дости-

жения высоких командных результатов и личного прогресса каждого спортсмена. 

Ключевые слова: аминокислоты, баскетбол, физическое состояние, прогресс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p248-252 

INFLUENCE OF BRANCHED-CHAIN AMINO ACIDS (BCAA) ON THE PHYSICAL 

CONDITION OF STUDENTS-BASKETBALL PLAYERS 

Renat Viktorovich Lukashevich, the student, Vadim Rustemovich Ibragimov, the student, 

Olesya Yurievna Chashkova, the senior teacher, Natalya Petrovna Fedorova, the senior 

teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

In modern basketball, athletes are often overworked in games and training, which can lead to a de-

terioration in their physical condition or injuries, which means a slowdown in physical progress, which 

may affect the future success of the team. The aim of our study was to determine the effect of branched 
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chain amino acids (BCAA) on the condition of the subjects. The experiment involved 2 groups of 10 peo-

ple - students-basketball players. The results of the study showed the importance of amino acids for ath-

letes and the possibility of creating a special methodology for their use in student basketball to achieve 

high team results and personal progress of each athlete. 

Keyword: amino acids, basketball, physical condition, progress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Баскетбол – крайне интенсивная игра с мячом, которая требует высокого уровня 

физической подготовки. Зачастую игры и тренировки проводятся с небольшим времен-

ным интервалом друг от друга, что нередко может приводить к травмам мышц и связок 

игроков [1, 4, 6]. Чтобы бороться с возможностью возникновения травмы, а также для 

улучшения результатов тренировок, спортсменам рекомендуют в качестве пищевых доба-

вок аминокислоты [2, 3, 5, 8]. 

 Аминокислоты – это органические соединения, из которых состоят все ткани че-

ловеческого тела. Они обеспечивают работу организма, отвечая за процессы метаболизма 

и энергетического обмена. Существует 2 типа аминокислот: «заменяемые» – синтезиру-

ются в организме человека и «незаменяемые» – можно получить из пищи или специаль-

ных добавок. Аминокислоты напрямую влияют на состояние нервной системы, регулируя 

умственную деятельность, настроение и сон [11, 12, 13, 16]. В спорте они повышают ра-

ботоспособность, ускоряют процесс наращивание мышц и помогают быстрее восстанав-

ливаться после тренировок и игр. В такой требовательной к физическому состоянию 

спортсмена игре, как баскетбол, важность аминокислот переоценить крайне трудно [7, 9, 

10, 14, 15]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 20 студентов-баскетболистов Кубанского госу-

дарственного технологического университета (КубГТУ). Участники были разделены на 2 

группы по 10 человек. Первая группа в течении месяца, не меняя повседневный рацион 

питания, принимала в качестве добавки аминокислоты с разветвлёнными боковыми це-

пями (BCAA) – это комплекс из трёх незаменимых аминокислот: валин, лейцин и изо-

лейцин. Вторая группа, также не меняя рацион, их не принимала. Для последующего 

анализа влияния аминокислот, перед началом эксперимента были замерены максималь-

ные показатели всех испытуемых, такие как: приседание со штангой, жим штанги от гру-

ди и вертикальный прыжок (Таблица). В течении экспериментального месяца спортсме-

ны посещали постоянные тренировки и участвовали в играх. 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЕ 

По окончании эксперимента нами снова проводились замеры максимальных пока-

зателей: приседание со штангой, жим штанги от груди и вертикальный прыжок. 

Таблица – Средние показатели групп баскетболистов в начале и в конце эксперимента 

Показатели 

1 группы 2 группы 

До эксп. После эксп. 
Разница 

До эксп. После эксп. 
Разница 

ед. % ед. % 

Приседание со штангой (кг) 98,3 112,2 13,9 14,1 100,5 105,6 5,1 5,1 

Жим штанги от груди (кг) 89,5 98,9 9,4 10,5 85,9 89,8 3,9 4,5 

Вертикальный прыжок (см) 62,1 69,7 7,6 12,2 58,2 61,4 3,2 5,4 

Как можно видеть из таблицы общий прогресс в показателях наблюдался в обеих 

группах, но в группе, которая принимала BCAA, он выражен ярче. Среднее значение при-

седания со штангой первой группы увеличилось на 13,9 килограмм в то время, как во 

второй группе всего лишь на 5,1 килограмм. К тому же необходимо отметить рост верти-

кального прыжка, который крайне важен для баскетболиста. Среднее значение верти-

кального прыжка первой группы увеличилось на 7,6 сантиметров, что более чем в 2 раза 
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больше по сравнению со второй группой. Также проводя устный опрос среди групп о их 

физическом и психологическом состоянии после игр или тяжёлых тренировок, мы заме-

тили, что испытуемые первой группы чувствовали себя намного лучше, боль в мышцах и 

суставах проходила на несколько дней раньше, чем у второй группы [17, 18]. Следова-

тельно, спортсмены из первой группы возвращались к нормальному физическому состо-

янию быстрее своих коллег. Вдобавок несколько баскетболистов из второй группы за пе-

риод исследования получили травмы в то время, как участники первой группы за весь 

эксперимент отделались несколькими небольшими повреждениями на всю группу. 

Такое различие между группами можно объяснить влиянием аминокислот на орга-

низм спортсмена. Валин – аминокислота, которая отвечает за поддержание обмена азота в 

организме. Она используется мышцами в качестве источника энергии, помогает восста-

новить поврежденные ткани, улучшает координацию мышц и снижает чувствительность 

организма к боли. Лейцин необходим для построения мышц. Он отвечает за синтез белка 

в мышечных волокнах и ускоряет восстановление мышц и костей. Изолейцин помогает 

клеткам усваивать глюкозу, придает мышцам силу и выносливость и помогает тканям 

быстрее восстанавливаться после травм. 

ВЫВОД 

Проведённое нами исследование показало, что баскетболисты, которые принимали 

в качестве пищевой добавки аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями (BCAA), 

добились большего прогресса в физических показателях и были меньше подвержены 

травмам за период эксперимента. Анализ исследования показывает важность аминокис-

лот для спортсменов и обуславливает возможность создания в студенческом баскетболе 

специальной методики их употребления для достижения высоких командных результатов 

и личного прогресса каждого спортсмена. 
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Аннотация  

Результат обучения во многом зависит от личности преподавателя, от его умения организо-

вать образовательный процесс таким образом, чтобы учебный материал был максимально интере-

сен, а его подача максимально эффективна. Устранению факторов, контрпродуктивных для обуче-

ния, таких как стресс, высокая сложность материала, отсутствие должной мотивации, способствует 

использование юмора как педагогической технологии. В статье анализируются выводы теоретиче-

ских и практических исследований проблемы использования юмора в обучении, приводятся резуль-

таты, доказывающие целесообразность его включения в педагогическую практику как средства, 

позволяющего создать благоприятную учебную среду, построить более доверительные отношения 

между участниками образовательного процесса и стимулировать познавательную активность обу-

чающихся.  

Ключевые слова: юмор, педагогический процесс, преподавание, обучение, эффективность, 

мотивация, педагогическая технология. 
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of the Ministry of the Interior of Russia 

Abstract 

Learning outcomes largely depend on the personality of a teacher, including the ability to organize 

the learning process in such a way that the educational material was as interesting as possible and its 

presentation was maximally effective. The elimination of factors counterproductive to learning, such as 

stress, high complexity of material, lack of motivation, can be achieved with the use of humor as a peda-

gogical technology. The article analyzes the conclusions of theoretical and practical studies of the problem 

of the use of humor in teaching, provides results that prove the expediency of its inclusion in pedagogical 

practice as a means of creating favorable learning environment, building more trusting relationships be-

tween participants in the educational process and stimulating cognitive activity of students.  

Keywords: humor, pedagogical process, teaching, training, efficiency, motivation, pedagogical 

technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросам использования юмора в обучении, анализу и оценке его педагогического 

потенциала за последние десятилетия было посвящено множество исследований [1–10]. 

Преподаватели и представители научного сообщества признают, что юмор является 

неотъемлемой частью процесса обучения и отмечают, что его использование растет прак-

тически во всех дисциплинах. В свете необходимости постоянного пересмотра педагоги-

ческих стратегий с целью повышения качества обучения преподавателям следует целена-

правленно использовать юмор как педагогическую технологию, способствующую 

нестандартному мышлению, усилению связи между новыми и уже имеющимися знания-

ми и созданию благоприятной для обучения среды. Цель работы заключается в обобще-

нии значения юмора в обучении, анализе влияния юмора на его эффективность. Объект 

исследования: использование юмора в педагогической деятельности. Предмет исследова-

ния: особенности использования юмора как педагогической технологии в преподавании и 

обучении, его влияние на эффективность преподавания и обучения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика исследования включала изучение и анализ литературных источников, 

психолого-педагогическое наблюдение, педагогический анализ и обобщение педагогиче-

ского опыта, анкетирование обучающихся, беседу, обработку данных. Исследование про-

водилось на базе кафедры иностранных языков СПб университета МВД России весной 

2022 г., в исследовании приняли участие курсанты 1 и 2 курсов (n=129) факультетов под-

готовки сотрудников для оперативных и подготовки сотрудников для следственных под-

разделений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ литературных источников и сделанные в результате выводы показывают, 

что проблема использования юмора в обучении вызывает большой интерес у исследова-

телей и педагогов–практиков. Юмор помогает привлечь внимание студентов к изучаемо-

му материалу [1], улучшает способность его запоминать [6], обеспечивает его более дли-

тельное сохранение в памяти [7], создает эмоциональную атмосферу, позитивно 

влияющую на эффективность обучения [8]. Исследователи сходятся во мнении, что юмор 

является важным ресурсом для усиления мотивации [9], снижает уровень тревожности и 

стресса, способствует положительному восприятию студентами преподавателя и учебной 

среды [3], вызывает устойчивый интерес и участие в построении собственного обучения 

[4], повышает удовлетворенность студентов процессом обучения [2]. Наличие у препода-

вателя развитого чувства юмора является фактором, делающим его более привлекатель-

ным для обучающихся, так как юмор снимает коммуникативные барьеры, стимулирует 

более активное взаимодействие между участниками образовательного процесса. Включе-
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ние студентами чувства юмора в качестве одной из характеристик эффективного препо-

давателя [5] подтверждает значимость юмора как педагогического инструмента. Вместе с 

тем, исследователи отмечают, что существуют определенные ограничения, которые необ-

ходимо учитывать при использовании юмора в педагогической деятельности [3, 10]. Так, 

неуместный или агрессивный юмор, шутки про конкретных студентов, сарказм, избыточ-

ное количество юмора могут нанести вред профессиональной репутации преподавателя и 

негативно повлиять на учебную среду [6]. 

В ходе проведенного авторами исследования в форме анкетирования и беседы кур-

сантам (n=129) университета было предложено выразить свое мнение в отношении ис-

пользования преподавателями юмора во время занятий. Результаты показали, что 97% 

курсантов (n=125) признают этот прием эффективным и считают, что юмор не препят-

ствует, а, напротив, способствует обучению. По мнению 88% опрошенных (n=113), при 

объяснении ключевых понятий шутки или остроумные комментарии помогают легче 

усвоить и запомнить учебный материал, а также лучше сохранять знания. Занятия, в ходе 

которых преподаватель использует юмор, у 94% курсантов (n=122) вызывают больший 

интерес, так как юмористический дискурс создает благоприятный климат для обучения. 

Общий положительный эмоциональный опыт, которым курсанты делятся друг с другом и 

с преподавателем, стимулирует желание узнать больше. В результате исследования было 

установлено, что 86% курсантов (n=111) считают преподавателей, обладающих чувством 

юмора, более привлекательными, коммуникабельными, открытыми и отзывчивыми. Та-

кие преподаватели вызывают у курсантов большую симпатию и доверие, а их поведение 

на занятиях способствует построению устойчиво позитивных взаимоотношений с обуча-

ющимися. Эти выводы вполне коррелируют со следующими данными: в случае необхо-

димости 68% респондентов (n=88) обратились бы за помощью к таким педагогам, а 77% 

курсантов (n=99) готовы продолжить с ними общение после занятий. При наличии воз-

можности выбора 76% респондентов (n=98) с высокой степенью вероятности предпочли 

бы учиться в группе, где преподаватель шутит во время занятий. Курсанты признают, что 

преподавателей, которые использует юмор в обучении, они воспринимают как более ква-

лифицированных, их уверенность в себе и умение подобрать шутку, уместную в той или 

иной ситуации, считают проявлением профессионализма и педагогического мастерства. 

При рейтинговой аттестации в конце семестра 73% курсантов (n=94) готовы выставить 

таким преподавателям более высокие оценки. 

ВЫВОДЫ 

Результаты анкетирования подтверждают выводы исследователей о ценности юмо-

ра как педагогического инструмента. Авторы подчеркивают, что интеграция юмора в обу-

чение позволяет быстрее обрабатывать информацию, эффективнее решать сложные зада-

чи, запоминать и удерживать в памяти полученные знания, преодолевать стресс и тревогу, 

поддерживать позитивный настрой, сохранять интерес и вовлеченность в учебную дея-

тельность. При интеграции юмористического дискурса в обучение преподавателю необ-

ходимо помнить, что основная цель заключается в повышении качества обучения. Юмор 

призван вызывать положительные эмоции и стимулировать мыслительную деятельность. 

Шутки должны иметь непосредственное отношение к изучаемому материалу и облегчать 

его понимание и усвоение. Несомненно, юмор как педагогическая технология заслужива-

ет дальнейшего, более глубокого исследования с целью максимально полного раскрытия 

ее потенциала. Кроме того, преподавателям целесообразно работать над развитием чув-

ства юмора и активно включать его в свою педагогическую практику. 
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УДК 796.062 

АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЯДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Анастасия Сергеевна Маркова, аспирант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Аннотация 

Введение. Развитие и совершенствование системы государственного управления сферой фи-

зической культурой и спортом представляется одним из актуальных и важных вопросов стратегиче-

ского развития Российской Федерации как социального государства. Для высказывания новых 

предположений в совершенствовании процессов управления и разработки более эффективных мо-

делей управления отраслью физической культуры и спорта в Российской Федерации представляет-

ся необходимым проанализировать существующие механизмы и инструменты управления за рубе-

жом, включая опыт иностранных коллег и результаты зарубежных исследователей. Цель 

исследования – рассмотреть и проанализировать подходы и методы реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта в ряде зарубежных стран, а также определить пер-

спективность применения выделенных аспектов в отечественном государственном управлении от-

раслью физической культуры и спорта. Методика и организация исследования. В ходе исследования 

применяются общенаучные методы, такие как анализ, синтез и сравнение материалов отечествен-

ных и зарубежных исследований по теме государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта за рубежом. Выводы. Отмечается общая актуальность поиска новых подходов к управле-

нию на региональном и муниципальном уровне, а также высокое внимание к социологическим ис-

следованиям, которые выступают более адресными факторами оценки реализации государственной 

политики. Исследователи указывают на необходимость оценки периодических показателей разви-

тия сферы не только в количественных, но и качественных изменениях. Обращается внимание на 

высокую необходимость акцентированной работы государственных органов по вовлечению в заня-

тия физической активностью населения среднего и старшего возраста, а также на необходимость 

эффективного государственного межведомственного и межуровневого взаимодействия для эффек-

тивного управления сферой физической культуры и спорта. Отмечается высокая роль обществен-

ных организаций как в отношении развития спорта высших достижений, так и организации массо-

вого спорта, в привлечении к физической активности различных возрастных групп населения.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, управление в спорте, государственная поли-

тика, зарубежный опыт. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p256-262 

ASPECTS OF STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS IN SEVERAL FOREIGN COUNTRIES 

Anastasiya Sergeevna Markova, the post-graduate, Ural Federal University, Yekaterinburg 

Abstract 

Introduction. The development and improvement of the system of state management in the sphere 

of physical culture and sports seems to be one of the topical and important issues of the strategic develop-

ment of the Russian Federation as a social state. In order to make the new assumptions to deal with im-

proving management processes and developing more effective management models for the physical cul-

ture and sports industry, it seems necessary to analyze the existing mechanisms and management tools 

abroad, including the experience of the foreign colleagues and the results of foreign researchers. The pur-

pose of the study is to consider and to analyze the approaches and methods for the implementation of state 

policy in the field of physical culture and sports in several foreign countries, as well as determine the pro-

spects for the application of the selected aspects in the domestic state management of the sphere. The 

methodology and organization of the study. During the study, general scientific methods were used, such 

as analysis, synthesis, and comparison of materials from domestic and foreign studies in the topic of state 

policy in the field of physical culture and sports abroad. Conclusions. The general relevance of the search 

for new approaches to management at the regional and municipal levels, as well as high attention to socio-
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logical research, which are more targeted factors in assessing the implementation of state policy, are noted. 

Researchers point to the need to assess the periodic indicators of the development of the sphere not only in 

quantitative, but also in the qualitative changes. Attention is drawn to the high need for the accentuated 

work of state bodies to involve the population of middle and older age in physical activity, as well as the 

need for effective state interdepartmental and inter level interaction for effective management of the sphere 

of physical culture and sports. The high role of public organizations is noted both in relation to the devel-

opment of elite sports, and the organization of mass sports, in attracting various age groups of the popula-

tion to physical activity. 

Keywords: physical culture, sports, management in sports, governmental policy, foreign experi-

ence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общемировые тенденции развития человечества связаны с улучшением качества 

жизни населения, с активным долголетием и здоровым образом жизни людей, вследствие 

чего вопросы развития сферы физической культуры и спорта представляются крайне ак-

туальными для государственной политики многих стран, ведь основным средством раз-

вития организма и укрепления здоровья человека выступает именно физическая актив-

ность. 

Для высказывания новых предположений в совершенствовании процессов управ-

ления и разработки более эффективных моделей управления отраслью физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации, представляется необходимым проанализировать 

существующие механизмы и инструменты, имеющие отношение к управлению в сфере 

физической культуры, включая опыт иностранных коллег и результаты зарубежных ис-

следователей. В данной связи выступает актуальным изучение научных исследований, 

связанных с различными аспектами управления сферой физической культуры и спорта в 

разных странах мира. 

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать подходы и методы реализа-

ции государственной политики в сфере физической культуры и спорта в ряде зарубежных 

стран, а также определить перспективность применения выделенных аспектов в отече-

ственном государственном управлении отраслью физической культуры и спорта. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования применяются общенаучные методы, такие как анализ, синтез 

и сравнение материалов отечественных и зарубежных исследований по теме государ-

ственной политики в сфере физической культуры и спорта за рубежом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследователи зарубежной политики отмечают, что каждой стране характерны 

свои формы вовлечения государства в физкультурно-спортивную деятельность, однако 

основными и наиболее часто встречающимися выступают разработка законодательства в 

сфере физической культуры и спорта и инвестиционное участие государства, региональ-

ных и местных органов в развитии спорта [1]. 

Значимость нормативно-правового регулирования в конкретной отрасли, в нашем 

случае в сфере физической культуры и спорта, осознается властями, так как является за-

конодательной опорой и выступает определенным обязательством государства по отно-

шению к регулированию отрасли. Практически среди всех национальных законов в спор-

те можно выделить общие черты, несмотря на их различную специфику и 

разноплановость. Среди схожих моментов, имеющих отношение к управлению государ-

ственной политикой, отмечают: декларацию значимости физической культуры и спорта 

для государства и общества; определение источников финансирования и ресурсного 

обеспечения отрасли; определение государственных органов управления сферой физиче-

ской культурой и спорта, полномочия местных органов власти по отношению к сфере [4]. 
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Также помимо национальных законов необходимо отметить наличие разнообраз-

ных национальных программ и концепций развития в зарубежных странах; во многих из 

них отдельно приняты концепции по развитию спорта высших достижений и подготовки 

спортивных сборных команд (США, Великобритания, Канада, Франция) [2]. 

Существенным аспектом выступает тенденция проведения ежегодных социологи-

ческих исследований с целью выявления текущего уровня двигательной активности сре-

ди различных групп населения [2]. Полученные данные используются, в том числе, для 

дальнейшей разработки и корректировки национальных программ развития сферы физи-

ческой культуры и спорта. На наш взгляд, социологические исследования необходимы и 

имеют большое значение для формирования и реализации государственной политики, 

особенно в социальной сфере, к которой и принадлежит отрасль физической культуры и 

спорта. Анализ, совместно с официальными государственными статистическими данны-

ми, масштабных социологических исследований должен приближать государственную 

политику к реальным потребностям и заботам населения в отношении развития сферы 

физической культуры и спорта. 

Интересным фактом для дальнейших исследований представляется то, что в ряде 

зарубежных стран основной акцент государственной политики строится не на количе-

ственных изменениях, связанных с занятиями физической культурой и спортом, а на ка-

чественных. К примеру, в Великобритании в основе государственной стратегии «Спор-

тивное будущее», которая была принята в 2015 г. на период до 2025 г., обозначен переход 

от учета количественных показателей (количества спортсменов, завоеванных медалей, 

лиц, занимающихся спортом) в пользу качественных изменений в жизни людей от уча-

стия в физической активности [8]. Противопоставляется количественным результатам 

одно из наиболее важных нововведений государственной политики – практики учета ре-

зультатов, в основе которой лежат пять измерений, такие как физическое здоровье, пси-

хическое благополучие, личностное развитие, социализация и развитие сообществ и эко-

номическое развитие [2]. Представляется актуальным введение качественных факторов 

оценки государственной политики в сфере физической культуры и спорта наравне с коли-

чественными.  

Далее предлагаются к рассмотрению некоторые аспекты государственного управ-

ления на примере различных стран. 

Важной тенденцией функционирования спортивной отрасли в Великобритании 

выступает четкое следование руководства всех спортивных федераций Кодексу управле-

ния в спорте, принятому Советом по спорту Великобритании в 2016 г., предусматриваю-

щему модернизацию подходов к управлению в федерациях [3]. В связи с этим отмечается 

активное участие национальных федераций по видам спорта в вовлечении в занятия 

спортом и физической активностью различных групп населения. На сайтах спортивных 

федераций присутствуют разделы, информирующие о ближайших возможных местах для 

тренировок, а также многие спортивные федерации проводят собственные кампании по 

вовлечению в занятия физической культурой и спортом [2, 3]. Данная практика представ-

ляет интерес при реализации государственной политики в Российской Федерации, так как 

сложившаяся действительность демонстрирует большую направленность спортивных 

федераций национального, регионального и местного уровня на проведение соревнова-

ний и мероприятий для действующих спортсменов, чем привлечение широких слоев 

населения к занятиям физической активностью конкретным видом спорта. 

Представляют интерес результаты зарубежных исследований в отношении госу-

дарственной и муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в раз-

личных территориях. Авторы Antoine Noel Rachine, Jean-Marie Garbarino и др. в 2021 году 

провели анализ местной политики в отношении оздоровительной физической активности 

на Французской Ривьере (юго-восточное Средиземноморское побережье Франции) [6]. В 

данном исследовании говорится о том, что во Франции 31% взрослых и 81% молодых 
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людей не соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в от-

ношении минимальной физической активности для здоровой жизнедеятельности – 150 

минут в неделю для взрослых и 60 минут в день для молодежи. Вопрос повышения физи-

ческой активности населения представляется достаточно актуальным для правительства 

страны, однако, исследователи говорят о том, что для решения проблемы участия только 

национального правительства недостаточно. Эффективное продвижение оздоровительной 

физической активности также требует участия местных органов власти, включая широ-

кий круг представителей бизнеса и заинтересованных сторон. Среди результатов иссле-

дования авторы отмечают то, что при анализе нормативно-правовых документов на 

уровне муниципалитетов, наиболее разноплановые и обширные документы по оздорови-

тельной физической активности были основаны на национальной нормативно-правовой 

базе и/или на базе данных исследований. Важным фактором для достижения эффектив-

ной политики оздоровительной физической активности населения выступает межотрас-

левой подход, причем не только спортивной отрасли с медицинской, но и, например, с от-

раслью формирования городской среды и другими. При этом авторы говорят о важности 

системы мониторинга и наблюдения для дальнейшего развития оздоровительной физиче-

ской активности. Однако, ни в одном муниципалитете, участвовавшем в данном исследо-

вании, не существовало системы наблюдения за физической активностью и малоподвиж-

ным поведением. При том, что с появлением различных акселерометров для смартфонов 

и приложений для измерения физической активности у властей появилась отличная воз-

можность создать систему мониторинга, требующую небольших затрат ресурсов [6]. 

Примечательным является тот факт, что наибольшую эффективность в отношении 

нормативно-правовой базы показали территории, ориентирующиеся в законодательном 

аспекте на федеральные документы. Авторы акцентируют внимание на важности межот-

раслевого подхода, однако, нам представляется необходимым также упомянуть о межу-

ровневом подходе реализации государственной политики в сфере физической культуры, 

которые в совокупности формируют усиление эффективности деятельности государ-

ственных и муниципальных структур. 

Авторы Remco Hoekman, Koen Breedveld и Gerbert Kraaykamp в 2017 году провели 

исследование, посвященное влиянию расходов местных органов власти на спорт и уро-

вень различия вовлечения в «спорт для всех» между более высокими и более низкими со-

циально-экономическими слоями в Нидерландах. В исследовании говорится о том, что 

«спорт для всех» является центральной темой спортивной политики как в Нидерландах, 

так и во многих европейских странах. Местная политика в области физической культуры 

и спорта в Нидерландах, как и в других странах Северной Европы, в первую очередь 

направлена на развитие и совершенствование местной спортивной инфраструктуры, под-

держку добровольных спортивных клубов, которые являются основными получателями 

государственных средств, расходуемых на спорт, поскольку они выступают основными 

пользователями государственных спортивных сооружений и чаще всего получают муни-

ципальные спортивные субсидии, а также на инициирование различных программ с уде-

лением особого внимания детям, гражданам с более низким социально-экономическим 

статусом и другим социальным группам. 

Авторы указывают на то, что несмотря на расходы местных органов власти на 

спорт в прошлом, в исследованиях по-прежнему отмечается, что «спорт для всех» еще не 

достигнут в Европе, а некоторые ученые даже утверждают, что «спорт для всех» не может 

быть достигнут вообще, поскольку спорт является социальным явлением и частью отно-

сительно стабильного габитуса человека. 

Авторы приходят к выводам, что государственная политика оказывает наибольший 

эффект на молодежь, в то время как для взрослых отмечается низкий уровень влияния 

реализации спортивной политики на занятия спортом. При этом положительный эффект 

реализации государственного управления на возрастную группу детей и молодежи связы-
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вается авторами исследования в большей степени с муниципальными расходами на спорт. 

Также отмечается сокращение различия уровней вовлечения участия в организованную 

физическую активность детей и молодежи из семей с более низкими и более высокими 

доходами, а именно чем выше муниципальные расходы на спорт, тем больше детей и мо-

лодежи из менее обеспеченных семей имеют возможность быть вовлеченными в органи-

зованную спортивную активность [5]. Данные подходы представляют интерес в связи с 

их обоснованием необходимости поиска новых методов и более результативных меха-

низмов государственной политики, направленных на вовлечение средней и старшей воз-

растной группы населения в занятия физической активностью. 

Исследование в области физической культуры и спорта в Канаде было проведено 

группой исследователей в 2015 году и было связано с обоснованием национального плана 

развития физической активности «Активная Канада 20/20». Авторы обращают внимание, 

что предыдущий государственный подход Канады к увеличению уровня физической ак-

тивности населения был фрагментарный, ему не хватало координации, финансирования и 

стратегического подхода. Важным аспектом для реализации намеченного плана развития 

выступает привлечение всех заинтересованных структур, то есть широкого межведом-

ственного взаимодействия, а также развитие пропаганды на муниципальном, провинци-

альном и национальном уровнях с целью внедрения принципов плана 20/20 в практику и 

планирование, что будет способствовать повышению уровня физической активности 

каждого человека в Канаде [7]. 

Примечательно, что авторы так же указывают на важность межведомственного 

взаимодействия для достижения высоких результатов развития сферы физической куль-

туры и спорта. Также немаловажным выступает акцент на развитие популяризации на 

разных уровнях (национальный, региональный, местный) физической активности среди 

широких слоев населения. 

Исследование, проведенное в 2015 году, было направлено на то, чтобы оценить 

влияние государственной политики в сфере спорта на региональном и муниципальном 

уровне путем изучения факторов, влияющих на процесс развития спорта в Португалии. 

Авторы используют прикладную методологию, изучающую развитие спорта в период 

2000–2009 гг., применяя пространственную эконометрику для объяснения переменных в 

базе данных. Выбранная структура исследования учитывала такие переменные как демо-

графические параметры, организационные уровни, финансовые ресурсы, политическую 

активность в корреляции с количеством занимающихся физической активностью людей. 

Авторы отмечают, что высокую причинно-следственную связь с показателем количества 

людей, занимающихся физической культурой и спортом, демонстрирует снижение пока-

зателей уровня преступности и уровня смертности. В выводах исследования авторы так-

же отмечают высокое влияние инвестиций в культуру и спорт на развитие сферы спорта. 

Далее авторы констатируют, что политика развития сферы спорта должна включать в се-

бя: 1) продвижение активной демографии; 2) уделение приоритетного внимания бедным 

районам; 3) инвестиции в социальную сферу; 4) увеличение расходов на культуру и спорт 

[9]. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги анализа зарубежных исследований в отношении реализации госу-

дарственного управления в сфере физической культуры и спорта разных стран, нужно 

отметить общую актуальность поиска новых подходов к управлению на региональном и 

муниципальном уровне, а также высокое внимание к социологическим исследованиям, 

которые выступают более адресными факторами оценки реализации государственной по-

литики. При этом отмечается, что периодические показатели развития сферы необходимо 

оценивать не только в количественных, но и качественных изменениях. Исследователи 

обращают внимание на высокую необходимость акцентированной работы государствен-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 261 

ных органов по вовлечению в занятия физической активностью населения среднего и 

старшего возраста, а также на необходимость эффективного государственного межведом-

ственного и межуровневого (федеральный, региональный, муниципальный уровни) взаи-

модействия для эффективного управления сферой физической культуры и спорта. Отме-

чается высокая роль общественных организаций как в отношении развития спорта 

высших достижений, так и организации массового спорта, в привлечении к физической 

активности различных возрастных групп населения. 
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МОДЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-САБЛИСТОВ 

13-14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВКИ 

Екатерина Сергеевна Мартынова, магистрант, Анна Юрьевна Асеева, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Сибирский государственный университет физической куль-

туры и спорта, Омск 

Аннотация 

Интенсификация соревновательной деятельности в фехтовании предъявляет высокие требо-

вания к физической и функциональной подготовленности юных саблистов. Предложенные в науч-

ной литературе по фехтованию средства, методы и методики спортивной тренировки, зачастую, не 

соответствуют возрастным и физиологическим возможностям организма юных спортсменов, что 

определяет актуальность темы исследования. Целью исследования является уточнение особенно-

стей соревновательной деятельности с точки зрения зон мощности нагрузки фехтовальщиков саб-

листов 13-14 лет в современных условиях для разработки модели тренировочного процесса юных 

саблистов в подготовительном периоде тренировки. Изучены особенности соревновательной дея-

тельности ведущих саблистов 13-14 лет, разработана и реализована модель тренировочного про-

цесса саблистов в подготовительном периоде тренировки. Выполнена оценка эффективности со-

ревновательной деятельности юных фехтовальщиков.  

Ключевые слова: фехтование на саблях, тренировочный процесс, содержание микроцик-

лов. 
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MODEL OF THE TRAINING PROCESS OF SABER FENCERS AGED 13-14 YEARS 

OLD IN THE PREPARATORY PERIOD OF TRAINING 

Ekaterina Sergeevna Martynova, the master student, Aseeva Anna Yuryevna, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk 

Abstract 

The intensification of competitive activity in fencing makes high demands on the physical and 

functional preparedness of young saber fencers. The means, methods and techniques of sports training 

proposed in the scientific literature on fencing often do not correspond to the age and physiological capa-

bilities of the body of young athletes, which determines the relevance of the research topic. The aim of the 

study is to clarify the features of competitive activity in terms of load power zones of saber fencers aged 

13-14 in modern conditions in order to develop the model of the training process for young saber fencers 

in the preparatory period of training. The features of the competitive activity of leading saber fencers aged 

13-14 were studied, a model of the training process of saber fencers in the preparatory period of training 

was developed and implemented. The effectiveness of the competitive activity of young fencers was as-

sessed. 

Keywords: saber fencing, training process, microcycle content. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное спортивное фехтование на саблях представлено большим объемом 

передвижений по дорожке, высокой плотностью технико-тактических действий: молние-

носными простыми атаками в начале схватке (при борьбе за «приоритет») и атаками с 
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финтами в более длительных схватках, широким арсеналом защитных действий, требу-

ющих от фехтовальщиков проявления быстроты двигательных реакций [3]. Использова-

ние совокупности данных компонентов обеспечивает высокий спортивный результат. От-

сюда можно предположить, что если использовать в детском фехтовании средства и 

методические приемы, характерные для взрослого фехтования, то можно достичь таких 

же высоких результатов. Однако, предложенная нагрузка будет превышать физиологиче-

ские возможности юных саблистов [1, 2].  

В поисковых исследованиях нами было проведено мониторирование частоты сер-

дечных сокращений тренировочных и соревновательных боев саблистов 13-14 лет. Было 

выявлено, что ЧСС в бою достигает значений до 200 уд/мин, что не соответствует воз-

растным и физиологическим особенностям юных спортсменов. Соревновательная прак-

тика в фехтовании предполагает, что за один соревновательный день каждый фехтоваль-

щик проводит от 5 до 12 боев, при этом с каждым поединком накапливается утомление, 

снижается концентрация внимания и результативность боевых действий [3].  

Отсюда возникает вопрос: как построить тренировочный процесс юных саблистов 

так, чтобы он соответствовал возрастным особенностям подростков и был достаточно 

эффективным для решения поставленных задач в соревновательной деятельности. 

Проблема исследования заключается в необходимости научного обоснования мо-

дели тренировочного процесса фехтовальщиков саблистов 13-14 лет в подготовительном 

периоде тренировки. 

Объект исследования: тренировочный процесс фехтовальщиков саблистов 13-14 

лет. 

Предмет исследования: модель тренировочного процесса саблистов 13-14 лет в 

подготовительном периоде тренировки. 

Цель исследования заключается в уточнении особенностей соревновательной дея-

тельности с точки зрения зон мощности нагрузки фехтовальщиков саблистов 13-14 лет в 

современных условиях для разработки модели тренировочного процесса юных саблистов 

в подготовительном периоде тренировки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе СШОР № 12 города Омска, в котором при-

няли участие фехтовальщики саблисты 13-14 лет в количестве 12 человек.  

В ходе исследования нами было проведено хронометрирование всех тренировоч-

ных занятий подготовительного периода фехтовальщиков 13-14 лет, также было проведе-

но мониторирование ЧСС юных спортсменов в режиме реального времени при помощи 

кардиомониторов системы Polar. 

В ходе разработки модели тренировочного процесса подготовительного периода 

саблистов 13-14 лет мы использовали факторы физиологических закономерностей фор-

мирования спортивной формы и календаря соревнований. Все тренировочные воздей-

ствия в каждом микроцикле были подобраны с учетом физиологических и возрастных 

процессов, а также с учетом цикличности, что позволяет юным спортсменам более эф-

фективно справляться с тренировочными и соревновательными нагрузками.  

В таблице представлен подготовительный период годичного цикла тренировки 

саблистов 13-14 лет, который состоит из 3 мезоциклов: общеподготовительного, специ-

ально-подготовительного и предсоревновательного. 

Таблица – Содержание микроциклов подготовки фехтовальщиков саблистов 13-14 лет. 
Название 
мезоцикла 

Название 
микроцикла 

Направленность работы (зона мощности) 

Обще- 

подготовитель
ный 

Втягивающий Техническая (умеренная), силовая (максимальная, до 5 с.), аэробная (умеренная) 

Втягивающий Тех. (умер.), силовая (макс., до 5 с.), скор.-силовая (большая), аэробная (умер.) 

Нагрузочный Технико-тактическая (большая), скоростно-силовая (большая) 

Нагрузочный Технико-тактическая, скоростно-силовая (большая) 
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Название 
мезоцикла 

Название 
микроцикла 

Направленность работы (зона мощности) 

Специально-
подготовитель

ный 

Нагрузочный Технико-тактическая (субмаксимальная)  

Нагрузочный Техническая (умеренная), скоростно-силовая (субмаксимальная) 

Ударный Тех.-тактич. (субмакс.), скор.-силовая (субмакс.), спец. выносливость (макс.) 

Ударный Тех.-тактич. (субмакс.), скор.-силовая (субмакс.), спец. выносливость (макс.) 

Предсоревнов
ательный 

Подводящий Технико-тактич. (большая, субмакс.), координационная, скоростная (макс.) 

Подводящий  Технико-тактич. (большая, субмакс.), координационная, скоростная (макс.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности разработанной нами модели был проведен сравнитель-

ный анализ соревновательной деятельности саблистов 13-14 лет на двух Всероссийских 

турнирах. Стоит уточнить, что второй турнир по значимости имеет более высокий уро-

вень. 

На рисунке 1 и 2 представлены показатели коэффициента технико-тактического 

брака саблистов 13-14 лет в первом и во втором турнирах. В первой части боя снижение 

коэффициента отмечается, но различия статистически не достоверны. На наш взгляд, та-

кие результаты связаны с уровнем подготовленности саблистов 13-14 лет и уровнем тех-

нико-тактического мастерства соперников. Вместе с тем, так как на данном этапе подго-

товки соперники еще незнакомы с особенностями ведения боя друг друга, первые удары 

носят, так называемый, разведывательный характер. Что может выражаться в относи-

тельно больших значениях исследуемого показателя. 

 

Рисунок 1 – Показатели коэффициента технико-тактического брака у фехтовальщиков в 1-ой части боя в 

первом и во втором турнире 

Вторая часть боя во втором турнире имеет тенденцию к снижению технико-

тактического брака по сравнению с первым турниром, причем на достоверно значимом 

уровне. Это свидетельствует о повышении стабильности выполнения технических прие-

мов и может быть связано с адаптацией организма юных саблистов к переносимости 

нагрузок разной интенсивности. 

 

Рисунок 2 – Показатели коэффициента технико-тактического брака у фехтовальщиков во второй части боя в 
первом и во втором турнире 
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Кроме того, в первом турнире значение коэффициента технико-тактического брака 

от первой части боя ко второй увеличивается на 15–20%, во втором турнире этот же ко-

эффициент увеличивается не более чем на 10%. Это может быть связано с тем, что после 

проведения педагогического эксперимента испытуемые начали справляться с нарастаю-

щим утомлением во время боя, что, в свою очередь, позволило им повысить надежность и 

стабильность выполняемых технико-тактических действий. 

Показатели ЧСС в первой половине боя (рисунок 3) в обоих турнирах находятся в 

диапазоне от 162 до 179 уд/мин.  

Во второй части боя в первом турнире (рисунок 4) средние значения ЧСС спортс-

менов варьировались от 184 до 193 уд/мин.  

 

Рисунок 3 – Показатели ЧСС в соревновательных боях фехтовальщиков саблистов 13-14 лет в первой части боя 
в первом и во втором турнирах 

 

Рисунок 4 – Показатели ЧСС в соревновательных боях фехтовальщиков саблистов 13-14 лет во второй части 
боя в первом и во втором турнирах 

Так, после проведенной подготовки диапазон значений ЧСС спортсменов находил-

ся в промежутке от 178 до 186 уд/мин. Это может свидетельствовать об адаптации систем 

энергообеспечения организма юных спортсменов к кратковременной, высокоинтенсивной 

и многократной работе. Стоит отметить, что количество выполняемых технико-

тактических действий в первом и втором турнирах не имеют статистически достоверных 

различий. 

Достоверно значимые различия были достигнуты по показателю индекса ударов 

(рисунок 5), где отмечен значительный прирост у всех фехтовальщиков, что является од-

ним из главных индикаторов улучшения соревновательного результата. 
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Рисунок 5 – Показатель индекса ударов в первом и во втором турнирах 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенной «предсезонной» подготовки нам удалось создать адапта-

ционные механизмы к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок в раз-

ных типах энергообеспечения, тем самым повысить уровень функциональной подготов-

ленности фехтовальщиков саблистов 13-14 лет. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность и значимость проблемы организации совместной де-

ятельности обучающихся младших курсов университета с учетом современных методов и форм ра-

боты, которые используются на практических занятиях по иностранному языку (на примере интер-

активных методов – проектов). Автор статьи выделяет факторы, влияющие на развитие личности, 

один из главных – образовательная среда, студенческий коллектив. Проведенный опрос среди обу-

чающихся младших курсов университета СГАУ о формировании климата в студенческой группе 

показал, что только совместная деятельность может способствовать взаимопониманию и развитию 

межличностных отношений. Интерактивные формы обучения могут быть успешно выполнены 

только при условии согласованной организации совместной деятельности обучающихся, что дока-

зывает проект «Моя будущая профессия», выполненный кафедрой иностранных языков и культуры 

речи СГАУ в успешном решении заявленной в статье проблемы 

Ключевые слова: личность, образовательная среда, социально-психологический климат, 

совместная деятельность, формы общения, интерактивные формы обучения, проект «Моя будущая 

профессия». 
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ORGANIZING PROBLEM OF STUDENTS’ JOINT ACTIVITIES IN PROJECT 

TECHNOLOGIES 

Elvira Yurievna Mizyurova, the candidate of pedagogical sciences, docent, The Vavilov Sara-

tov State Agrarian University 

Abstract 

The article discusses the relevance and significance of the organizing problem of the students’ joint 

activities during the university junior courses, taking into account the modern methods and forms of work, 

that are used in practical classes in the foreign language (on the example of interactive methods – pro-

jects). The author of the article identifies the factors, influencing the development of personality; one of 

the main ones is the educational environment, the student group. The survey conducted among undergrad-

uate students of the SSAU University on the formation of the climate in the student group showed that on-

ly joint activities can contribute to mutual understanding and the development of interpersonal relation-

ships. Interactive forms of learning can be successfully performed only if the organization of students’ 

joint activities is coordinated, which is proved with the the project "My future profession", carried out by 

the Department of Foreign Languages and Speech Culture of the SSAU in the successful solution of the 

problem stated in the article. 

Keywords: personality, educational environment, socio-psychological climate, joint activities, 

forms of communication, interactive forms of learning, the project "My future profession". 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная действительность с социально-экономическими изменениями во всех 

общественных сферах указывает на необходимость преобразований реализуемых воспи-

тательных и образовательных процессов, которые сегодня являются приоритетными в 

государственной политике и особо важными для образовательных организаций. Наличие 

в России вузов с сильными научными и культурными традициями является гарантом вос-

питания и обучения молодого поколения с высокой культурой, ценностными ориентаци-

ями, твердой моральной позицией. Под образовательным пространством вуза мы пони-

маем совокупность среды обучения и системы, нацеленной на организацию 

образовательного процесса; это многоуровневый структурированный комплекс факторов 

и условий, с множеством взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, направленный 

на обучение, воспитание и развитие личности [7]. Образовательная среда представляет 

собой часть социальной среды и в общем виде определяется как «сфера социальной жиз-

ни и фактор воспитания, обеспечивающий педагогические условия для переживания ба-

ланса взаимодействия учащихся с внешним миром и внутренней средой их развития [8]. 
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В современном обществе успешность отдельной личности связана со степенью 

сформированности у нее ряда личностных качеств, способствующих эффективному со-

циальному взаимодействию, высокой адаптивности и свободной самореализации. Ста-

новление субъектности обучающегося – целостный, динамически развертывающийся во 

времени и пространстве университетского образования процесс расширения отношений к 

миру, себе и другим, который предполагает переход от центрированности на самом себе к 

ценностно-конструктивному освоению и преобразованию себя, взаимоотношений, жиз-

недеятельности [6]. Выделяют три основных фактора, влияющих на развитие личности: 

1) наследственность – знания и умения, переданные от старших поколений к младшим; 2) 

воздействие окружающей среды – окружающий мир воздействует на человека, и он дает 

ответную реакцию; 3) обучение и процесс воспитания. Следует отметить следующие со-

циальные обстоятельства: 

– макросоциальная среда характеризуется уровнем развития общества, его соци-

альным строем, воздействием на индивида общественных институтов; 

– микросоциальная среда (социальная группа, коллектив, обеспечивающая взаи-

модействие и общение субъекта с другими индивидами); 

– искусственная среда обитания (современные технологии, техника, информаци-

онная среда – телевидение, Интернет). 

Анализ существующих определений личности позволяет сделать вывод, что все 

они содержат: систему мотивации, ценностей, интересов, и потребностей, которые про-

являются лишь в контексте взаимоотношений с другим человеком. Мысль Л. С. Выгот-

ского о том, что «…через других мы становимся самими собой» [1] свидетельствует о 

том, что одним из условий существования личности является коллектив, личность кон-

кретного человека познается, проходит свое становление также при взаимодействии с 

другими людьми, находит свое подтверждение в научных работах и исследованиях отече-

ственной педагогики и психологии. 

Социально-психологический климат в студенческой группе является качественной 

стороной отношений между обучающимися, совокупностью психологических факторов, 

способствующих либо препятствующих продуктивной общей деятельности и многосто-

роннему росту личности в коллективе. Важно поддерживать единство мотивов, интере-

сов, убеждений, идеалов, установок, потребностей обучающихся и грамотно комбиниро-

вать их индивидуальные возможности. Хорошая атмосфера не может возникнуть сама по 

себе. Это результат слаженной и упорной работы обучающихся и преподавателя, грамот-

ной организационной деятельности. Среди обучающихся 1 курса СГАУ направлений под-

готовки «Агроинженерия» и «Наземно-транспортные комплексы» (численность студен-

тов в группах самая большая 28–33 человек) был проведен опрос для исследования 

способов формирования социально-психологического климата в студенческой группе. В 

опросе были представлены следующие вопросы, например: 

1. Значительны ли взаимопонимание и поддержка внутри группы? 

2. Считаете ли вы, что преподаватель должен контролировать взаимоотношения в 

группе? 

3. От кого должна исходить инициатива по отношению к деятельности группы? 

4. Важен и ценен ли для вас каждый студент группы? 

5. Какой стиль управления коллективов вам ближе? 

6. Важно ли для вас поддерживание общих мотивов, интересов, идеалов и устано-

вок изнутри группы? 

Анализ результатов опроса показал, что большинство опрошенных (80%) считают 

главными условиями хорошего климата в коллективе взаимопонимание, общие интересы, 

установки, демократический стиль управления коллективом. Участники опроса считают, 

что инициатива по отношению к деятельности группы должна исходить как от препода-

вателя, так и от обучающихся. Таким образом, совместная деятельность служит благо-
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приятным фактором развития взаимопонимания и межличностных отношений, повышая 

их продуктивность и результативность. В любом воспитательном процессе, если мы хо-

тим видеть положительным конечный результат, необходимы два фактора: это создание 

условий и мотивация. Можно представить, как сложно «замотивировать» современных 

студентов, у которых появились новые ценности в жизни, которые мы, старшее поколе-

ние, порой не принимаем. Все чаще встречаем студента с эгоцентрической позицией и 

настроением, многие обучающиеся живут по принципу: «меня не трогайте, и я никого не 

трону» [3]. Вот поэтому, нам представляется оправданной и значимой проблема органи-

зации совместной деятельности обучающихся, которая выполняет функцию своеобразной 

стартовой площадки в активном использовании современных интерактивных методов 

обучения. 

МЕТОДИКА 

Совместная деятельность рассматривается как условие или форма организации и 

осуществления процесса взаимодействия. Начиная с 70-х годов XX века понятие «взаи-

модействие» активно изучалось в работах Т.С. Сергеевой, Т.А. Репиной, Д.Н. Исаева, Т.В. 

Антоновой и других педагогов. Умение взаимодействовать – это процесс группового до-

стижения целей. Главными отличительными признаками совместной деятельности, выде-

ленными Д.Н. Исаевым, являются: совместное присутствие участников в пространстве и 

времени, которое создает непосредственный личный контакт между обучающимися; 

наличие единой цели, ожидаемого результата деятельности, отвечающего общим интере-

сам участников и способствующего реализации потребностей каждого из обучающихся; 

наличие одного или нескольких лиц, отвечающих за организацию и руководство; распре-

деление условиями ее достижения, составом и уровнем подготовки исполнителей; воз-

никновение в процессе деятельности межличностных отношений на основе предметных 

функционально-ролевых взаимодействий, приобретающих со временем относительно 

самостоятельный характер. Т.В. Антонова отмечает, что совместные виды деятельности 

позволяют формировать у обучающихся ориентацию на деловое сотрудничество, разно-

образные способы выражения своего отношения друг к другу. В.К. Дьяченко определяет 

четыре общие организационные формы общения: индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная [2]. Групповые формы работы предполагают меньшее воздействие педагога, 

более высокий уровень самостоятельности и степень сотрудничества обучающихся. Ав-

тор статьи обращает внимание на интерактивность в преподавании, т. е. на умение об-

щаться и взаимодействовать в процессе обучения, где инициативность студентов стиму-

лирует педагог-помощник, результат обучения приобретает значимость для всех 

участников процесса, развивая у них способность самостоятельного решения проблемы. 

Для примера остановимся на работе над проектом «Моя будущая профессия» на ино-

странном языке. Студентами изучалась информация о том, какие специальности востре-

бованы на рынке труда сегодня и будут востребованы завтра, проводилось сравнение с 

популярными специальностями, которые выбирают сегодня абитуриенты. Также студен-

тов интересовали возможности трудоустройства по своей специальности и требования, 

предъявляемые работодателем к соискателям их будущей профессии. Во время подготов-

ки данного проекта студентами составлялись опросники для анкетирования, также ин-

формация на заданную тему в виде таблиц, плакатов, проспектов, докладов, видео- и 

аудиоматериалов. Проект осуществлялся пошагово. 

1. Подготовка к проекту. Это подготовительный этап, на котором выбиралась тема 

проекта, формулировалась проблема. Для того чтобы работа над проектом не оказалась 

непосильной для студентов, вводилась или повторялась лексика по теме проекта, отраба-

тывались речевые образцы, необходимые для предъявления и защиты проекта, актуали-

зировались грамматические знания.  
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2. Организация участников проекта. На данном этапе формировались творческие 

группы студентов, каждая из которых выбирала тему своего исследования. 

3. Выполнение проекта. Этот этап связан с поиском новой, дополнительной ин-

формации, ее обсуждением и документированием, выбором способов реализации проек-

та. 

4. Презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал представ-

лялся перед аудиторией, защищался проект. 

5. Подведение итогов проектной работы. Это завершающий этап работы над про-

ектом, проходящий в форме открытого обмена мнениями [4] Необходим анализ меропри-

ятия, чтобы узнать мнения, эмоции и предложения студентов; он проходит на иностран-

ном языке, являясь своего рода продолжением погружения в иноязычную среду. Подводя 

итог, преподаватель должен отметить положительные моменты работы обучающихся, 

оценить умение студентов работать в группе, их творчество, самостоятельность, фанта-

зию, т. е. подчеркнуть личные качества, необходимые в их дальнейшей учебной деятель-

ности [5]. 

ВЫВОДЫ 

Важно отметить – роль преподавателя сводится к созданию благоприятного мик-

роклимата, необходимой культуры общения обучающихся, координации их деятельности. 

Правильно организованная преподавателем совместная деятельность обучающихся дока-

зывает эффективность внедрения проектных технологий в образовательный процесс, 

считая их инновационными и перспективными, что, несомненно, скажется на повышении 

качества образовательных результатов обучающегося. 
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт реализации авторской методики проведения лабораторного 

практикума по физике с применением мобильных устройств при обучении студентов вуза. Иссле-

дованы особенности изменения мотивации обучения и уровня знаний обучающихся при реализа-

ции такого подхода. Исследование проводилось в естественных условиях на базе Благовещенского 

государственного педагогического университета. Выборка была сформирована из бакалавров 

направлений подготовки 02.03.03 и 09.03.02. Доказана эффективность авторской методики, по-

скольку в экспериментальной выборке усилилась предметная познавательная мотивация обучаю-

щихся, уровень остаточных знаний вырос по сравнению с изначальным уровнем. 

Ключевые слова: физика, лабораторная работа, мобильные устройства, мотивация обуче-

ния, уровень знаний. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE LABORATORY WORKSHOP WITH 

THE USE OF MOBILE DEVICES IN TEACHING PHYSICS TO UNIVERSITY 

STUDENTS 

Aleksey Yurievich Milinskiy, doctor of physical and mathematical sciences, docent, Elena Pe-

trovna Protsukovich, the senior teacher, Blagoveshchensk State Pedagogical University, Bla-

goveshchensk 

Abstract 

The article discusses the experience of implementing the author's methodology for conducting the 

laboratory workshop in physics by using the mobile devices in teaching university students. The features 
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of changing the motivation for learning and the level of knowledge of students in the implementation of 

this approach are studied. The study was conducted in natural conditions on the basis of the Blagovesh-

chensk State Pedagogical University. The sample was formed from bachelors of majors on 02.03.03 and 

09.03.02. The effectiveness of the author's methodology has been proven, since the subject cognitive mo-

tivation of students has increased in the experimental sample, the level of residual knowledge has in-

creased compared to the initial level. 

Keywords: physics, laboratory work, mobile devices, questioning, level of knowledge. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка, совершенствование методики физического эксперимента и поиск обо-

рудования для его проведения является одним из актуальных направлений модернизации 

физического образования. При изучении физики от обучающихся требуется наличие не 

только определенного развития когнитивной сферы, но и достаточно осознанный подход, 

что достаточно сложно без лабораторных занятий. Мотивация освоения дисциплины за-

висит от личностной включенности в процесс, от ее субъективной значимости: чем выше 

последняя, тем мотивация учебной деятельности является более познавательно ориенти-

рованной. 

На сегодняшний день подавляющее большинство обучающихся имеют смартфоны, 

планшеты, ноутбуки. Данные устройства обладают целым рядом высокочувствительных 

датчиков, что позволяет задействовать их при проведении физических экспериментов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – оценить эффективность применения авторского 

лабораторного практикума по физике с использованием мобильных устройств в развитии 

мотивации обучения по данной дисциплине у студентов вуза и повышении качества их 

знаний. 

При подготовке статьи использовались следующие методы: теоретический анализ; 

авторский учебный тест; шкалирование, направленное на выявление мотивации изучения 

курса «Физика»; формирующий эксперимент; статистические методы обработки данных 

(U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона). 

Исследование проводилось в естественных условиях на базе Благовещенского гос-

ударственного педагогического университета. Выборка была сформирована из 

бакалавров направлений подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» (профиль «Технология 

программирования») и 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль 

«Информационные системы и технологии»). У данных обучающихся физика реализуется 

на втором курсе обучения и предусматривает лабораторные работы. В процессе их вы-

полнения у студентов формируются не только предметные знания, но и навыки исследо-

вательской деятельности. Кроме того, знание обучающимися фундаментальных физиче-

ских законов и теорий позволяет быстро адаптироваться в мире стремительно 

развивающихся науки и технологий. Освоение студентами новых подходов к решению 

инженерных, технологических задач в свою очередь способствует развитию умения ви-

деть физическую составляющую в технической задаче. Исследования Гао Лин и А.Д. 

Наследова показали, что на успешность усвоения системы научно-профессиональных 

понятий студентов в большей степени влияет познавательная мотивация учения, нежели 

профессиональная мотивация [1]. Говоря о ресурсах, способствующих повышению учеб-

ной мотивации, Т.О. Гордеева отмечает поддержку у обучающихся базовой психологиче-

ской потребности в компетентности [2]. В этой связи и в целях поиска эффективных ме-

тодических разработок был создан и в течении учебного года апробирован лабораторный 

практикум по физике с использованием мобильных устройств. 

Группы указанных выше профилей подготовки в рамках проведения лабораторных 

занятий разделяются на две подгруппы. Одна из подгрупп каждой учебной группы была 
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экспериментальной, а вторая контрольной. Таким образом, в контрольную группу вошло 

двадцать обучающихся, а в экспериментальную двадцать один.  

На первом этапе исследования проводился учебный тест и шкалирование. Стоит 

отметить, что студенты в это время уже приступили к изучению дисциплины «Физика», 

но еще не были включены в лабораторную деятельность. На втором этапе (формирующий 

эксперимент) в ходе учебных занятий реализовывалась сама авторская методика с приме-

нением мобильных устройств. На третьем этапе после двух месяцев после реализации 

практикума осуществлялась повторная диагностика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках статьи для иллюстрации формирующего эксперимента в качестве приме-

ра целесообразно рассмотреть некоторые методические аспекты организации конкретных 

лабораторных работ. На разделы «Механика» и «Молекулярная физика и термодинамика» 

отводится четыре четырехчасовые лабораторные работы. В процессе выполнения первой 

работы студенты учатся расчету погрешностей при физических измерениях [3]. Далее 

следуют работы по исследованию колебаний маятников и закона сохранения механиче-

ской энергии. 

В контрольной выборке все лабораторные проводились по классическому подходу 

(натурный эксперимент [4]), а в экспериментальной – две из четырех – по авторскому (см. 

таблицу 1). Для выполнения второй и четвертой работы экспериментальной выборке вы-

давался необходимый перечень оборудования и материалов с указанием цели работы и 

кратким описанием задач. Студенты должны были самостоятельно прийти к реализации 

экспериментальной установки, выполнить экспериментальные измерения и произвести 

расчеты требуемых физических величин. 

Таблица 1 –Темы проводимых лабораторных работ 

Выборка 
Лабораторные работы 

Лр1 Лр2 Лр3 Лр4 

Контроль-

ная группа 
Теория погрешностей 

Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи математическо-

го маятника 

Проверка закона сохра-

нения энергии при по-

мощи маятника Макс-

велла 

Изучение основного 

закона динамики враща-

тельного движения 

Экспери-

ментальная 

группа 

Теория погрешностей 

Определение основных 

характеристик затуха-

ющих колебаний мате-

матического маятника 

Проверка закона сохра-

нения энергии при по-

мощи маятника Макс-

велла 

Определение количества 

теплоты при частично 

упругом ударе 

Так, во время второй лабораторной, студенты получали планшет с программным 

обеспечением, цифровую лабораторию Releon, математический маятник, двигатель по-

стоянного тока, штатив с муфтой, соединительные провода. Целью работы являлась визу-

ализация механических колебаний математического маятника на экране мобильного 

устройства и расчет основных характеристик затухающих колебаний. В четвертой работе 

студентам выдавался набор железных шариков разной массы, линейка, весы и мобильное 

устройство. Целью лабораторной работы было определение количества теплоты при уда-

ре шарика о горизонтальную поверхность.  

Использование учебного теста, направленного на фиксацию уровня знаний до 

включения обучающихся в лабораторную деятельность и уровня остаточных знаний по 

разделам «Механика» и «Молекулярная физика и термодинамика», позволило заключить 

наличие тенденций, свидетельствующих об эффективности лабораторных работ с ис-

пользованием мобильных устройств. Вопросы теста были разделены на 4 блока – количе-

ство теплоты, работа, энергия и мощность. Эти блоки были выбраны целенаправленно: 

понятия «количество теплоты» и «работа» студенты экспериментальной группы активно 

обсуждали при подготовке и выполнении работы 4. Энергия и закон ее сохранения были 

предметом обсуждения в 3 работе в обеих выборках и во 2 работе – в экспериментальной. 
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Тогда как понятие «мощность» при выполнении лабораторных не затрагивалось.  

По результатам первого замера уровень знаний в контрольной группе в среднем 

получился даже выше и составил 5,9 балла из 10 возможных, тогда как в эксперимен-

тальной он равнялся 4,7. Возможно, данное положение дел связано с тем, что в контроль-

ной группе несколько выше академическая успеваемость в целом. При этом использова-

ние U-критерия Манна-Уитни позволило заключить, что выборки статистически значимо 

не различались (U=149, при р≥0,05) и что нельзя говорить о том, что изначально исследу-

емые группы были не идентичны по уровню знаний. 

По результатам второго замера средний балл в экспериментальной группе составил 

5,3, в контрольной – 4,9. Этот результат говорит о том, что уровень остаточных знаний в 

экспериментальной выборке выше и вырос по сравнению с первым замером, тогда как в 

контрольной выборке наблюдается снижение результата. Это может говорить не только о 

лучшем освоении учебного материала при проведении лабораторных работ с мобильны-

ми устройствами, но и о том, что данный методический подход более мотивирует студен-

тов на изучение дисциплины. В экспериментальной группе увеличение количества пра-

вильных ответов наблюдается по трем из четырех, выделяемых в учебном тесте блокам 

(см. таблицу 2). По оставшемуся блоку зафиксирована неизменность результатов. В кон-

трольной же группе по двум блокам наблюдается уменьшение количества правильных 

ответов, по одному – неизменность, и еще по одному небольшое увеличение количества 

правильных ответов. 

Таблица 2 –Динамика уровня знаний при сопоставлении данных первичного и вторично-

го среза, в % 
Блоки учебного теста Контрольная группа Экспериментальная группа 

«количество теплоты» +8 +62,5  

«работа» -91,7  +26,7  

«энергия» 0  +18,2  

«мощность» -44,4  0  

Прослеживается видимая связь между увеличением правильных ответов и прове-

дением лабораторных работ с мобильными устройствами. По тем темам, при реализации 

которых не применялись мобильные устройства, остаточные знания в обеих выборках 

несколько хуже. Минимальная разница в исследуемых группах зафиксирована по блоку 

«энергия», когда обе группы выполняли идентичную лабораторную работу. Самые низкие 

результаты наблюдаются по блоку «мощность». Что подтверждает известные закономер-

ности, связанные с тем, что без актуализации знаний, они забываются, и что практиче-

ская деятельность способствует большему осознанию и закреплению физических поня-

тий. 

Расчет U-критерия показал, что по результатам проверки остаточных знаний по 

проверяемым блокам в целом, выборки по-прежнему статистически значимо не различа-

ются (U=146,5, при р≥0,05). Тогда как расчет Т-критерия Вилкоксона позволил заключить 

существование статистически значимых изменений в обеих выборках (для эксперимен-

тальной: Т=64, при р≤0,05; контрольной: Т=58, при р≤0,05). При этом, важно, что в экс-

периментальной выборке уровень знаний стал выше, а в контрольной – наоборот. Тем 

самым, можно предположить, что использование лабораторных работ с применением мо-

бильных устройств способствует развитию предметной познавательной мотивации обу-

чающихся и говорит об эффективности такого рода работы. 

В ходе диагностики при помощи шкалирования испытуемым предлагалось оце-

нить дисциплины, которые входили в учебный план в данном учебном году с помощью 

градуальной шкалы, отражающей субъективную значимость для них этих учебных кур-

сов (для профессионального роста, личностного развития). Более высокие баллы припи-

сывались ответам, свидетельствовавшим о наименьшей значимости. В инструкции дава-

лась установка на дифференцированный вариант оценки. Далее учебные дисциплины 
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были проранжированы в зависимости от набранного балла. Так можно было определить 

место физики. Затем студенты давали комментарии, мотивируя выбор градации предмета. 

Для исследования представлял интерес анализ мотивирования выбора физики. 

По результатам первого замера можно отметить, что в плане субъективной значи-

мости физика для респондентов экспериментальной и контрольной групп до начала фор-

мирующего эксперимента занимала срединное положение (10 и 11 место, соответственно, 

из 18 возможных), что закономерно, поскольку в лидеры обычно попадают профильные, 

практико-ориентированные предметы. Разница в исследуемых выборках не существенна, 

что подтверждается и расчетами U-Манна-Уитни (U=170, при р≥0,05). Анализ ответов 

обучающихся, аргументирующих выбор данных ранговых позиций, как в одной, так и во 

второй группе, отражает смешанные, формальные мотивы изучения дисциплины, в кото-

рых прослеживается некое долженствование. Отмечались и ответы, в которых отража-

лись познавательные побуждения и мотивы, связанные со стилем педагогической дея-

тельности преподавателя. 

После формирующего эксперимента у обеих выборок субъективная значимость 

физики несколько возросла, что отражает позитивную тенденцию и повышение лояльно-

сти к учебному курсу. Что еще раз доказывает, что вовлечение в деятельность способ-

ствует повышению качества обучения. В экспериментальной группе физика поднялась на 

7 место. В контрольной же группе сдвиг составил 1,5, и физика стала занимать 9,5 ранг. 

Тем самым, в экспериментальной выборке субъективная значимость возросла более за-

метно. Но расчет U-Манна-Уитни не позволяет обосновать наличие статистически значи-

мых различий между группами и после формирующего эксперимента (U=150, при 

р≥0,05). Тогда, как расчет Т-критерия указывает на существование статистически значи-

мых изменений в экспериментальной выборке при сопоставлении данных первичного и 

повторного замера (Т=66, при р≤0,05), при их отсутствии в контрольной (Т=65, при 

р≤0,05). Это позволяет предположить, что применение мобильных устройств способству-

ет развитию мотивации к изучению дисциплины и повышению ее субъективной значимо-

сти для обучающихся. «Вынужденный характер освоения дисциплины» при анализе от-

ветов, обоснования шкальной оценки, которую студенты приписывали физике, снизился 

(с 41% до 29%). Несколько возросло количество ответов, связанных с познавательным 

интересом, понимаем важности общекультурных знаний. Интересно, что появились отве-

ты, связанные с мотивом самоутверждения, некой эгоцентричности и компетентности. 

Причем, в экспериментальной группе эта тенденция более заметна. Кроме того, как пока-

зала практика, студенты направлений 02.03.03 и 09.03.02, выполнявшие лабораторные ра-

боты по физике по авторской методике при ее пилотной апробации на более ранних эта-

пах, при написании курсовых и ВКР по программированию чаще выбирали проекты, 

связанные с автоматизацией физических измерений. 

ВЫВОДЫ 

Авторская методика физического эксперимента (лабораторный практикум по фи-

зике с использованием мобильных устройств) может быть признана эффективной: 

– уровень остаточных знаний в экспериментальной выборке выше и вырос по 

сравнению с изначальным уровнем; методика способствует развитию предметной позна-

вательной мотивации обучающихся. Усвоение системы научно-профессиональных поня-

тий по физике студентами в большей степени связано с познавательной мотивацией уче-

ния, нежели с профессиональной; 

– субъективная значимость физики для студентов, с которыми лабораторные ра-

боты реализовывались с применением мобильных устройств, возросла более заметно; 

возросло понимание важности общекультурных знаний; 

– использование методики способствует развитию предметной познавательной 

мотивации обучающихся, в которой более явно начинают проявляться мотивы само-
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утверждения и компетентности обучающиеся. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ТХЭКВОНДО 
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ный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва; Хорэн Аветисович Таноян, 

доктор педагогических наук, профессор, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Москва 

Аннотация 

Целью данной статьи является развитие физических качеств у студентов, у студентов млад-

ших курсов в процессе занятий тхэквондо, а также средства и методы планирования и проведения 

макроцикла с учетом начальной подготовленности студентов, предложены элементы методик по 

физическому развитию молодежи. При помощи тестирования были проведены исследования воз-

действия занятий тхэквондо на физические качества студентов вуза, на начальной стадии обучения. 

Программа данного мониторинга содержала тесты системы мониторинга для студентов вузов. Под 

влиянием данной нагрузки у всех студентов повысились результаты таких физических качеств, как 

сила, скорость, силовая выносливость и гибкость. 

Ключевые слова: координация, упражнения на ловкость, формирование здорового образа 

жизни студентов. 
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF THE JUNIOR STUDENTS IN THE 

PROCESS OF TAEKWONDO PRACTICING 

Vladimir Ansarovich Minikhanov, the senior teacher, Bauman Moscow State Technical Uni-

versity, Moscow; Khoren Avetisovich Tanoyan, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovskij, Mos-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 277 

cow 

Abstract 

The purpose of this article is development of physical qualities for the students involved in the 

elective taekwondo practicing, as well as methods and resources for planning and conducting and testing 

in taekwondo classes, taking to the mind the individual physical conditions of the junior students, the 

methodology for developing physical qualities was proposed in this material. With the help of the tests, 

studies were carried out on the impact of taekwondo classes - on physical quality of university students at 

the initial stage of training. The program of this monitoring contains tests of the monitoring system for 

university students. All students are subjected to such load, as the results of physical qualities as strength, 

speed, strength endurance and flexibility. 

Keywords: coordination, agility exercises, the formation of a healthy lifestyle for students. 

Исследования проводились на базе МГТУ им Баумана на базе секции по тхэквон-

до. В эксперименте приняло участие 20 студентов 10 юношей, чей средний возраст соста-

вил 18±0,23 лет и 10 девушек средний возраст, которых был 18±0,21 лет. Из 20 человек 

было сформировано 2 группы по 10 человек, опытная и контрольная. Все студенты опыт-

ной группы занимались по одному учебно-тренировочному плану и не имели предыду-

щего опыта занятий восточными единоборствами. Контрольная группа занималась по 

стандартному плану физической культуры в вузе. 

Программа мониторинга содержала тесты общероссийской системы мониторинга 

для студентов вузов. 

Тест № 1 «Наклон, вперед сидя» (для измерения активной гибкости). Испыту-

емый без обуви садится на пол, ноги вперед, расстояние между пятками 20 сантиметров, 

ступни вертикально вперед, ладони вниз. Педагог прижимает колени к полу. Выполняется 

три маленьких предварительных наклона вперед. Ладони при этом скользят вперед по 

линейке, лежащий у испытуемого вдоль ног между стопами, нулевая отметка находится 

на уровне пяток. Четвертый наклон основной в нем ребенок должен задержаться на 2 се-

кунды. Лучший результат засчитывают по кончикам пальцев с точностью до 1 сантимет-

ра. 

Тест № 2 «Подъем туловища в сед за 30 секунд» (для измерения скоростно-

силовой выносливости). Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в колен-

ных суставах строго под углом 90 градусов, стопы на ширине плеч, руки за головой, лок-

ти развернуты в сторону, касаются пола, партнер придерживает ступни к полу. По коман-

де «Марш!» выполнить за 30 секунд максимально возможное количество подъемов 

туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и возвращаясь обратным движением в 

И.П., разводя локти в стороны до касания пола лопатками, затылком, локтям 

Тест № 3 «Прыжок в длину с места» (для измерения динамической силы). Из 

исходного положения, стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной линии со стороны 

стартовой черты, выполнить прыжок вперед с места на максимальное возможное рассто-

яние. Тест необходимо проводить на мате или мягкой грунтовом покрытии (можно ис-

пользовать песочную яму). Участнику дается три попытки. Лучший результат идет в за-

чет. 

Тест № 4 «Бег на 30 метров с высокого старта» (для оценки быстроты и ско-

рости движений). На прямой ровной дорожке длиной не менее 40 метров обозначают 

линию старта и через 30 метров линию финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 

метров ставят яркий ориентир. Рекомендуется проводить забег парами. Педагог с секун-

домером становится сбоку на линию финиша, его помощник с флажком – у стартовой ли-

нии и помогает в организации забегов. Точность измерения до 0,1 секунды. Педагог мо-

жет пользоваться двумя секундомерами. Участнику дается одна попытка. 

Занятия во всех группах проводились 3 раза в неделю. Общее количество занятий 

за два семестра составило 69. Содержание технологии интенсивного воздействия в пери-

од с 17 до 19 лет включало средства развития быстроты, силовых и скоростно-силовых 
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качеств. В программу занятий вводились подвижные игры, содержащие скоростной ком-

понент – короткий быстрый бег, и эмоциональную насыщенность. Для развития силовых 

проявлений использовали упражнения с собственным весом, сжимание кистевых мячей, 

поролоновых кубиков руками и ногами. Скоростно-силовые качества развивали в прыж-

ковых упражнениях с использованием нестандартного оборудования (поролоновая до-

рожка, автомобильные покрышки), в подвижных играх с силовыми проявлениями. Вы-

носливость развивали в медленном беге с выполнением различных заданий. В программу 

включали действия с мячами различного размера, упражнения по умению сохранять рав-

новесие при выполнении упражнений на приподнятой площади опоры, что способство-

вало развитию базовых координационных способностей. Развитие гибкости проводилось 

в процессе выполнения общеразвивающих упражнений и некоторых упражнений раздела 

«гимнастика», дополнительно детям давали специальные упражнения по стретчингу ис-

пользуемых в тхэквондо. 

Представлены средние показатели студентов, занимавшихся полгода тхэквондо. За 

пройденный период времени ими были освоены сложно-координационные движения, 

удары, блоки руками и ногами; особое внимание было уделено укреплению ОДА, прямой 

осанки и совершенствования гибкости, дыхательная гимнастика. Так показатели гибкости 

(таблица 1) с первого дня исследования на протяжении двух месяцев наблюдений остава-

лись на одном уровне, далее постепенно повышались к третьему месяцу, и эта динамика 

сохранялась до конца эксперимента. 

Таблица 1 – Динамика изменения гибкости на протяжении макроцикла в контрольной (К) 

и опытной (О) группах 

Месяц 
Наклон вперед (см) 

О-юноши К-юноши К-девушки О-девушки 

октябрь 1.8±0.5 2.0±0.4 1.3±0.4 1.1±0.3 

ноябрь 1.8±0.4 2.1±0.3 1.8±0.4 1.1±0.3 

декабрь 1.8±0.4 2.3±0.6 1.8±0.2 1.3±0.4 

январь 2.1±0.4 2.5±0.6 2.0±0.2 1.9±0.2 

февраль 2.1±0.4 2.5±0.6 2.6±0.4 2.1±0.2 

март 2.4±0.5 2.7±0.6 2.8±0.6 2.4±0.4 

Тренировки оказывали модифицирующее воздействие на изменение скоростно-

силовой выносливости (таблица 2) мышц сгибателей туловища. Так показатели посте-

пенно возрастают по мере продвижения тренировочного цикла и к шестому месяцу ста-

новятся достоверно выше относительно исходных величин и контрольных значений. 

Таблица 2 – Динамика изменения силовой выносливости на протяжении макроцикла в 

контрольной (К) и опытной (О) группах 

Месяц 
Подъем туловища в сед. (раз за 30 сек) 

О-юноши К-юноши О-девушки К-девушки 

октябрь 4.4±0.5 4.4±0.5 3.4±0.8 3.4±0.8 

ноябрь 4.6±0.5 4.4±0.4 3.6±0.7 3.8±0.4 

декабрь 4.7±0.5 4.6±0.3 3.6±0.7 4.1±0.6 

январь 4.6±0.2 4.5±0.5 3.7±0.7 4.1±0.2 

февраль 4.7±0.5 4.5±0.3 3.8±0.6 4.3±0.3 

март 4.7±0.5 5.0±0.2 4.0±0.2 4.5±0.3 

Анализ сопоставлений полученными нами данных измерений динамической силы 

(таблица 3) мышц нижних конечностей показал, что изменения начинаются уже со второ-

го месяца и динамика роста продолжается в течение всего эксперимента. Опытная груп-

па, показала хороший результат в этом тесте. 
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Таблица 3 – Динамика изменения силы на протяжении макроцикла в контрольной (К) и 

опытной (О) группах 

Месяц 
Прыжок в длину с места (cм) 

К-юноши О-юноши О-девушки К-девушки 

октябрь 2.7±0.5 2.9±0.6 2.6±0.7 2.7±0.7 

ноябрь 2.9±0.5 3.1±0.6 2.6±0.7 3.4±0.4 

декабрь 3.1±0.6 3.2±0.6 2.3±0.7 3.4±0.3 

январь 3.5±0.4 3.3±0.5 2.9±0.7 3.4±0.3 

февраль 3.7±0.3 3.6±0.4 3.1±0.6 3.6±0.3 

март 3.9±0.2 3.9±0.4 3.1±0.6 3.6±0.3 

Оценки скорости (таблица 4) движения на протяжении первых двух месяцев наше-

го эксперимента были достаточно низкими, но к третьему месяцу результаты детей, как в 

опыте, так и в контроле прогрессивно выросли и стали достоверно выше относительно 

исходных величин, а в опытной группе относительно контроля. 

Таблица 4 – Динамика изменения скорости на протяжении макроцикла в контрольной (К) 

и опытной (О) группах 

Месяц 
Бег на 30 м (сек) 

К-юноши О-юноши К-девушки О-девушки 

октябрь 1.2±0.3 1.1±0.3 2.3±0.3 1.3±0.4 

ноябрь 1.3±0.4 1.3±0.4 2.3±0.3 1.3±0.4 

декабрь 1.4±0.3 1.4±0.3 2.6±0.3 1.6±0.5 

январь 1.6±0.7 1.3±0.2 3.7±0.5 1.9±0.9 

февраль 2.2±0.3 1.6±0.7 4.2±0.4 2.3±0.5 

март 3.4±0.5 1.8±0.7 4.2±0.4 2.9±0.8 

Под влиянием нагрузки у всех студентов повысились результаты тестирования та-

ких физических качеств, как сила, скорость, силовая выносливость и гибкость. Влияние 

упражнений для развития опорно-двигательного аппарата способствовали укреплению 

его, о чем свидетельствуют тестируемые антропометрические и морфофункциональные 

показатели. У всех студентов укрепился позвоночный столб, мышцы рук и ног. У всех 

студентов сформировались специфические для тхэквондо хороших двигательных навы-

ков и усилилось желание заниматься физической культурой. 

Выявлено, что физические нагрузки повысили уровень физических качеств сту-

дентов, это проявилось в прибавлении силы, скорости, силовой выносливости и гибкости. 
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ОТНОШЕНИЕ КУРСАНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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калкина, кандидат педагогических наук, Ульяновский государственный педагогический 
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менцов, Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульяно-
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Макаров, Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация  

В последнее время среди учащейся молодёжи актуальным становится вопрос не только в 

развитии и совершенствовании физических качеств, но и в приобретении знаний о своем здоровье 

и формировании установок на здоровый образ жизни. На сегодняшний день в системе высшего об-

разования Российской Федерации, на занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» согласно статье 43 пункту 3 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", каждый обу-

чающийся обязан заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. В этой связи чтобы 

образовательный процесс по физическому воспитанию был систематическим, не зависимо от эпи-

демиологической обстановки в обществе, существуют различные средства и методы физического 

воспитания, одними из которых является дистанционный формат обучения. Именно о данной фор-

ме обучения пойдёт речь в данной статье. Научная новизна результатов исследования заключается в 

том, чтобы выявить отношение курсантов ведомственного вуза к дистанционному формату обуче-

ния по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» и его эффективно-

сти в процессе обучения. Практическая значимость результатов исследования заключается в при-

менении дистанционного формата обучения с учащимися различных возрастных групп.  

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, курсанты, пандемия, физическая под-

готовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p280-284 

ATTITUDE OF CADETS TO THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN 

THE DISCIPLINE "ELECTIVE DISCIPLINES IN PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS" 
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Ulyanovsk; Nikita Valerievich Peretrukhin, Academy of Law and Administration of the Feder-

al Penitentiary Service, Ryazan; Vitaly Ivanovich Makarov, Moscow State Academy of Physi-

cal Culture, Malakhovka 

Abstract 

Recently, among young students, the issue of not only the development and improvement of phys-

ical qualities, but also the acquisition of knowledge about their health and the formation of attitudes to-
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wards a healthy lifestyle has become relevant. To date, in the system of higher education of the Russian 

Federation, in the classroom in the discipline "Physical culture and sports", "Elective disciplines in physi-

cal culture and sports" in accordance with Article 43, paragraph 3 of the Federal Law of December 29, 

2012 No. 273-FZ " on Education in the Russian Federation", each student is obliged to take care of main-

taining and strengthening the health, striving for moral, spiritual and physical development and self-

improvement. In this regard, in order for the educational process in physical education to be systematic, 

regardless of the epidemiological situation in society, there are various means and methods of physical ed-

ucation, one of which is distance-learning format. It is this form of learning that will be discussed in this 

article. The scientific novelty of the results of the study is to identify the attitude of cadets of a depart-

mental university to the distance learning format in the discipline "Elective disciplines in physical culture 

and sports" and its effectiveness in the learning process. The practical significance of the results of the 

study lies in the use of distance learning with students of different age groups 

Keywords: distance learning format, cadets, pandemic, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несомненно, образовательный процесс курсантов по физическому воспитанию 

имеет свои особенности, направлен на реализацию задач, связанных со спецификой слу-

жебной деятельности, и имеет прикладной характер, в отличие от учащихся гражданских 

вузов. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов ведомственных 

вузов является важным звеном процесса обучения и своей целью преследует совершен-

ствование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

Конечно, постоянное совершенствование полученных знаний, умений и навыков в 

области огневой и физической подготовки, позволяет курсантам быть уверенными в сво-

их силах и решать поставленные задачи независимо от условий прохождения службы. Но 

как быть в том случае, когда практические и теоретические занятия из привычного нам 

формата (очного) переходят в дистанционный и сразу же возникают проблемы в процессе 

обучения. Никто не мог и предположить, что в период с 2019 по 2021 год Российскую 

Федерацию охватит новая, никому неизвестная пандемия, вызванная распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В этой связи большая часть работоспособ-

ного населения должна была адаптироваться к новым условиям жизни, трудовой и учеб-

ной деятельности, не исключением и стали образовательные организации ведомственного 

и гражданского профиля. 

На современном этапе развития общества и совершенствования системы высшего 

образования Российской Федерации огромное внимание уделяется физическому воспита-

нию учащейся молодежи. На занятиях по физической подготовке в ведомственных обра-

зовательных организациях, в том числе образовательных организациях Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее ФСИН России) носят прикладной характер и ори-

ентированы на специфику прохождения службы. В этой связи, согласно статье 15 Феде-

рального закона от 19.07.2018 № 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) каждый сотрудник обязан соответствовать по уровню фи-

зической подготовки квалификационным требованиям для замещения должности в уго-

ловно-исполнительной системе. Помимо этого, согласно статье 16 этого же Федерального 

закона, каждый сотрудник обязан проходить периодическую проверку на профессиональ-

ную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия [4]. 

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 
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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 [3]. 

В течение трех последних лет (2019–2021 гг) ведущие специалисты в области фи-

зической культуры и спорта, учителя школ, преподаватели средне специальных и высших 

учебных заведений, столкнулись с множеством проблем и сложностей, связанных с пере-

ходом на дистанционный формат обучения. Не исключением являются и образовательные 

организации ведомственного профиля, в их число входит ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России. В данной образовательной организации на факультете очного обучения 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) 

3++ реализуются следующие программы обучения по подготовки – 40.03.01 «Юриспру-

денция», ведомственная специализация – «Организация режима в УИС. Организация 

охраны и конвоирования в УИС» и 36.03.02 «Зоотехния», ведомственная специализация – 

«Кинология». Общая численность курсантов, осваивающих программу обучения по дан-

ным специализациям, составляет 430 человек. 

Реализация программы по дисциплине «Элективные дисциплины  

по физической культуре и спорту» (далее «ЭД по ФКиС») до наступления пандемии реа-

лизовывалась традиционно, в форме практических занятий с использованием инноваци-

онных средств и методов подготовки. С переходом на дистанционный формат обучения 

произошли изменения в форме обучения, а именно: взаимодействие преподавателя и кур-

санта, стандартно оборудованное помещение, инвентарь другое дополнительное обору-

дование, сопутствующее проведению занятий [1,2]. 

Цель исследования – оценить отношение курсантов Пермского института ФСИН 

России к занятиям физическими упражнениями в дистанционном формате и выявить их 

уровень адаптации к новым условиям обучения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были опрошены курсанты факультета очного обучения с 1 по 4 

курс в количестве 430 человек. Возраст участников составил 18–22 года, из них  

74,6% юноши и 25,4% девушек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В последнее время большая часть вузов гражданского и ведомственного профиля 

имеют свои собственные информационно-образовательные платформы для осуществле-

ния дистанционного обучения учащейся молодежи. В настоящий момент в Пермском ин-

ституте ФСИН России в период дистанционного обучения и по сегодняшний день, актив-

но используется электронная информационно-образовательная среда института (далее 

ЭИОС). На вопрос «Устраивает ли Вас данная система дистанционного обучения на 

платформе ЭИОС?» 48% курсантов отметили положительное отношение к данной систе-

ме, 36% отрицательное отношение к данной системе и 16% воздержались от ответа на 

данный вопрос. 

На вопрос «Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?» 

14% курсантов ответили «Отлично», 42% опрошенных – «Хорошо», 30% – «Удовлетво-

рительно» и 14% – «Плохо». 

Следующий этап в анкетировании курсантов института заключался в выявлении 

отношения обучающихся к организации занятий по дисциплине «ЭД по ФК и С» в ди-

станционном формате. На вопрос курсантам «Как Вы считаете, дисциплину «ЭД по ФК и 

С» в теоретической форме, можно проводить в дистанционном формате?», на который 

78% дало положительный ответ, 12% курсантов отрицательно ответили на данный вопрос 

и 10% затруднились с ответом на данный вопрос. На следующий вопрос «Как Вы считае-
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те, дисциплину «ЭД по ФК и С» в практической форме, можно проводить в дистанцион-

ном формате?», на который 58% дало положительный ответ, 38% курсантов отрицательно 

ответили на данный вопрос и 4% затруднились с ответом на данный вопрос.  

Далее анкета предполагала выявление причин положительного и отрицательного 

отношения курсантов к организации процесса физического воспитания в дистанционном 

формате. Что касается положительных сторон дистанционного формата обучения, то 

82,5% курсантов отметили, что теоретический материал по дисциплине «ЭД по ФК и С» 

предоставляется интересно и информативно, в виде лекций, обучающих видеороликов и 

тестовых заданий. Помимо этого, большая часть курсантов (65,3%) отметили, что им 

удобно выполнять комплексы физических упражнений в формате представленного видео, 

в котором преподаватель демонстрирует технику и методику выполнения отдельных 

упражнений. Так же 42,1% курсантов в положительную сторону отметили, то, что прове-

дение занятий в режиме видеоконференцсвязи (далее ВКС) в дистанционном формате 

имеет место, так как преподаватель видит всех участников и может вовремя сделать ор-

ганизационно-методические указания и указать на существенные ошибки при выполне-

нии упражнений и отдельных заданий.  

Отрицательной стороной дистанционного формата обучения по дисциплине «ЭД 

по ФК и С» курсанты отмечают то, что в процессе занятий не хватает упражнений, 

направленных на развитие быстроты, скорости, выносливости, а также бега по пересе-

ченной местности.  

На вопрос «Использует ли преподаватель дополнительные средства информирова-

ния курсантов о промежуточной аттестации, контрольных занятиях и прохождении кур-

са?». Большинство опрошенных 74% отметили, что преподаватель использует дополни-

тельные средства для передачи информации по организации и проведению практических 

и теоретических занятий по дисциплине, а также формированию навыков к здоровому 

образу жизни через такие мессенджеры как Zoom, Discord, Vkontakte. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анкетирования выявлено, что процесс дистанционного 

обучения при соблюдении определенных условий имеет свои преимущества и недостат-

ки, обогащая образовательный процесс инновационными средствами и методами, не ис-

ключая определенные трудности. Несомненно, дистанционный формат обучения способ-

ствует повышению интереса обучающихся к физкультурно-спортивной деятельности с 

одной стороны и поддержанию на должном уровне физической активности курсантов с 

другой.  

Проведенное нами анкетирование, направленное на выявление уровня адаптации 

курсантов и их отношения к дистанционному формату обучения позволяет разработать 

модель по организации и проведению дисциплины «ЭД по ФК и С» в дистанционном 

формате обучения. Разработанная модель в дальнейшем может эффективно использовать-

ся как в процессе очного, так и в процессе дистанционного обучения, повышая тем са-

мым интерес занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности и мотивации к и 

физической активности и ведению здорового образа жизни. 
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ФЕНОМЕН ДВОЙНОЙ КАРЬЕРЫ: СПОРТ И НАУКА 
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Аннотация 

В статье рассмотрено статистическое исследование феномена двойной карьеры у спортсме-

нов высокого уровня, которые в дальнейшем стали кандидатами наук в различных областях знаний. 

Исследовано распределение, как по видам спорта, так и по научным направлениям диссертаций. На 

основании исследования сделан вывод, что наибольших успехов в науке достигают спортсмены ин-

дивидуальных видов спорта. Цель исследования – провести анализ успешности в спорте и в науке 

респондентов из различных сфер профессиональной деятельности (тренерской, педагогической, 

научной) на основании чего попытаться выявить факторы и закономерности этой успешности. В 

работе применялись научные методы исследования – анализ и синтез основных понятий по про-

блеме исследования, метод индукции, т.е. формирование выводов на основе изучения частных при-

знаков, опрос, ранжирование, математическая обработка данных. В исследовании принимали уча-

стие респонденты разного пола и возраста, имеющие спортивное звание Мастера спорта СССР или 

Российской Федерации и ученую степень кандидата или доктора наук. Общее количество респон-

дентов – 329 человек. Ранжирование результатов по распределению направлений научной деятель-

ности показало, что среди кандидатов наук приоритетными являются почти в равной степени тех-
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нические и педагогические науки, среди докторов наук – педагогические. Закономерности феноме-

на двойной карьеры мы связываем с наличием у человека совокупности личностных качеств и 

профессиональных компетенций, которые в тандеме дают возможность личности реализовать себя 

как в профессиональной, так и социальной жизнедеятельности. Проделанная нами научно-

исследовательская работа позволяет заключить, что, завершив спортивную карьеру, не многие 

спортсмены идут получать высшее образование в спортивный университет. Однако закончив его, 

многие из них продолжают свое образование в аспирантуре и докторантуре. Это подтверждает 

стремление личности к карьерному росту и развитию. Говорит о настойчивом характере и о нали-

чии таких качеств как целеустремленность, воля, терпение, ответственность. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, двойная карьера, наука. 
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Abstract 

The article considers the statistical study of the double career phenomenon among high-level ath-

letes, who later became candidates of sciences in various fields of knowledge. The distribution, both in 

sports and in the scientific areas of dissertations, has been studied. Based on the study, it was concluded 

that athletes in individual sports achieve the greatest success in science. The purpose of the study is to ana-

lyze the success in sports and science of respondents from various fields of professional activity (coaching, 

teaching, scientific), on the basis of which to try to identify the factors and patterns of this success. The 

work used scientific research methods - analysis and synthesis of basic concepts on the research problem, 

the method of induction, i.e. formation of conclusions based on the study of particular features, survey, 

ranking, mathematical data processing. The study involved respondents of different sex and age who have 

the sports title of Master of Sports of the USSR or the Russian Federation and the degree of Candidate or 

Doctor of Science. The total number of respondents is 329 people. The ranking of the results according to 

the distribution of areas of scientific activity showed that technical and pedagogical sciences are almost 

equally priority among candidates of sciences, and pedagogical sciences among doctors of sciences. We 

associate the regularities of the dual career phenomenon with the presence in a person of a set of personal 

qualities and professional competencies, which in tandem enable the individual to realize himself both in 

professional and social life. The research work we have done allows us to conclude that, having completed 

their sports career, not many athletes go to get higher education at a sports university. However, after 

graduating from it, many of them continue their education in postgraduate and doctoral studies. This con-

firms the desire of the individual for career growth and development. He speaks of a persistent character 

and the presence of such qualities as determination, will, patience, responsibility. 

Keywords: physical culture, sport, double career, science. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научных исследований показал, что феномен двойной карьеры рассматри-

вается как успешное сочетание занятий спортом с другими видами деятельно-

сти. Выявлено, что для молодых людей, вовлеченных в элитный спорт, большое значение 

имеет уровень их мастерства и профессионализма. Тем не менее, в литературе в основ-

ном обсуждается проблема обучающихся, которые занимаются спортом и по мере их по-

вышения квалификации и включения в различные сборные команды появляется проблема 

сочетания учебы и спорта [2, 7]. 

В дальнейшем двойная карьера у спортсменов может проявляться в различных 

сферах: в бизнесе, общественной или преподавательской деятельности и науке [3]. Нам 

представлялось интересным проанализировать двойную карьеру спортсменов на уровне 

как минимум Мастер спорта и ставших в последствие как минимум кандидатами наук. 
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Есть много примеров, когда известные ученые ранее активно занимались теми или иным 

видом спорта и достигали больших успехов в науке. Что было первично? Вероятнее всего 

занятия спортом были у человека в начале его пути, поскольку научные исследования по-

являются уже после завершения учебы. 

Приведем несколько известных примеров из истории. Известный греческий фило-

соф и математик Пифагор (570–490 г. до н. э), как известно, был и сильным спортсменом. 

Считается, что он стал олимпийским чемпионом в кулачном бое или борьбе. Кстати, и 

историк Плутарх был олимпийским чемпионом по панкратиону. Увлекался футболом и 

датский ученый-физик Нильс Бор, основатель квантовой теории. Входил в сборную Да-

нии в качестве вратаря. В 1922 году, когда ему была присвоена Нобелевская премия по 

физике, датские газеты вышли с заголовком «Нашему вратарю присвоили Нобелевскую 

премию». Известно, что Президент Академии наук России в 2013–2017 годах физик Вла-

димир Евгеньевич Фортов также был и заядлым спортсменом. Он был мастером спорта 

по баскетболу и парусному спорту, а также кандидатом в мастера спорта по шахматам. 

Ректор Ленинградского государственного университета с 1952 по 1962 год дей-

ствительный член Академии наук СССР математик Александр Данилович Александров 

был действующим мастером спорта по альпинизму и свои 50 лет отметил покорением но-

вой вершины на Памире, которую назвали «пик Ленинградского университета». Извест-

ный тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр 1952 года, заслуженный мастер спорта Ар-

кадий Николаевич Воробьев в последствие защитил докторскую степень по медицине и 

стал ректором Московского областного института физической культуры. Это далеко не 

полный список, представляющий спортсменов и ученых двойной карьеры в спорте. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись научные методы исследования – анализ и синтез ос-

новных понятий по проблеме исследования, метод индукции, т.е. формирование выводов 

на основе изучения частных признаков, ранжирование, математическая обработка дан-

ных. В исследовании были проанализированы библиографические материалы по наибо-

лее известным спортсменам и ученым Ленинграда и Санкт-Петербурга с начала ХХ века 

по настоящее время. Из более 2700 респондентов была сформирована выборка в 329 че-

ловек, что в целом составляет немногим больше 10% от всего объема данных [4, 5]. Все 

респонденты были разделены на две группы – выпускники спортивных вузов, куда вошли 

выпускники НГУ имени П.Ф. Лесгафта, РГПУ имени А.И. Герцена и ВИФК (187 чело-

век), и выпускники технических и гуманитарных вузов (142 человека). 

За основу анализа было принято, что карьера в спорте состоялась, когда человек 

стал мастером спорта, а карьера в науке, когда он становится как минимум кандидатом 

наук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлен массив данных мастеров спорта и кандидатов наук, вы-

пускников всех вузов, распределенных по 36 видам спорта. 

Таблица 1 – Распределение респондентов по видам спорта 
№ Вид спорта Кол-во % 

1 Легкая атлетика 44 14 

2 Альпинизм, спортивный туризм 36 11 

3 Лыжные гонки, двоеборье, биатлон 25 8 

4 Спортивная гимнастика 23 7 

5 Борьба вольная, греко-римская, Самбо, Дзю до 21 6 

6 Гребля академическая 20 6 

7 Плавание 20 6 

8 Фехтование 17 5 

9 Баскетбол 16 5 

10 Велоспорт 11 3 
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11 Бокс 11 3 

12 Шахматы, шашки 9  

13 Художественная гимнастика 8  

14 Волейбол 8  

15 Конькобежный спорт 5  

16 Современное пятиборье 5  

17 Теннис 5  

18 Тяжелая атлетика 5  

19 Акробатика, прыжки на батуте 4  

20 Офицерское и морское многоборье 4  

21 Керлинг 3  

22 Спортивное ориентирование 3  

23 Каратэ, тхеквондо 3  

24 Автоспорт 2  

25 Пулевая стрельба 2  

26 Водное поло 2  

27 Футбол 2  

28 Фигурное катание 2  

29 Горные лыжи 1  

30 Спортивное рыболовство 1  

31 Прыжки с трамплина 1  

32 Хоккей 1  

33 Санный спорт 1  

34 Регби 1  

35 Бадминтон 1  

36 Парусный спорт 1  

 Всего 329  

В таблице 2 представлен сравнительный анализ спортсменов и кандидатов наук 

выпускников как спортивных, так и неспортивных вузов. В таблице приводятся сравни-

тельные данные первых 10 видов спорта, поскольку они являются наиболее характерны-

ми и отражающими основное распределение. 

Таблица 2 – Распределение респондентов по видам спорта. 

№ 
Вид спорта Кол-во % Вид спорта Кол-во % 

Выпускники спортивных вузов Выпускники не спортивных вузов 

1 Легкая атлетика 29 16 Альпинизм, спортивный туризм 36 25 

2 Спортивная гимнастика 19 10 Легкая атлетика 15 10 

3 Лыжные гонки, двоеборье, биатлон 19 10 Фехтование 14 10 

4 Гребля академическая 17 9 Шахматы, шашки 9 6 

5 Борьба вольная, греко-римская, Самбо, Дзю-до 15 8 Баскетбол 8 6 

6 Плавание 12 6 Плавание, водное поло 7 5 

7 Художественная гимнастика 8 4 Борьба Самбо, вольная, Дзюдо 6 4 

8 Баскетбол 8 4 Бокс 6 4 

9 Велоспорт 6 3 Лыжный спорт 6 4 

10 Бокс 5 3 Велоспорт 5 3 

Из приведенных данных видно, что лидирующие позиции занимают виды спорта, 

связанные с индивидуальными действиями спортсменов. Игровые виды спорта, такие как 

футбол, хоккей регби, гандбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис занимают всего 

9% из нашей выборки. Это может быть связано с тем, что, во-первых, оканчивая школу, 

спортсмену необходимо принять решение о завершении или продолжении спортивной 

карьеры. Предположим, что он выбирает второе, однако, поступая в какое-либо учебное 

заведение, есть вероятность смены места жительства и, как следствие, команды. В инди-

видуальных видах достаточно найти тренера, который будет готов взять уже взрослого 

спортсмена, а вот с командой все сложнее. Отметим, что различные виды гребли могут 

быть как личными, так и командными. Однако формирование экипажей, как правило, 

проводится по результатам показанных в индивидуальной гонке или в двойке, а также 

индивидуально на концептах в межсезонье. 
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Альпинизм и спортивный туризм (маршруты), которые лидируют с заметным от-

рывом в группе неспортивных вузов, в принципе, являются коллективными видами спор-

та, однако звание Мастер спорта в соответствие с правилами вида спорта может получить 

только лидер – руководитель группы. 

Исследования в области психологии также подтверждают факт, что представители 

индивидуальных видов спорта обладают качествами, создающие предпосылки для осу-

ществления более успешной научной деятельности. Например, таким спортсменам свой-

ственен более высокий уровень субъектности и стеничности (то есть у них выше работо-

способность, устойчивость к различным помехам, способность к длительной 

непрерывной деятельности, а также они более предрасположены быть независимыми в 

своих действиях) [1]. В таблице 3 представлено распределение по видам наук выпускни-

ков всех вузов, которые являются мастерами спорта. 

Таблица 3 – Распределение респондентов по научным направлениям диссертаций. 
№ Научные направления диссертаций Всего % 

1 Педагогические 199 60 

2 Технические 35 11 

3 Физико-математические 29 9 

4 Биологические 18 5 

5 Медицинские 10 3 

6 Психологические 7  

7 Географические 6  

8 Химические 5  

9 Филологические 5  

10 Экономические 5  

11 Юридические 5  

12 Философские 3  

13 Геологические 2  

 Всего 329  

Из таблицы видно, что почти 60% респондентов имеют ученые степени кандидатов 

педагогических наук. Технические и физико-математические дают еще 20%. В целом 

спектр научных направлений довольно широк. Однако, это происходит в основном за 

счет выпускников неспортивных вузов, где присутствуют как технические, так и гумани-

тарные вузы [6]. При сравнении спортсменов, закончивших спортивные или неспортив-

ные вузы заметно определенное перераспределение по видам наук (таблица 4). 

Таблица 4 – Распределение респондентов по направлениям диссертаций. 

№ 
Научные направления диссертаций Всего % Научные направления диссертаций Всего % 

Выпускники спортивных вузов  Выпускники не спортивных вузов 

1 Педагогические 166 89 Технические 34 18 

2 Биологические 10 5 Педагогические 333 18 

3 
Медицинские 

Психологические 

4 

4 

2 

2 
Физико-математические 29 16 

Интересно отметить, что 18% кандидатских диссертаций респондентов, имеющих 

техническое образование и являющихся мастерами спорта, имеют педагогическое 

направление. Вероятнее всего это связано с тем, что эти респонденты в дальнейшем по-

лучили второе высшее спортивное образование (как правило, НГУ имени П.Ф. Лесгафта) 

и сменили основную профессию, сделав свою дальнейшую карьеру в педагогике. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показали, что предпочтения по научным направлениям 

диссертаций спортсменов, возможно, связаны с направленностью вуза, в котором они по-

лучали высшее образование. Посмеем также заметить, что закономерность вида спорта, 

которым кандидат наук занимался с успешностью в научной карьере, определить на сего-

дняшний день, сложно, поскольку требуется ряд дополнительных исследований. Но, как 
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показали результаты нашего исследования, больший процент защищенных в аспирантуре 

людей занимались преимущественно видами спорта, где преобладает индивидуальная от-

ветственность за результат соревнования. Проведенное исследование приводит нас в круг 

новых задач в контексте «двойной карьеры», решение которых последует в следующих 

работах. 
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ления, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Цель исследования – разработать и обосновать эффективность комплексных программ фи-

зической реабилитации на основе известных восстановительных практик и адаптированных оздо-

ровительных фитнес-программ для студентов, переболевших коронавирусом. В ходе исследования 

получен новый научный результат – доказано, что комплексное использование дыхательных прак-

тик и средств различных направлений фитнеса (оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика, 

миофасциальный релизинг, Power-yoga, скандинавская ходьба) в физической реабилитации студен-

тов обеспечивает повышение иммунитета, укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

и способствует восстановлению физических кондиций. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, постковидный синдром, фитнес-программы, 

дыхательная гимнастика. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p289-293 

INTEGRATED APPROACH IN PHYSICAL REHABILITATION AFTER SUFFERING 

COVID-19 

Lada Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical sciences, Lyudmila Aleksandrov-

na Kiryanova, the candidate of pedagogical sciences, docent, North-Western Institute of Man-

agement, St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of the study is to develop and substantiate the effectiveness of comprehensive physi-

cal rehabilitation programs based on well-known rehabilitation practices and adapted health-improving 

fitness programs for students, who have recovered from coronavirus. In the course of the study, the new 

scientific result was obtained - it was proved that the complex use of breathing practices and means of var-

ious fitness areas (health aerobics, fitball aerobics, myofascial release, Power-yoga, Nordic walking) in the 

physical rehabilitation of students provides an increase in immunity, strengthening of respiratory and car-

dio-vascular systems, and contributes to the restoration of physical conditions. 

Keywords: physical rehabilitation, post-COVID syndrome, fitness programs, breathing exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Первые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в конце 2019 года в 

Китае. А весной 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ситуацию с 

распространением вируса в мире объявила чрезвычайной. В течении двух лет весь мир 

находился в состоянии пандемии. Мировое сообщество в одном порыве объединилось в 

борьбе с ранее неизвестным заболеванием, с коронавирусом – чумой XXI века. За непол-

ных два года пандемии заболело более 116 млн человек, из которых 2,5 млн. умерло [4]. 

Спустя два года после начала распространения заболевания появилось больше информа-

ции о природе заболевания, быстро и достоверно специалистами стали определяться 

симптомы и риски заболеваемости. Однако остро стал вопрос перед органами здраво-

охранения об организации восстановительных и реабилитационных мероприятий для пе-

реболевших коронавирусом. 

Специалисты кафедр физической культуры и спорта в вузах стали более избира-

тельно подходить к методико-практическим занятиям, подбирая наиболее эффективные и 

актуальные средства физической культуры при физической реабилитации для континген-

та, которым был поставлен диагноз – коронавирусная инфекция [1, c. 96]. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что средства и методы фи-

зической культуры, подобранные в соответствии со степенью тяжести перенесенного за-

болевания, обеспечат повышение иммунитета, укрепление дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, и поспособствуют восстановлению и укреплению всего организма. 
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Цель исследования – разработать и обосновать эффективность комплексных про-

грамм физической реабилитации на основе известных восстановительных практик и 

адаптированных оздоровительных фитнес-программ, и ввести их в практические учебные 

занятия по физической культуре со студентами, переболевшими коронавирусом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено со студентами, перенесшими COVID-19 различной сте-

пени тяжести. Методология исследования построена на совокупности теоретического 

анализа литературы, мониторинга оздоровительно-дыхательных практик, педагогическо-

го контроля состояния студентов. 

На I этапе анализ специальной литературы и опыт специалистов –практиков, поз-

волил выявить возможные негативные последствия для здоровья человека после COVID-

19. Результатом работы на первом этапе явилась систематизация уязвимых систем орга-

низма человека, нуждающиеся в комплексном подходе при реабилитации с помощью фи-

зических упражнений и разработка программ для восстановления здоровья и физической 

формы студентов, переболевших коронавирусом. 

На II этапе оценивалась эффективность внедрения в учебно-тренировочный про-

цесс по физической культуре комплексных программ на основе уже известных восстано-

вительных практик и адаптированных оздоровительных фитнес-программ. 

В программе физической реабилитации применялись дыхательные практики (А.Н. 

Стрельниковой, К.П. Бутейко, М. Корпан) в комплексе с аэробными фитнес-программами 

низкоинтенсивной направленности. В ходе педагогического эксперимента использова-

лись фитнес-программы: оздоровительная аэробика низкой интенсивности (Low 

intensity), фитбол-аэробика, миофасциальный релизинг (МФР), Power-yoga, скандинав-

ская ходьба, занятия на беговой дорожке Walker View (система для проведения оценки и 

реабилитации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большинство медицинских специалистов и реабилитологов убеждены, что наряду 

с восстановительным медикаментозным лечением, грамотно подобранные средства фи-

зической культуры способны значительно быстрее улучшить состояние организма после 

COVID-19. 

В ходе анализа литературы и опыта практикующих медицинских работников [1, 2, 

3], были выявлены системы организма с патологическими изменениями на фоне постко-

видного синдрома (рисунок). 

 

Рисунок – Системы организма с патологическими изменениями на фоне постковидного синдрома 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

Сердечно-сосудистая 
система: 

– гипоксия из-за 
нарушения 
свертываемости крови 
(низкая сатурация); 
– дестабилизация 
артериального давления 

(гипертония); 
– тахикардия (одышка, 
слабость, 

головкружение); 
– ослабление 
сердечной мышцы; 
– миокардит. 

 

Дыхательная система: 

– вирусная пневмония; 
– легочный фиброз; 
– кислородная 

недостаточность; 
– признаки 
гиперкоагуляции с 
риском развития 
тромбозов артерий и вен 
разных органов; 
– поражение легких от 
минимальных "матовых 
стекол" до серьезных 
поражений более 50 %. 

Желудочно-кишечный 
тракт: 

– диарейный синдром; 
– аутоиммунные 
заболевания кишечника; 
– вздутие живота, 
дискомфорт, - 

газообразование; 
– воспаления в печени 
(лекарственный гепатит).  

Центральная нервная 
система: 

– депрессивные 
состояния; 

– тревожность; 

– трудность 
концентрации внимания; 

– сонливость; 

– головные боли; 
– быстрая 
утомляемость.  
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В ходе опроса студентов, были выявлены осложнения, появившиеся в постковид-

ный период: пневмония была установлена у 2,5% студентов, дыхательная недостаточ-

ность наблюдалась у 23% опрошенных, диагноз «почечная недостаточность» был постав-

лен 4,8% студентам. Студенты жаловались также на проблемы с суставами, болевыми 

ощущениями в позвоночнике – 17,1%, многие переболевшие – 35,6% отмечали быструю 

утомляемость, головные боли и снижение концентрации внимания, а с сонливостью, бес-

почвенной тревожностью, депрессивным состоянием и расстройствами живота столкну-

лись около17% студентов. 

Методика МФР положительно себя зарекомендовала при работе со студентами 

специальной медицинской группы, поэтому она была включена в физическую реабили-

тацию для снижения мышечной боли и спазмов, улучшения мозгового кровообращения, 

нормализации сна, укрепления нервной системы [2, c. 216]. 

Внедрение комплексных программ в физическую реабилитацию позволило поло-

жительно воздействовать на работу головного мозга, легких, повысить физическую ак-

тивность и выносливость организма. Динамика результатов основных функциональных 

показателей представлена в таблице. 

Таблица – Динамика функциональных показателей, x̄±m 
Тесты До эксперимента После эксперимента р 

ЧСС (уд./мин) в покое 81,186±0,584 70,878±0,886 р>0,05 

Проба Генчи (с) 21,803±0,866 32,881±1,139 р<0,05 

ЖЕЛ, л 2,671±0,068 3,134±0,072 р<0,05 

Экскурсия грудной клетки, см 4,732±0,087 5,848±0,096 р<0,05 

Положительная динамика результатов тестирования основных функциональных 

систем организма студентов свидетельствует об эффективности комплексного подхода в 

ходе физической реабилитации в постквидном периоде. 

Физическая реабилитация на основе комплексных программ, где дыхательные 

упражнения чередовались с оздоровительными фитнес-направлениями, значительно 

улучшили у занимающихся функциональные кондиции: показатель физического развития 

ЖЕЛ увеличился с 2,671±0,068 до 3,134±0,072, показатели экскурсии грудной клетки 

также имели существенный прирост с 4,732±0,087 до 5,848±0,096, что напрямую связано 

с направленностью выбранных систем физических упражнений (скандинавская ходьба, 

занятия на беговой дорожке Walker View, низкоударная аэробика). 

Занятия по системе фитбол-аэробика, Power-yoga способствовали укреплению 

мышц плечевого пояса, спины, брюшного пресса, межреберных мышц, участвующих в 

акте дыхания. Данные направления фитнеса благотворно сказывались на дыхательных 

путях, очищая их от слизи и мокроты, а также влияли на корректировку ритма дыхания. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование констатировало эффективность комплексного исполь-

зования дыхательных практик в чередовании с современными оздоровительными фитнес-

направлениями в период физической реабилитации постковидных осложнений. Предло-

женная модель физической реабилитации обусловливает улучшение работы дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем, восстановление работоспособности повышение иммуни-

тета, нормализует общее психологическое состояние, избавляя от тревоги и стресса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важность организации систематического контроля на занятиях 

физической подготовкой, недопущения бесконтрольности и бессистемности использования средств 

физической подготовки. Обосновывается необходимость разумного сочетания систематического 

контроля и самоконтроля за физической активностью обучаемых за счет сбора, анализа и обобще-

ния объективной и субъективной информации уровня их физической и спортивной подготовленно-

сти. Особое место в такой диагностике занимает самоконтроль. Обосновывается необходимость 

организации самоконтроля военнослужащих на занятиях по физической подготовке. 

Ключевые слова: физические нагрузки, самоконтроль, состояние здоровья, медицинский 

контроль. 
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Abstract  

The article discusses the importance of organizing systematic control in physical training classes, 

preventing uncontrolled and unsystematic use of physical training facilities. The necessity of the reasona-

ble combination of systematic control and self-control over the physical activity of trainees through the 

collection, analysis and generalization of objective information on the level of their physical and athletic 

fitness is substantiated. Self-control occupies a special place in such diagnostics. The necessity of organiz-

ing self-control of military personnel in physical training classes is substantiated. 

Keywords: physical activity, health status, medical control, self-control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования в области изучения функционального состояния человека 

убедительно подтверждают тот факт, что занятия физическими упражнениями – очень 

действенное средство изменения физического и психического состояния обучаемых, по-

вышения адаптационных способностей. Правильно организованные занятия укрепляют 

здоровье, способствуют физическому развитию, повышают физическую подготовлен-

ность, работоспособность, самооценку личности, настроение. В то же время отсутствие 

системы и контроля в использовании средств физической подготовки – неэффективно, а в 

ряде случаев может оказывать пагубное влияние на здоровье [4]. Избежать таких послед-

ствий возможно при разумном сочетании систематического контроля и самоконтроля за 

физической активностью обучаемых за счет сбора, анализа и обобщения объективной и 

субъективной информации уровня физической подготовленности и реакций организма на 

физическую нагрузку. Особое место в диагностике занимает самоконтроль. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием, функциональным состоянием организма, физической подготов-

ленностью и их изменениями под влиянием занятий физическими упражнениями [1].  

Самоконтроль является важным дополнением к врачебно-педагогическому контро-

лю за состоянием здоровья военнослужащих и дает возможность врачу и специалисту 

физической подготовки получать сведения об изменениях в организме занимающихся в 

процессе занятий физической подготовкой. Самоконтроль организуется военнослужащи-

ми в тесном контакте со специалистами по физической подготовке и медицинским пер-

соналом воинской части. Самоконтроль может иметь врачебный или педагогический ха-

рактер, а может интегрировать в себе оба подхода. Данные самоконтроля для 

преподавателя – объективное основание для корректировки и регулирования физической 

нагрузки, а для врача эти данные становятся сигналом об отклонениях в состоянии здо-

ровья обучаемых. 

Задачами самоконтроля являются: 

– воспитание сознательного и ответственного отношения к занятиям по физиче-

скими упражнениями; 

– ознакомление с простейшими методами самонаблюдения для улучшения тре-

нировочного процесса; 

– обучение способам регистрации и оценке полученных данных самоконтроля; 

– своевременное обнаружение отклонений в состоянии здоровья и предупрежде-

ние нерациональных занятий физической подготовкой [4]. 

Результаты самоконтроля заносятся занимающимися физической подготовкой в 

дневник самоконтроля, в котором коротко записываются субъективные ощущения, испы-

тываемые ими в процессе занятий физической подготовкой (самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность), а также некоторые объективные данные (показатели силы, спортив-
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ные результаты и т. д.) 

Обязательной частью самоконтроля военнослужащих женского пола, занимаю-

щихся физической подготовкой и спортом, является гинекологический самоконтроль. Во-

еннослужащие женского пола должны ежемесячно самостоятельно регистрировать ос-

новные показатели, характеризующие течение менструального цикла (периодичность, 

количество дней, наличие болезненности или каких-либо других отклонений). 

Проверку дневника самоконтроля и анализ его содержания врач осуществляет во 

время контрольных обследований и при проведении врачебно-педагогических наблюде-

ний, а руководитель занятий по физической подготовке (тренер) – не реже одного раза в 

неделю. Проверка дневника самоконтроля имеет и воспитательное значение: военнослу-

жащий будет знать, что самоконтроль необходим и является обязательной частью учебно-

тренировочного процесса. 

К объективным показателям самоконтроля относятся: 

– частота пульса; 

– вес; 

– сила мышц;  

– жизненная емкость легких; 

– спортивные результаты. 

К субъективным показателям самоконтроля относятся: 

– самочувствие; 

– настроение; 

– наличие или отсутствие болевых ощущений; 

– сон; 

– аппетит. 

Содержание дневника самоконтроля может быть различным. Он может включать в 

себя как объективные, так и субъективные показатели самоконтроля [2]. Примерный об-

разец дневника самоконтроля представлен в таблице. 

Таблица – Дневник самоконтроля 

Показатели 
Дни месяца 

     

Самочувствие и настроение           

Аппетит           

Сон           

Желание заниматься упражнениями      

Работоспособность           

Частота пульса в минуту:           

а) до занятия           

б) после занятий           

Частота дыхания в минуту:           

а) до занятий           

б) после занятий           

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)           

Вес           

Рост      

Показатели силы кисти      

Спортивные результаты      

Указания врача и тренера      

Военнослужащему, активно занимающемуся физической подготовкой и спортом, 

необходимо иметь четкие представления об ограничениях в получении физической 

нагрузки на организм, связанных как с актуальным состоянием здоровья, так и хрониче-

скими заболеваниями. Медицинские противопоказания для занятий физической подго-

товкой и участия в соревнованиях [3]: 

– простудные заболевания (грипп, ОРВИ и др.); 
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– фурункулез; 

– остеомиелит, инфицированные раны и пр.; 

– ангина; 

– артрит (полиартрит) в стадии обострения; 

– острая травма, гемартроз, гематомы, переломы костей, сотрясение головного 

мозга; 

– острая крапивница, отек Kвинке и некоторые другие аллергические заболева-

ния; 

– тромбофлебит, трофические язвы, тромбоз сосудов, капилляротоксикоз; 

– болезни крови (лимфогранулематоз, гемофилия и др.); 

– активная форма туберкулеза; 

– ревматизм в активной фазе; 

– острые боли; 

– острые хирургические заболевания. 

ВЫВОДЫ 

Последствия неразумного использования средств физической подготовки, отсут-

ствие систематического контроля и самоконтроля за физической активностью и реакция-

ми организма на физическую нагрузку могут принести непоправимый вред как соматиче-

ской, так и психологической составляющей здоровья человека. Самоконтроль помогает 

людям, систематически занимающимся физическим упражнениями и спортом, лучше по-

знать самого себя, приучает следить за собственным здоровьем, прививает грамотное и 

осмысленное отношение к занятиям физической подготовкой, оказывает большое влия-

ние на самодисциплину и гармоничное развитие личности. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются основные направления деятельности должностных лиц по оценке 

соответствия физических нагрузок состоянию здоровья военнослужащих, занимающихся физиче-

ской подготовкой. Обосновывается необходимость медицинского контроля за состоянием здоровья 

военнослужащих в процессе занятий различными формами физической подготовки, дается оценка 

соответствия физических нагрузок состоянию здоровья и рекомендации по организации само-
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Abstract  

The article discusses the main directions of actions of officials to assess the compliance of physical 

activity with the state of health of military personnel engaged in physical training. The necessity of medi-

cal control over the state of health of military personnel in the process of practicing various forms of phys-

ical training is substantiated. Based on the control, an assessment of the compliance of physical activity 

with the state of health and recommendations on the organization of self-control of military personnel in 

physical training classes are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья военнослужащих, 

занимающихся физической подготовкой, является важным направлением деятельности в 

комплексе задач медицинского обеспечения физической подготовки и спорта [3]. Оценка 

осуществляется в процессе собственно медицинского контроля и врачебно-

педагогических наблюдений. В ходе наблюдений и контроля проводится анализ органи-

зации и методики проведения различных форм занятий физической подготовкой, а также 
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определяется функциональная готовность военнослужащих к различным физическим 

нагрузкам, сопровождающих учебно-боевую деятельность. Кроме того, выявляются во-

еннослужащие, имеющие нарушения функциональной переносимости физических нагру-

зок. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физическая нагрузка – степень воздействия на организм физических упражнений, 

которая характеризуется объемом и интенсивностью физического воздействия. 

Основными показателями объема физической нагрузки являются: 

– время, затраченное на выполнение физического упражнения;  

– величина преодолеваемой дистанции; 

– общий вес поднятия штанги, гири (разовый вес и число повторений). 

Основными показателями интенсивности физической нагрузки являются: скорость 

движения, скорость преодоления дистанции, число повторений в единицу времени. Для 

индивидуальной оценки интенсивности физической нагрузки могут быть использованы 

различные физиологические показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), артери-

альное давление (АД), частота дыхания (ЧД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и др. [4]. 

Медицинский контроль за физической подготовкой военнослужащих включает в себя 

контроль за состоянием здоровья военнослужащих, занимающихся физической подготов-

кой, и, на основании этого контроля, оценку адекватности физических нагрузок состоя-

нию их здоровья и организацию самоконтроля военнослужащих на занятиях по физиче-

ской подготовке. Кроме того, врачебно-педагогические наблюдения осуществляются за 

всеми формами проведения физической подготовки [7]. 

Медицинский контроль за физической подготовкой военнослужащих осуществляет-

ся только персоналом медицинской службы без участия специалиста физической подготов-

ки с целью предупреждения травматизма, соблюдения санитарно-гигиенических условий на 

занятиях и разработки мероприятий по укреплению здоровья военнослужащих. 

Врачебно-педагогические наблюдения за физической подготовкой военнослужащих 

представляют собой совместную деятельность медицинских работников и специалистов по 

физической подготовке, направленную на совершенствование организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса [7]. Врачебно-педагогические наблюдения заключаются в 

анализе результатов предварительно проведенной диспансеризации, в проведении исследо-

ваний непосредственно на занятиях по физической подготовке и определении степени воз-

действия на организм занимающихся физической подготовкой военнослужащих трениро-

вочных нагрузок [6]. Результатом врачебно-педагогических наблюдений является 

рациональное управление учебно-тренировочным процессом военнослужащих на всех эта-

пах физической подготовки  

Врачебно-педагогические наблюдения проводятся за лицами, занимающимися физи-

ческой подготовкой и спортом, в целях: 

– определения индивидуальной реакции на тренировочные и соревновательные 

нагрузки; 

– для определения уровня готовности и оценки эффективности принятой методики 

тренировки; 

– необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализа-

ции [7]. 

Методы врачебно-педагогических наблюдений, применяемые для оценки соответ-

ствия физических нагрузок состоянию здоровья военнослужащих, занимающихся физи-

ческой подготовкой, условно делятся на медицинские и педагогические. 

Медицинские методы врачебно-педагогических наблюдений включают: 

– учёт субъективных показателей до начала, в ходе и после завершения занятия 

(самочувствие, настроение, желание или нежелание продолжать занятие, усталость, боли, 
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их локализация и характер, сердцебиение, одышка, нехватка воздуха и др.); 

– контроль за внешними признаками утомления и их параметрами, которые опре-

деляются путем наблюдения за внешним видом и поведением занимающихся (таблица); 

– составление физиологической кривой занятия с использованием данных реги-

страции физиологических проб во время занятия: ЧСС, АД, частоты дыхания, ЖЕЛ и т.д. 

(рисунок). 

Таблица – Основные внешние признаки утомления и их параметры [4]. 
Признаки Небольшое утомление Значительное утомление Резкое (большое) утомление 

Окраска кожи 
Небольшое покраснение Значительное покрасне-

ние 

Резкое покраснение или побледнение, си-

нюшность 

Потливость 

Небольшая Большая (лицо, пояс 

верхних конечностей) 

Очень большая (все тело), появление соли на 

висках, а также на нижнем белье, обмунди-

ровании и др. 

Дыхание 

Учащенное ровное Глубокое учащенное  Резко учащенное, поверхностное с отдель-

ными глубокими вдохами, сменяющееся бес-

порядочным дыханием (одышка) 

Движения 

Бодрая походка Неуверенный шаг, пока-

чивания 

Резкие покачивания, отставание на марше, 

появление дискоординированных движений. 

Передвижение с помощью посторонних. 

Внимание 

Хорошее, безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в выполне-

нии команд, ошибки 

перемене направлений 

Замедленное выполнение команд. Восприни-

мается только громкая речь. 

Физиологическая кривая занятия позволяет графически отразить динамику изме-

нения состояния занимающихся на протяжении занятия и в восстановительном периоде, 

определить величину нагрузки на занятии, её характер и распределение по частям заня-

тия, момент наступления утомления занимающихся, особенности ответной реакции на 

нагрузку. 

 

Рисунок – Бланк-график построения физиологической кривой 

К основным педагогическим методам врачебно-педагогических наблюдений отно-

сятся: 

– анализ структуры практического занятия по физической подготовке, которая 

включает в себя подготовительную, основную и заключительную части; 

– определение плотности занятия. 

Под плотностью занятия понимается отношение времени, затраченного на выпол-

нение физических упражнений, ко всему времени, отводимому на занятие.  

Плотность занятия вычисляется по формуле: 

А=(V х 100)/T, где:
 

А – плотность занятия (в процентах); 

V – время, затраченное на выполнение упражнений в минутах; 

Т – общая продолжительность занятия в минутах. 
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Плотность занятия должна соответствовать уровню физической подготовленности 

личного состава, характеру выполняемых физических упражнений, этапу обучения и 

иным характеристикам физической подготовки. 

Рекомендуемая плотность занятия по гимнастике и атлетической подготовке – 65–

75%, по рукопашному бою – 65–70%, по преодолению препятствий – 65–75%, по уско-

ренному передвижению и легкой атлетике – 65–75%, по лыжной подготовке – 85–95%, по 

спортивным и подвижным играм – 65–75%, по плаванию – 75–80%. Наибольшая плот-

ность, как правило, достигается в последней трети основной части занятия.  

В заключительной части она постепенно снижается, приближаясь к исходной [4]. 

Медицинский контроль и врачебно-педагогические наблюдения осуществляются 

при проведении всех форм физической подготовки: во время проведения утренней физи-

ческой зарядки, на учебных занятиях, в ходе физической тренировки в процессе учебно-

боевой деятельности, во время спортивно-массовой работы и самостоятельной физиче-

ской тренировки [5]. 

Медицинский контроль и врачебно-педагогические наблюдения за проведением 

утренней физической зарядки включает: 

– проверку соблюдения мер безопасности и профилактики травматизма; 

– контроль за оптимальной плотностью и величиной нагрузки; 

– контроль за реакцией организма занимающихся на физическую нагрузку, осо-

бенно у лиц с недостаточным физическим развитием и у лиц, отстающих по физической 

подготовке. 

При низкой плотности утренней физической зарядки и низкой интенсивности вы-

полнения упражнений, особенно в холодное время года, возникает опасность переохла-

ждения и возникновения вирусных заболеваний. Вместе с тем высокая плотность и ин-

тенсивность нагрузки при несоблюдении принципа постепенности может вести к 

случаям травматизма, снижению работоспособности в течение дня, быть причиной 

острого перенапряжения. 

Упражнения утренней физической зарядки должны вызывать умеренные функцио-

нальные сдвиги (пульс во время зарядки не должен превышать 160 ударов в минуту, ды-

хание – углубленное и немного учащенное, но не более 36–40 дыхательных движений в 

минуту, потоотделение – умеренное, координация движений не нарушена). 

Основными мероприятиями контроля за учебными занятиями в русле заявленной 

проблематики будут следующие: 

– контроль за продолжительностью подготовительной, основной и заключитель-

ной частей занятия; 

– оценка соответствия величины нагрузки возможностям занимающихся по субъ-

ективным и объективным признакам (жалобы, внешние признаки утомления, данные фи-

зиологической кривой занятия); 

– контроль за соблюдением мер предупреждения травматизма. 

Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности проводится с це-

лью поддержания профессиональной работоспособности. Тренировка проводится с уче-

том решаемых учебных и боевых задач и включает физические упражнения в условиях 

боевых дежурств, попутную физическую тренировку, физические упражнения при пере-

движении войск транспортными средствами [1]. 

Контроль за физической тренировкой в процессе учебно-боевой деятельности за-

ключается в контроле за соответствием величины физических нагрузок, предъявляемых в 

процессе учебно-боевой деятельности, уровню функциональной готовности организма 

военнослужащих. 

Контроль во время выполнения физических упражнений в условиях дежурств 

включает оценку методики выполнения комплексов упражнений по направленности, со-

держанию, времени выполнения и их продолжительности. 
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При длительных дежурствах комплекс упражнений должен выполняться на рабо-

чих местах самостоятельно или под руководством командира через каждые 2 часа про-

должительностью не менее 5 минут. Основное внимание при выполнении упражнений 

должно уделяться динамической работе тех групп мышц, которые находились до этого в 

статическом напряжении или подвергались компрессии [1]. 

Контроль в процессе попутной физической тренировки включает контроль за: 

– соответствием физической нагрузки функциональным возможностям организма 

военнослужащих; 

– характером функциональных изменений, степенью утомления, особенно лиц с 

недостаточным физическим развитием и отстающих по физической подготовке. 

Контроль за спортивно-массовой работой включает контроль за: 

– систематичностью и постепенностью увеличения нагрузок на тренировках; 

– индивидуализацией тренировочных нагрузок военнослужащих; 

– соблюдением мер по предупреждению травматизма, вероятность которого по-

вышена, так как тренировки и соревнования связаны с максимальными физическими и 

психическими усилиями военнослужащих. 

Основными задачами контроля самостоятельной физической тренировки военно-

служащих, проходящих службу по контракту, являются: 

– контроль за правильностью методики проведения самостоятельной тренировки 

(обязательность подготовительной, основной и заключительной частей, постепенное 

наращивание интенсивности выполнения упражнений и др.); 

– контроль за выполнением рекомендаций врача и специалиста по физической 

подготовке по применению физических упражнений в зависимости от состояния здоро-

вья, возраста и двигательной активности занимающихся; 

– контроль за правильностью проведения самоконтроля занимающимися само-

стоятельной физической тренировкой [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функциональная готовность к переносимости военнослужащими различных видов 

физических нагрузок, предъявляемых учебно-боевой деятельностью, является важней-

шей составляющей общей профессиональной подготовки к выполнению обязанностей 

военной службы. Очень важно, чтобы эти нагрузки были адекватны возможностям и со-

стоянию здоровья военнослужащих, занимающихся физической подготовкой. Кроме того, 

в процессе выполнения этой деятельности, выявляются лица, имеющие нарушения функ-

циональной переносимости физических нагрузок. Систематический медицинский кон-

троль за состоянием здоровья военнослужащих в процессе занятий различными формами 

физической подготовки позволяет дать оценку этого соответствия и выработать рекомен-

дации по организации самоконтроля военнослужащих на занятиях по физической подго-

товке. 
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Аннотация 

Проблема развития и повышения потенциальных возможностей человека стала первосте-

пенной. Потенциал нации – это совокупность потенциалов отдельных индивидов, который форми-

руется из резервов здоровья, свойств психики, культурно-образовательного и профессионального 

статусов. Предложен определенный комплекс психофизических тестов и показателей организма, 

которые поддаются валидному численному измерению и способ их преобразования в едино раз-

мерные индикативные оценки, на основе которых рассчитывается индекс психофизического потен-

циала человека. Разработана компьютерная программа для обработки результатов, обоснована кон-

цепция количественного подхода психофизического потенциала человека. 

Ключевые слова: резервы (статус) здоровья, психические и физические («деятельност-

ные») свойства индивида, индекс психофизического потенциала человека. 
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GENESIS OF THE PERSON'S PSYCHOPHYSICAL POTENTIAL 
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lems of the Russian Academy of Sciences, Moscow; Olga Vladimirovna Strizhakova, the candi-
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Arts, Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

Abstract 

The problem of developing and increasing human potential has become paramount. The potential 

of the nation is a set of potentials of individual individuals, which is formed from the reserves of health, 

mental properties, cultural, educational and professional statuses. The certain set of psychophysical tests 

and indicators of the body, which are amenable to valid numerical measurement and a way of converting 

them into uniform dimensional indicative estimates, on the basis of which the index of the person's psy-

chophysical potential is calculated, is proposed. The computer program for processing the results has been 

developed, the concept of the quantitative approach of the person's psychophysical potential has been sub-

stantiated.  

Keywords: reserves (status) of health, mental and physical ("activity") properties of an individual, 

index of psychophysical potential of a person. 

ВВЕДЕНИЕ 

Количественное измерение психофизического потенциала человека становится 

предметом бурных дискуссий и также, как и индексы IQ (интеллектуальный), EQ (эмоци-

ональный интеллект), CCAT (креативно-когнитивные способности) или аналоговая оцен-

ка статуса здоровья, будет восприниматься с большой настороженностью. В тоже время 

государственные системы здравоохранения, образования, культуры и воспитания нацеле-

ны на повышение уровня здоровья, образования, культуры и трудоспособности населе-

ния, что в совокупности формирует «человеческий потенциал» государства и его конку-

рентность на мировой арене. Успех любой производственной компании также зависит от 

трудоспособности ее персонала. Также очевидно, что успех в жизни каждого человека, 

(включая семейную жизнь), предопределяется его психофизическими возможностями, 

стремлением к постоянному совершенствованию и творческой самореализации. Исходя 
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из перечисленных выше потребностей, разработка приемлемого способа количественной 

оценки ПФП индивидов разного возраста является актуальной личностной, корпоратив-

ной и государственной задачей. В общесистемной методологии «деятельность» человека 

структурируют на отдельные действия, называемые «единицами действий» или «опера-

циями», которые подлежат численному измерению. Термин «потенциал человека» при-

меняется относительно недавно, и он еще не имеет устоявшегося толкования. Слово «по-

тенциал» проистекает от лат. «potential», которое переводится как «мощность», «сила», 

«возможность» и по утверждению З. Фрейда, К. Юнга [4], Н. Бернштейна [1] и некоторых 

других исследователей отождествляется с запасом физико-химической и нервной энер-

гии, которую человек может использовать в своих действиях. Человек вынужден переме-

щаться в пространстве или двигать разные предметы, что является физической (механи-

ческой) работой, которая выполняется с определенными затратами энергии. Психологи 

включают в понятие «потенциал человека» интеллектуальные, когнитивные и коммуни-

кационные навыки, способность мыслить творчески и находить нестандартные решения. 

Совокупность некоторого множества измеряемых признаков и свойств индивида в теку-

щий момент времени может характеризовать его потенциальные возможности и рассмат-

риваться, как «психофизический потенциал индивида» (ПФП). Такая сложно образован-

ная дефиниция концентрирует в себе следующее смысловое содержание: 

«Психофизический потенциал человека» – это совокупность психофизических свойств и 

резервных возможностей организма, которые могут использоваться для достижения жиз-

ненных целей в условиях изменяющейся среды». Новое словосочетание указывает на 

необходимость его количественного измерения. [3] 

Цель исследования. В работе обосновывается генезис понятия «Психофизический 

потенциал человека» (ПФП) и предлагается количественный подход к его измерению. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Психофизический потенциал индивида» может быть раскрыт через количествен-

ную оценку состояния здоровья, психики и «деятельностных» возможностей (общей ра-

ботоспособности), что представляется комплексом мегадисциплинарных задач. Для ко-

личественного измерения ПФП человека использован комплекс информативных 

показателей организма и психофизических действий (тестов), в которых раскрываются 

актуальные «деятельностные» возможности. Обязательными условиями для решения та-

кой задачи являются: массовое обследование населения по единой программе; статисти-

ческий анализ с определением диапазонов «нормы» в разных возрастных группах; разра-

ботка способа трансляции всех показателей из общепринятых единиц измерений в 

систему индикативных оценок; определение «весовых» коэффициентов измеряемых по-

казателей и разработка алгоритма вычисления ПФП индивидов разного возраста. В мони-

торинговом обследовании людей разного возраста использовался комплекс показателей 

организма и психофизических тестов из медицинской технологии «Навигатор здоровья», 

одобренной МЗ РФ (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФС-2006/118 от 

06.06.2006). 

Программа комплексного обследования человека состояла из двух этапов. В состо-

янии относительного покоя (бездействия) измерялся общеизвестный комплекс показате-

лей, характеризующих текущее состояние организма (ЧСС, артериальное давление крови, 

масса и рост тела, жизненная емкость легких, гибкость позвоночника и окружность та-

лии). Для оценки «деятельностных» свойств человека использовался комплекс регламен-

тированных психофизических тестов («единиц действий»), которые моделируют типовые 

виды двигательного поведения. Важными психофизическими свойствами человека явля-

ется концентрация внимания на предстоящем тестовом действии, построение его вирту-

альной (умственной) модели, мобилизация ЦНС и периферической нервной системы на 

управление работой мышц. Классик биомеханики Н.А. Бернштейн утверждал, что «дви-
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гательная ловкость» является важным интеллектуальным свойством человека [1]. Эту 

особенность отметила и олимпийская чемпионка И. Роднина: «Фигурное катание такой 

вид спорта, что, если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не бу-

дет». Базисом всех психофизических свойств человека служат функциональные возмож-

ности ЦНС, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-связочной, 

эндокринной и других систем организма. В массовом обследовании населения допустимо 

использовать простые и общедоступные двигательные тесты, в которых количественно 

измеряются результаты и острая адаптационная реакция организма. Все медико-

физиологические показатели организма имеют определенные численные диапазоны, ко-

торые шкалируются от уровня «идеальных» до критически низких значений. Показатели 

организма и «деятельностные» (физические) свойства человека в целевом обследовании 

измерялись в общепринятых единицах, транслировались в статистически обоснованные, 

едино размерные ранговые индикативные оценки, на основе которых выполнялась оценка 

сложных психофизических свойств личности [2]. Количественная оценка наиболее зна-

чимых свойств и ПФП индивидов базируется на интеграции определенного комплекса 

контролируемых показателей и принципах редукции и конвергенции. В 2015–2020 гг. по 

единой программе и стандартному протоколу было обследовано 6418 молодых мужчин и 

женщин в возрасте 17–22 лет, что позволило уточнить диапазоны нормы по 18-и контро-

лируемым показателям и статистически обосновать 6-ти уровневые ранговые шкалы. В 

таблице представлены результаты измерений и бальные оценки их значений, выявленные 

у 437 мужчин в возрасте 20-и лет. Темным цветом выделены показатели и их бальные 

оценки у конкретного человека 20-ти лет. Практически здоровые мужчины этого 

возраста, с вероятностью 95% будут характеризоваться представленными в таблице 

величинами показателей. Аналогичным образом определены диапазоны показателей во 

всех гендерно-возрастных группах. Значения показателей, отнесенные по ранговой шкале 

к первым двум колонкам получили оценки в 6 и 5 баллов, на 4 балла оценивались 

значения превышающие 1–15% средне групповой уровень. Все показатели с 

последовательным уменьшением от средних значений оцениваются в 3, 2 и 1 балл. 

В настоящей концепции индекс резервов здоровья индивидуума рассчитывается 

компьютерной программой на основе оценок показателей, обозначенных в таблице под 

№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18. Крайне редуцированное определение индекса 

«психического статуса» личности, (включая когнитивные функции) алгоритмически 

рассчитывается по бальным оценкам показателей под №№ 4, 7, 9, 11. «Деятельностные» 

возможности (общая работоспособность) индивида в данном подходе рассчитывается по 

бальным оценкам двигательных тестов (механическая работа в тестах) и по 

эффективности (точности) движений тела, которые в таблице обозначены №№ 12, 13, 14. 

В таблице представлены статистически установленные диапазоны показателей для 

мужчин 20-и лет в общепринятых единицах измерений и одновременно в бальных 

величинах. В данной таблице заштрихованы зоны с показателями конкретного мужчины 

20 лет, на основе которых редуцированно рассчитаны персональные индексы: резервов 

здоровья (ИРЗ), психического статуса (ИПС), «деятельностных» возможностей (т. е. 

общей физической работоспособности (ИДВ): 

– ИРЗ=3+2+3+2+3 +2+5+2+3+2+2=26:11=2,63 балла; 

– ИПС=5+5+5+3=18:4=4,5 балла; 

– ИДВ=4+3+2=9:3=3 балла. 

В самом упрощенном варианте оценка индекса психофизического потенциала 

(ИПФП) конкретного мужчины 20-лет рассматривается, как усреднение трех 

вычисленных для него индексов: ИРЗ+ИПС+ИДВ, т. е. (2,6+4,5+3,0):3 = 3,33 балла. 

Однако, по мнению группы экспертов из числа преподавателей московских 

университетов, при оценке ИПФП людей разного возраста и уровня образования 

«весовые коэффициенты»» каждого из трех вычисляемых индексов будет отличаться. Для 
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студентов 20–22 лет экспертами признаны следующие «весовые» значения: ИРЗ-0,7; 

ИПС-0,1; ИДВ-0,2, что отражается в алгоритме расчетов индекса ПФП: 

ИПФП=(ИРЗ-2,6*0,7+ИПС-4,5*0,1+ИДВ-3,0*0,2)=2,87 баллов. 

Таблица – Статистическая модель 
Оценка/балл 

Контролируемые показат. 

Отлично Хорошо Удовл.. Неудовл. Плохо Оч. плохо 

6 5 4 3 2 1 

1 Весо-ростовой коэф, г/см 360–420 
421–445 446–470 471–495 496–520 >520 

389–380 379–370 369–360 359–350 <350 

2 Избыток (недостаток) жира, % (-4)–4 (-6)–10 (-9)–16 (-11)–22 (-14)–28 <(-14)–>28 

3 Пульс (ЧСС) в покое, уд/мин <59 59–67 68–76 77–84 85–93 >93 

4 Способность релаксации, уд/мин >4 3-4 1-2 (-1)-0 (-4)–(-2) <(-4)_ 

5 Систолич. Давление крови, мм. рт. ст 115–120 110–125 105–130 100–135 95–140 <95–>140 

6 Жизненная емкость легких, мл/кг >65 63–65 56–60 51–55 46–50 <46 

7 Устойчивость к гипоксии, сек >69 56–69 46–55 40–45 35–39 <35 

8 Адаптивность ССС, усл. ед. <5 5–7 8–10 11–13 14–16 >16 

9 Зрительно-двигательная реакция, см <15 15–18 19–22 23–27 28–32 >32 

10 Гибкость позвоночника, см >9 7–9 4–6 1–3 (-5)–0 <(-5) 

11 Координация движений, балл >5 5 3-4 2 1 <1 

12 Мышцы плечевого пояса, раз >25 22–25 17–21 14–16 11–13 <11 

13 Мышцы брюшного пресса, раз >24 22–24 18–21 14–17 11–13 <11 

14 Работоспособность, кгм/кг в мин >16,4 15,5–16,4 14,0–15,4 13,0–13,9 12,1–12,9 <12,1 

15 Потребление кислорода, мл/кг в мин >54 49–54 39–48 33–38 31-32 <31 

16 Систолический выброс, мл >134 126–134 116–125 106–115 95–104 <95 

17 Минутный объем кровотока, л >21 19–21 17-18 15-16 13-14 <13 

18 Восстановление ЧСС, уд/мин <156 156–158 159–160 161–165 166–170 >170 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Психофизический потенциал человека – это предельно интегрированное свойство, 

которое раскрывается через множество численно измеряемых показателей организма, 

частных свойств и разных видов деятельности. С позиции достижений современной 

биологии, медицины, педагогики и психологии, комплексное экспресс-обследование и 

оценка сложных свойств человека воспринимается с осторожностью и даже недоверием. 

В данной работе реализован поли-дисциплинарный подход с опорой на редукцию и 

конвергенцию достижений отдельных наук, где при обследовании людей разного 

возраста используются общепризнанные показатели организма и психофизические 

двигательные тесты, в которых проявляются потенциальные («деятельностные») 

возможности человека. Слабым «звеном» в численной оценке ПФП является психика 

индивида, которая сегодня и для психологов, и нейрофизиологов, остается 

неразрешенной загадкой. Однако выполнение сложных по координации двигательных 

тестов и способность к сознательной регуляции мышечного тонуса, дыхания, ЧСС и 

проявление «силы воли» при психофизическом утомлении позволяют, пусть и 

«однобоко», но измерять психический статус индивида. Бесчисленное множество видов 

деятельности разных людей абсолютно невозможно свести к одному усредненному типу. 

Виды физической (мускульной) работы хорошо поддаются численному измерению и 

давно нормируются в разных трудовых процессах. 

ВЫВОДЫ 

Для более полного и глубокого раскрытия ПФП индивида потребуется 

количественное измерение таких важных свойства, как уровень образования и 

профессиональная квалификация, которые коррелируют с психикой и 

интеллектуальными способностями. Индикативная оценка резервов здоровья, 

психического статуса и «деятельностных» возможностей индивида создали условия для 

гипотетической оценки психофизического потенциала человека. Доработка такой 

системы до практического применения потребует проведения массового обследования 
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населения, обоснования статистических нормативов (моделей) для разных возрастных 

групп, определения коэффициентов значимости выделенных свойств личности и 

разработки соответствующего программного обеспечения. 

Финансирование. Данная работа выполнена в ГНЦ РФ ИМБП РАН по теме – 64.1 в рамках 

государственной программы научных исследований РАН. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – Москва : ТВТ Дивизион, 2017. – 328 с.  

2. Орлов, В.А. Психофизический профиль и деятельностный потенциал человека – кон-

цепция цифрового подхода / В.А. Орлов, О.В. Стрижакова, О.Б. Фетисов // Физиология человека. – 

2020. – № 4. – С. 63–70.  

3. Стрижакова О.В. Концепция численной оценки психофизического потенциала человека 

/ О.В. Стрижакова, В.А. Орлов // Теория и практика физической культуры. – 2020. – № 5. – C. 6–8. 

4. Фрейд З. Юнг К. Опасные желания. Что движет человеком? / З. Фрейд, К. Юнг. – 

Москва : Родина, 2020. – 288 с. 

REFERENCES 

1. Bernstein, N.A. (2017), On dexterity and its development, TVT Division, 2017, Moscow. 

2. Orlov, V.A. Strizhakova, O.V. and Fetisov, O.B. (2020), “Psychophysical profile and human 

activity potential – the concept of a digital approach”, Human Physiology, No.4, pp. 63–70.  

3. Strizhakova, O.V. and Orlov, V.A. (2020), “The concept of numerical assessment of a person's 

psychophysical potential”, Theory and practice of physical culture, No. 5, pp. 6–8. 

4. Freud, Z. and Jung, K. (2020), Dangerous desires. What motivates a person?, Rodina, Mos-

cow. 

Контактная информация: striz13@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 24.07.2022 

УДК 796.012 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

Александр Владимирович Петров, старший преподаватель, Альфия Фаридовна Хали-

лова, кандидат педагогических наук, доцент, Дмитрий Александрович Кашкин, стар-

ший преподаватель, Алла Геннадьевна Пророкова, старший преподаватель, Роберт 

Хазиахметович Халиуллин, старший преподаватель, Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет, Казань 

Аннотация  

Ускорение развития науки и технологических процессов производственной сфере требуют 

значительного количественного роста высококвалифицированных кадров. Сегодня наблюдается 

дефицит двигательной активности у большинства студентов в течение 80,0 % времени учебного 

года. Активизировать двигательную активность студентов можно с помощью специально подо-

бранных физических упражнений. Экспериментальная методика предусматривала выполнение сту-

дентами самостоятельной работы не менее 3 раз в неделю в свободные от учебы часы, а также вы-

полнения специально подобранных комплексов упражнений малых форм активного отдыха на 

теоретических занятиях по другим предметам. Относительно показателей силовой подготовки, то 

наблюдалось значительное преимущество юношей экспериментальной группы в отношении юно-

шей контрольной. Так, если показатели юношей экспериментальной группы составили 12,2±0,77 

раза, то юноши контрольной группы показали лишь 7,6±0,68 раза. Отличие юношей эксперимен-

тальной группы по отношению к показателям юношей контрольной группы подтверждается высо-

кой степенью статистической достоверности (р < 0,001). 

Ключевые слова: активный отдых, студенты, физическая культура. 
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USE OF SMALL FORMS OF ACTIVE RECREATION IN PHYSICAL EDUCATION 

CLASSES AT THE UNIVERSITY 
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Abstract 

The acceleration of the development of science and technological processes in the pro-

duction sector requires the significant quantitative growth of highly qualified personnel. Today, 

there is a lack of motor activity in most students during 80.0% of the academic year. It is possi-

ble to activate students' motor activity with the help of specially selected physical exercises. 

The experimental methodology provided for students to perform independent work at least 3 

times a week in their free hours, as well as performing specially selected sets of exercises of 

small forms of active recreation in theoretical classes in other subjects. Regarding the indicators 

of strength training, there was a significant advantage of the boys of the experimental group in 

relation to the boys of the control group. So, if the indicators of the boys of the experimental 

group were 12.2±0.77 times, then the boys of the control group showed only 7.6±0.68 times. 

The difference between the boys of the experimental group in relation to the indicators of the 

boys of the control group is confirmed by a high degree of statistical reliability (p < 0.001). 

Keywords: active recreation, students, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ускорение развития науки и технологических процессов производственной сфере 

требуют значительного количественного роста высококвалифицированных кадров. При 

этом возрастает значение всесторонней подготовки студентов, поскольку ее результат 

осуществляет весомое влияние на сокращение периода освоения специальности, повы-

шение производительности труда, активизацию профессиональной мобильности. Следует 

добавить, что физической подготовке в данном вопросе отводится ключевая роль, что и 

обусловливает необходимость модернизации занятий физической культурой в вузе. 

Исследования многих авторов доказывают, что общая двигательная активность 

студентов во время теоретических учебных занятий составляет 56,0–65,0%, а во время 

зачетной и экзаменационной сессии и того меньше – 39,0–46,0% от ее должного уровня 

[1, 2]. Но именно уровень физической нагрузки во время каникул отражает естественную 

потребность молодежи в движениях. Итак, сегодня наблюдается дефицит двигательной 

активности у большинства студентов в течение 80,0% времени учебного года. Вместе с 

тем наблюдаются чрезвычайно низкие физические нагрузки у студентов. В течение дня 

они выполняют до 38 тысяч локомоций [1]. 

Известно, что более эффективное восстановление работоспособности происходит 

во время активного отдыха [1, 2]. Активизировать его можно с помощью специально по-

добранных физических упражнений [2]. 

Целью настоящей работы являлось оценка эффективности использования малых 

форм активного отдыха на занятиях физической культурой в вузе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В педагогическом эксперименте, проведенном на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» приняли участие 216 

студентов факультета дизайна и программной инженерии. 
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В программу занятий физической культурой были включены различные формы за-

нятий физическими упражнениями во время учебного процесса: физкультурная пауза, 

физкультурная минутка, физкультурная микропауза. С их помощью осуществляется раз-

ностороннее влияние на организм студентов, предупреждается или снимается усталость 

[1, 2]. Физическая активность как норма и составная часть здорового образа жизни каж-

дого студента может быть реализована в течение учебного дня в виде выполнения крат-

ковременных комплексов упражнений (физкультурные минутки или физкультурные мик-

ропаузы) или в отдельном более длительном занятии. 

Для продуктивного умственного труда необходимы ежедневные прогулки на све-

жем воздухе не менее 60–70 минут, кроме того занятия в спортивных секциях или само-

стоятельные занятия физическими упражнениями не менее 2-3 раз в неделю по 40–90 

минут. 

В самостоятельных занятиях необходимо широкое использование средств физиче-

ского воспитания для всестороннего физического развития, а также упражнений направ-

ленного (специфического) воздействия, которые оказывают влияние на сосудистую си-

стему головного мозга. К ним относят дыхательную гимнастику, упражнения для органов 

зрения, для релаксации, процедуры закаливания и тому подобное. 

В течение учебного дня следует выполнять 1-2 физкультурные паузы, каждую в те-

чение семь-восемь минут, 2-3 физкультурные минутки по полторы-две минуты каждую и 

4–6 физкультурные микропаузы по 20–30 секунд каждую. В целом в течение учебного 

дня на активный отдых необходимо потратить 16–20 минут. 

Ниже приведены рекомендации для самостоятельного выполнения физических 

упражнений во время образовательного процесса, которыми могут воспользоваться соис-

катели высшего образования. При выполнении комплексов физкультурной паузы за счет 

повышения двигательной активности, происходит стимуляция деятельности основных 

систем организма, снимается общее утомление, что способствует поддержанию умствен-

ной работоспособности на определенном уровне. 

Учебный процесс по экспериментальной методике проводился с использованием 

элементов атлетической гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. В программу за-

нятий включались упражнения для повышения двигательных и функциональных воз-

можностей с использованием строго дозированной нагрузки умеренной интенсивности с 

большим количеством двигательных переключений. 

Для определения физического и функционального состояния студентов в начале и 

в конце эксперимента проводился этапный (предварительный и заключительный) кон-

троль. Оценка их состояния в ходе эксперимента осуществлялась с помощью оперативно-

го и текущего контроля. 

Этапный контроль заключался в комплексном обследовании уровня физической и 

функциональной подготовленности, качества усвоения и управления движениями, ре-

зервных возможностей моторной системы студентов в начале и в конце учебного года. 

Оперативный контроль заключался в том, что в течение отдельного занятия кон-

тролировалось функциональное состояние, реакция организма на физическую нагрузку. 

Исследовалась пальпаторно ЧСС, измерялось артериальное давление, обращалось вни-

мание на состояние кожаных покровов, головокружение, появление ощущения усталости, 

снижение внимания, расстройство координации и тому подобное. Во время регулярного 

контроля и учета самочувствия определялась целесообразность выполнения объема фи-

зической нагрузки, интенсивность, интервалы отдыха, характер восстановления и т. п. 

Текущий контроль включал: анализ количества проведенных занятий за опреде-

ленный период, выполненный объем и интенсивность работы, изменения в физическом 

развитии и физической подготовленности, функциональном состоянии, качества овладе-

ния локальными и региональными движениями. Такой анализ способствовал определе-

нию правильности планирования объема физической нагрузки, вносить при необходимо-
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сти те или иные коррективы. 

Эффективность влияния экспериментальной методики мы оценивали на основе 

изучения степени и вероятности изменений исследуемых показателей относительно ис-

ходных, при сопоставлении полученных результатов в двух сравниваемых группах – экс-

периментальной и контрольной. Основная идея экспериментальной методики, в отличие 

от традиционной методики преподавания учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорт», заключается в следующем: 

– во-первых, использовался индивидуальный метод с применением комплексов 

упражнений базовой программы CrossFit с учетом пола, уровня здоровья и физической 

подготовленности студентов. 

– во-вторых, широко и эффективно применялся круговой метод, особенно во 

время занятий в тренажерном зале; 

– в-третьих, наряду с учебными занятиями по физическому воспитанию по рас-

писанию проводились дополнительные самостоятельные занятия на стадионе универси-

тета не менее раза в неделю, а также занятия оздоровительным бегом в ландшафтном 

парке с выполнением физических упражнений по круговым методом и с использованием 

рельефа местности, деревьев, валунов, пней, оборудование малых архитектурных форм 

Горкинско-Ометьевского лесопарка, но в присутствии научно-педагогического работника 

кафедры физического воспитания; 

– в-четвертых, студентами на теоретических занятиях, а также во время самосто-

ятельной подготовки по теоретическим дисциплинам, использовались специально разра-

ботанные комплексы физических упражнений малых форм активного отдыха; в-пятых, 

предусматривалось активное участие студентов в физкультурно-спортивных мероприяти-

ях заведения высшего образования с последующим участием их в районных и городских 

соревнованиях. 

Кроме этого, студентам рекомендовалось посещать плавательный бассейн Казан-

ского национального исследовательского технического университета им А. Н. Туполева. 

Периодичность проведения плановых практических занятий по физическому вос-

питанию была предусмотрена дважды в неделю общим объемом 4 академических часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На этапе разработки методической системы построения схемы физического воспи-

тания были решены следующие задачи: 

– оценка научно-педагогическими работниками кафедры физического воспита-

ния и самооценка студентов, достигнутых в процессе обучения результатов; 

– установление их соответствия поставленной цели; 

– выявление признаков и причин отклонений от поставленной цели; 

– согласно выполненным задачам определения новой цели. 

Было предусмотрено проведение одновременного контроля научно-педагогических 

работников за ходом выполнения поставленных задач и самоконтроль студентов, который 

заключался в способности относительно адекватной самооценки сформированных у сту-

дентов знаний, умений и навыков. Вследствие чего происходило осознание студентами 

личностной значимости практической деятельности. Контроль и самоконтроль способ-

ствовали осуществлению обратной связи в процессе физического воспитания. 

Экспериментальная методика предусматривала выполнение студентами самостоя-

тельной работы не менее 3 раз в неделю в свободные от учебы часы, а также выполнения 

специально подобранных комплексов упражнений малых форм активного отдыха на тео-

ретических занятиях по другим предметам. 

Относительно показателей силовой подготовки, то наблюдалось значительное пре-

имущество юношей экспериментальной группы в отношении юношей контрольной. Так, 

если показатели юношей экспериментальной группы составили 12,2±0,77 раза, то юноши 
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контрольной группы показали лишь 7,6±0,68 раза. Отличие юношей экспериментальной 

группы по отношению к показателям юношей контрольной группы подтверждается вы-

сокой степенью статистической достоверности (р<0,001). 
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Аннотация 

Гуманизация образования предполагает создание условий для всестороннего развития лич-

ности ребёнка не только в интеллектуальной, но и в двигательной сфере. В этой связи актуализи-

руются поиски путей содействия развитию двигательной (физической) одаренности ребенка, кото-

рое может быть реализовано посредством педагогической поддержки. Цель исследования: научное 

обоснование и экспериментальная проверка содержания педагогической поддержки двигательной 

одарённости ребёнка 7-8 лет. Новизна исследования заключается в разработке и апробации эффек-

тивности программы «Развитие двигательной одарённости ребёнка 7-8 лет», содержание которой 

составляют комплексы игровых упражнений, позволяющие обеспечить взаимосвязанное развитие 

познавательных и двигательных (физических) качеств ребёнка. Практическая значимость заключа-

ется в возможности использования разработанной программы и способов диагностики уровня раз-

вития двигательной одарённости ребёнка 7-8 лет. 

Ключевые слова: ребёнок 7-8 лет, двигательная (физическая) одаренность ребенка, педаго-

гическая поддержка, авторская программа. 
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Abstract 

The humanization of education presupposes the creation of conditions for the all-sided develop-

ment of the child's personality not only in the intellectual, but also in the motor sphere. In this regard, the 

search for ways to contribute to the development of the child's motor (physical) giftedness, which can be 

realized through pedagogical support, is being actualized. The purpose of the study: scientific substantia-

tion and experimental verification of the content of pedagogical support for motor giftedness of the 7-8-

year-old child. The novelty of the research lies in the development and testing of the effectiveness of the 

program "Development of motor giftedness of a child of 7-8 years", the content of which consists of com-

plexes of game exercises that allow for the interrelated development of cognitive and motor (physical) 

qualities of a child. The practical significance lies in the possibility of using the developed program and 

methods for diagnosing the level of development of motor giftedness of the 7-8-year-old child. 

Keywords: the child is 7-8 years old, the child's motor (physical) giftedness, pedagogical support, 

author's program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Идущие в нашей стране процессы гуманизации образовательной сферы акценти-

руют внимание педагогического сообщества и родителей на создание условий для само-

развития и самореализации личностного потенциала ребёнка. Одним из направлений 

личностно-ориентированной педагогики являются поиски путей развитие детской ода-

рённости. 

Проблема детской одарённости достаточно полно раскрыта в трудах философов, 

социологов, психологов и педагогов. Одарённость, как высокий уровень интеллекта пред-

ставлена в работах Г. Айзенка, Дж. Гилфорда и др. Одарённость как проявление общих 

или специальных способностей раскрыта в исследованиях И.П. Гладилина, В.Е. Дружи-

нина, Н.С. Лейтеса, A.M. Матюшкина, А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова и 

др.  

Однако, реализация этого процесса обусловлена наличием трудностей связанных с 

отсутствием эффективных средств и способов диагностики и развития детской одарённо-

сти. Одним из средств оказания помощи в развитии одарённости ребёнка является педа-

гогическая поддержка, которая представляет собой систему педагогической деятельности 

по оказанию помощи субъектам педагогического процесса в преодолении социально-

психологических и образовательных трудностей [1, 2]. 

В научных работах отечественных и зарубежных исследователей представления о 

двигательной (физической) одарённости основываются на взглядах о природе и сущности 

физического интеллекта Ф. Гальтона, которые обусловлены особенностями протекания 

сенсорных процессов человека [3].  

Двигательную одаренность ребёнка, которая проявляется и реализуется в физкуль-

турно-спортивной и рекреационной деятельности определяет совокупность специфиче-

ских психомоторных способностей.  

Под психомоторными способностями понимается ядро физических (двигательных 

способностей), связанное с произвольным отражением двигательной деятельности за 

счет тонкой дифференциации адекватных двигательных представлений, воображения, 

памяти; обеспечивающих эффективное управление движениями на основе точного само-

контроля и саморегуляции [4]. 

На наш взгляд содержание структуры психомоторных способностей ребёнка вклю-

чает в себя совокупность сенсорных, моторных и познавательных способностей: 

– эффективный самоконтроль и саморегуляция двигательной деятельности; 

– тонкая дифференцировочная (различительная) чувствительность и корректи-

ровка движений по основным параметрам управления (время, пространство, усилие, 
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темп, ритм); 

– реактивность и оперативность управления двигательной деятельностью; 

– отчетливое запоминание и воспроизведение движений по основным парамет-

рам управления; 

– волевая регуляция моторных проявлений; 

– психомоторная надежность и работоспособность.  

Предложенная нами классификация двигательной одарённости ребёнка основыва-

ется на сложившихся в отечественной науке представлениях о физических качествах че-

ловека. В ней определены: 

1. Быстрота движений и силовые возможности – как двигательная одарённость, 

которая проявляется и реализуется в скоростно-силовых качествах. 

2. Физическая работоспособность – как двигательная одарённость, которая опре-

деляется уровнем развития такого физического качества как выносливость и характеризу-

ется возможностью организма ребёнка противостоять утомлению в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности. 

3. Способность управлять и дифференцировать движений – как двигательная ода-

рённость, проявляемая в таком качестве как ловкость. 

Изложенные нами представления о группировке двигательной одарённости ребён-

ка вполне соотносится с используемой в массовой практике классификацией психофизи-

ческих качеств, предложенной физиологом В.С. Фарфелем [5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня развития двигательной одаренности в ходе исследования было 

использовано пять базовых критериев: 

– вид двигательной активности и обеспечивающие её функционирование сферы 

психики (интеллектуальная, эмоциональная и мотивационная, волевая); 

– степень сформированности (дифференцируется как потенциальная и актуаль-

ная); 

– форма проявлений (явная одаренность и скрытая одаренность); 

– специфика проявлений в различных формах и видах физкультурно-спортивной 

деятельности (общая одаренность и специальная одаренность); 

– особенности возрастного развития (ранняя или поздняя одаренность). 

Развитость психомоторных способностей, реализуемых в физических качествах 

ребёнка, является одним из критериев двигательной одарённости. 

Обозначенные критерии позволили выделить уровни двигательной одарённости: 

обычный (нормативный или эталонный) и два уровня выраженности двигательной ода-

рённости (высокий, максимальный (рекордный)) и дать им характеристику. 

Обычный – результаты тестирования психомоторных способностей соответствуют 

нормативным для детей данного возраста. 

Высокий – результаты тестирования психомоторных способностей на 25–30 % 

превышают нормативные для детей данного возраста. 

Максимальный (рекордный) – результаты тестирования психомоторных способно-

стей на 35 % и более превышают нормативные для детей данного возраста. 

Для оценки уровня сформированности психомоторных способностей в экспери-

ментальной работе использовались стандартные контрольные физические упражнения. 

Темпы прироста показателей психомоторных способностей оценивались по методике, 

предложенной В.И. Усаковым [6]. 

В работе использовались следующие методы: анализ литературных источников, 

педагогическое наблюдение; интервью, анкетирование, опрос, анкетирование, методы ма-

тематической статистики и др. 
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В экспериментальной работе, организованной на базе образовательных учрежде-

ний города Краснодара, приняло участие 97 детей 7-8 лет разделённых на две группы – 

контрольную (48 человек) и экспериментальную (49 человек). Эксперимент был проведен 

в течение 2021-22 учебного года. Занятия с детьми экспериментальной группы проводи-

лись по разработанной авторской программе. Занятия в экспериментальной группе про-

водились один раз в неделю в рамках выделенных часов на физическую культуру. Они 

строились в форме подвижных игр, игровых упражнений и психомоторных игр, подо-

бранных с учётом направленности на развитие определённого вида физических качеств, 

составляющих основу двигательной одарённости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ психолого-педагогической литературы и имеющегося опыта позволили 

определить содержание педагогической поддержки двигательно одарённых детей. В её 

содержание нами включены психолого-педагогические условия, способствующие разви-

тию двигательной одарённости; специально организованную деятельность педагогов по 

оказанию превентивной и оперативной помощи; авторская программа развития двига-

тельной одарённости. Организационно-методической особенностью реализации автор-

ской программы, определяющей суть эксперимента, было наличие акцентированного 

воздействия на развитие конкретных групп физических качеств, составляющих основу 

двигательной одарённости.  

Содержание разработанной программы «Развитие двигательной одарённости ре-

бёнка 7-8 лет» включало систему игровых заданий, позволяющую взаимосвязанно разви-

вать познавательные и двигательные способности детей (в пределах обозначенных ка-

честв), лежащих в основе двигательной одарённости [8]. Особенностью программы, 

является то, что дети, занимаются по общепринятой программе по физической культуре, 

и раз в неделю, на специально организованном занятии постепенно расширяют и углуб-

ляют круг собственных возможностей в двигательной сфере. В программе задания для 

развития каждой группы физических качеств подобраны таким образом, что позволяют 

одновременно решать комплекс диагностических и развивающих задач психомоторного 

развития ребенка. 

В процессе педагогического мониторинга оценивались динамика развития физиче-

ских качеств в начале и конце года, которые позволили зафиксировать реальную картину 

психомоторного развития детей и на этом основании сделать выводы об эффективности 

работы по развитию двигательной одарённости. Результаты, полученные в ходе констати-

рующего и формирующего эксперимента, представлены в таблице. 

Таблица – Виды, уровни и количество двигательно-одарённых детей по данным экспери-

мента 

№ 
Группы детей и 

их кол-во 
Виды одарённости  

Уровни 

одарённости 

Количество детей в эксперименте 

Констатирующий  Формирующий  

чел. % чел. % 

1 
Контрольная 

(48 чел.) 

Скоростно-силовая 
максимальный 

высокий 

2 

10  

4,17 

20,84 

2 

10 

4,17 

20,84 

Выносливость 
максимальный 

высокий 

0 

6 

0 

12,5 

0 

6 

0 

12,5 

Ловкость 
максимальный 

высокий 
2 
6 

4,17 
12,5 

2 
6 

4,17 
12,5 

Дети с невыраженной одарённостью  22 45,84 22 45,84 

2 
Экспериментал

ьная (49 чел.) 

Скоростно-силовая 
максимальный 

высокий 

4 

8 

8,17 

16,33 

4 

8 

8,17 

16,33 

Выносливость 
максимальный 

высокий 
0 
4 

0 
8,17 

2 
8 

4,09 
16,33 

Ловкость 
максимальный 

высокий 

2 

6 

4,17 

12,25 

6 

10 

12,25 

20,41 

Дети с невыраженной одарённостью  26 53,07 11 22,45 
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Представленные данные свидетельствует об эффективности авторской программы 

и используемых форм и методов работы по развитию двигательной одарённости ребёнка. 

В экспериментальной группе по окончанию формирующего эксперимента произошли 

следующие изменения в уровнях развития качеств: 

– выносливости – на максимальном уровне у 4,09 %, детей, на высоком уровне у 

16,33% (прирост развития качества на 100%, Р<0,05); 

– ловкости – на максимальном уровне у 12,25 %, детей (прирост развития каче-

ства на 8,08 %, Р<0,05), на высоком уровне у 20,41% (прирост развития качества на 

8,16%, Р<0,05). 

О произошедших позитивных изменениях уровня комплексного развития физиче-

ских качеств свидетельствует темпы их прироста, оцениваемые по формуле В.И. Усакова, 

которые оказались значительно выше в экспериментальной группе (15,7), чем у детей 

контрольной группы (10,5). Это свидетельствует об эффективности предложенных мето-

дов развития двигательной одарённости детей. В исследовании установлена следующая 

совокупность психолого-педагогические условий, обеспечивающих эффективность педа-

гогической поддержки развития двигательной одарённости ребёнка 7-8 лет: 

– организация формирования психомоторных способностей ребёнка с учётом 

предрасположенности к развитию определенного физического качества; 

– реализация комплексного методического обеспечения работы по развитию дви-

гательной одарённости ребёнка, включающего в себя психодиагностические тесты и раз-

вивающие игровые методики на этапах диагностики, развития и коррекции; 

– создания физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения обес-

печивающей развитие двигательной одарённости детей; 

– оптимального сочетания индивидуальных и коллективных форм работы по 

формированию двигательных способностей; 

– организация акмеологического сопровождения педагогов и родителей, включа-

ющего в себя включающего в себя лекции, консультации и тренинги по развитию двига-

тельной одарённости ребёнка. 

ВЫВОДЫ 

Эффективность предложенного нами подхода к организации педагогической под-

держки двигательной одарённости ребёнка 7-8 лет подтверждают полученные данные, 

позволяющие объективно оценить позитивные изменения показателей развития двига-

тельных способностей детей 7-8 лет, составляющих основу их двигательной одарённо-

сти. 

В экспериментальной работе нашли подтверждения выявленные нами психолого-

педагогические условия педагогической поддержки развития двигательной одарённости 

ребёнка 7-8 лет. 

Результаты исследования подтверждает выдвинутую гипотезу, убеждают в эффек-

тивности авторской программы и добротности проведённого эксперимента. 
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УДК 378.147 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Виктор Александрович Питкин, старший преподаватель, Кубанский государственный 

технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

Цель: в преемственной научной работе рассматривается актуальная на сегодняшний день 

тематика формирования культуры здорового образа жизни в системе непрерывного образования. В 

соответствии с современными нормативными актами, регламентирующими тенденции модерниза-

ции системы образования (Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Государ-

ственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты до-

школьного, общего и профессионального образования и другие), деятельность образовательных 

организаций должна быть направлена на формирование личностных качеств человека. В этих усло-

виях возрастает социальная и педагогическая значимость формирования ценностей культуры здо-

ровья у детей, подростков и учащейся молодежи, так как здоровье является одной из самых важных 

категорий в системе ценностей общества. В этой связи содержание формирования культуры здоро-

вья личности должно носить системный, преемственный и непрерывный характер на всех уровнях 

образования: детский сад – общеобразовательная школа – учреждение профессионального образо-

вания. Автор раскрывает сущность такого понятия, как культура здорового образа жизни и культура 

здоровья. Методы: Рассматриваются нововведения и внедрение современных здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий в учебный процесс. В работе применяются методы анализа науч-

ной литературы, анкетирования студентов университета, анализа, обобщения и систематизации 

данных. Результаты: в работе сформированы предложения по включению дополнительных курсов в 

общую нагрузку студентов, так как это позволит повысить в них культуру здорового образа жизни. 

В статье приведены реальные примеры применения подобных мер и наличие положительного эф-

фекта от такого применения. Практическая значимость: в качестве перспективы исследования автор 

видит, что внедрение новых здоровьесберегающих методов положительно влияет на здоровье и 

учебный процесс в целом. 

Ключевые слова: здоровье, развитие, здоровый образ жизни, физическая культура, здоро-

вьесбережение, студенты. 
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE IN THE SYSTEM OF 

CONTINUING EDUCATION 

Viktor Alexandrovich Pitkin, the senior teacher, Kuban State Technological University, Kras-

nodar 

Abstract 

Purpose: in the subsequent scientific work, the current topic of the formation of a healthy lifestyle 

culture in the system of continuing education is considered. In accordance with the modern regulations, 

governing the trends of modernization of the education system (the National Doctrine of the Development 

of Education in the Russian Federation for the period up to 2025, the Federal Law "On Education in the 

Russian Federation", the State Program “Development of Education for 2013-2020”, The National Educa-

tional Initiative "Our New School", Federal State Educational Standards for school, General and Vocation-

al Education, and others), the activities of educational organizations should be aimed at the formation of 

personal qualities of the person. In these conditions, the social and pedagogical significance of the for-

mation of health culture values in children, adolescents and students increases, since health is one of the 

most important categories in the system of values of society. In this regard, the content of the formation of 

a culture of personal health should be systematic, continuous and continuous at all levels of education: 

kindergarten-general education school-vocational education institution. The author reveals the essence of 

such a concept as the culture of a healthy lifestyle and the culture of health. Methods: the innovations and 

the introduction of modern health-saving pedagogical technologies in the educational process are consid-

ered. The paper uses methods of analyzing scientific literature, interviewing university students, analyzing, 

summarizing and systematizing data Results: the paper has developed proposals for the inclusion of addi-

tional courses in the overall workload of students, as this will increase the culture of a healthy lifestyle in 

them. The article provides for the real examples of the application of such measures and the presence of 

positive effect from such application. Practical significance: as research perspective, the authors see that 

the introduction of the new health-saving methods has a positive effect on health and the educational pro-

cess as a whole. 

Keywords: health, students, development, healthy lifestyle, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

При исследовании поставленного вопроса необходимо обратить внимание на по-

этапное реформирование отечественной системы образования, которая затронуло как до-

школьное образование, так и вузовское. Отчасти, законодатель предпринял некоторые по-

пытки по улучшению состояния здоровья и физической активности студентов и 

школьников по причине того, что, нельзя не учесть, какое большое значение имеют физи-

ческие упражнения как средства активного отдыха и снятия утомления после учебного 

процесса, а также повышения общего тонуса всего организма [1]. 

Однако, реформирование образовательной системы необходимо проводить с уче-

том специфических факторов, влияющих на восприятие обещающихся физической куль-

туры, которая им преподается. Таким образом, при совершенствовании учебно-

воспитательной работы, следует обращать внимание на психофизическое состояние сту-

дентов и школьников и их загруженность другими теоретическими предметами. 

Особое внимание необходимо обратить на такое понятие как «культура здоровья». 

Так, большинство авторов понимают под культурой здоровья не что иное, как социально-

психологическую деятельность, которая направлена на поддержание высокого уровня 

здоровья и прививание индивиду принципов здорового образа жизни[2]. Исходя из со-

держания данного понятия, можно с уверенностью утверждать, что здоровый образ жиз-

ни, в любом его проявлении, представляет собой составную часть «культуры здоровья». 

Что касается, смыслового значения такого термина как здоровый образ жизни, то под ним 

необходимо понимать определенного рода поведенческую культуру человека, направлен-

ную на сохранение и развитие своего физического здоровья и психического состояния. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опираясь на мнение специалистов [3, 4, 5], формирование особой культуры здоро-

вья должно начинаться с малых лет. Так, на уровне дошкольного и школьного образова-

ния необходимо закладывать в сознании ребенка жизненно важные установки и тем са-

мым формировать в нем базисные начала биологических и социальных компонентов 

здоровья, например, спорт формирует характер, учит дисциплине, помогает преодолевать 

трудности [6]. 

Стоит сказать о том, что, в настоящее время, законодатель не сидит на месте и 

предпринимает различного рода действия, направленные на развитие данной сферы. К 

примеру, ведется разработка и постепенное внедрение современных здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий [7, 8, 9], которые направлены на формирование культуры 

здорового образа жизни и предусматривают особенности преподавания физической куль-

туры для отдельных групп обучающихся со слабым здоровьем [7]. Примером может по-

служить привлечение освобожденных от физкультуры студентов в практическую дея-

тельность, связанную с импровизацией, танцем [10]. Помимо этого, ответственные 

органы работают над созданием новых и совершенствованием уже существующих форм 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников, школьников, студентов, а так-

же лиц с ограниченными возможностями, которые нуждаются в особых условиях полу-

чения образования.  

Также, следует сказать о том, что руководство высших учебных заведений должно 

ориентироваться на проведение различного рода мероприятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни у студентов, так как данная категория населения являет-

ся наиболее подверженной к употреблению алкоголя, курения или же употребления 

наркотических средств. К тому же, именно студенты переносят стрессы, психологические 

срывы и апатию, ввиду перенагрузок [11]. Соответственно, проведение такого рода меро-

приятий позволит вывести некоторых студентов из зоны риска, а также поспособствует 

профилактике отклоняющихся форм поведения и потребления, так называемых, психоак-

тивных веществ или, иными словами «ПАВ». Отметим, что подобные мероприятия также 

могут положительного повлиять на психическое состояние человека и предотвратить 

возможные суицидальные наклонности, возникающие у обучающихся.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В настоящее время некоторые университеты отходят от практики включения в 

учебную программу определенных предметов, которые прямо или косвенно направлены 

на формирование у человека здорового образа жизни и поддержания физического здоро-

вья [12]. По нашему мнению, это не правильно, так как программы, направленные на 

воспитание культуры здорового образа жизни должны иметь место в современной обра-

зовательной системе. В данном случае речь идет о таких предметах как: 

– физическое воспитание; 

– элективные курсы по физической культуре (теоретический курс); 

– основы безопасности жизнедеятельности. 

В рамках настоящего исследования необходимо обратить внимание на междуна-

родную практику, решения поставленных вопросов. Так, Европейский союз школьной и 

университетской медицины и здоровья провел конгресс, на котором было решено занять-

ся работой по организации детских центров здоровья. Подобные меры позволят скоорди-

нировать деятельность педагогов и преподавателей, что поспособствует сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся [13]. По нашему мнению, внедрение культуры здоро-

вого образа жизни [14, 9, 15] можно достичь посредством следующих способов: 

– через нравственное, физическое и половое воспитание; 

– прививание гигиенической чистоты обучающегося; 

– достижение психосаморегуляции. 
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Обратим внимание на тот факт, что некоторые университеты предприняли попыт-

ки дополнительного обучения студентов культуре здорового образа жизни. Так, в Кубан-

ском государственном технологическом университете в порядке эксперимента были 

включены дополнительные курсы по «Культуре здоровья и здоровьесберегающего обуче-

ния». 

Таблица – Самооценка позитивных изменений поведения с ориентацией на ЗОЖ в про-

цессе реализации индивидуальной программы здоровья 

Год 

Количество студентов, позитивно изменивших поведение (% к числу опрошенных) 

По 2-3 составляющим 

ЗОЖ 

По двигательной актив-

ности 
По питанию По распорядку дня 

2016 67 56 57 34 

2017 60 55 67 29 

2018 69 55 72 38 

2019 78 70 77 46 

2020 80 78 75 51 

Посредством проведения анонимных опросов от 60–80% обучающихся изменили 

свой образ жизни и переориентировали его соблюдение здоровья и здорового образа жиз-

ни [9, 15, 16]. Они повысили физическую активность, упорядочили режим дня, оптими-

зировали питание. Отдельные студенты отказались от курения или снизили его интенсив-

ность. 

Для наглядности представим данные опроса в виде графика. 

Рисунок – Позитивные изменения индивидуальной программы здоровья 

По данному графику можно заметить, как выросли показатели после применения 

программы здоровья. Особенно это заметно на физической активности, которая за 3 года 

значительно увеличилась с 55% до 78%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что такие курсы влекут за 

собой исключительно положительный эффект, а также можно сделать следующие выво-

ды: 

– разработка и реализация индивидуальной программы здоровья каждым студен-

том является одним из путей оптимизации здоровьесбережения при подготовке педаго-

гов; 

– самооценка изменений поведения с ориентацией на здоровый образ жизни по-

казала эффективность предлагаемой  программы, как здоровьеформирующей техноло-

гии. 

– вовлечение студентов в процесс диагностики собственных факторов риска для 

здоровья и работоспособности повышает их личную заинтересованность в сохранении и 
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улучшении собственного здоровья; 

– активное участие студентов в разработке и реализации собственной программы 

здоровья позволит им успешно применять современные здоровьеформирующие техноло-

гии в своей профессиональной деятельности [4]. Соответственно, включение подобных 

дополнительных дисциплин является оправданным. 
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Аннотация 

В данной статье изучается проблема, связанная с недостаточным уровнем общего физиче-

ского развития студентов. Целью исследования является определение вовлеченности студентов к 

физической активности, выявление функционального и физического состояния студентов, наруше-

ния состояния здоровья, а также экспериментальная проверка эффективности использования физ-

культурно-оздоровительной технологии. В исследовании принимали участие студенты 3 курса. 

Оценка уровня вовлеченности студентов занятиями физической культурой проводилась на основа-

нии анкетирования. Студенты принимали участие в эксперименте: в течение 3 недель студенты по-

лучали рассылки о том, как малоподвижный образ жизни сказывается на здоровье в целом, а также 

они получали мотивационные письма для того, чтобы они начинали заботиться о себе с молодого 

возраста, чтобы избежать хронических заболеваний. Также студентам предлагалось выделять каж-

дый день минимум 15 минут, чтобы сделать разминку и несложные упражнения. Результат прове-

дённой работы могут быть использованы и предложены в учебном процессе как методически, так и 

практически для повышения и оценки уровня показателей физического развития студентов.  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, физкультурно-

оздоровительные технологии, мотивация. 
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Abstract 

This article studies the problem associated with the insufficient level of general physical 

development of students. The purpose of the study is to determine the involvement of students 

in physical activity, to identify the functional and physical condition of students, health disor-

ders, as well as experimental verification of the effectiveness of the use of sports and health 

technology. The study involved the 3rd year students. The assessment of the level of students' 

involvement in physical culture was carried out on the basis of the survey. Students took part in 

the experiment: for 3 weeks, students received mailings about how sedentary lifestyle affects 

their health in general, and they also received motivational letters so that they start taking care 

of themselves from a young age in order to avoid chronic diseases. Students were also asked to 

allocate at least 15 minutes every day to warm up and do simple exercises. The result of the 

work carried out can be used and proposed in the educational process both methodically and 

practically to improve and evaluate the level of indicators of physical development of students. 

Keywords: physical culture, physical education, health-improving technologies, motiva-

tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является частью общей культуры общества, объединение 

различных мероприятий, которые направлены на достижение человеком физического со-

вершенствования. А именно на укрепление здоровья, развитие физических качеств, до-

стижение спортивных результатов, поддержание физического состояния всех групп 

мышц и т. д. [1]. Физическое воспитание – доминирующая форма физической культуры в 

вузах из-за его широкой распространенности и обязательности. Упражнения на парах 

физкультуры могут различаться в зависимости от университета, преподавателя и группы, 

но, как правило, учащимся предлагается комплекс упражнений, связанный с физкультур-
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но-оздоровительными технологиями.  

Физкультурно-оздоровительные технологии являются процессом комплексного 

оздоровления человека средствами физической культуры, направленным на достижение и 

поддержание здорового состояния, а также на снижение риска развития хронических за-

болеваний.  

Физкультурно-оздоровительные технологии могут классифицироваться: 

– на одном виде двигательной активности (например, аэробика оздоровительный 

бег, баскетбол и т. п.); 

– сочетание нескольких видов двигательной активности (например, аэробика и 

бодибилдинг, аэробика и стретчинг, оздоровительное плавание и бег); 

– сочетание одного или нескольких видов двигательной активности, с добавлени-

ем различных факторов здорового образа жизни (например, йога и закаливание, аэробика 

и массаж, оздоровительное плавание и комплекс восстановительных процедур).  

Использование физкультурно-оздоровительных технологий должно идти вслед за 

плановыми занятиями физической культурой и спортом, то есть носить системный харак-

тер [2].  

Сегодня многие исследования в области физической культуры отмечают рост чис-

ла обучающихся с многочисленными отклонениями в деятельности нервной, дыхатель-

ной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы. Такое положение обусловлено от-

сутствием физической активности, малоподвижным образом жизни. Большинство 

студентов предпочитают не заниматься спортом. Основная причина заключается в том, 

что пары физкультуры и внеклассные спортивные мероприятия конкурируют за время со 

многими другими важными предметами, включая домашние задания и учебу. Также, мно-

гие студенты ленятся и не имеют на это энергии. Однако мнение о том, что занятия спор-

том истощают студентов, является неверным. Поскольку физические упражнения насы-

щают кровь кислородом и делают всю систему более активной, польза от занятий 

спортом на самом деле заключается в том, что вы получаете больше энергии для выпол-

нения всего остального, что вам нужно сделать, чтобы справиться с плотным графиком 

учебы в университете.  

Целью исследования является определение вовлеченности студентов к физической 

активности, выявление функционального и физического состояния студентов, а также 

экспериментальная проверка эффективности использования физкультурно-

оздоровительной технологии. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, анкетиро-

вание, эксперимент. 

Для изучения проблемы было проведено исследование, организованное на базе 

Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). В исследовании 

принимали участие студенты 3 курса. Анализ исследуемых показателей позволил вы-

явить уровень физической подготовки и проблемы, связанные со здоровьем у студентов, 

получить материал для организации дальнейшего исследования. Сопоставив показатели 

физического развития испытуемых, был сделан вывод о проведении эксперимента. Про-

веденное после эксперимента анкетирование выявило изменения в обеих группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Студенческая молодежь как никакая другая социальная группа подвергается воз-

действию большого количества факторов риска к заболеваниям из-за малоподвижного 

образа жизни. Студенты чаще, чем их сверстники из других социальных групп, страдают 

различными, нередко сочетанными, заболеваниями, причем их количество за время обу-

чения в вузе постоянно увеличивается [3]. 
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Занятия физической культурой воспитывают такие жизненные качества, как дис-

циплина, ответственность, уверенность в себе, подотчетность и умение работать в коман-

де. Также, упражнения увеличивают приток крови к мозгу и помогают организму созда-

вать больше связей между нервами, что приводит к повышению концентрации внимания, 

улучшению памяти, стимуляции творчества и развитию навыков решения проблем. Заня-

тия спортом – отличный способ избавиться от стрессовой студенческой жизни, состоя-

щей из домашних заданий, презентаций и групповых проектов. 

Среди студентов 3 курса КубГТУ было проведено исследование, определяющее 

вовлеченность студентов к физической активности, выявление функционального и физи-

ческого состояния студентов. На данной диаграмме в процентном соотношении пред-

ставлены показатели заинтересованности студентов к занятиям физической культурой. 

Рисунок 1 – Показатели вовлеченности студентов занятиями физической культурой, % 

По результатам проведенного опроса между студентами ВУЗа были выявлены не-

достатки в заинтересованности физической культурой. 

Причиной данного показателя может свидетельствовать то, что у студентов не хва-

тает времени и мотивации, чтобы заняться своей физической формой и своим здоровьем. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на до-

стижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [4]. 

Участие студенческой молодежи в занятиях физкультурой зависит от их мотивации 

к физической активности. В частности, от мотивационно-ценностного компонента, осно-

ванного на активно-положительном эмоциональном отношении к ней. Кроме того, в вос-

приятии компетентности преподавателя, в распределении сил студентов, а также на мето-

дах решения ситуаций столкновения с неудачами. Именно эти факторы увеличивают 

вероятность участия в спорте, а в последствие в достижении успеха. 

 Также, в результате анкетирования было выявлено, что у большинства студентов 

есть нарушения в состоянии здоровья: избыточная масса тела (25%), проблемы с осанкой 

(55%), боли в спине и шейном отделе (15%), сердечно-сосудистые заболевания (5%). По 

рекомендациям ведущих экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), че-

ловек должен выполнять не менее 150 минут умеренных упражнений или иметь 75 минут 

более энергичной активности в неделю.  

Исходя из этого, проведя анализ полученных результатов, был сделан вывод о про-

ведении эксперимента и следующих рекомендациях для студентов университета. В тече-

ние 3 недель студенты получали рассылки о том, как малоподвижный образ жизни сказы-

вается на здоровье в целом, а также они получали мотивационные письма для того, чтобы 

они начинали заботиться о себе с молодого возраста, чтобы избежать хронических забо-

леваний. Также студентам предлагалось выделять каждый день минимум 15 минут, чтобы 

сделать разминку и несложные упражнения. Студенты выполняли такие упражнения, как: 

наклоны головы вперед-назад, повороты головы влево и вправо, растяжка шеи при 
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наклонах вбок, подъемы и вращение плеч, сведение рук в замке за спиной с прогибом 

грудной клетки, наклоны вперед, наклоны вниз, повороты корпуса, вращение стоп по 

кругу и вращение кистями рук. 

Польза разминки при сидячем образе жизни заключается в том, что она позволяет 

снизить риск поражения нервов и развития таких патологий, как плекситы и туннельный 

синдром. 

Регулярные упражнения в течение 15 минут повышают обменные процессы и по-

могают организму урегулировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в 

крови, что соответственно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, также, при 

выполнении таких упражнений снижается риск болезней позвоночника и является про-

филактикой острых болей в области шеи, спины и поясницы. Немаловажным положи-

тельным фактором является то, что при переключении с одного вида деятельности на 

другой (с умственного на физический) повышается энергия и работоспособность, что 

позволяет избавиться от сонливости и вялости. 

Выполняя эти упражнения, студенты повышали свою физическую активность. Это 

послужило хорошей мотивацией для вовлеченности в спортивные мероприятия. 

Студенты, которые занимаются регулярно физической нагрузкой, не участвовали в 

данном эксперименте для развития своих физических качеств. 

Спустя 3 недели проводился опрос, как студенты чувствуют себя после данного 

эксперимента. 

 

Рисунок 2 – Показатели самочувствия студентов после эксперимента, % 

По результатам опроса можно сделать вывод, что студенты, выполнявшие упраж-

нения, отзывались об улучшенном самочувствии и прекращение болей в спине и шейном 

отделе. Это показывает, насколько полезными были эти разминки. 

Данные результаты говорят о том, что физическая активность студентов повыси-

лась, соответственно и улучшилось их состояние здоровье. Студенты стали задумываться 

о своей физической форме и своем здоровье, чтобы улучшить себя. Использованная нами 

программа по расширению функциональных возможностей значительно улучшила физи-

ческие способности обучающихся.  

Преимуществом является то, что эти упражнения не занимали много времени у 

обучающихся, но эффективно сказалось на их физическом состоянии. Это является важ-

ным фактором, так как у студентов не хватает времени для того, чтобы уделить внимание 

спорту. 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав все данные, можно сделать вывод, что при минимальном затра-

ченном времени, можно значительно улучшить свою физическую форму, улучшить свое 

здоровье, чтобы чувствовать себя активным и бодрым. Это говорит о том, что такие 
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упражнения, как наклоны головы вперед-назад, повороты головы влево и вправо, растя-

жение шеи при наклонах вправо-влево, подъемы и вращение плеч, сведение рук в замке 

за спиной с прогибанием грудной клетки, наклоны вниз, повороты корпуса, вращение 

стоп по кругу и вращение кистями рук, направлены на предотвращение развития заболе-

ваний нервной системы и способствуют профилактике здоровья. 

Чтобы повысить физическую активность студентов, нужно равномерно вводить 

физические упражнения для того, чтобы повысить выносливость и для поддержания фи-

зической формы. Включение в программу по физической культуре оздоровительных тех-

нологий – это объективная необходимость [5]. 

Рекомендуется при планировании учебно-тренировочного процесса, для улучше-

ния показателей физической активности использовать мотивационные беседы со студен-

тами и давать для начала несложный комплекс упражнений, чтобы студенты делали не на 

время, а на качество. 

Для решения данной задачи необходимо принять во внимание индивидуальную 

физическую подготовленность и индивидуальное физическое развитие студента, следует 

выслушать предпочтения студентов в выборе физкультурной деятельности, которой он 

бы хотел заниматься в определенный период времени. Также целесообразно сформиро-

вать определенные группы по спортивным интересам. Именно такой подход, ориентиро-

ванный на интересы студентов[6]. Кроме того, необходимо сформировать у студентов 

осознанную потребность в физической активности, здоровом образе жизни и сохранении 

собственного здоровья. Для этого представляется целесообразным разнообразить занятия 

по физической культуре посредством включения в программу высших учебных заведений 

игрового и соревновательного методов, нетрадиционных видов физической культуры, ко-

торые позволят в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать соб-

ственные потребности в движении. 
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Аннотация 

Детско-юношеский спорт представляет собой актуальную область для исследований. Недо-

статочно внимания уделяется исследованиям устойчивости к стрессовым воздействиям спорта на 

юных спортсменов. В исследовании приняли участие 90 спортсменов подросткового возраста. В 

публикации представлены данные изучения психологических предпосылок устойчивости к стрессу 

спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ в Краснодарском крае. Выявлено, что 

большое значение имеют не только личностные особенности спортсмена, но и его отношения с 

тренером. 
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Abstract 

A children’s and youth sport is an urgent area for research. Not enough attention is paid to the re-

search of resistance to the stressful effects of sports on young athletes. The study involved 90 teenage ath-

letes. The publication presents data on the study of psychological prerequisites for stress resistance of ath-

letes engaged in kayaking and canoeing in the Krasnodar Territory. It is revealed that not only the personal 

characteristics of the athlete are of great importance, but also the relationship with the coach. 

Keywords: perfectionism, tolerance to uncertainty, adolescence, stress tolerance. 

Современный спорт устанавливает высокие требования даже к юным спортсме-

нам, но их личностные ресурсы еще недостаточно сформированы, чтобы успешно справ-

ляться с высокими требованиями спорта [2, 4]. Влияет и специфика подросткового воз-

раста: для спортсменов этой возрастной группы важны внешние оценки, имеет значение 

необходимость соответствовать ожиданиям окружающих. Это является фактором роста 
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психического напряжения спортсмена [1, 3]. Цель исследования – определить предпо-

сылки психологической надежности спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и 

каноэ. Исследование проведено на базе ДЮСШ «Юность» МО Староминский район 

Краснодарского края. Применялись методика Мильмана на психологическую надежность 

спортсменов, Методика исследования отношений между спортсменом и тренером (Ю.Л. 

Ханин, А.В. Стамбулов), многомерная шкала перфекционизма Р. Фроста. 

В результате исследования психической надежности спортсменов выявлено, что 

показатель «Стабильность – помехоустойчивость» имеет наибольшее значение. Это 

спортсмены уверены в себе, спонтанные раздражители не влияют на их выступление. 

Показатели психической надежности: соревновательная эмоциональная устойчивости, 

спортивная саморегуляция, соревновательная мотивация находится в пределах нормы. На 

данном этапе спортивной деятельности спортсмены развивают способность достигать 

стабильного эмоционального состояния на соревнованиях, способность объективно оце-

нивать внешние воздействия. 

Показатель «Стабильность – помехоустойчивость» получил наибольший балл, все 

остальные показатели психической надежности имеют средние показатели. Достовер-

ность различий выявлена по показателю психической надежности «Соревновательная 

мотивация», у девочек это показатель оказался выше, чем у мальчиков. Спортсменки 

больше вовлечены в спортивную деятельность, получают удовольствие от занятий спор-

том, желают выступать на соревнования. 

Показатель «Поведенческий параметр» отношений с тренером имеет высокое зна-

чение между выборками мальков и девочек. Это говорит о том, что реальное взаимоот-

ношения спортсменов с тренером имеет благоприятный характер. То взаимоотношение, 

которое сложится между тренером и спортсменом, и будет влиять на реализацию постав-

ленных целей. Важным условием для достижения высоких результатов будет является 

создание благоприятных условий для спортсменов.  

Показатели «Гностический параметр» и «Эмоциональный параметр» находятся в 

пределах нормы. Первый рассматривается со стороны спортсменов как уровень компе-

тентности, совершенствования как специалиста. «Эмоциональный параметр» свидетель-

ствует о том, насколько тренер симпатизирует спортсмену как личность. Различия выяв-

лены по показателю «Эмоциональный параметр». Данный показатель имеет большее 

значение для спортсменок. Для них важны личностные качества тренера. Также важную 

роль играет создание благоприятного климата в команде, поддержка со стороны тренера. 

У спортсменок в отношениях «спортсмен-тренер» выше уровень удовлетворенно-

сти, чем у спортсменов. Поведенческий параметр находится на первом месте по степени 

удовлетворенности, затем эмоциональный уровень, и на последнем месте гностический 

параметр. В подростковом возрасте спортсмен более важны личностные качества трене-

ра, чем уровень компетентности как специалиста в спорте.  

Все показатели перфекционизма выражены на низком уровне. Имеются различия 

по показателю «Родительская критика и сомнения в действиях», который выше у деву-

шек, то есть патологических проявлений перфекционизма не установлено. 

В результате корреляционного анализа в общей выборке спортсменов, выявлено, 

что показатель психологической надежности «Соревновательная эмоциональная устой-

чивость» имеет прямую взаимосвязь с показателем взаимоотношения с тренером «Гно-

стический параметр». Чем выше уровень компетентности тренера, его мастерства, тем 

больше развита у спортсменов способность управлять эмоциональными состояниями, 

способность адекватного оценивания и реагирования на непредвиденные ситуации в со-

ревнованиях. 

Анализ корреляционных взаимосвязей в выборке мальчиков – спортсменов выявил 

прямую взаимосвязь между показателями перфекционизма «Личностные стандарты и ро-

дительские ожидания» и психической надежности «Стрессоры внутренней неопределен-
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ности». Показатель «Личностные стандарты и родительские ожидания» имеет конструк-

тивный характер, у спортсмена есть свои представления, родительское ожидание играет 

роль поддержки, что способствует преодолению стрессовых ситуаций. 

Результаты исследования взаимосвязи психологической надежности с взаимоот-

ношением с тренером в выборке девушек-спортсменок подросткового возраста, занима-

ющихся греблей на байдарках и каноэ, выявили прямую положительную корреляцион-

ную взаимосвязь между показателями психологической надежности «Стабильность и 

помехоустойчивость» и взаимоотношений «тренер-спортсмен» «Поведенческий пара-

метр», который представляет собой реальное оценивание взаимодействия с подростком. 

Личностные качества тренера влияют на формирование устойчивого состояния спортс-

мена в момент соревновательных выступлений, а также на уверенность в себе. 

Данные результаты показывают реальное взаимоотношение тренера и спортсменов 

подросткового возраста, специализирующихся на гребле на байдарках и каноэ, тренер со-

здает условия формирования здоровой личности спортсмена, формирует благоприятный 

климат, создает условия, где спортсмен может активно участвовать в постановке целей и 

задач в спортивной деятельности совместно с тренером. 

Нами выявлены предпосылки психологической надежности спортсменов: вовле-

ченность в занятия спортом под влиянием внутренних побуждений, постановка точных 

целей; представление тренера и спортсмена по отношению друг к другу. Для девушек ва-

жен эмоциональный характер отношений с тренером, его личностные качества, поддерж-

ка. Выявленные взаимосвязи перфекционизма и психологической надежности имеют 

конструктивный характер. Победы и достижения спортсмена – это не только его личный 

труд, но и труд тренера, ведь от того, как сложится взаимодействие тренера и спортсмена, 

будет зависеть длительность спортивной карьеры и результативность деятельности. 
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Аннотация 

Целью работы является поиск адекватных путей и методов привлечения студенческой моло-

дежи к занятиям физическими упражнениями в условиях дистанционного обучения. Материал и 

методы: в исследовании приняли участие 55 студентов 1-3 курса Кубанского государственного тех-

нологического университета, которые находились на дистанционном обучении. Результаты: опре-

делена тематика и формы проведения дистанционного обучения по физическому воспитанию, оце-

нена активность студентов во время очного и дистанционного обучения. Определены роль, место и 

возможности дистанционного обучения по физической культуре для студентов и преподавателей. 

Выводы: дистанционные занятия по физической культуре, помогают формированию более объем-

ного теоретического багажа, способствуют сохранению здоровья, мотивируют к здоровому образу 

жизни при сознательной самоорганизации студента. Это способствует систематическому повыше-

нию уровня физической подготовленности будущих специалистов.  
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Abstract 

The aim of the work is to find adequate ways and methods of involving students in physical exer-

cises in the context of distance learning. Material and methods: 55 students of 1-3 courses of the Kuban 

State Technological University, who were on distance learning, took part in the study. Results: the topic 

and forms of conducting distance learning in physical education have been determined, the activity of stu-

dents during full-time and distance learning has been evaluated. The role, place and possibilities of dis-

tance learning on physical culture for students and teachers have been defined. Conclusions: the distance 

learning on physical education helps to form more voluminous theoretical baggage, contribute to the 

preservation of health, motivate to a healthy lifestyle with the conscious self-organization of the student. 

This contributes to the systematic improvement of the level of physical training of future professionals. 
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Дистанционное образование в современных реалиях приобретает большое значе-

ние. Организуются факультеты и институты дистанционного образования. Этот вид 

учебной деятельности пробует вытеснить классическое образование. Однако разумное 

сочетание всех форм образовательного процесса должно предоставлять определенные 

преимущества. 

Введение всероссийского карантина изменило привычные формы и методы препо-

давания учебных дисциплин. Образовательное пространство страны перешло на дистан-

ционное обучение. Не исключением явилось и физическое воспитание. Среди учебного 

года учителя и преподаватели срочно овладевали новейшими технологиями. Как никогда, 

приобрела актуальность организация самостоятельной работы по физической культуре 

[1]. 

Сегодня физическое воспитание студенческой молодежи, как заявляют многие ав-

торы, к сожалению, далеко от совершенства, что обусловлено рядом объективных при-

чин: недостаточным количеством аудиторных и внеаудиторных занятий по физическому 

воспитанию; низким уровнем мотивации к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; недостаточным уровнем специальных знаний и практических умений в 

области физической культуры; низким уровнем использования новейших технологий и 

современных технических средств на внеаудиторных занятиях; недостаточным финансо-

вым обеспечением; низкой эффективностью управления физическим воспитанием, осу-

ществляемым в учреждениях высшего образования; не учитываются ценностные ориен-

тиры, потребности, интересы, составляющие направленность личности студента; и таких, 

на наш взгляд, как преимущественно устаревшая материально-спортивная база вузов; 

свободного и сознательного выбора студентом времени для занятий физическими упраж-

нениями [2]. 

Физическое воспитание является единственной рекреационной дисциплиной в 

высшей школе, которая направлена на сохранение здоровья обучающихся [3] при усвое-

нии значительных объемов теоретического материала. Разумно спланированная двига-

тельная активность является залогом обретения сильного иммунитета и профилактики 

заболеваний. 

Цель исследования – поиск адекватных путей и методов привлечения студентов к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями в условиях дистанционного обу-

чения. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники. Исследование проводилось в течение 2,5 месяцев на базе кубанского 

государственного технологического университета. В исследовании приняли участие 55 

студентов 1–3 курсов, которые находились на дистанционном обучении. 

Организация. Занятия со студентами проводились дистанционно на платформе 

BigBlueButton. Преподавателями была разработана программа дистанционного обучения 

по физическому воспитанию для студентов кубанского государственного технологическо-

го университета с учетом особенностей подготовки студентов в институтах [4]. Были 

определены тематические направления по теории, методике и практике физического вос-

питания, написаны сценарии обучающих роликов по темам, разработаны презентации и 

тестовые задания для проверки знаний. Во время дистанционной работы снимались и 

монтировались учебные материалы. Каждую неделю студенты получали задание и имели 

возможность выполнять его в удобное для себя время. Задачи включали: необходимую 

теоретическую и методическую информацию; комплексы разнообразных физических 

упражнений, разработанных преподавателями; видеоролики на интернет-ресурсах. Каж-

дый студент индивидуально мог выбрать вид двигательной активности, нагрузку, удобное 

время и место выполнения. Учитывая специфику обучения, предлагали выполнение не-

сложных упражнений на иностранном языке для повышения профессиональных практи-
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ческих навыков. Для отчета требовалось предоставить фото или видео с элементами вы-

полнения предлагаемых упражнений. При выполнении задания выставлялись баллы. 

Для достижения цели исследования использовали следующие методы: анализ 

научной литературы, педагогическое наблюдение, описательная статистика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования была проведена проверка успеваемости по учебной дис-

циплине «Физическая культура» [5]. В табл. 1, приведен процент студентов академиче-

ских групп, которые были аттестованы по учебной дисциплине «Физическая культура» в 

1-ом семестре учебного года. Аттестация состояла из посещения академических занятий, 

сдача контрольных нормативов физической подготовленности, участия в спортивно-

массовых мероприятиях, членстве в сборных командах и добросовестного отношения к 

предмету. 

Таблица 1 – Показатели аттестации по дисциплине в 1 семестре 

Показатели, кол-во студентов 
1 курс, 

n=32 

2 курс, 

n=32 

3 курс, 

n=24 

Посещение занятий, кол-во студентов 30 25 23 

Успешность сдачи дисциплины, % 84,3% 65,6% 95,8% 

В таблице 2, показан процент аттестованных студентов во 2-ом семестре. Аттеста-

ция состояла из посещения академических занятий (в карантин), членство в сборных ко-

мандах, добросовестное отношение к предмету, активность во время дистанционного 

обучения. 

Таблица 2 – Показатели аттестации по дисциплине во 2 семестре 

Показатели, кол-во студентов 
1 курс, 
n=32 

2 курс, 
n=32 

3 курс, 
n=24 

Зарегистрировавшихся на дистанционной платформе, кол-во студентов 21 14 20 

Из числа зарегистрированных, не выполнявших задания, кол-во студентов 1 2 0 

Успешность сдачи дисциплины, % 65,6% 43,7% 83,3% 

ВЫВОДЫ 

Исследование доказывает, что не все студенты заинтересованы в дистанционном 

обучении, что отразилось на снижении качества освоения учебной дисциплины «Физиче-

ская культура». Причем, студенты с проблемами со здоровьем приняли активное участие 

в выполнении практических и творческих задач. Дистанционные занятия по физической 

культуре позволили уделить внимание собственному здоровью всем желающим в удобное 

время, самостоятельно контролировать нагрузку, выбирать желаемый вид двигательной 

деятельности, приобрести теоретические и практические знания для ведения здорового 

образа жизни и пригодятся для будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования военно-прикладных 

навыков у сотрудников силовых структур на основе использования средств спортивного ориенти-

рования. Подчёркивается, что регулярные практические занятия ориентированием позволяют воен-

нослужащим уверенно передвигаться по незнакомой местности и преодолевать различные есте-

ственные препятствия, получать и анализировать актуальную информацию, оперативно принимать 

решения в экстремальных ситуациях. Указывается, что такие военно-прикладные навыки особенно 

важны для военнослужащих разведывательных, воздушно-десантных и других специальных под-

разделений, которые в основном действуют небольшими группами за пределами пунктов постоян-

ной дислокации воинских подразделений. На основе анализа проблем организации военно-

прикладной подготовки личного состава представлены пути повышения эффективности образова-

тельного процесса по обучению навыкам ориентирования на местности в силовых структурах Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, военно-спортивное ориентирование, физи-

ческая подготовка, сотрудники силовых структур, военно-прикладные навыки. 
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Abstract 

The article deals with topical issues of improving military-applied skills of law enforcement offic-

ers based on the use of orienteering equipment. It is emphasized that regular practical orientation classes 

allow military personnel to move confidently through unfamiliar terrain and to overcome various natural 

obstacles, to receive and analyze relevant information, and to make decisions promptly in extreme situa-

tions. It is indicated that such military-applied skills are especially important for military personnel of re-

connaissance, airborne and other special units, which mainly operate in small groups outside the points of 

permanent deployment of military units. Based on the analysis of the problems of the organization of mili-

tary-applied training of personnel, the ways of improving the effectiveness of the educational process for 

teaching terrain orientation skills in the power structures of the Russian Federation are presented. 

Keywords: orienteering, military orienteering, physical training, law enforcement officers, mili-

tary-applied skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обеспечение безусловной безопасности Российской Федерации 

является важнейшим направлением деятельности всех силовых ведомств нашей страны. 

Для решения этой цели необходимы хорошо подготовленные и специально обученные 

подразделения различного вида. 

Как отмечают многие специалисты, значительное повышение интенсивности и 

сложности оперативно-служебных задач, возложенных на сотрудников силовых структур, 

предъявляют высокие требования к их специальной подготовленности. Следовательно, 

военно-прикладная подготовка должна быть направлена на комплексное развитие, как 

физических качеств, так и специальных навыков, необходимых для эффективного реше-

ния служебно-боевых задач [3, 6, 8, 9]. 

В современных условиях сотрудникам различных силовых структур в большин-

стве случаев приходится выполнять боевые задачи в полевых условиях. Поэтому умение 

ориентироваться на местности играет большую роль в их профессиональной деятельно-

сти, способствует повышению её результативности, позволяет выбрать оптимальный 

маршрут движения, адаптирует организм к длительным нервно-психическим напряжени-

ям. 

Можно заключить, что с учётом специфики деятельности большинства подразде-

лений силовых структур, наблюдается необходимость включения в процесс их специаль-

ной комплексной подготовки средств спортивного ориентирования, так как именно эти 

упражнения целенаправленно формируют необходимые военно-профессиональные навы-

ки деятельности. 

Ведь хорошо известно, что в процессе занятий спортивным ориентированием, по-

мимо совершенствования основных физических способностей, эффективно формируются 

навыки передвижения по пересечённой местности и преодоления естественных препят-

ствий, чтения спортивно-топографических карт и использования компаса, а также разви-

ваются ведущие психические процессы, такие как память, внимание, мышление и вос-

приятие [4, 5]. 

В этой связи необходимо научное обоснование оптимальной направленности воз-

действий средств спортивного ориентирования при формировании готовности сотрудни-

ков силовых структур к выполнению боевых задач. Данная проблема и предопределила 

актуальность предпринятого авторами исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование основано на обобщении теоретических положений, раскрывающих 

содержание технологий формирования военно-прикладных навыков у сотрудников сило-

вых структур и обзоре практик применения спортивного ориентирования в подготовке 
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военнослужащих. В качестве основных методов исследования применялся теоретический 

анализ и обобщение научно-методической литературы, контент-анализ документальных 

источников и педагогическое наблюдение. В результате была обоснована проблема ис-

следования, выдвинута гипотеза, определены цель и задачи исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный нами анализ служебной деятельности сотрудников различных под-

разделений силовых структур позволил установить, что с целью тактической оценки опе-

ративных ситуаций и осуществления эффективных боевых или разведывательно-

диверсионных действий, необходимо в совершенстве владеть навыками ориентирования, 

уметь быстро передвигаться по пересечённой местности, преодолевать естественные 

препятствия, организовывать и проводить поисково-спасательные работы, определять 

направления на ориентиры, читать топографические карты, понимать изображение рель-

ефа и других объектов, представленных в виде условных знаков [1, 2, 4, 7]. 

Вышеперечисленные приёмы ориентирования частично входят в учебную про-

грамму по дисциплине военная топография в образовательных организациях и в содер-

жание служебно-боевой подготовки в силовых ведомствах России. Вместе с тем стоит 

отметить, что полученные знания преимущественно используются для решения теорети-

ческих задач в аудиториях, а в реальной обстановке, например, в лесу или горной мест-

ности, практически не отрабатываются. То есть унификация и универсализация учебных 

программ по физической и топографической подготовке не в полной мере отвечает тре-

бованиям по формированию военно-прикладных навыков сотрудников силовых структур. 

Таким образом, можно заключить, что необходимость владения сотрудниками си-

ловых структур знаниями, умениями и навыками ориентирования на местности имеет 

служебно-прикладное значение. 

В каждой из силовых структур Российской Федерации существуют наставления, 

руководства и инструкции, регламентирующие организацию физической и служебно-

боевой подготовки, разработанные с учётом задач, особенностей и специфики служебной 

деятельности. Они, в свою очередь, являются теоретической основой, предопределяющей 

специальную направленность профессионально-прикладной физической подготовки со-

трудников. 

В то же время многолетние наблюдения показывают, что зачастую организация и 

проведение практических занятий специальной направленности затруднено нехваткой 

квалифицированных специалистов, способных на практике обучать сотрудников силовых 

структур необходимым военно-прикладным навыкам, в том числе и ориентированию на 

местности. Кроме того, в настоящее время не разработаны методики, направленные на 

обучение сотрудников силовых структур ориентированию на местности, которые адапти-

рованы к условиям, характеру и особенностям их служебной деятельности. Выявленные 

противоречия порождают необходимость теоретико-методологического обоснования 

принципов и методов применения ориентирования на местности в служебно-боевой под-

готовке сотрудников силовых структур.  

Следует отметить, что, по нашему мнению, существуют несколько основных 

направлений решения данной научной проблемы: 

– разработка и экспериментальное обоснование разноуровневых методик обуче-

ния ориентированию на местности сотрудников различных силовых структур; 

– подготовка спортсменов-инструкторов по ориентированию на местности в об-

разовательных организациях силовых ведомств, которые, в последствие, будут задейство-

ваны в различных боевых подразделениях в качестве инструкторов по военно-

спортивному ориентированию; 

– научное обоснование принципов и критериев конструирования соревнователь-

ных дистанций по ориентированию на местности, пригодных как для обучения, так и 
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оценки уровня подготовленности сотрудников; 

– включение навыков ориентирования на местности в наставления, руководства и 

инструкции по физической подготовке военнослужащих. 

ВЫВОДЫ 

Современная система обучения сотрудников силовых структур требует внедрения 

в процесс их профессиональной подготовки комплексных упражнений. На это указывает 

и включение спортивных дисциплин «Ориентирование в заданном направлении» и «Ори-

ентирование по выбору (2 человека)» вида спорта «Военно-спортивное многоборье» во 

Всероссийский реестр видов спорта. Эти спортивные дисциплины представляют собой 

комплексные упражнения, включающие ускоренное передвижение с ориентированием на 

незнакомой местности с помощью карты и компаса с выполнением боевых приёмов и 

действий. Всё это говорит о том, что владение навыками ориентирования на местности 

имеет важное военно-прикладное значение в профессиональной деятельности сотрудни-

ков силовых структур. При этом формирование устойчивой базы знаний, умений и навы-

ков военно-спортивного ориентирования возможно только при практической направлен-

ности занятий, организованных на пересеченной местности в рамках служебно-боевой 

подготовки, и имеющих строгое научное обоснование. Таким образом, можно заключить, 

что результаты проведённого нами анализа проблем использования средств спортивного 

ориентирования в процессе формирования специальных навыков у сотрудников силовых 

структур, диктуют необходимость проведения научных исследований в целях дальнейше-

го развития теории специальной направленности профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки в интересах поддержания высокой боеспособности личного состава. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной для педагогической науки проблеме организации и проведе-

ния внеурочных форм занятий физической культурой в школе, где Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и его внедрение в систему физкультурного воспи-

тания обучающихся, позволит воздействовать на гармоничное и всестороннее развитие личности 

подрастающего поколения, заинтересованность к введению здорового образа жизни и ориентацию 

к занятиям физической культурой и спортом. Однако, как известно сам по себе комплекс «Готов к 

труду и обороне» представляет собой лишь перечень испытаний (тестов) которые не могут обеспе-

чить целостное формирование личности и удовлетворить социальные потребности подростков. Ис-

ходя из этого, разработанное программное сопровождение «ГТО – норма жизни» позволит решить 
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эти задачи. 
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“READY FOR LABOR AND DEFENSE – NORM OF LIFE” 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of organizing and conducting extracurricular forms 

of physical education at school, which is relevant for pedagogical science, where the All-

Russian physical culture and sports complex «Ready for Work and Defense» and its introduc-

tion into the system of physical education of students will allow influencing the harmonious and 

comprehensive development of the personality of the younger generation , interest in the intro-

duction of a healthy lifestyle and orientation towards physical culture and sports. However, as 

you know, the «Ready for Work and Defense» complex itself is only a list of tests (tests) that 

cannot ensure the integral formation of personality and satisfy the social needs of adolescents. 

Based on this, the developed software support «Ready for Work and Defense – norm of life» 

will solve these problems. 

Keywords: extracurricular forms of classes, physical culture, schools studying, program 

support, All-Russian physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введенный в действие 1 сентября 2014 года, указом № 172 от 24 марта 2014 года 

Президентом России В. В. Путиным, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), призван обеспечить основу для создания эффективной 

системы физкультурного воспитания. Которая будет направлена на всестороннее, гармо-

ничное развитие личности, укрепление здоровья населения нашей страны и способство-

вать развитию человеческого потенциала [1]. 

В этой связи, становится очевидным, что одним из путей повышения эффективно-

сти физкультурного воспитания является организация занятий в рамках внеурочной дея-

тельности, цель которой расширить и углубить полученные знания, удовлетворить по-

требность обучающихся в содержательном досуге, их участие в общественно полезной 

деятельности и самоуправлении. 

Стоит отметить, в таком контексте, комплекс «Готов к труду и обороне» является 

основным средством проверки физических качеств и способностей обучающихся, конеч-

ной целью которого является получение знака отличия, а направленный процесс подго-

товки к сдаче испытаний (тестов) на формирование физической культуры личности под-

ростков». 

Цель исследования заключается в организации и проведение внеурочных форм за-

нятий физической культурой в школе с целью подготовки обучающихся 5-6 классов шко-

лы к сдаче испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» на основе программного 

сопровождения «ГТО – норма жизни». 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При достижении поставленной цели исследования использовались следующие ме-

тоды: 

1. Анализ, синтез и обобщение научно методической литературы. 

2. Изучение нормативной базы общеобразовательной организации (тематическое, 

календарно-тематическое планирование, рабочие программы, медицинские карты обуча-

ющихся, материально техническое оснащение и др.). 

3. Педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, моделирование, 

психолого-педагогическая диагностика и тестирование, медицинский контроль, психоло-

го-педагогическое сопровождение, математико-статистическая обработка исходных и ко-

нечных показателей. 

4. Констатирующий и формирующий педагогический эксперимент. 

5. Анализ, обобщение, интерпретация полученных исходных, промежуточных и 

конечных данных опытно-экспериментальной работы. 

Экспериментальной базой исследования на различных этапах служили: 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 13 г. Челябинска»;  

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 115 г. Челябинска»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 45 г. Челябинска». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ АНАЛИЗ 

Разработанное программное сопровождение «ГТО – норма жизни» ориентировано 

на решение следующих задач: 

1. Создание положительного психоэмоционального фона, с целью повышения мо-

тивации обучающихся в личностном и физическом самосовершенствовании, на занятиях 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельностью. 

2. Изучение обучающимися теоретических сведений и расширение ранее полу-

ченных знаний в области физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение формирования содержательных структурных компонентов физи-

ческой культуры личности обучающихся (физического, когнитивного и физкультурно-

деятельностного). 

В методическом плане программное сопровождение предусматривает соблюдение 

следующих требований: 

1. Увеличение объема теоретической подготовки, направленное на формирование 

системы знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в становлении фи-

зической культуры личности. 

2. Системное взаимодействие субъектов процесса физкультурного воспитания 

(учителя физической культуры, классный руководитель, родители обучающихся), что 

обеспечивает создание и оптимальное функционирование воспитательной среды в обще-

образовательной организации. 

3. Реализация комплексного контроля, обеспечивающая своевременный учет от-

рицательных факторов, негативно влияющих на процесс физкультурного воспитания. 

4. Учет гендерных и индивидуальных возрастных особенностей обучающихся; 

использование естественных, средовых и санитарно-гигиенических факторов, обеспечи-

вающих усиление эффекта от системы физических упражнений в процессе физкультур-

ного воспитания. 

5. Подбор и составление комплекса физических упражнений для обучающихся 5-

6 классов школы в соответствии с сенситивными периодами, обеспечивающих направ-

ленное воздействие на формирование физических качеств и способностей, укрепление 
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мышечного корсета, воспитание пространственно-временных и динамических характери-

стик двигательных действий различной сложности. 

6. Использование внеурочной формы организации физкультурно-спортивной дея-

тельности, обеспечивающей проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (конкурсы по видам спорта, праздники); обеспечение эс-

тетической и эмоциональной привлекательности внеурочных занятий, содействующей 

заинтересованности и положительному отношению обучающихся к физкультурно-

спортивной деятельности. 

Содержание программного сопровождения «ГТО – норма жизни» даётся в пяти 

разделах: 

– «Основы знаний». Ориентирован на сознательное отношение обучающихся к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, содержит сведения по следующим 

основным направлениям: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. Ценности физической культуры в здоровом стиле жизни и формировании фи-

зической культуры личности. 

3. Основы ведения здорового образа жизни. 

4. История ВФСК «Готов к труду и обороне», его цели и задачи для общества и 

государства. 

5. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации. 

6. Физическая подготовка – основа успешного выполнения норм комплекса ГТО. 

Материал раздела сообщался в лекционной форме и в форме бесед с обязательным 

использованием текущего контроля и контрольных занятий, для определения уровня 

усвоения знаний. Изложение комплекса теоретических сведений является одним из важ-

нейших элементов вводных и каждой структурной части занятий по всем разделам про-

граммы. 

– «Общая физическая подготовка». Содержит комплекс специально подобран-

ных упражнений, которые способствуют формированию общей культуры движений, раз-

вивают определённые двигательные умения, навыки, физические качества, а также фор-

мируют мышечный корсет обучающегося, по следующим направлениям: 

1. Развитие быстроты движений. 

2. Развитие силы. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4. Развитие силовой, скоростной, статической выносливости. 

5. Развитие ловкости. 

6. Развитие гибкости. 

– «Соревновательно-игровая подготовка». Направлен на умение обучающегося 

ориентироваться в условиях стрессовых ситуаций, взаимодействовать с другими участ-

никами процесса физкультурного воспитания. 

Перед выбором определенной подвижной или спортивной игры ставят конкретную 

педагогическую задачу, решению которой она способствует, учитывая состав участников, 

их возрастные особенности, уровень развития и физическую подготовку. Исходя из этого, 

реализация раздела предусматривает подбор игр направленных преимущественно: 

На общефизическую подготовку («Бой петухов», «Чехарда парами», «Сдвинуть с 

места», «Борьба за предмет», «Перетягивание одной рукой», «Передать мяч», «Часовые и 

разведчики», «Гонка мячей по кругу», «Передача набивного мяча назад», «Бег вдвоем на 

трех ногах», «Передача (гонка) мячей над головой, под ногами и комбинированная», «Пе-

редал – садись», «Нападают пятерки», «По наземной мишени»). 

На развитие скоростно-силовых возможностей («Парные пятнашки», «Вызов», 

«Хватай первым», «Печать», «Выбивание теннисным мячом», «День и ночь», «Эстафета 

вокруг пункта», «Эстафета по кругу», «Бег ловких», «Пробежки туда и обратно», «Салки 
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с футбольным мячом», «Баскетбол»). 

На усвоение техники прыжков и развитие скоростно-силовых качеств («Получить 

мячик», «Отталкивание и приземление», «Кто выше?»). 

На усвоение техники легкоатлетических метаний и развитие скоростно-силовых 

качеств («Метание в подвижную цель», «Толкание мяча в обруч»). 

На развитие скоростных возможностей («Кто дальше пропрыгает на одной ноге 

или в положении приседа», «Челнок», «Перемена мест», «Толкай из круга», «Пятнашки», 

«Какая команда прыгает дальше?», «Эстафета в приседе», «Встречная эстафета с обме-

ном набивными мячами», «Эстафета в скачках на одной ноге», «Не давай мяч водящему», 

«Пятнадцать передач», «Хоккей с набивным мячом»). 

На становление и совершенствование техники бега, развитие скорости («Бежал с 

мячиком», «Бежал по прямой дорожке с ускорением», «Челночный бег», «Различные ва-

рианты бега», «Упражнения через гимнастические скамейки», «Эстафетный бег», «Эста-

фета – преследование»). 

На развитие общей выносливости («Командный скоростной бег», «Кто быстрее 

перенесет предметы», «Охотники и зайцы», «Бег с препятствиями», «Гонка с выбивани-

ем», «Командно – темповый бег», «Гонка с форой», «Бросок через лесок», «Футбол», 

«Регби», «Нападают пятерки»). 

На формирование внимания и памяти («Пустое место», «Кто точнее», «Ловля па-

рами», «Запрещенное движение»). 

На формирование мотивации («Кто дальше», «Меткий футболист», «Мяч в корзи-

ну»). 

На формирование включенности в физкультурно-спортивную деятельность («Кто 

правильнее», «Мельница», «Точная передача», «Цыплята»). 

– «Контрольное тестирование». Направлен на выявление динамики прироста 

содержательных структурных компонентов физической культуры личности обучающего-

ся. Диагностика проводится не менее двух раз в год. 

– «Выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО». Ориентирован на непосред-

ственную сдачу обучающимися курса внеурочной секции, норм Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Также программное сопровождение «ГТО – норма жизни» предусматривает прове-

дение и участие в массовых спортивных мероприятиях (различные не квалификационные 

соревнования, эстафеты, конкурсы). 

Исходя из этого, было составлено тематическое планирование с определением ос-

новных видов деятельности секции внеурочной деятельности, которое регламентирует 

количество занятий, универсальные учебные действия (УУД) и формы контроля обучаю-

щихся (таблица). 

В процессе реализации программного сопровождения «ГТО – норма жизни», обу-

чающиеся должны приобрести следующие умения и навыки: 

1. Общие: овладение основами техники всех видов двигательной деятельности; 

развитие основные физических качеств (выносливость, быстрота, скорость, сила, лов-

кость, координация и т.д.); сформированность знаний основ физкультурно-спортивной 

деятельности, ценностного и оздоровительного потенциала физической культуры и спор-

та, а так же значения ВФСК «Готов к труду и обороне» для себя, общества и государства; 

укрепление общего здоровья; сформированность устойчивого интереса, мотивации к здо-

ровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом; сформированность 

содержательных структурных компонентов физической культуры личности (физический, 

когнитивный, физкультурно-деятельностный). 

2. Промежуточные: расширение и развитие двигательного опыта; сформирован-

ность умений и навыков использования физической культуры как средства воспитания и 

формирования личности к ЗОЖ, самостоятельного выполнения физических упражнений, 
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направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование пра-

вильной осанки и культуры движений; сформированность знаний основ самостоятельно-

го освоения двигательных действий и развития физических качеств, коррекции осанки и 

телосложения и функциональной направленности физических упражнений на организм 

человека; совершенствование функциональных возможностей организма обучающихся; 

сформированность практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Таблица – Тематическое планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-6 клас-

сов школы 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

аттестации 
(контроля) 

РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ ЗНАНИЙ» 

- Техника безопасности на занятиях 1 
Коммуникативные: обмениваться знания-

ми между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений; 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи; 
Познавательные: читать простое схемати-

ческое изображение упражнения и разли-

чать условные обозначения;  
Личностные: формировать способность к 

самооценке на основе критериев успешно-

сти учебной и физкультурной деятельно-
сти посредством определения уровня раз-

вития физических качеств. 

В процес-

се занятий 

1 
Значение физической культуры и спорта в 
жизни человека 

4 Текущий 

2 

Ценности физической культуры в здоровом 

стиле жизни и формировании физической 
культуры личности 

4 Текущий 

3 Основы ведения здорового образа жизни 3 Текущий 

4 

История ВФСК «Готов к труду и обороне», 

его цели и задачи для общества и государ-
ства 

3 Текущий 

5 
Комплекс ГТО в общеобразовательной ор-

ганизации 
3 Текущий 

6 
Физическая подготовка – основа успешного 
выполнения нормативов комплекса ГТО 

4 Текущий 

РАЗДЕЛ 2 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1 Развитие быстроты движений 4 
Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эф-
фективных совместных решений; 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи; 
Познавательные: читать простое схематиче-

ское изображение упражнения и различать 

условные обозначения;  
Личностные: формировать способность к 

самооценке на основе критериев успешно-

сти учебной и физкультурной деятельно-

сти посредством определения уровня раз-

вития физических качеств. 

Текущий 

2 Развитие силы 4 Текущий 

3 Развитие скоростно-силовых качеств 4 Текущий 

4 
Развитие силовой, скоростной, статической 

выносливости 
3 Текущий 

5 Развитие ловкости 3 Текущий 

6 Развитие гибкости 3 Текущий 

РАЗДЕЛ 3 «СОРЕВНОВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

1 Общефизическая подготовка 3 Коммуникативные: обмениваться знаниями 
между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений; 

Регулятивные: формировать постановку 
учебной задачи;  

Познавательные: читать простое схематиче-

ское изображение упражнения и различать 
условные обозначения;  

Личностные: формировать способность к 

самооценке на основе критериев успешно-
сти учебной и физкультурной деятельно-

сти посредством определения уровня раз-

вития физических качеств. 

Текущий 

2 Развитие скоростно-силовых возможностей 2 Текущий 

3 
Усвоение техники прыжков и развитие ско-

ростно-силовых качеств 
2 Текущий 

4 
Усвоение техники легкоатлетических мета-
ний и развитие скоростно-силовых качеств 

2 Текущий 

5 Развитие скоростных возможностей 2 Текущий 

6 
Становление и совершенствование техники 

бега, развитие скорости 
2 Текущий 

7 Развитие общей выносливости 2 Текущий 

8 Формирование внимания и памяти 2 Текущий 

9 Формирование мотивации 2 Текущий 

10 
Формирование включенности в физкуль-

турно-спортивную деятельность 
2 Текущий 

РАЗДЕЛ 4 «КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 

1 
Выполнение обучающимися контрольных 

тестов 
4  

Сдача те-

стов 
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№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 
аттестации 

(контроля) 

РАЗДЕЛ 5 «ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВФСК ГТО» 

1 
Сдача обучающимися контрольных норм 

(тестов) ВФСК ГТО 

Без уче-

та вре-
мени 

 

Сдача 
норм 

ВФСК 

ГТО 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, организация и проведение внеурочных форм занятий физической 

культурой в школе с целью подготовки обучающихся 5-6 классов школы к сдаче испыта-

ний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» на основе программного сопровождения 

«ГТО – норма жизни» позволит воздействовать на всестороннее, гармоничное развитие 

физической культуры личности и укрепление здоровья обучающейся молодежи, что явля-

ется приоритетной задачей современного общества и государства. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛЫ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОК 15-17 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Елена  Леонидовна Самойлова,  соискатель, Александр Эдуардович Болотин, доктор 

педагогических наук, профессор,  Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию методики разви-

тия силы нападающего удара у юных волейболисток из группы  спортивного  совершенствования, 

на основе тренировки базовых элементов техники игры.  Реализация данной методики осуществля-
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лась последовательно по этапам.  На первом этапе проводилось тестирование того или иного тех-

нического действия у юных волейболисток. При этом использовались информационные средства с 

подробным анализом технических действий и нападающего удара лучших волейболисток мира. На 

этом этапе проводилось тестирование волейболисток с целью оценки силы рук и плечевого пояса. 

На втором этапе формировался правильный навык  техники движения при выполнении нападающе-

го удара и применялись упражнения, направленные на развитие силы рук и плечевого пояса у во-

лейболисток. Все упражнения выполнялись в течение 28 недель подготовительного цикла трени-

ровки волейболисток (всего 56 тренировок). На третьем этапе происходило создание моторного 

образа действий при  выполнении волейболистками нападающего удара. На данном этапе  приме-

нялась  интенсификации тренировочного процесса волейболисток.  

Ключевые слова: методика развития силы нападающего удара;  волейболистки 15-17 лет; 

этап спортивного  совершенствования;  соревновательная деятельность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p343-347 

METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE STRENGTH OF ATTACKER STRIKE 

AMONG VOLLEYBALL PLAYERS AGED 15-17 AT THE STAGE OF SPORTS 

IMPROVEMENT 

Elena Leonidovna Samoilova, the applicant, Alexander Eduardovich Bolotin, the doctor of 

pedagogical sciences, professor, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Pe-

tersburg 

Abstract 

The article presents the results of the authors' research on the basis of the methodology for devel-

oping the strength of an attacking strike among young volleyball players from the sports improvement 

group, based on training the basic elements of the game technique. The implementation of this method was 

carried out sequentially by stages. At the first stage, testing of one or another technical action was carried 

out among the young volleyball players. At the same time, the information tools were used with the de-

tailed analysis of the technical actions and the attacking strike of the best volleyball players in the world. 

At this stage, volleyball players were tested in order to assess the strength of the hands and shoulder girdle. 

At the second stage, the correct skill of the movement technique was formed, when performing the offen-

sive strike and exercises were used, aimed at developing the strength of the hands and shoulder girdle of 

volleyball players. All exercises were performed during the 28 weeks of the preparatory cycle of training 

volleyball players (a total of 56 training sessions). At the third stage, a motor mode of action was created 

when volleyball players performed an attacking strike. At this stage, intensification of the volleyball play-

ers' training process was used. 

Keywords: methodology for developing the strength of an attacker strike, volleyball players 15-17 

years old, the stage of sports improvement, competitive activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика совершенствования игры в волейбол во многом связана с возрастанием 

требований к физической подготовленности игроков [2]. Особенно это заметно среди де-

вушек-волейболисток. Поэтому необходимо закладывать фундамент для дальнейшего со-

вершенствования базовых элементов техники игры в детском и юношеском возрасте, на 

основе которых волейболистки смогут успешно осуществлять тренировки на уровне иг-

роков-профессионалов в будущей спортивной карьере [2]. 

Специфика тренировок в спортивных играх вообще и волейболисток в частности 

состоит в необходимости коррекции и усиления командной игры [1-2]. При этом весомая 

роль отводится увеличению результативности тренировок игроков на основе учета базо-

вых элементов техники игры, основным из которых является нападающий удар. Одним из 

важных аспектов физической подготовки волейболисток 15–17 лет является увеличение 

силы нападающего удара, как основного базового элемента техники игры [2]. 

Нападающий, обладающий мощным ударом, получает значительное преимущество 

на игровом поле, такой мяч тяжело обрабатывается в защите, трудно доводится, и намно-
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го эффективнее стандартного нападающего удара. Эффективность нападающего удара в 

большинстве своем определяется физическим состоянием спортсменки: силой ее рук, 

мышц плечевого пояса, высотой прыжка, выносливостью, ростом и гибкостью. Совер-

шенствуя одновременно все эти аспекты, можно значительно увеличить игровые способ-

ности девушек-волейболисток 15–17 лет. При подготовке к Чемпионату Казахстана по 

волейболу среди волейболисток высокой квалификации, было установлено, что спортс-

менки способные выдавать более высокие показатели мощности в упражнениях: жим 

штанги, в положении лежа, выпрыгивание из полуприседа со штангой, пулловер и яго-

дичный мостик, демонстрировали в играх более сильные нападающие удары. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построение методики развития силы нападающего удара у юных волейболисток из 

группы спортивного совершенствования осуществлялось на основе тренировки базовых 

элементов техники игры. Реализация данной методики осуществлялась последовательно 

по этапам. 

На первом этапе проводилось тестирование того или иного технического действия 

у юных волейболисток. При этом использовались информационные средства с подроб-

ным анализом технических действий и нападающего удара лучших волейболисток мира. 

Данные методы способствовали формированию у юных волейболисток общего представ-

ления о технике движения при выполнении нападающего удара. Внимание юных волей-

болисток заострялось на главном в технике движения при выполнении прыжка и напада-

ющего удара. На этом этапе проводилось тестирование волейболисток с целью оценки 

силы рук и плечевого пояса. 

На втором этапе формировался правильный навык техники движения при выпол-

нении нападающего удара и применялись упражнения, направленные на развитие силы 

рук и плечевого пояса у волейболисток. Для этого выполнялись упражнения и специаль-

ные задания, включающие пуловер три серии 8, 6, 4 раза. Кроме того, проводился жим 

штанги весом 30 кг, лежа три серии 8, 6, 4 раза. Все упражнения выполнялись в течение 

28 недель подготовительного цикла тренировки волейболисток (всего 56 тренировок). 

Проводился контроль выполнения заданий и исправление ошибок в действиях юных во-

лейболисток. Схема исследования представлена на рисунке. 

 

Рисунок – Схема исследования 

На третьем этапе происходило создание моторного образа действий при выполне-

нии волейболистками нападающего удара. На данном этапе применялась состязательно-

игровая методика, способствующая интенсификации тренировочного процесса волейбо-

листок. В дальнейшем результаты исследования проверялись в ходе официальных и тре-

нировочных игр волейболисток. Учитывалось, что в настоящее время главной задачей 

тренировочного процесса волейболисток 15–17 лет является увеличение силы нападаю-

щего удара. Основной идеей исследования было: 

1. Анализ результатов исследования по развитию силы нападающего удара у 

волейболисток с помощью двух упражнений (жима лежа и пулловера) после 28 недель 

скоростно-силовой подготовки. 

2. Оценка степени переноса этих изменений на мощность нападающего удара у 

волейболисток 15–17 лет. 

  

Тестирование 

1.1. Бросок набивного мяча 
из-за головы на дальность. 

2.2. Жим грифа лежа до 
отказа. 

1.28 недель тренировок (56 
тренировок по ОФП) 

2.1. Пулловер 3 серии – 8, 6, 4 . 

3.2. Жим грифа лежа 3 серии – 
8, 6, 4 . 

1.Тестирование 

2.1. Бросок набивного мяча 
из-за головы на дальность. 

3.2. Жим грифа лежа до 
отказа. 
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В процессе исследования волейболистки также участвовали в тренировках и 

соревнованиях по волейболу. Тестирование проходило в течении стандартной 

тренировочной недели соревновательного периода. Спортсменки придерживались 

обычного режима дня. Тесты проводились в одно и то же время.  

Спортсменки тренировались 28 недель (тренировки в тренажерном зале проходили 

два раза в неделю). Волейболистки выполняли два упражнения – жим лежа и пулловер. 

Вес подбирался таким образом, чтобы движение осуществлялось с максимальной 

мощностью (опускаем на два счета, поднимаем на один). Движение осуществлялось в 

виде скоростно-силового характера. Также во время исследования происходило 

постепенное увеличение нагрузки (наращивался вес штанги), велась работа над 

мобильностью и правильным выполнением техники каждого упражнения. Дозировка 

подбиралась индивидуально. Кроме этого, волейболистки выполняли еще два 

упражнения на развитие силы ног (выпрыгивание из полуприседа со штангой и 

ягодичный мостик). 

Во время исследования мы измеряли увеличение силы нападающего удара с 

помощью броска на дальность набивного мяча весом 3 кг и жима штанги, лежа до отказа 

с пустым грифом (20 кг). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты изменения мощности движения при броске 

волейболистками набивного мяча весом 3 кг на дальность. У всех без исключения 

волейболисток наблюдался прирост показателей в среднем на 2,2 метра, что составляет 

прирост силы рук и плечевого пояса в среднем на 20–25%. Полученные результаты 

свидетельствует о высокой эффективности применяемой нами методике по развитию 

силы рук и плечевого пояса. Это позитивно отразилось и на эффективности 

индивидуальных действий волейболисток в ходе игр. 

Таблица 1 – Тестирование (бросок набивного мяча 3 кг, м) 
Игрок Бросок мяча из-за головы 3кг (июнь) Бросок мяча из-за головы 3 кг (декабрь) Прирост  

1 9 м 11м 2 м 

2 8,3 м 11 м 2,7 м 

3 9 м 10,4 м 1,4 м 

4 7, 5 м 10, 2 м 2,7 м 

5 8 м  10,7 м 2,7 м 

6 9,5 м 11,4 м 1,9 м 

7 9 м 11,7 м 2,7 м 

8 8,9 м 10, 3м 1,4 м 

9 8,7 м 10 м 1,3 м 

10 9,5 м 11,9 см 2,4 м 

В таблице 2 представлены результаты изменения силы рук и плечевого пояса в 

жиме лежа с пустым грифом. 

Таблица 2 – Тестирование (жим штанги, лежа с пустым грифом, кол-во раз) 
Игрок  Жим лежа (июнь) Жим лежа (декабрь)  Прирост 

1 34 42 8 

2 22 34 12 

3 15 29 14 

4 15 30 15 

5 24 34 10 

6 28 37 9 

7 25 33 8 

8 18 31 13 

9 25 34 9 

10 20 32 12 
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В данном упражнении также у всех без исключения волейболисток наблюдался 

прирост показателей в среднем на 11 раз, что составляет прирост силы рук и плечевого 

пояса в среднем на 50–60%. Полученные результаты свидетельствует о высокой 

эффективности применяемой нами методике по развитию силы рук и плечевого пояса, с 

использованием жим штанги, лежа. Это позитивно отразилось и на эффективности 

индивидуальных действий волейболисток при выполнении нападающего удара в ходе 

соревнований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях совершенствования технической и физической подготовленности 

волейболисток пятнадцати-семнадцати лет следует использовать разработанную нами 

методику развития у них силы нападающего удара. Установлено, что применяемые 

упражнения для развития у волейболисток 15–17 лет силы нападающего удара позитивно 

влияют на повышение мощности их плечевого пояса. Это способствует более 

эффективному развитию силы нападающего удара у волейболисток 15–17 лет. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Алексей Геннадьевич Смирнов, доцент, Ольга Александровна Маркова, старший пре-

подаватель, Татьяна Ивановна Величко, кандидат биологических наук, доцент, Олеся 

Сергеевна Цыганенко, старший преподаватель, Московский Государственный Техниче-

ский Университет им. Н.Э. Баумана, Москва 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема самостоятельных занятий 

спортом для студентов. Представлен опрос в виде анкеты, отражающей наиболее актуальную ин-

формацию относительно мнения молодежи о спортивном саморазвитии, и дающий рекомендации 

по устранению проблемы немотивированности, недисциплинированности молодежи в поддержа-

нии хорошей физической формы и переизбытка пассивного времяпрепровождения. В статье пред-

ставлены результаты изучения проблем студентов, связанных с организацией самостоятельных за-

нятий по физической культуре. В качестве методов исследования были проведены: методы 
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математической статистики, педагогическое наблюдение, анкетирование и опрос.  

Ключевые слова: студенты, самостоятельная подготовка, психоэмоциональное состояние, 

физическая подготовка, деятельность, тренировка, самостоятельный спорт, студенческий спорт, мо-

тивация в спорте, активное времяпрепровождение, пассивное времяпрепровождение. 
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INDEPENDENT TRAINING IN THE CLASSROOM ON THE DISCIPLINE 

"PHYSICAL CULTURE AND SPORTS" 

Alexey Gennadievich Smirnov, the docent, Olga Alexandrovna Markova, the senior teacher, 

Tatyana Ivanovna Velichko, the candidate of biological sciences, docent, Olesya Sergeevna 

Tsyganenko, the senior teacher, Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Abstract 

The article discusses the current topic of independent sports classes for students. The survey is 

presented in the form of the questionnaire, reflecting the most relevant information regarding the opinion 

of young people about sports self-development, and giving recommendations on how to eliminate the 

problem of unmotivation, indiscipline of young people in maintaining good physical shape and overabun-

dance of passive pastime. The article presents the results of studying students' problems related to the or-

ganization of independent physical education classes. The following research methods were carried out: 

methods of mathematical statistics, pedagogical observation, questionnaire and survey. 

Keywords: students, independent training, psycho emotional state, physical training, activity, 

training, independent sports, student sports, motivation in sports, active pastime, passive pastime. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система физического воспитания в вузах постоянно совершенствует-

ся, в первую очередь это связанно с применением новой технологии преподавания, 

направленной на решение проблем обучающихся [3]. Основным компонентом системы 

программирования сознания студентов на решения длительного функционирования орга-

низма в различных условиях выступает физический тренинг, который должен являться не 

только предметом на самих занятиях, но и как самостоятельный тренинг, поддерживаю-

щий разум и тело в хорошем состоянии. 

Актуальность проблемы велика, так как современная молодежь не имеет достаточ-

ного объёма знаний и практических тренировок, отчего самостоятельные занятия приво-

дят к большому проценту травматизма, а их полезность сводится к минимуму. Тем не ме-

нее самостоятельные занятия физической культурой – необходимая активная 

деятельность для студента, ведь количество часов отдыха увеличивается, но в свободное 

время занятия спортом в качестве досуга выбирают себе лишь одна треть студентов. Лю-

ди предпочитают заниматься пассивным видом отдыха, что приводит к приобретению 

новых вредных привычек, болезней физического и психологического характера. Занятий 

по дисциплине «Физическая культура и спорт», которыми студенты занимаются в уни-

верситете, недостаточно для молодых организмов. Поэтому внедрение самостоятельной 

подготовки по физической культуре необходимо.  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями имеют решающее значение 

в плане развития и совершенствования организованных форм занятий физической куль-

турой [1]. Однако, все большую популярность приобретает функциональный тренинг, 

подразумевающий саму тренировку с использованием подручных средств, вещей, ис-

пользуемых в быту, спортивные упражнения, которые направлены на поддержание мышц 

в тонусе и всего здоровья в целом. Самым доступным функциональным тренингом явля-

ется обычная тренировка со своим же весом, которую можно выполнять где угодно. Она 

не требует специального оборудования и подходит людям с ограниченными возможно-

стями [2]. Естественно, что мотивация приобщения студентов к самостоятельной форме 

занятий играет в данном направлении ключевую роль. 
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Цель исследования – исследование мотивации студентов МГТУ имени Баумана к 

самостоятельной форме занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наиболее эффективным методом исследования данной проблемы было выбрано 

анкетирование. Опрос был проведен среди студентов 1–4 курса (n=206), с целью получе-

ния информации об удобстве и минусах самостоятельных занятий по физической культу-

ре, о том насколько это распространено среди молодежи и насколько данные тренировки 

рациональны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное анкетирование в целом показало, что молодежь положительно отно-

сится к самостоятельным занятиям, так как более 80% студентов на вопрос: «Нравится ли 

вам самостоятельная форма занятий по физической культуре?» ответило положительно, 

лишь 20% ответило, что их не устраивает данный формат занятий.  

В последние несколько лет молодым людям пришлось встретиться с тем, что спор-

тивные залы оказались недоступны, в залах университета также нельзя было заниматься 

спортом. Проблема самостоятельных тренингов стала более интересной. На вопрос из 

анкетирования: «Как вы познакомились с формой самостоятельных занятий по физиче-

ской культуре и спорту?» почти 16% студентов ответило, что занимались такой формой 

занятий во время пандемии. Более 45% ответило, что регулярно занимались такой фор-

мой обучения, и около 49% молодежи занимались им не перманентно, а для личных це-

лей. Результаты данного опроса наглядно отражены в рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что студенты в основ-

ном понимают важность самостоятельного тренинга, регулярно занимаются сами.  

Студентам было также предложено высказать мнение, что их не устраивает в такой 

форме обучения и важнейшей проблемой для них стало отсутствие мотивации (более 

64%). Отвлекаются от занятия около 43% опрошенных. Около 36% студентов ответило, 

что не видят результата в таких занятиях. 19% опрошенных получали травмы во время 

тренировок, только около 16% не нашли недостатков в самостоятельной форме обучения. 

По результатам мы делаем вывод о том, что некоторым студентам недостаточно 

начать заниматься физической активностью, необходимо накопить необходимые знания о 

правилах безопасности, технике выполнения упражнений, которые можно найти в кни-

гах, причем, как и в электронном формате, так и в привычном всем офлайн методе, а так-

же можно найти сайты, статьи, видеохостинги, на которых тоже есть полезная в изучении 

информация. Скорость усвоения информации увеличится, если подкреплять ее практикой 

с тренером или педагогом для повышения эффективности занятий и уменьшению травма-
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тизма во время самостоятельного тренинга. Студентам также необходимо научиться дис-

циплинировать себя и воспитать в себе понимание о том, что тренировки в первую оче-

редь нужны им самим. 

Когда студентам предложили выбрать преимущества самостоятельных занятий из 

списка, большинство из студентов отметили почти все результаты. Наиболее популярным 

(70%) ответом стало, то, что есть возможность заниматься где угодно: в зале, дома, на 

улице и т.п. Далее следует возможность выполнять физические упражнения в любое вре-

мя (69%), отсутствие стеснения при выполнении упражнений (60%), экономия времени, 

которая отнимает дорога до университета (41%). Рисунок 2 наглядно иллюстрирует полу-

ченные сведения. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса 

Вполне положительная статистика по занятию в любом месте и в любое время, 

ведь организм индивидуален, у кого-то может быть плохое самочувствие из-за духоты в 

зале, кому-то наоборот холодно и некомфортно на улице. Режим также зависит от самого 

человека, будь он совой или жаворонком по биоритму. 

Тем не менее беспокоит ответ студентов о том, что им неприятно заниматься перед 

другими людьми и это вызывает стеснение, однако именно занятия физической культурой 

учат работе в команде. Что более тревожно в статистике так это пассивный отдых. Более 

50% студентов отдыхают пассивно больше половины их свободного времени, еще около 

15% отдыхают так все свободное время. Лишь малая часть молодёжи (16%) отдыхают 

половину и большую часть времени (18%) их личного времени активно. Повышенная 

быстрая утомляемость встречается у 65% студентов. 

На вопрос «Какой вид отдыха вы предпочитаете?», превалирующее количество 

студентов (62%) отвечают: пассивный. Стоит отметить, что действительно в современном 

мире такие показатели об отдыхе являются нормой. С появлением технологий, удобной 

системы информационного поиска, возможностей в развитии творческого характера мо-

лодежь нуждается в пассивном отдыхе, он готовит студентов к более серьезной жизни. 

Но с таким образом жизни на студентов давит психологическое давление, с которым по-

могает справиться активный вид отдыха. Делаем вывод о том, что внедрять физическую 

активность в жизнь студентов необходимо, но стоит ли увеличить количество по заняти-

ям физической культуры в университете или дать возможность заниматься самостоятель-

но, это уже следующий вопрос. 

На вопрос «Как вы считаете, может ли самостоятельная форма занятий по физи-

ческой культуре полностью заменить аудиторные?», студенты отвечают да лишь в 39%, 

19% не знают, 42% считают, что необходимы занятия с преподавателями в университе-

те. 

Затем студентам был задан вопрос, показывающий их дисциплинированность, ко-

торая так необходима для самостоятельных занятий по физической культуре, а именно 

41% 

69% 

60% 

70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

экономия времени, которая отнимает дорога до 

университета 

возможность выполнять физические упражнения в 

любое время 

отсутствие стеснения при выполнении упражнений  

возможность заниматься где угодно: в зале, дома, 

на улице и т.п.  

Выберите плюсы самостоятельной формы обучения, которые Вам встретились 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 351 

«Планируете ли вы свой день?». Лишь 11% студентов действительно планируют распо-

рядок дня и соблюдают его, 44% планируют, но нарушают планы, остальные 45% совер-

шенно спонтанны в своих действиях в течении дня. Мы видим, что студенты не слишком 

себя дисциплинируют, ведут не активный образ жизни и не могут представить оконча-

тельно, что самостоятельные занятия могут быть важнее, чем аудиторные. 

Опрос также помог разобраться со здоровьем студентов, рисунок №3. 

 

Рисунок 3 – Результаты опроса 

Более 60% молодежи жалуется на апатию, плохое настроение, 40% страдают от 

болей в голове, 35% на боль в спине, пояснице, плечах, руках и т. п. 13% студентов обла-

дают плохим иммунитетом. Только 20% опрошенных считают себя абсолютно здоровы-

ми. Анкетирование показало, что студентам необходимо заниматься самостоятельно, 

учиться дисциплине, ведь это особенно актуально, в то время, когда уровень заболевае-

мостей большой, а активности маленький.  

Напрашивается вопрос, почему все так плохо, если в начале анкетирования студен-

ты указали, что положительно относятся к самостоятельным занятиям? Студенты по ре-

зультатам опроса умеют правильно самостоятельно заниматься (89%), значит проблема 

не в нехватке материалов для обучения.  

Основой самостоятельной работы является мотивация, которую прививают именно 

в университете. В современном обществе ставится цель формирования здорового, силь-

ного общества, на что студенты уходят в противоречия: ленятся, перестают заниматься 

систематически спортом. Тем не менее, большая часть студентов мотивированно занима-

ются, видят результат в самостоятельной форме занятий: улучшилась работоспособность, 

уровень физической подготовки, укрепилось здоровье, нормализовался режим сна, по-

явились достижения в спорте. В результатах опроса не было ответа об отсутствии резуль-

тата вообще. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безусловно, вопросы самостоятельной формы занятий по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» среди студентов являются одними из важных, так как они опреде-

ляют будущее поколение, их физическое и психологическое состояние. По итогам прове-

денного анкетирования можно сделать вывод, что студенты «за» занятия с 

самостоятельной формой обучения по физической культуре и они необходимы. Во-

вторых, в данной системе занятий молодежь встретила больше плюсов, чем минусов. В-

третьих, студенты достаточно ознакомлены с техникой выполнения упражнений и видят 

результаты в своих тренировках. Однако проведённое анкетирование также показало 

недочеты, но уже не в занятиях, а в самих студентах. Молодежь недостаточно мотивиро-

вана, имеет проблемы с дисциплиной, проводит большую часть дня в статичном положе-

нии и имеет проблемы со здоровьем. 
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Исходя из всего вышеизложенного, можно подытожить следующие рекомендации: 

– студентам необходимо ввести постоянный учёт распорядка своего дня; 

– для увеличения мотивации ввести контроль за своими достижениями и отсле-

живать результаты; 

– контролировать время, пассивного и активного отдыха для общего баланса; 

– следить за здоровьем и составлять индивидуальные тренировки, прорабатыва-

ющие проблемы. 
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Аннотация 

В статье представлена проблема применения технических средств реабилитации лиц с це-

реброваскулярной патологией в процессе восстановления функции ходьбы, обоснована необходи-

мость применения дифференцированного подхода к их использованию, обобщены ведущие факто-

ры, определяющие выбор технических средств при проведении занятий; раскрыты пути 

предотвращения ошибок при использовании технических средств реабилитации для восстановле-

ния функции ходьбы на основе педагогического подхода к нейрореабилитации.  

Ключевые слова: технические средства реабилитации, восстановление навыка ходьбы, фи-

зическая реабилитация, нейрореабилитация, двигательные нарушения. 
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Abstract 

The article presents the problem of using technical means for the rehabilitation of persons with 

cerebrovascular pathology in the process of restoring the function of walking, it substantiates the need for 

the differentiated approach to their use, it summarizes the leading factors that determine the choice of 

technical means during classes; the ways to prevent errors when using technical means of rehabilitation to 

restore the function of walking based on a pedagogical approach to neurorehabilitation are disclosed. 

Keywords: technical means of rehabilitation, restoration of walking physical rehabilitation, neu-

rorehabilitation, movement disorders. 

ВВЕДЕНИЕ 

Церебровоскулярные заболевания являются важнейшей медико-социальной про-

блемой современной неврологии. Данная группа заболеваний показывает самые высокие 

показатели по инвалидности, смертности и наносит не только социальный, но и экономи-

ческий ущерб государству [6]. 

Более 70 % работающего населения имеют серьезные хронические заболевания. В 

Российской Федерации за 2017 год зарегистрировано 4243 человек на 100 тыс. всего 

населения с болезнями нервной системы [1]. 

Пациенты, требующие нейрохирургической помощи, являются наиболее сложным 

контингентом для проведения физической реабилитации вследствие ряда патофизиологи-

ческих и клинических особенностей [3]. Мотивационная составляющая процесса реаби-

литации является одной из ведущих [4] и невозможность быстро вернуть привычный 

способ передвижения представляет собой мощный стрессогенный фактор, осложняющей 

лечение. На всех его этапах, в связи с этим, широко применяются технические средства 

реабилитации, призванные облегчить и ускорить восстановление здоровья занимающих-

ся. 

В настоящее время вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации 

отражены во многих разделах Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

установленными Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) [5]. К техниче-

ским средствам реабилитации относятся устройства (статья 11.1 Федерального закона), 

содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компен-

сации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. В процессе 

восстановления функции ходьбы чаще всего используют следующие технические сред-

ства реабилитации: ходунки, роллаторы, трости, ортезы, которые в совокупности можно 

назвать дополнительными средствами, позволяющие обеспечить постуральный баланс 

[2]. 

В большинстве учебных источников и справочных материалов описывают показа-

ния и противопоказания по применению технических средств реабилитации, не уделяя 

внимания вопросам качества итогового стереотипа ходьбы. Поясним на примере: отсут-

ствие физиологичного распределения осевой нагрузки в момент опоры на пораженную 
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конечность при нерациональном использовании технического средства реабилитации (ко-

гда проекция центра масс находится за пределами площади стопы опорной ноги) неиз-

бежно провоцирует формирование патологического стереотипа ходьбы (рисунок). 

 

Рисунок – Типичная проекция общего центра масс тела (ОЦМТ) на площадь опоры в момент опоры на непора-

женную конечность (слева) и пораженную (справа) при ходьбе с использованием технического средства реаби-
литации 

Ввиду вышесказанного следует отметить неправомерность утверждения, что паци-

ент в таком случае восстанавливает утраченный двигательный навык, а следует говорить 

о том, что он формирует новый. 

Анализ работ по данному направлению показал, что за последние годы число ре-

комендаций по составлению индивидуальных программ для обеспечения инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации увеличилось. Например, такие авторы, как Заблоц-

кая А.К., Мурашева С.Н. [5], рассматривают технические средства реабилитации, 

опираясь на описание их модельных, технических характеристик. Авторы Божков И.А., 

Севастьянов М.А., описывают основные принципы и порядок назначения ТСР практику-

ющими врачами, опираясь на международную классификацию функционирования. Зару-

бежные авторы, такие как Куан Т.С., Макдонаф Э.Л., Луиза Ада, Жак Жамар, Ми Леуверк 

и др [7, 8, 9, 10]. рассматривают использование технических средств реабилитации в про-

цессе восстановления функции ходьбы, опираясь на результаты улучшения скорости, но 

не затрагивают качество восстановления других кинематических характеристик ходьбы. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время остают-

ся такие проблемы как: недифференцированный, шаблонный подход к выбору техниче-

ских средств реабилитации; необъективная оценка эффективности использования техни-

ческих средств реабилитации (т. е. без учета биомеханических характеристик ходьбы, на 

которые необходимо воздействовать); использование средств реабилитации без учета 

подготовленности пациента к физическим нагрузкам. Вышеизложенное указывает на то, 

что вопрос обоснованности применения технических средств реабилитации во время за-

нятий по физической реабилитации с целью восстановления функции ходьбы у пациен-

тов нейрохирургического профиля остается актуальным. 

Цель исследования – раскрыть проблемы применения технических средств реаби-

литации в роботе с пациентами нейрохирургического профиля в процессе восстановле-

ния функции ходьбы и предложить пути совершенствования применения педагогического 

подхода, включающего в себя их использование в процессе физической реабилитации. 

Методика и организация исследования – проведен теоретический анализ фунда-

ментальных научных исследований, посвященных вопросам использования технических 
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средств реабилитации и восстановлению функции ходьбы пациентов нейрохирургическо-

го профиля. Обобщен многолетний авторский практический опыт физической реабили-

тации пациентов, находящихся в остром периоде заболевания в условиях нейрохирурги-

ческого стационара. Проведен ряд педагогических наблюдений в условиях стационара с 

целью выявления типичных ошибок применения технических средств реабилитации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С точки зрения биомеханики, опорно-двигательный аппарат представляет собой 

систему, состоящую из подвижно соединенных костных звеньев, прикрепленных к ним 

скелетных мышц и нервной системы [1]. 

Целью применения технических средств реабилитации при восстановлении функ-

ции ходьбы являются: расширение режима и объема двигательной активности, повыше-

ние самостоятельности пациента в сфере бытового самообслуживания, создание психо-

логического комфорта в связи с ощущением независимости от посторонней помощи [2]. 

Но решение задач восстановления рациональной техники передвижения требует проду-

манного и научно обоснованного подхода, исключающего метод проб и ошибок и связан-

ного с ним многократного повторения патологического рисунка ходьбы. Несмотря на то, 

что способность к самостоятельному передвижению в процессе медицинской реабилита-

ции является одним из основных показателей реализации пациентом бытовых потребно-

стей, ее до сих пор не принято рассматривать как двигательное действие с совокупностью 

кинематических характеристик, в чем и видится нами корень рассматриваемой проблемы. 

В результате исследования, были выявлены типичные общие ошибки применения 

технических средств реабилитации: а) начинают применяться на раннем этапе нейрореа-

билитации без учета психофизической готовности пациента; б) подбор средств осу-

ществляется не дифференцировано; в) пациента обучают использованию технического 

средства реабилитации без использования концепции исключения двигательных ошибок. 

Мотивационные и мотивационно-поведенческие механизмы регуляции функцио-

нальной активности находятся в тесной взаимосвязи с субъективными ощущениями воз-

можности управления собственным телом. Соответственно, для начала и прекращения 

использования технических средств реабилитации, необходимы достаточные основания:  

1) сформированность сенсорно-перцептивного образа естественной техники 

ходьбы, основанного на комплексе кинематических характеристиках: согласование рабо-

ты конечностей и туловища, траектория перемещения ОЦМТ (общий центр массы тела), 

изменения угла наклона таза во фронтальной плоскости и его ротации относительно вер-

тикальной оси и др.; 

2) готовность нервной, мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем к 

обеспечению требуемой техники двигательного действия; 

3) наличие успешного опыта реализации исполнительной части двигательного 

действия «ходьба» с минимальной страховкой со стороны специалиста. 

Предлагаются следующие пути решения выявленных проблем (таблица). 

Таблица – Типичные ошибки использования технических средств реабилитации в про-

цессе восстановления функции ходьбы и их рациональные пути решения  

№ 
Типичные ошибки использова-

ния тех. средств реабилитации 
Пути рационального использования технических средств реабилитации  

1 

Начинают применяться на ран-

нем этапе нейрореабилитации 

без учета подготовленности 

пациента 

Определение готовности пациента к применению технических средств реа-

билитации в первую очередь предполагает оценку способностей к восприя-

тию схемы собственного тела, временно-пространственной ориентации, ре-

гуляции и согласования движений, показателей работоспособности кардио-

респираторной системы. Поскольку аутобиорегуляция двигательных дей-
ствий у пациентов неврологического и нейрохирургического профиля 

нарушена на межклеточном и органном уровнях, наиболее физиологичным 

и элементарным средством для начала мобилизации всех систем организма 
в единую кинематическую цепочку являются дыхательные упражнения. 
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№ 
Типичные ошибки использова-
ния тех. средств реабилитации 

Пути рационального использования технических средств реабилитации  

2 

Оказывают негативное влияние 

на естественный (иначе – ра-
циональный или физиологиче-

ский) стереотип ходьбы: нару-

шаются ритмичность, 
симметричность и синхрон-

ность в кинематических цепоч-

ках 

Естественный стереотип ходьбы должен восстанавливаться поэтапно, от 

простого – к сложному с обязательным применением подводящих упражне-
ний, содержащих элементы ее техники. Недопустимо форсирование перехо-

да от одного этапа восстановления основ техники к следующему. 

3 

Провоцируют формирование и 
закрепление патологического 

стереотипа ходьбы в умение и 

навык. Обе руки пациента фик-

сированы и не участвуют в 

процессе ходьбы. 

Грамотное применение технических средств реабилитации возможно только 
при их рассмотрении как второстепенного фактора восстановительного ле-

чения, допустимого в минимальном объеме, не оказывающем негативного 

влияния на процесс восстановления кинематических характеристик ходьбы. 

Например, при переходе к выполнению двигательного действия в есте-

ственных условиях, при необходимости реализации гигиенических потреб-

ностей. Особое внимание должно быть направлено на восстановление опор-
ной функции руки со стороны поражения. 

4 

Создают предпосылки для 

хронической травматизации 
всех звеньев и сегментов опор-

но-двигательного аппарата 

Восстановление адекватной афферентной импульсации от пораженных ко-

нечностей к головному мозгу должно предшествовать введению техниче-
ского средства реабилитации, иначе отсутствие физиологичной осевой 

нагрузки неизбежно вызовет прогрессивное снижение иннервации и трофи-

ки пораженных сегментов тела. 

5 

Формируют психологическую 
зависимость от использования 

средств внешней поддержки 

Решение по использованию технических средств реабилитации должно ос-
новываться на степени их реальной необходимости (после проведения всех 

необходимых подготовительных занятий, формирования (восстановления) 
устойчивого сенсорно-перцептивного опыта естественной ходьбы) на базе 

учета личностно-психологических характеристик пациента, специфики 

неврологического дефицита, наличия когнитивных нарушений и вегетатив-
ного статуса. 

В заключение, следует отметить, что применение педагогического подхода в про-

цессе нейрореабилитации требует, несомненно, соответствующей квалификации (осо-

бенно в вопросе следования положениям теории и методики формирования двигательных 

действий с заданным результатом профессора С.П. Евсеева), однако обобщенные резуль-

таты представленного исследования могут быть применимы в практике работы любого 

специалиста междисциплинарной бригады, что позволит обеспечить грамотное примене-

ние технических средств реабилитации и восстановление функции ходьбы пациента без 

искажения ее кинематического портрета. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 

У ТЕННИСИСТОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

Борис Павлович Сокур, кандидат педагогических наук, профессор, Арина Алексеевна 

Павлий, магистрант, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, г. Омск; Александр Степанович Антоненко, преподаватель, Российская Ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации, Омский филиал, г. Омск 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности техники выполнения основных ударных действий и 

перемещений теннисистов-колясочников в настольном теннисе. Предлагаемые специально разра-

ботанные тестовые задания позволяют оценить уровень технической подготовленности спортсме-

нов-паралимпийцев. Разработанный комплекс упражнений и методических рекомендаций направ-
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лен на совершенствование технических действий теннисистов-колясочников за счет интенсивности 

и вариативности их выполнения .  

Ключевые слова: настольный теннис, теннисисты-колясочники, техническая подготовлен-

ность, тестирование, комплекс упражнений, методические рекомендации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p357-360 

ASSESSMENT OF TECHNICAL FITNESS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

AMONG THE WHEEL TENNIS PLAYERS IN TABLE TENNIS 

Boris Pavlovich Sokur, the candidate of pedagogical sciences, professor, Arina Alekseevna 

Pavliy, the master student, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk; Al-

exander Stepanovich Antonenko, the teacher, Russian Academy of National Economy and 

Public Administration under the President of the Russian Federation, Omsk Branch, Omsk 

Abstract 

The article discusses the features of the technique of performing the main shock actions and 

movements of wheelchair tennis players in table tennis. The proposed specially designed test tasks allow 

assessing the level of technical readiness of Paralympic athletes. The developed set of exercises and guide-

lines is aimed at improving the technical actions of wheelchair tennis players due to the intensity and vari-

ability of their implementation. 

Keywords: table tennis, wheelchair tennis players, technical readiness, testing, set of exercises, 

methodological recommendations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире активно развивается и популяризируется адаптивный спорт. 

Особое значение приобретают адаптивные индивидуальные игровые виды спорта для 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата [1, 2]. Настольный теннис на колясках 

не исключение. Соревновательная деятельность в настольном теннисе, в которой одним 

из важнейших элементов является теннисный мяч, придает объективную состязатель-

ность, эмоциональность, развитие таких жизненно важных способностей человека, как 

координация, быстрота, выносливость и т. п. При этом теннисист-колясочник стремится 

достичь результатов на спортивной арене при постоянном совершенствовании своей фи-

зической, технической и психологической подготовленности [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ видеоматериалов выступлений ведущих теннисистов-колясочников на Па-

ралимпийских играх и чемпионатах мира по настольному теннису позволил определить 

основные технические действия, используемые спортсменами для достижения успеха в 

соревнованиях. В отличие от классического настольного тенниса, настольный теннис на 

колясках имеет свои особенности, касающиеся в основном ограничений по перемещению 

теннисиста у стола, ввиду нахождения его в коляске. Практически все время спортсмены 

находятся на месте, выполняя небольшие повороты корпуса и коляски в стороны. Это 

лишает их возможности выполнять удары в средних и дальних зонах от стола с большей 

амплитудой замаха и соответственно задавать мячу сильное поступательное вращение. 

Поэтому спортсмены выполняют в основном накаты и тычки без сильного вращения мя-

ча, стараясь варьировать направление полета мяча и зоны стола. Значительно меньше ис-

пользуются и не являются основными, такие технические действия как топ-спин и под-

резка ввиду того, они имеют значительные пространственно-временные 

характеристиками. Подача, как правило, выполняется с верхним вращением в дальние 

зоны стола. 

На основании данного анализа мы попытались сформировать примерную модель 

успешных технических действий теннисистов-колясочников в настольном теннисе и раз-
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работать тестовые задания для оценки экспертной комиссией уровня данного вида подго-

товленности спортсменов-паралимпийцев, желающих добиться успеха в соревнованиях 

самого высокого уровня. Это: 

– количество выполненных ударов в вертикально стоящую вторую половину тен-

нисного стола за 20 с. с экспертной оценкой техники ударного действия по пяти бальной 

шкале; 

– вариативность ударных действий на спонтанно направляемые с одинаковым 

темпом и скоростью мячи теннисной пушкой в количестве 30 штук. По пяти бальной 

шкале оценивается не только способность к выполнению ударов справа и слева, но и их 

вариативность, а также умение определять направление и точку удара по мячу, правиль-

ного переноса центра тяжести корпуса спортсмена в коляске; 

– способность направлять мяч в зону стола, размером 30см х 60 см в ответ на 30 

набрасываемых теннисной пушкой или квалифицированным спарринг-партнером мячей с 

комфортной скоростью. По пяти бальной шкале оценивается количество попаданий из 

общего количества: 5 баллов – мяч попал в отмеченную зону более 25 раз, 4 балла – мяч 

попал в заданную точку стола от 20 до 25 раз, 3 балла – менее 20 раз. 

Если тестируемые спортсмены в тестах показывают уровень ниже 5 баллов, то это, 

как правило, погрешности в выполнении технических действий, недостаточная их вариа-

тивность, низкий уровень реакции на движущийся объект (мяч). Поэтому для повышения 

уровня технической подготовленности теннисистов–колясочников предлагается исполь-

зовать в учебно-тренировочном процессе разработанный комплекс упражнений и мето-

дических рекомендаций (таблица). 

Таблица – Комплекс упражнений и методических рекомендаций 
№ Упражнение  Методические рекомендации 

1 
Бросок набивного мяча от груди 

(1-2 кг) 

Задача спортсмена выполнить бросок от груди право и левой рукой. Кол-

во раз: 10х2 (на каждую руку). Отдых между подходами: 1 минута  

3 
Имитация ударов справа и слева 

утяжеленной ракеткой 

Задача спортсмена выполнить имитацию ударов справа и слева поочеред-

но. Кол-во раз: 15х2. Отдых между подходами: 1 минута. 

2 Топ-спин + накат 

Задача спортсмена чередовать сильный топ-спин и легкий накат по одной 

из диагоналей. Две серии по 3 минуты справа, две серии слева. Отдых 

между сериями: 1 минута. 

3 Комбинация «Восьмерка» Две серии по 3 минуты. Отдых между сериями: 1 минута. 

4 
Игра по всему столу на удержа-

ние накатами 

5 минут 

5 
«Веер» только правой или левой 

стороной ракетки 

Две серии по 5 минуты. Отдых между сериями: 1 минута. 

6 
Прием подачи «скидкой» и даль-

нейший розыгрыш. 

Напарник подает подачу с нижним вращением в среднюю зону стола. За-

дача спортсмена выполнить быструю скидку и продолжить удержание 

мяча по всему столу. 5 минут.  

7 
Выполнение вариативных подач: 

«маятник», «веер», «топорик» 
По 30 подач. Две серии. Отдых между сериями: 3 минуты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность соревновательной деятельности теннисистов-колясочников в 

настольном теннисе зависит от многих сторон подготовленности, где техническая подго-

товленность является одной из важнейших. Возможность в процессе учебно-

тренировочном занятий оценить уровень технической подготовленности спортсменов-

паралимпийцев специально разработанными тестовыми заданиями позволит, если это 

необходимо, целенаправленно использовать предложенный комплекс упражнений, 

направленный на повышение вариативности, стабильности и интенсивности выполнения 

основных технических действий теннисистов-колясочников, и соответственно положи-

тельно повлиять на их соревновательную деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН 45 ЛЕТ 

Анжелика Евгеньевна Стеванич, магистрант, Екатерина Николаевна Надина, сту-
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гений Анатольевич Мазуренко, старший преподаватель, Кубанский государственный 

технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

В статье представлены результаты экспериментальной работы влияния занятий аквааэроби-

кой на физическую подготовленность занимающихся женщин 45 лет. Исследование, которое прово-

дилось на базе муниципального автономного учреждения Физкультурно-оздоровительного бассей-

на «Дельфин» г. Славянска-на-Кубани в течение 6 месяцев приняли участие 40 женщин. Целью 

нашего исследования было разработать и экспериментально обосновать методику занятий 

аквааэробикой с женщинами 45-летнего возраста. Предполагалось, что методика использования 

аквааэробики на регулярных занятиях с женщинами 45-летнего возраста достоверно улучшит уро-

вень развития физических способностей занимающихся, что существенно повысит эффективность 

процесса физического воспитания женщин 45 лет. В работе представлена структура и содержание 

занятий в экспериментальной группе. Экспериментальная группа занималась по разработанной ме-

тодике занятий аквааэробикой, включающей занятия Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua kombat, в те-

чение шести месяцев 3 раза в неделю по 45 минут. Результаты педагогического эксперимента под-

твердили правильность гипотезы исследования, в итоге проведенного исследования результаты в 

тестах, оценивающих физическую подготовленность женщин экспериментальной группы показали 

положительную динамику. Получены достоверные изменения во всех тестах, за исключением теста 
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- сгибание и разгибание рук в упоре на коленях, оценивающем силовые способности. 

Ключевые слова: фитнес; аквааэробика; физическая подготовленность; женщины 45 лет. 
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IMPACT OF AQUA AEROBICS ON THE PHYSICAL FITNESS OF 45-YEAR-OLD 

WOMEN 

Angelika Evgenievna Stevanich, the master student, Ekaterina Nikolaevna Nadina, the stu-

dent, Olga Sergeevna Trofimova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kuban State 

University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar, Evgeny Anatolyevich Ma-

zurenko, the senior teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

The article presents the results of experimental work on the effect of aqua aerobics on the physical 

fitness of women aged 45 years. The study, which was conducted on the basis of municipal autonomous 

institution of sports and fitness pool "Dolphin" Slavyansk-on-Kuban for 6 months involved 40 women. 

The aim of our study was to develop and experimentally substantiate the methodology of aqua-aerobics 

classes with women of 45 years old. It was assumed that the use of aqua-aerobics in regular classes for 

women aged 45 years old would significantly improve the level of development of physical abilities of 

people involved, which would greatly increase the effectiveness of physical education of women 45 years. 

The article presents the structure and the contents of the classes in the experimental group. The experi-

mental group practiced the aqua aerobics, including Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua kombat, for six 

months, three times a week for 45 minutes. The results of the pedagogical experiment confirmed the cor-

rectness of the hypothesis of the study, as a result of the study the results in the tests assessing the physical 

fitness of women in the experimental group showed positive dynamics. There were reliable changes in all 

the tests, except for the test - bending and unbending arms in a kneeling position, which evaluates the 

strength abilities. 

Keywords: fitness, aqua aerobics, physical fitness, women aged 45. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время весьма актуальными являются вопросы сохранения и 

укрепления здоровья населения Российской Федерации, что является главной функцией 

любого государства. Для сохранения здоровья и долголетия женщинам зрелого возраста 

необходима грамотно спланированная, направленная на задержку развивающихся 

инволюционных процессов в организме, двигательная активность [2, 5]. 

Одним из важнейших факторов замедления процессов старения, сохранения 

здоровья, улучшения физической работоспособности женщин второго зрелого возраста 

является регулярная двигательная активность [4]. Фитнес, за счет разнообразия фитнес-

программ, охватывает различные виды двигательной активности. Особой популярностью 

у женщин 45-летнего возраста пользуются фитнес-программы аэробного направления, в 

частности предпочтение они отдают занятиям аквааэробикой [1, 3]. 

Анализ современной научно-методической литературы показывает, что большое 

количество средств оздоровительной физической культуры не всегда учитывают 

возрастные особенности занимающихся, уровень их физической подготовленности, а 

разнообразие средств, применяемых на занятиях в бассейне не всегда различно и 

удовлетворяет потребностяи занимающихся. Таким образом, вышесказанное определяет 

важность подбора современных подходов к решению задач укрепления и поддержания 

здоровья женщин, улучшения их физического состояния, основанных на выборе и 

применении аквааэробики, в связи с отсутствием методического обоснования занятий 

современными инновационными технологиями в водной среде, как с точки зрения 

теории, так и практики. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику заня-

тий аквааэробикой с женщинами 45-летнего возраста. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе муниципального автономного 

учреждения Физкультурно-оздоровительного бассейна «Дельфин» г. Славянска-на-

Кубани в течение 6 месяцев. Были сформированы группы для научного исследования, 19 

человек в контрольной и 21 в экспериментальной.  

Женщины контрольной группы занимались по классическому содержанию занятий 

аквааэробикой, используя общепринятые методики проведения данных занятий. Экспе-

риментальная группа занималась по разработанной методике занятий аквааэробикой, 

включающей занятия Aqua noodles, Aqua jogger, Aqua kombat, в течение шести месяцев 3 

раза в неделю по 45 минут (таблица 1).  

Исходя из разработанной методики, женщины занимались три раза в неделю. Заня-

тия имели следующий график: в понедельник женщинам экспериментальной группы 

предлагалось заниматься Aqua noodles, к данному занятию женщины проявляли особый 

интерес из-за использования специального оборудования – noodles (гибкая палка). Заня-

тие проводится с чередованием глубокой и мелкой воды. Noodles поддерживает тело на 

поверхности воды и является средством дополнительного сопротивления. 

В среду женщины экспериментальной группы занимались Aqua jogger, это про-

грамма, которая содержит упражнения для укрепления отводящих и приводящих мышц 

ног, ягодиц, брюшного пресса. На данном занятии также использовалось специальное 

оборудование – aqua – ботинки. 

В конце недельного микроцикла занимались Aqua kombat – это высокоинтенсивная 

тренировка, направленная на развитие общей и силовой выносливости. В занятие входят 

элементы бокса и кикбоксинга, преимущественно развивает плечевой пояс. 

После каждого экспериментального занятия женщинам предлагалось посещать 

сауну, что с удовольствием они и делали. 

Таблица 1 – Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе 
№ занятия 

Часть 
1 2 3 

Подготовительная (5–10 мин) 
Подводящие упражнения для разогрева мышц. 

Предварительный стретчинг. 

Основная (30–35 мин) 

Aqua noodles 

развитие всех мышечных 

групп 

Aqua jogger 

отводящие и приводящие 

мышцы ног, ягодиц, 

брюшного пресса 

Aqua kombat 

упражнения для мышц 

плечевого пояса, элемен-

ты бокса и кикбоксинга 

Заключительная (5 мин) Стретчинг, упражнения на восстановление дыхания. 

До начала и по окончании педагогического исследования проводилось тестирова-

ние уровня физической подготовленности женщин 45 лет. Исследование физической под-

готовленности женщин в обеих группах до начала экспериментальной работы показало 

незначительные различия по исследуемым показателям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка уровня физической подготовленности занимающихся женщин производи-

лась по следующим показателям (таблица 2): силовые способности (сгибание и разгиба-

ние рук в упоре на коленях, кол-во раз), силовой выносливости (вис на перекладине на 

согнутых в локтях руках до отказа, с), скоростно-силовые способности (метание спор-

тивного снаряда), гибкости (наклон вперед из положения сидя, см), выносливости (12-

минутный тест езды на велотренажере, км). 

В итоге проведенного исследования результаты в тестах, оценивающих физиче-

скую подготовленность женщин 45-летнего возраста, показали положительную динамику. 

Получены достоверные изменения во всех тестах, за исключением теста – сгибание и 
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разгибание рук в упоре на коленях, оценивающем силовые способности (>0,05) в экспе-

риментальной группе. В контрольной же группе различия между исходными и итоговыми 

значениями в большинстве случаев были не достоверны, за исключением результатов в 

тесте, оценивающем гибкость – наклон вперед из положения сидя (<0,001). Таким обра-

зом, можно сказать, что экспериментальная методика занятий аквааэробикой оказывает 

позитивное воздействие на развитие скоростно-силовых способностей, общей и силовой 

выносливости и гибкости. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности женщин контрольной и 

экспериментальной групп за период эксперимента, (Мm) 

Тесты 

КГ (n=19) 

р 

ЭГ (n=21) 

р 
До эксп. 

После 

эксп. 
До эксп  

После 

эксп. 

Вис на перекладине на согн. в локтях руках до отказа, с 8,2±3,9 8,6±4,4 >0,05 8,6±4,4 9,3±4,1 <0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре на коленях, кол-во раз 22,9±4,6 24,4±4,5 >0,05 22,5±5,8 26,4±4,3 >0,05 

Метание спортивного снаряда 500гр., м 13,8±4,2 16,5±2,3 >0,05 15,9±4,8 15,1±3,9 <0,05 

12-минутный тест езды на велотренажере, км 3,7±0,7 3,8±0,8 >0,05 4,0±2,8 4,4±1,9 <0,05 

Наклон вперед из положения сидя, см 3,9±0,8 5,1±2,5 <0,001 3,8±0,5 6,0±0,4 <0,001 

ВЫВОДЫ 

В результате нашего исследования выявлены существенные изменения в показате-

лях физической подготовленности женщин 45 лет. Таким образом, экспериментальное 

исследование подтвердило эффективность разработанной нами методики применения 

аквааэробики, что делает ее дальнейшее внедрение в практику физического воспитания 

женщин второго зрелого возраста весьма актуальным. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Никитина Я.А. Влияние занятий аквааэробикой на физическую подготовленность жен-

щин второго зрелого возраста / Я.А. Никитина, М.А. Маринович // Физическая культура, спорт и 

здоровье. – 2019. – № 33. – С. 45–48. 

2. Ончукова Е.И. Преимущество применения средств прикладной кинезиологии в физ-

культурно-оздоровительной тренировке / Е.И. Ончукова, Н.И. Дворкина, А.В. Соловьева // Матери-

алы научной и научно-методической конференции ППС КГУФКСТ. – Краснодар, 2017. – № 1. – С. 

180–181. 

3. Сальникова Е.А. Влияние занятий аквааэробикой на физическое состояние женщин 

зрелого возраста / Е.А. Сальникова, Я.Е. Бугаец, С.И. Борщ // «Плавание X. Исследования, трени-

ровка, гидрореабилитация» : материалы X Международной научно-практической конференции. – 

Краснодар, 2019. – С. 102–103. 

4. Сударь В.В. Влияние групповых занятий фитнесом разной направленности на показа-

тели физической подготовленности женщин второго периода зрелого возраста / В.В. Сударь, Л.С. 

Комнатная // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8(198). – С. 298–302.  

5. Трофимова, О.С. Влияние методики занятий аквааэробикой на психофизическое состо-

яние женщин 36–45 лет / О.С. Трофимова, Е.И. Ончукова, А.А. // Килимник Физическая культура, 

спорт – наука и практика. – 2018.– №3. – С. 55–61. 

REFERENCES 

1. Nikitina, Ya.A. and Marinovich, M.A. (2019), "The influence of aqua aerobics classes on the 

physical fitness of women of the second mature age", Physical culture, sport and health, No. 33, pp. 45–

48. 

2. Onchukova, E.I., Dvorkina, N.I. and Solovyova A.V. (2017), "The advantage of applying ap-

plied kinesiology tools in physical culture and health training", Materials of the scientific and scientific-

methodological conference of the faculty of KSUFKST, Krasnodar, No. 1, pp. 180–181. 

3. Salnikova, E.A., Bugaets, Ya.E. and Borsch, S.I. (2019), "The influence of aqua aerobics clas-

ses on the physical condition of mature women", "Swimming X. Research, training, hydro-rehabilitation", 

materials of the X International scientific and practical Conference, Krasnodar, pp. 102–103. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 364 

4. Sudar, V.V. and Room, L.S. (2021), "The influence of group fitness classes of different orien-

tation on the indicators of physical fitness of women of the second period of adulthood", Uchenye zapiski 

universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 8 (198), pp. 298–302. 

5. Trofimova, O.S., Onchukova, E.I. and Kilimnik, A.A (2018), "The influence of methods of 

water aerobics classes on the psychophysical state of women 36–45 years old", Physical culture, sport – 

science and practice, No. 3, pp. 55–61. 

Контактная информация: trofimova@kgufkst.ru 

Статья поступила в редакцию 01.07.2022 

УДК 796.89 

КОРРЕКЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ СПОРТСМЕНОВ-
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Аннотация  

Биохимический контроль является частью процесса спортивной тренировки в пауэрлифтин-

ге. 83% тренеров указывают на важность проведения биохимического контроля в тренировочном 

процессе в течение всего периода подготовки, необходимость получения объективной информации 

о степени воздействия нагрузки на организм атлета. Причиной препятствующей коррекции трени-

ровочных нагрузок на основе биохимического контроля в пауэрлифтинге является отсутствие науч-

но-методических разработок. Степень воздействия физической нагрузки в пауэрлифтинге можно 

сопоставляя величину нагрузки с функциональными и биохимическими сдвигами в течение време-

ни. Задачей биохимического контроля в процессе тренировки является максимально широкий охват 

показателей, отражающих сдвиги во внутренней среде организма.  

Ключевые слова: пауэрлифтинг, коррекция тренировочной нагрузки, тренировочный про-

цесс пауэрлифтеров, нагрузка, биохимический контроль, биохимические показатели. 
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CORRECTION OF THE TRAINING LOAD OF POWERLIFTERS BASED ON 

BIOCHEMICAL CONTROL 

Abset Khakievich Talibov, the doctor of biological sciences, professor, Lesgaft National State 

University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg; Pirbala Beirutovich 

Dzhalilov, the candidate of pedagogical sciences, docent, St. Petersburg State University of In-

dustrial Technologies and Design; Liana Vagramovna Kazarinova, the candidate of legal sci-

ences, professor, Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. 

Petersburg 

Abstract 

Biochemical control is part of the process of sports training in powerlifting. 83% of trainer’s point 

to the importance of carrying out biochemical control in the training process during the entire training pe-

riod, the need to obtain objective information about the degree of impact of the load on the athlete's body. 

The reason for the impeding correction of training loads based on biochemical control in powerlifting is 

the lack of scientific and methodological developments. The degree of impact of physical activity in pow-

erlifting can be compared by comparing the magnitude of the load with functional and biochemical shifts 

over time. The task of biochemical control during training is the widest possible coverage of indicators 
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reflecting shifts in the internal environment of the body. 

Keywords: powerlifting, training load correction, training process for powerlifters, load, biochem-

ical control, biochemical parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Факторами роста спортивных достижений в пауэрлифтинге являются объем, ин-

тенсивность и характер тренировочных нагрузок. Очевидно, что объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок не могут расти бесконечно [1]. Данная тенденция характерна не 

только для пауэрлифтеров высокой квалификации, но и у юных атлетов. Для оперативно-

го управления тренировочным процессом тренерам важно знать состояние работоспо-

собности занимающихся, чтобы вовремя внести изменения в тренировочный процесс, 

особенно при подведении спортсмена к соревнованиям. Биохимический контроль состо-

яния атлета в сочетании с педагогическим сопровождением тренировочного процесса 

позволяет наиболее полно оценить реакцию организма на предложенную нагрузку [2]. 

Оценка воздействия тренировочной нагрузки на организм спортсменов, выявленная био-

химическими методами в течение тренировки или после, позволяет вносить коррекцию в 

процесс подготовки. 

Анализ разработанности проблемы коррекции тренировочной нагрузки в пауэр-

лифтинге на основе биохимического контроля не даёт достаточно полного ответа на 

вопрос о том, как повысить качество тренировочного процесса. Пока оно осуществляется 

нередко «на глаз» или с использованием недостаточно обоснованных методических реко-

мендаций, иначе говоря, без унифицированных методических рекомендаций. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном исследовании нами был проведен анкетный опрос проблемы кон-

троля физического состояния спортсменов по данным опроса специалистов, проанализи-

рован результат педагогических наблюдений за дневниками спортсменов. Для оценки 

воздействия месячной нагрузки (таблица 1) на организм спортсменов определяли семь 

биохимических показателей, в двух жидкостях в моче и в слюне. 

Таблица 1 – Объем нагрузки и средний вес штанги, Х̅±S𝑥,̅ n=26 
Общий объем 

нагрузки 
Интенсивность об-
щей нагрузки (кг) 

Группы упражнений Объем (кпш) Средний вес (кг) 

900±56,2 78±7,4 Пр, Ж, Н, Тс  17 92,5 

Воздействие тренировочной нагрузки на организм пауэрлифтеров определяли кри-

териями энергетического обмена: молочная кислота, глюкоза, общий белок, мочевина, 

креатинин, ДК, SH-группы. 

Пробы мочи собирали два раза, до начала процесса тренировок и после окончания 

тренировки спустя 15 минут (таблица 2). 

В слюне пробы отбирали три раза, до начала, в процессе и после процесса трени-

ровки (таблица 3). 

Исследование было организовано в школе олимпийского резерва силовых видов 

спорта имени В.Ф. Краевского. В исследовании приняли участие 26 спортсменов, сред-

ний возраст которых 18–23 лет, спортивный разряд которых не ниже 1-го и кандидаты в 

мастера спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки разработанности проблемы коррекции тренировочной нагрузки в ан-

кетном опросе приняло участие 32 тренера по пауэрлифтингу. Результаты опроса трене-

ров показали, что 83% тренеров указывают на важность проведения биохимического кон-

троля в тренировочном процессе в течение всего периода подготовки, необходимость 

получения объективной информации о степени воздействия нагрузки на организм атлета, 
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получаемой не только при педагогических тестированиях, так и медико-биологических 

исследованиях пауэрлифтеров. 17% тренеров считают, что биохимические исследования, 

а также медико-биологические обследования и тестирования следует проводить только в 

соревновательный период. 

В то же время некоторые тренеры, считают важность и необходимость биохимиче-

ского контроля в тренировочном процессе, благодаря которой возможна коррекция и ин-

дивидуализация общего объема и интенсивности нагрузки. 

Опрос тренеров по видам направленности тренировочного процесса показало, что 

в подготовительном периоде (76%) предпочитают, что нагрузки учебно-тренировочного 

процесса нужно направить на улучшение ведущих тренировочных фаз с одновременным 

улучшением технической оснащенности, (13%) опрошенных указывают, исправлять от-

стающие фазы выполнения упражнения в пауэрлифтинге и лишь 11% считают исправ-

лять целиком фазовый состав техники выполнения.  

Для коррекции тренировочной нагрузки на основе биохимического контроля 

должны быть установлены четкие изменения концентраций метаболитов энергетического 

обмена при воздействиях тренировочных нагрузок разной интенсивности. У спортсменов 

разной весовой категории эти показатели различны в связи с подъемом разных весов. 

Поэтому коррекция тренировочного процесса строится с учётом внешних пара-

метров, объём, количество подъемов штанги, число подходов, интенсивность и т.д., где не 

учитывается биохимические и физиологические сдвиги в организме спортсмена.  

Анализируя результаты педагогических наблюдений за дневниками спортсменов 

выявили, что, большее количество времени уделяется развитию силовых способностей 

60%, на отработку техники классических упражнений отводится 25% времени, для вспо-

могательных упражнений отводится 15% времени.  

Выявленные особенности позволяют отмечать, что в планировании нагрузки, меж-

ду средствами решения и задачами имеется несоответствие. Планирование тренировоч-

ного процесса строится без учёта индивидуальных особенностей спортсменов, техниче-

ского и физического развития, что в свою очередь приводит к нарушению процесса 

подготовки.  

При составлении плана тренировок, количество проведенных с учётом коррекции 

нагрузки не достаточны. В планах спортсменов игнорируется оперативный контроль, 

планирование тренировочных нагрузок без учёта контроля не дают должного трениро-

вочного эффекта. 

Оценить степень воздействия физической нагрузки в пауэрлифтинге можно сопо-

ставляя величину нагрузки с функциональными и биохимическими сдвигами в течение 

времени. 

Задачей биохимического контроля в процессе тренировки является максимально 

широкий охват показателей, которые способствуют более объективной оценке трениро-

ванности организма, его реакции на различной направленности тренировочные нагрузки 

и более успешному прогнозированию спортивных результатов.  

Таким образом, физические нагрузки у спортсменов усиливают процессы энерго-

обеспечения, способствуют мобилизации углеводов и жирных кислот из депо, усиливает 

процесс гликолиза, а также выявляли по семи показателям биохимического контроля до 

тренировки, в процессе (в слюне) и после тренировки.  

Результаты биохимического анализа мочи (таблица 2) и слюны (таблица 3) после 

воздействия месячной тренировочной нагрузки свидетельствуют об изменении 

концентраций, однонаправленности.  

У высококвалифицированных спортсменов все изучаемые биохимические показа-

тели были значительно выше, и имели тенденцию роста в процессе тренировочных заня-

тий таблица 2, (р1-2≤0,05), после воздействия тренировочной нагрузки. В слюне измене-

ния под влиянием физической нагрузки разного характера на биохимические процессы в 
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зависимости от тренированности организма определялись изменения к концу трениров-

ки. 

Таблица 2 – Динамика биохимических показателей мочи под влиянием физической 

нагрузки (n=26), Х̅±S�̅� 

Параметры 
Время сбора мочи Достоверность 

отличий р1-2 До тренировки После тренировки 

Лактат, ммоль/л 1±0,2 2,9±0,41 р≤0,05 

Глюкоза, ммоль/л 0,3±0,03 1,6±0,04 р≤0,05 

Мочевина, ммоль/л 352±41,3 782±98,1 р≤0,05 

Креатинин, мкмоль/л 12,3±3,01 20,1±3,32 р≤0,05 

ОБ, г/л 0,39±0,011 0,72±0,013 р≤0,05 

ДК, мкмоль/л 3,12±1,27 5,25±2,2 р≤0,05 

SH-группы, ммоль/л 0,05±0,03 0,08±0,05 р≤0,05 

Изменения концентраций молочной кислоты, мочевины, общего белка в моче, 

значительно выросли, как и в слюне. 

Таблица 3 – Динамика биохимических показателей в слюне под влиянием физической 

нагрузки (n=26), Х̅±S�̅� 

Параметры 
Время сбора слюны Достоверность 

отличий р1-3 До тренировки В процессе тренировки После тренировки 

Лактат, ммоль/л 0,33±0,06 0,7±0,1 1,8±0,1 р≤0,05 

Глюкоза, ммоль/л 0,13±0,06 0,08±0,06 0,3±0,1 р≤0,05 

Мочевина, ммоль/л 1,49±0,3 2,98±0,72 4,71±0,89 р≤0,05 

Креатинин, мкмоль/л 3,82±0,64 6,78±1,4 7,42±1,23 р ≤0,05 

ОБ, г/л 0,24±0,03 0,55±0,3 1,04±0,39 р≤0,05 

ДК, мкмоль/л 1,17±0,77 2,8±0,89 2,83±2,02 р≤0,05 

SH-группы, ммоль/л 0,11±0,02 0,07±0,02 0,03±0,02 р≤0,05 

Под влиянием силовых тренировок больше увеличивалось содержание глюкозы в 

слюне в длительных непрерывных занятиях. Повышенная концентроация последних 

указывает на усиление процесса мобилизации и утилизации жировых источников 

энергии мышечной деятельности. Установлено, что по мере увеличения мнтенсивности 

нагрузки возрастает удельный вес аэробных реакций в энергообразовании.  

Полученные результаты свидетельствуют о хорошем тренировочном эффекте 

применяемых нагрузок, переносимость спортсменами предъявляемых физических 

нагрузок и достаточности периода отдыха между тренировочными занятиями.  

В таблицах 2-3 представлены данные, характеризующие изменения биохимическо-

го статуса организма пауэрлифтеров при выполнении тренировочных нагрузок. Пред-

ставленные показатели позволяют оценить биохимическое состояние и степень готовно-

сти к тренировочным нагрузкам. 

Одним из ведущих признаков оценки тренировочного эффекта и высокой степени 

адаптированности к конкретным условиям жизнедеятельности, является, как известно, 

соблюдение основных принципов, максимум эффекта внешней работы при минимуме 

энергетических затрат и полном структурно-функциональном восстановлении. При этом 

отмечаются и наибольшие величины после рабочего содержания мочевины, что говорить 

о достаточно эффективности данных нагрузок.  

Таким образом, очевидно, что, ориентируясь на спортивный результат, можно оце-

нить одну из составляющих. Результат текущих обследований спортсменов позволил от-

метить, прежде всего, различную информативность биохимических параметров в зави-

симости от характера нагрузки и этапа подготовки. Приспособительные перестройки в 

организме спортсмена становятся более выраженными после выполнения больших 

нагрузок. 
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На рисунке представлены изменения концентрации мочевины в слюне у спортсме-

нов в разный период. 

 

Рисунок – Динамика некоторых биохимических показателей спортсменов мочевины в слюне, n=26 

Динамика содержания мочевины в моче, уровень которой после дня отдыха оста-

ется повышенным, тогда как у некоторых спортсменов Б и Г он достигается до исходных 

дорабочих величин (р≤0,05). Индивидуальные особенности метаболических реакций по-

сле интенсивных тренировочных нагрузок были отмечены у некоторых пауэрлифтеров, в 

слюне (4,64 ммоль/л, р≤0,05 в начале подготовительного периода. Уровень мочевины ве-

чером перед сном и на утро следующего дня свидетельствовал о достаточно высокой эф-

фективности нагрузки и сравнительно хорошей ее переносимости. При этом у спортсме-

на П. скорость протекания восстановительных процессов оказалась наиболее высокой. 

Исходя из этих результатов, для всех пауэрлифтеров было рекомендовано увеличение 

объема нагрузок аэробной направленности. Во втором микроцикле тренировочного про-

цесса тренировок силовой направленности проводило к большому приросту мочевины 

При определении вечернего содержания мочевины были отмечены различия в эф-

фективности тренировочной нагрузки. Так, у пяти спортсменов наблюдался более высо-

кий более высокий уровень мочевины, который на утро следующего дня значительно 

снижался, хотя и не достигал исходных величин. Эти данные указывают на целесообраз-

ность проведения индивидуальной коррекции нагрузки в недельном цикле подготовки 

пауэрлифтеров разного возраста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, данные наших имеют значение для решения важнейшего вопроса 

спортивной тренировки, выбора адекватных возможностям организма нагрузок, дающих 

наибольший эффект в повышении физической работоспособности и подготовленности 

спортсмена. 
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Аннотация 

Проблема физического воспитания современной молодежи достаточно острая в нынешнее 

время. Основная масса молодых людей во время обучения в высших учебных заведениях сталки-

ваются с негативными сторонами образовательной деятельности и их последствиями. Частично бо-

роться с негативными сторонами образовательной деятельности помогают занятия физической 

культурой и спортом. Анализ образовательной деятельности в гражданских вузах указывает на то, 

что дисциплина «Физическая культура» преподается 2-3 учебных года. В ведомственных вузах 

данная дисциплина преподается на протяжении всего периода обучения. В связи с этим была по-

ставлена цель – проанализировать влияние занятий физической культурой на здоровье и уровень 

физической подготовленности студенческой молодежи на протяжении всего периода обучения. Ис-

следование было организовано на базе Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина и Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

Регулярные занятия физической культурой на протяжении всего периода обучения в вузе позволяют 

курсантам обладать достаточно высоким уровнем физической подготовленности и сохранять высо-

кий уровень здоровья. Как следствие высокую работоспособность и эффективность трудовой дея-

тельности. Физическое воспитание современной молодежи должно быть направлено на формиро-

вание физической культуры личности, возможности использовать средства и методы физической 

культуры для сохранения здоровья, формирование активной социальной позиции, а также психофи-

зической подготовки к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое воспитание, студенты, система 

образования, здоровье. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON THE HEALTH OF 

STUDENTS OF VARIOUS UNIVERSITIES 

Andrey Aleksandrovich Tretyakov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Belgorod 

law institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin; Alexey Iva-

novich Tkachenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Dmitriy Gennadievich 

Morev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Moscow University of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikotya; Alexander Alexandrovich Zhuravlev, the 

senior teacher, Voronezh institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Abstract 

The problem of physical education of modern youth is quite acute at the present time. The majority 

of young people during their studies in higher education institutions face the negative aspects of educa-

tional activities and their consequences. Physical education and sports partially help to combat the nega-
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tive aspects of educational activities. The analysis of educational activities in civil universities indicates 

that the discipline "Physical Culture" is taught for 2-3 academic years. In departmental universities, this 

discipline is taught throughout the entire period of study. In this regard, the goal was set to analyze the im-

pact of physical education on the health and level of physical fitness of students throughout the entire pe-

riod of study. The study was organized on the basis of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Inter-

nal Affairs of Russia named after I.D. Putilin and the Belgorod State National Research University. 

Regular physical education classes throughout the entire period of study at the university allow cadets to 

have sufficiently high level of physical fitness and to maintain a high level of health. As a result, high effi-

ciency and efficiency of labor activity. Physical education of modern youth should be aimed at the for-

mation of physical culture of the individual, the ability to use the means and methods of physical culture to 

preserve health, the formation of the active social position, as well as psychophysical preparation for pro-

fessional activity. 

Keywords: physical culture, sports, physical education, students, education system, health. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время уделяется большое внимание развитию физической культуры и 

спорта в студенческой среде. Это внимание обусловлено состоянием здоровья современ-

ной молодежи. Проведенные ранее исследования [1, 2] указывают на то, что около 40% 

молодых людей можно отнести к основной и подготовительной группам, более 35% от-

носятся к специальной медицинской группе, а оставшиеся 25% студентов имеют меди-

цинское освобождение от учебных практических занятий по физической культуре. 

Ежедневная гиподинамия, недостаток двигательной активности и регулярные 

стрессы неминуемо влекут за собой нарушения в работе функциональных систем орга-

низма молодых людей [3, 4]. И как результат ухудшение состояния здоровья или усугуб-

ление ранее приобретённых заболеваний. 

Одним из способов борьбы с существующей проблемой является планирование и 

организация занятий физической культурой во время всего обучения молодых людей в 

ВУЗе [4, 5]. Опыт работы в гражданских ВУЗах многих преподавателей говорит о том, 

что большинство студентов посещают занятия по физической культуре ради получения 

зачета. И лишь небольшое количество студентов, посещая занятия по физической культу-

ре, преследуют иные цели. Главным для таких студентов является высокий уровень фи-

зической подготовленности, состояние здоровья, участие в соревнованиях, социальная 

значимость деятельности [3, 5]. Также стоит отметить категорию студентов, которые 

ищут способы не посещать занятия физической культурой.  

В ведомственных ВУЗах напротив физическая культура обязательная составляю-

щая профессиональной подготовки специалистов и преподается весь цикл обучения кур-

сантов в образовательной организации. Просто посещать занятия по физической культуре 

для получения зачета по дисциплине не получится. В каждом семестре предусмотрен за-

чет с выполнением определенных нормативов, а по окончанию обучения экзамен. 

С целью оценить влияние регулярных занятий физической культурой на уровень 

физической подготовленности и уровень здоровья современной учащейся молодежи было 

организовано исследование. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано на базе Белгородского юридического института 

МВД России имени И.Д. Путилина и Белгородского государственного национального ис-

следовательского университета. В нем приняли участие студенты и курсанты, обучающи-

еся по специальности «Юрист». Были определены группы молодых людей (юношей) по 

30 человек на каждом курсе обучения выбранных ВУЗов. 

В каждой группе оценивался уровень физической подготовленности с помощью 

контрольных упражнений: бег 100 метров, бег 1 км, челночный бег 4×20 метров, подтя-

гивания, наклон из положения стоя. И также определялся уровень здоровья с помощью 

экспресс методики Г.Л. Апанасенко. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физическое воспитание современной молодежи должно быть направлено на фор-

мирование физической культуры личности, возможности использовать средства и методы 

физической культуры для сохранения здоровья, формирование активной социальной по-

зиции, а также психофизической подготовки к профессиональной деятельности.  

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете 

занятия по физической культуре представлены взаимосвязанными двумя направлениями. 

К ним относятся обязательные занятия (лекции и практические занятия) и элективные за-

нятия (занятия по интересам). Физическая культура преподается на 1 и 2 курсах обуче-

ния. Предусмотрены по окончанию каждого курса зачеты. 

В Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина заня-

тия физической культурой представлены дисциплиной «Физическая подготовка». Данная 

дисциплина преподается на всех курсах обучения и по окончанию каждого семестра 

предусмотрен зачет. Предусмотрены лекции и практические занятия. Практические заня-

тия проводятся регулярно, на них предусмотрены формы обязательного контроля. Что в 

свою очередь дает возможность поддерживать достаточный уровень физической подго-

товленности у молодых людей. 

Для оценки уровня физической подготовленности было проведено тестирование, 

результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности студенческой молодежи 
Год 

обуч. 
ВУЗ 

Контрольные тесты 

Бег 100 м, сек Бег 1 км, сек 4х20 м, сек Подтягивания, раз Наклон, см 

1 курс 
БелГУ 13,7±0,9 221,3±19,1 16,4±1,5 14,3±0,8 3,1±0,2 

БелЮИ 13,5±0,6 213,4±27,6 16,1±1,3 15,2±0,9 3,5±0,4 

Р - - - - - 

2 курс 
БелГУ 13,8±1,2 225,6±17,3 16,8±1,8 15,4±0,9 3,6±0,4 

БелЮИ 13,4±0,8 205,2±15,3 16,0±2,1 16,7±0,8 4,1±0,6 

Р - + - - - 

3 курс 
БелГУ 14,3±1,3 226,3±19,2 16,7±1,4 14,1±0,7 3,7±0,2 

БелЮИ 13,4±0,9 203,6±18,5 15,8±1,6 15,4±1,1 4,5±0,2 

Р - + - - - 

4 курс 
БелГУ 14,8±1,6 228,1±17,2 16,8±1,4 11,2±1,3 3,4±0,3 

БелЮИ 13,5±1,1 206,4±15,4 16,2±1,5 15,7±1,2 4,3±0,4 

Р + + - + - 

Результаты оценки уровня физической подготовленности студенческой молодежи 

указывают на снижение подготовленности молодых людей, обучающихся в гражданском 

ВУЗе. При этом значительно снижаются результаты в тестах, определяющих быстроту, 

выносливость и силу. Обучающиеся в ведомственном ВУЗе молодые люди демонстриру-

ют высокие результаты на протяжении всего периода обучения. Сравнивая полученные 

результаты отмечаются достоверные отличия между группами к окончанию обучения. 

Для оценки уровня соматического здоровья у студенческой молодежи было орга-

низовано тестирование. Результаты экспресс методики оценки уровня здоровья представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень соматического здоровья студенческой молодежи 

Год 

обуч. 
ВУЗ 

Индекс 

Кетле 
Баллы 

Сил. 

индекс 
Баллы 

Жизн. 

индекс 
Баллы 

Инд. 

Робин-
сона 

Баллы 
Время 

вос-ния  
Баллы 

Общий 

балл 

Ур. 

здоро-
вья 

1 курс 
БелГУ 20,95 0,14 48,92 0,71 45,62 0,43 76,21 3,00 1,50 3,00 7,29 н/ср 

БелЮИ 21,32 -0,38 63,33 0,08 57,15 1,00 83,08 3,00 1,00 5,00 8,69 ср. 

Р - - + - - - - - - - -  

2 курс 
БелГУ 21,42 0,14 44,99 -0,14 47,21 0,71 77,63 3,00 1,50 3,00 6,71 н/ср 

БелЮИ 22,35 0,00 65,59 0,57 60,96 1,07 85,20 3,43 1,00 5,00 7,07 ср. 

Р - - + + + - - - - - -  
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Год 

обуч. 
ВУЗ 

Индекс 

Кетле 
Баллы 

Сил. 

индекс 
Баллы 

Жизн. 

индекс 
Баллы 

Инд. 
Робин-

сона 

Баллы 
Время 

вос-ния  
Баллы 

Общий 

балл 

Ур. 
здоро-

вья 

3 курс 
БелГУ 20,16 -0,25 53,49 1,25 40,25 0,29 68,75 2,14 1,30 3,00 6,13 н/ср 

БелЮИ 23,83 0,30 60,16 0,00 57,97 1,20 84,00 3,00 1,00 5,00 9,00 ср. 

Р - - - - + + + - - - +  

4 курс 
БелГУ 20,39 -0,14 49,94 0,43 46,05 0,71 79,20 3,00 1,50 3,00 7,00 н/ср 

БелЮИ 24,38 0,22 63,82 0,00 57,78 1,11 84,00 3,00 1,00 5,00 9,50 ср. 

Р - - + - + - - - - - +  

Анализ уровня соматического здоровья у студенческой молодежи указывает на из-

менение данных показателей. У студентов показатели соматического здоровья за время 

обучения в ВУЗе плавно снижаются и говорят о существующих проблемах в функцио-

нальном состоянии. Уровень, которому соответствует результат, ниже среднего. 

Результаты уровня соматического здоровья курсантов указывают на волнообразное 

изменение показателей здоровья. К окончанию обучения в ВУЗе показатели здоровья уве-

личиваются и соответствуют среднему уровню. Данное положение указывает на положи-

тельное влияние регулярных и систематических занятий физической культурой на всем 

протяжении обучения в ВУЗе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило оценить уровень физической подготовлен-

ности студенческой молодежи на каждом году обучения и оценить состояние здоровья. 

Данные показатели напрямую зависят от регулярности и систематичности занятий моло-

дыми людьми физической культурой. В высших образовательных организациях процесс 

физического воспитания выстроен по-разному. И результаты исследования показывают, 

что занятия физической культурой необходимы для молодых людей на всем протяжении 

обучения в ВУЗе. 
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ZOO FITNESS С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Ольга Сергеевна Трофимова, кандидат педагогических наук, доцент, Алина Юрьевна 

Морозова, магистрант, Евгения Алексеевна Бабарикина, студентка, Кубанский госу-

дарственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар, Евге-

ний Анатольевич Мазуренко, старший преподаватель, Кубанский государственный 

технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

В статье представлены результаты работы по использованию методики занятий Zoo Fitness с 

детьми младшего школьного возраста. В исследовании приняли участие 25 детей младшего школь-

ного возраста МАОУ СОШ № 11 ст. Нижнебаканская Краснодарского края. Цель исследования – 

разработать и экспериментально обосновать методику занятий Zoo Fitness с детьми младшего 

школьного возраста. Предполагалось, что применение экспериментальных занятий Zoo Fitness со 

школьниками младших классов позволит повысить уровень их физического развития и физической 

подготовленности, представлений о здоровом образе жизни, что может существенно улучшить эф-

фективность процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста. В работе 

представлена структура и содержание занятий в экспериментальной группе. Результаты педагоги-

ческого эксперимента подтвердили правильность гипотезы исследования. В итоге проведенного 

педагогического эксперимента, мы можем утверждать, что использование разработанной нами ме-

тодики положительно воздействует на развитие физического развития и физической подготовлен-

ности детей младшего школьного возраста. Показатели теста, оценивающего силу кисти, за период 

экспериментальной работы показали достоверные изменения. Также только в этом тесте были вы-

явлены достоверные внутригрупповые изменения в экспериментальной группе. Методика занятий 

Zoo Fitness оказала воздействие на развитие и формирование силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей, быстроты и гибкости у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: физическое воспитание школьников; фитнес; Zoo Fitness; физическое 

развитие; физическая подготовленность. 
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METHODS OF ZOO FITNESS CLASSES WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Olga Sergeevna Trofimova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Alina Yurievna 

Morozova, the master student, Evgeniya Alekseevna Babarikina, the student, Kuban State 

University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar; Evgeny Anatolyevich Ma-

zurenko, the senior teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

This article presents the results of work on the use of Zoo Fitness with primary school children. 

The study involved 25 primary school-age children of Nizhnebakanskaya village school № 11 in the Kras-

nodar region. The aim of the study was to develop and experimentally justify the methods of Zoo Fitness 

classes for primary school children. It is supposed that using of experimental lessons Zoo Fitness with 

primary school children will allow raising the level of their physical development and physical fitness, 

ideas about healthy lifestyle, which can significantly improve the effectiveness of physical education of 

primary school children. The article presents the structure and content of the classes in the experimental 

group. The results of the pedagogical experiment confirmed the correctness of the research hypothesis. As 
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a result of the pedagogical experiment, we can say that the use of the developed methodology has a posi-

tive impact on the development of physical development and physical fitness of primary school children. 

The indicators of the test assessing hand strength showed reliable changes during the period of experi-

mental work. Also only this test showed significant within-group changes in the experimental group. The 

method of Zoo Fitness exercises had an impact on the development and formation of strength endurance, 

speed and strength ability, agility and flexibility in primary school children. 

Keywords: physical education of schoolchildren, fitness, Zoo Fitness, physical development, 

physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время весьма актуальными являются вопросы сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. В исследованиях Т.В. Пономаревой, 

Ю.К. Чернышенко говорится, что для решения задачи всестороннего развития личности 

ребенка актуальным является организация доступного образования школьников, 

способствующая повышению уровня их физической подготовленности с учетом 

индивидуальных предпочтений детей заниматься различными видами оздоровительной 

деятельности [3]. 

Неблагоприятные факторы внешней среды, плохая экология, гиподинамия 

способствуют росту заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем детей младшего школьного возраста. Данные факты указывают на 

актуальность проблемы поиска эффективных путей укрепления здоровья детей, 

совершенствования физического состояния и повышения их двигательной активности с 

помощью современных средств фитнеса [1, 2]. На сегодняшний день существует 

достаточное количество направлений детского фитнеса, среди которых в последнее время 

особой популярностью пользуются занятия Zoo Fitness. 

Zoo Fitness – это инновация, программа интересна как педагогам, так и детям, а это 

значит, что данная форма позволяет решать проблемы по – новому, уходя от старых не 

интересных современному поколению методов, с учетом требований ФГОС. Это 

направление основывается на естественных движениях животных, птиц, насекомых и 

может положительно сказаться на физическом состоянии детей младшего школьного 

возраста [2]. Также огромную роль в физическом воспитании детей младшего школьного 

возраста играет игровая деятельность. Игровая деятельность позволяет развивать 

психические, физические и познавательные особенности детей, и положительно влияет 

на учебную деятельность, что позволяет снизить эмоциональное напряжение школьника. 

Итак, вышесказанное позволяет заключить, что сложившиеся социальные условия 

и предпосылки обуславливают актуальность данного исследования, а социальные 

запросы общества, связанные с разработкой, научным теоретическим обоснованием и 

внедрением в практику работы с детьми младшего школьного возраста занятий Zoo 

Fitness могут быть удовлетворены решением данной проблемы. Это и послужило 

основанием для определения направления нашего исследования.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику заня-

тий Zoo Fitness с детьми младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе МАОУ СОШ № 11 ст. Нижнеба-

канская Краснодарского края. Было сформировано две группы – контрольная – 12 и экс-

периментальная – 13 школьников младших классов. Школьники экспериментальной и 

контрольной групп занимались по программе физического воспитания в школе, которая 

включает два обязательных урока физической культурой в неделю и один факультатив-

ный. Дети контрольной группы занимались на факультативном уроке и дополнительно 

два раза в неделю на секционных занятиях, практический материал которых включает 

средства общей и специальной физической подготовки, изучение техники и тактики 
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спортивных игр, судейскую практику. Экспериментальная группа занималась по разрабо-

танной методике занятий Zoo Fitness в течение шести месяцев три раза в неделю по 40 

минут на одном факультативном и двух секционных занятиях в СОШ. Практическое экс-

периментальное занятие Zoo Fitness состояло из трех частей – подготовительной, основ-

ной и заключительной (таблица). 

Подготовительная часть, с которой начиналось занятие, включала выполнение об-

щеразвивающих упражнений, подготавливающих мышечно-связочный аппарат ребенка к 

дальнейшей работе. Использовали различный инвентарь – мячи, гимнастические палки, 

обручи, скакалки, завершали подготовительный блок дыхательными упражнениями.  

В основной части использовались следующие игровые комплексы: насекомые, до-

машние животные, дикие животные, птицы. А также применяли подвижные игры с пре-

вращениями «Лесная звероаэробика». Главной целью основной части занятия было раз-

вивать познавательную активность школьников. Воображая себя медвежатами, 

зайчатами, лягушатами, котятами у детей развивается фантазия, творческая инициатива, 

любознательность. Обязательным на занятии Zoo Fitness было музыкальное сопровожде-

ние, использовались композиции, имитирующие звуки животных, – песенка белочек (И. 

Якушина), жил в лесу колючий ежик (И. Бодраченко, Н. Зарецкая), дед мороз и зайцы (М. 

Раухвергер, Е. Дубянская), зайка (Л. Абелян, В. Викторова), кошка и котята (М. Раухвер-

гер), корова (М. Раухвергер, О Высоцкая) и др. 

Таблица – Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе 
ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Подготовительная 

(5–7 мин) 

Приветствие, сообщение задач,  

Краткой инструктаж по технике безопасности, 

Построения, перестроения, повороты, ходьба, бег, 

Ору с мячами, гимнастическими палками, обручами, скакалками, 

Дыхательные упражнения. 

2. Основная 

(25–30 мин) 

Игровые комплексы: 

Насекомые, 

Домашние животные, 

Дикие животные, 

Птицы. 

Подвижные игры с превращениями «Лесная звероаэробика». 

3. Заключительная 

(7–10 мин) 

Успокаивающие упражнения – элементы релаксации, дыхательные упражнения, упраж-

нения на растягивание различных мышечных групп,  

Упражнения на восстановление дыхания, 

Подведение итогов занятия. 

Приведём пример игрового комплекса упражнений Zoo Fitness. Тема «насекомые»: 

1. Насекомое «Червячок на ветке» – и. п. – о. с., наклоны вправо-влево. 

2. Насекомое «Муравей с усами» – и. п. – о. с., вытяжение рук от плеч вверх. 

3. Насекомое «Стрекоза в полете» – и. п. – о. с., вытяжение прямых рук наверх и 

при наклоне вперёд – вытяжение прямых рук сзади за спиной. 

4. Насекомое «Гусеница» – и. п. – о. с., наклоны вперед всем телом и обратное 

плавное выпрямление. 

5. Насекомое «Муха моет лапки» – позиция на четвереньках, поочередное вытя-

жение прямой ноги назад. 

6. Насекомое «Жучок» – позиция на четвереньках, прогиб в спине вниз и округле-

ние спины вверх. 

7. Насекомое «Бабочка» – и. п. – о. с., при разведенных прямых руках в стороны. 

Наклоны вперед, касаясь правой рукой левой ноги и наоборот. 

8. Насекомое «Богомол» – и. п. – о. с., руки скрещены перед лицом, при вытяже-

нии прямых рук наверх соединяем ладони. 
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В заключительной части экспериментального занятия постепенно снижали физи-

ческую и эмоциональную нагрузку, использовали успокаивающие упражнения – элемен-

ты релаксации, упражнения на растягивание различных мышечных групп, упражнения, 

повышающие эмоциональное состояние занимающихся, упражнения на восстановление 

дыхания. Затем подводили итоги занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

До начала эксперимента обе группы школьников младших классов были протести-

рованы для выявления уровня физического развития, физической подготовленности на 

начало исследования. Первичный этап тестирования не выявил достоверных различий в 

оценке результатов показателей физического развития и физической подготовленности 

детей экспериментальной и контрольной групп. 

При сравнении показателей физического развития младших школьников контроль-

ной и экспериментальной групп – длина тела, вес тела и окружность грудной клетки за 

период исследования не выявлено существенных изменений, и результаты были не до-

стоверны (р>0,05). Результаты теста, оценивающего силу кисти, за период эксперимен-

тальной работы показали достоверные изменения (Р0,001). Также только в этом тесте 

были выявлены достоверные внутригрупповые изменения в экспериментальной группе 

(Р0,001). 

В итоге проведенного исследования мы наблюдаем положительные результаты во 

всех исследуемых показателей физической подготовленности, но достоверные изменения 

были выявлены только в тестах – прыжок в длину с места, наклон вперед стоя, 6-

минутном беге и челночном беге 3х10, оценивающем скоростно-силовые способности, 

гибкость, выносливость и координационные способности соответственно (0,05). 

Изучение показателей внутригрупповых изменений были следующими. Младшие 

школьники из контрольной группы имели достоверные изменения в одном тесте из шести 

– прыжок в длину с места. В экспериментальной группе из шести тестов в четырех были 

отмечены положительные достоверные изменения – в тестах сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине, прыжок в длину с места, бег 30 м, наклон вперед стоя, что говорит 

о правильно организованном процессе физического воспитания в экспериментальной 

группе. 

ВЫВОДЫ 

Следовательно, мы можем сделать заключение, что экспериментальная методика 

занятий Zoo Fitness оказала воздействие на развитие и формирование силовой выносли-

вости, скоростно-силовых способностей, быстроты и гибкости у детей младшего школь-

ного возраста, занимающихся по данной методике шесть месяцев. 

Таким образом, экспериментальная работа подтвердила эффективность разрабо-

танной нами методики занятий Zoo Fitness, что делает ее дальнейшее внедрение в про-

цесс физического воспитания детей младшего школьного возраста актуальным. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные аспекты педагогического контроля физической подго-

товки курсантов. Дана характеристика психолого-педагогических функций педагогического кон-

троля, подробно рассмотрены отдельные его виды в ведомственных образовательных организациях. 

Целью исследования выступает оценка педагогического контроля как наиважнейшей формы про-

верки качества преподавания дисциплины «Физическая подготовка и спорт». К методам исследова-

ния необходимо отнести: анализ, анкетирование, классификация и формализация. К основным ре-

зультатам исследования можно отнести подтверждение гипотезы исследования о том, что 

педагогический контроль является важной составляющей при развитии спортивных навыков кур-

сантов образовательных организаций ФСИН России. Выводом по данному исследованию следует 

считать положение о том, что психолого-педагогические аспекты педагогического контроля способ-

ствуют раннему выявлению нарушений в преподавании дисциплины «Физическая подготовка и 

спорт», их устранению и корректировке образовательной программы. 

Ключевые слова: физическая подготовка, контрольно-оценочная деятельность, педагогиче-

ский контроль, курсанты, текущий контроль, предварительный контроль, промежуточная аттеста-

ция, индивидуальный, групповой, фронтальный контроль. 
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Abstract 

The article discusses the various aspects of pedagogical control of physical training of cadets. The 

characteristic of psychological and pedagogical functions of pedagogical control is given, its separate 

types in departmental educational organizations are considered in details. The aim of the study is to evalu-

ate the pedagogical control as the most important form of quality control of teaching the discipline «Physi-

cal training and Sports». The research methods should include: the analysis, questionnaires, classification 

and formalization. The main results of the study include confirmation of the hypothesis of the study that 

pedagogical control is an important component in the development of sports skills of cadets of educational 

organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. The conclusion of this study should be consid-

ered the provision that the psychological and pedagogical aspects of pedagogical control contribute to the 

early detection of violations in the teaching of the discipline «Physical training and Sports», their elimina-

tion and adjustment of the educational program. 

Keywords: physical training, control and evaluation activities, pedagogical control, cadets, current 

control, preliminary control, intermediate certification, individual, group, frontal control. 

Образовательный процесс представляет собой деятельность специалистов, или 

преподавателей, в отношении обучаемых, направленную на передачу и закрепление зна-

ний, умений, навыков, предполагаемых образовательной программой учебного заведения. 

В рамках данной статьи будет рассматриваться процесс обучения курсантов высших 

учебных заведений, в том числе ФСИН России. 

Деятельность педагога предполагает следование определенным, общепризнанным 

методикам преподавания тех или иных дисциплин. В том случае, когда речь идет о такой 

дисциплине как «Физическая подготовка и спорт», мы не можем умалять роль преподава-

теля, ведь его деятельность носит, в том числе, и творческий характер.  

Тем не менее, из сказанного выше следует наличие такой проблемы как «контроль 

качества» преподаваемой дисциплины, ведь от того, как усвоены навыки физической под-

готовки, зависит образование курсантов в целом. В статье необходимо рассмотреть дан-

ную проблематику с психолого-педагогической стороны. 

В начале работы необходимо дать определение понятию «контроль». Так, контроль 

– это сформированная система наблюдения, проверки и оценки функционирования обра-

зовательного процесса, выраженного в преподавании рассматриваемой дисциплины, то 

есть получение информации об управляемом объекте. 

Контроль, в первую очередь, осуществляет сам педагог. В зависимости от частоты 

проводимых занятий преподаватель устанавливает определенные формы контроля обу-

чающихся, предусмотренных планом преподавания дисциплины. На педагогический кон-

троль учебной деятельности возлагается функция управления учебно-воспитательным 

процессом. Результатом педагогического контроля является информация о результатах 

реализуемой учебно-воспитательной деятельности, а также проверка соответствия до-

стигнутых результатов запланированным. 

Ориентируясь на полученные результаты, педагог выбирает дальнейшие приемы 

обучения курсантов физической подготовке. Основываясь на полученной в результате пе-

дагогического контроля информации, педагог вносит необходимые коррективы в процесс 

обучения. При решении психолого-педагогических задач обучения эта информация мо-

жет быть положительной, отрицательной, нейтральной, целенаправленной, стихийной, 

фиксированной, нефиксированной и т. п. Информация постоянно накапливается, расши-

ряется, углубляется. Опытные учителя владеют массой фактов, наблюдений за каждым 

учеником, могут бесконечно долго рассказывать об их достоинствах и недостатках.  
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Отметим, что образовательный процесс предполагает постоянное взаимодействие 

педагога и ученика, ведь только так последний сможет развиваться. Поэтому педагогиче-

ский контроль должен быть направлен как на деятельность обучаемого, так и на контроль 

его взаимодействия с педагогом. В связи с этим и одной из целей педагогического кон-

троля выступает установление обратной связи между педагогом и обучаемым.  

Педагогический контроль, как относительно самостоятельный этап процесса обу-

чения, выполняет определённые взаимосвязанные психолого-педагогические функции:  

1. Социальная функция. Контроль соответствия достигнутых обучающимися зна-

ний, умений и навыков, определенных государственным стандартом высшего образова-

ния. 

2. Диагностическая функция. Получение информации о пробелах в знаниях и 

умениях обучающихся. 

3. Информационная функция. Получение информации для планирования и про-

гнозирования результатов учебной деятельности. 

4. Образовательная функция. Совершенствование знаний и умений обучаемых, их 

систематизации. В процессе контроля обучаемые повторяют и закрепляют изученный ма-

териал. 

5. Развивающая функция. Стимулирование познавательной активности обучае-

мых, развитии их творческих способностей. 

6. Воспитательная функция. Формирование положительных мотивов к обучению, 

воспитание готовности к самоконтролю. Эмоциональная составляющая этой функция со-

здаёт определенную эмоциональную реакцию обучаемого – вдохновить, направить на 

преодоление трудностей и т. п. 

Педагогический контроль, по своему содержанию должен нести индивидуальный 

характер. Оцениваться и анализироваться должны результаты учебной деятельности каж-

дого обучаемого. Систематичность и регулярность проведения педагогического контроля 

на всех этапах процесса обучения обеспечивает, в том числе, и надёжность формирования 

знаний, умений и навыков. Применение педагогом разнообразных форм педагогического 

контроля позволяет не только более качественно реализовывать его обучающую, разви-

вающую и воспитывающую функции, но и повысить интерес обучаемых к учебной дея-

тельности. Несомненно, педагогический контроль должен быть всесторонним, т. е. охва-

тывать всё содержание учебной программы. Важно, чтобы контроль был объективным. 

Физическая подготовка в образовательных учреждениях ФСИН России как учеб-

ная дисциплина является важнейшим компонентом профессиональной культуры будуще-

го специалиста и целостного развития его личности. Целью дисциплины является воспи-

тание физической готовности обучаемого к бедующей профессиональной деятельности 

сотрудника, а в частности – к успешному решению оперативно-служебных и служебно-

боевых задач, а также умению поддерживать высокую работоспособность в процессе 

служебной деятельности. 

Система контроля знаний и умений курсантов высших образовательных учрежде-

ний ФСИН России включает в себя текущий контроль в рамках плановых учебных заня-

тий, предварительную аттестацию (контроль) и итоговый контроль (дифференцирован-

ный зачет, экзамен).  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в течение всего учебного про-

цесса обучения путем выведения оценок за выполнение отдельных нормативов, характе-

ризующих физическую подготовленность; уровень овладения отдельными изученными 

техническими действиями; уровень знаний основ теории и методики физической культу-

ры.  

Предварительный контроль осуществляется один раз в середине семестра, по ито-

гам изучения соответствующих тем учебной программы.  
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет – осуществляется один 

раз в конце семестра, а экзамен – на выпускном курсе. Итоговая оценка на промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачёт) выводиться из оценок за знание теории и 

методики физической культуры; уровня развития физических качеств; степень овладения 

приёмами борьбы.  

Данные виды контроля установлены образовательной программой и являются пол-

ноценным отражением работы педагога. Основываясь на полученных результатах, педа-

гог должен принять соответствующие решения, направленные на получение более высо-

ких результатов. Применительно к курсантам образовательных организаций ФСИН 

России отметим, что в первое время проверка физической подготовки есть отражение ра-

боты курсанта до поступления. Безусловно, в связи с этим у преподавателя могут быть 

разные результаты при проверке физической выносливости. Именно поэтому контроль и 

важен при принятии соответствующего решения при корректировке образовательного 

процесса. Решение должно быть направлено на улучшение боевых, беговых, силовых 

навыков в зависимости от педагогического плана. 

По организации педагогический контроль физической подготовки может прово-

диться в индивидуальной, групповой и фронтальной форме. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления 

уровня подготовленности учащихся, их знаний, умений, навыков, количественных пока-

зателей. В этих целях используют вызов – опрос – или организуют деятельность учащих-

ся в индивидуально-групповой форме. С данной формой контроля неразрывно связано 

такое понятие как «самоконтроль», при котором учащихся обеспечивает внутреннюю об-

ратную связь в учебном процессе, получение учащимися информации о правильности 

решения двигательной задачи, о сформированности знаний, умений и навыков, о трудно-

стях и недостатках. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 

две-три педагогические задачи и учащиеся организованы по группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации дви-

гательной задачи частью курсантов, получивших групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все уча-

щиеся группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, 

уровня физической подготовленности, сформированности умений, самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями и т. д. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит срав-

нительно небольшой по объему материал. К примеру, в вводной или заключительной ча-

сти урока преподаватель решил определить сформированность знаний по тем или иным 

темам. Для этого он обратился к курсантам с вопросом, требующим демонстрации тех 

или иных навыков. Наблюдение за его выполнением дает преподавателю нужную инфор-

мацию в кратчайшее время. При умелом применении фронтальный метод позволяет про-

верить усвоение техники двигательных действий значительной частью учащихся за срав-

нительно небольшое время. 

Данные формы контроля неразрывно связаны с психологией, ведь выполнение тех 

или иных нормативов курсантами неразрывно связано с психо-эмоциональным состояни-

ем курсантов. Безусловно, при сдаче нормативов присутствует естественное волнение, 

тренировка которого позволяет впоследствии более качественно и эффективно выполнять 

служебно-боевые задачи. Контроль данного аспекта также необходим. 

Контактная информация: trunaa87@gmail.com, makarr.2020@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.07.2022 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 381 

УДК 796.012 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИППОТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОК ФИТНЕС-АЭРОБИКИ 

Екатерина Валерьевна Турчина, преподаватель, Елена Павловна Прописнова, канди-

дат педагогических наук, доцент, Галина Александровна Глазкова, студентка, Волго-

градская государственная академия физической культуры, Волгоград 

Аннотация 

Психоэмоциональное состояние является одним из важнейших компонентов подготовлен-

ности спортсменок фитнес-аэробики. Тренеру необходимо учитывать данный факт и в ходе учебно-

тренировочного процесса использовать различные средства, направленные на оптимизацию пси-

хоэмоционального состояния своих подопечных. В нашей работе представлены результаты приме-

нения средств иппотерапии в рамках летних учебно-тренировочных сборов спортсменок фитнес-

аэробики. 

Ключевые слова: иппотерапия, психологическая подготовка, психоэмоциональное состоя-

ние, фитнес-аэробика. 
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IMPACT OF HIPPOTHERAPY ON PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF ATHLETES 

IN FITNESS AEROBICS 

Ekaterina Valerievna Turchina, the teacher, Elena Pavlovna Propisnova, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Galina Alexandrovna Glazkova, the student, Volgograd State 

Academy of Physical Culture 

Abstract 

The psycho-emotional state is one of the most important components of fitness aerobics athletes' 

readiness. The coach must take this fact into account and during the training process use various means 

aimed at optimizing the psycho-emotional state of his wards. Our work presents the results of the use of 

hippotherapy within the framework of summer training camps for fitness aerobics athletes. 

Keywords: hippotherapy, psychological preparation, psycho-emotional state, fitness aerobics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее важных аспектов в подготовки спортсменов и повышения ре-

зультатов на соревнованиях, является оптимальная психоэмоциональная готовность. 

Фитнес-аэробика – командный, технико-эстетический вид спорта. При выполнении 

соревновательной композиции помимо выполнения структурных элементов, спортсменки 

обязаны продемонстрировать целый ряд способностей, соответствующий критериям 

оценки артистизма. Такие критерии как хореография и синхронность требуют большого 

напряжения, так как спортсменкам необходимо исполнить всю композицию с учетом пе-

рестроений, взаимодействий максимально четко, согласовав всей командой движения во 

времени и пространстве. А с точки зрения критерия музыкальность и презентация 

спортсменки должны исполнить композицию максимально эмоционально в соответствии 

с музыкальным сопровождением и образом. Кроме того, соревновательная деятельность 

дополнительно создаёт нагрузку на психоэмоциональное состояние спортсменок [1]. 

Средства иппотерапии имеют широкий спектр действия. По мнению авторов, од-

ним из основных критериев эффективности иппотерапии является психологический, с 

точки зрения которого применение средств иппотерапии способствуют следующим 

улучшениям: 

– психоэмоциональное состояние: снижается уровень стресса, психоэмоциональ-

ного напряжения, повышается работоспособность нервной системы и стрессоустойчи-

вость; 
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– повышается уровень самооценки человека: придает людям уверенность в своих 

силах, веру в себя, происходит переоценка ценностей и смыслов, формируется ответ-

ственность за себя, свои поступки и окружающих; 

– развитие психических функций: память, внимание, мышление [1, 2]. 

Цель работы – изучить влияние средств иппотерапии на психоэмоциональное со-

стояние спортсменок 14–16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели были использованы следующие методы исследования: тео-

ретический анализ и обобщение литературы, педагогическое тестирование, педагогиче-

ский эксперимент, методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе конноспортивной школы «Пегас» г. Новорос-

сийска во время летних учебно-тренировочных сборов в 2021 году. В эксперименте при-

няли участие спортсменки 14–16 лет, занимающиеся фитнес-аэробикой, имеющие 1й 

взрослый разряд, в количестве 12 человек. Три раза в неделю спортсменки посещали базу 

конноспортивной школы «Пегас» г. Новороссийска, где под руководством тренера-

инструктора, выполняли экспериментальные комплексы упражнений. Занятия проходили 

в индивидуальной форме, продолжительность составляла 30–40 минут. В ходе экспери-

мента мы определяли уровень психоэмоционального состояния по предложенным тестам. 

Прежде чем приступить к выполнению экспериментальных комплексов упражне-

ний, необходимо было выполнить ряд подготовительных действий, войти в контакт с жи-

вотным. 

С этой целью, содержание первого занятия – вводного, было направленно на осво-

ение подготовительных действий (рису-

нок). 

Как только данные действия были 

освоены, а выполнение их стало уверен-

ным, спортсменки переходили к выполне-

нию основных упражнений комплекса № 

1. Содержание данного комплекса было 

представлено простыми упражнениями, 

выполнение которых заключалось в удер-

жании определенного положения спортс-

менкой верхом на лошади, при этом ло-

шадь выполняла простой шаг. Положений 

было два, сидя и лежа, которые выполня-

лись в различных направлениях. Кроме 

того, положения выполнялись как в седле, 

так и без него. После освоения перечис-

ленных вариантов, спортсменок допуска-

ли к езде верхом, когда лошадь идет рысью. Также были использованы упражнения на 

восстановление дыхания верхом на лошади и простое общение с лошадью. 

После освоения основного комплекса №1 спортсменки приступали к выполнению 

комплекса №2. В содержании данного комплекса, помимо удержания положения требова-

лось выполнение целого ряда действий, направленных на управление лошадью. Помимо 

этого, были изменены действия лошади: простой шаг стал чередоваться с медленного на 

быстрый и наоборот. Также, в ряде упражнений шаг лошади был вовсе заменён на рысь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  

С целью определения показателей психоэмоционального состояния нами было 

проведено тестирование, до и после педагогического эксперимента. 

 

Рисунок – Подготовительные действия 
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В качестве тестов выступили опросник САН и цветовой тест М. Люшера. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица – Показатели психоэмоционального состояния спортсменок фитнес-аэробики в 

ходе педагогического эксперимента 

Статистические показатели 
Самочувствие Активность Настроение Тест М. Люшера 

до после до после до после до после 

 3,41 4,42 3,08 4,16 3,75 4,53 3,02 3,41 

Х-критерий Ван-дер-Вардена 3,43 4,09 3,29 1,7 

P <0,05 <0,01 <0,05 >0,05 

Данные, представленные в таблице и полученные в ходе педагогического экспери-

мента, отражают достоверные изменения по всем исследуемым показателям – самочув-

ствие, активность, настроение (р<0,05, р<0,01). В тесте М. Люшера произошли положи-

тельные изменения, однако статистикой они не подтверждены. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, несмотря на короткий срок сборов (3 недели) и количество прове-

денных занятий (9 занятий) применение средств иппотерапии оказало положительное 

влияние на показатели психоэмоционального состояния, а значит, могут быть использо-

ваны в учебно-тренировочном процессе как дополнительное средство психологической 

подготовки. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И АНАЭРОБНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Наиль Шарибдянович Хаснутдинов, кандидат биологических наук, доцент, Поволж-

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

Аннотация 

Введение. В этой работе рассматривается вопросы оценки анаэробной работоспособности, 

которые в определенной мере позволяют оценить степень активности анаэробных возможностей у 

спортсменов в игровых видах спорта, таких как, баскетбол, волейбол и хоккей. Анаэробная произ-

водительность мышц является важным показателем, который используется для оценки степени ско-

ростно-силовых качеств во многих игровых видах спорта. Некоторые показатели анаэробной про-

изводительности у спортсменов, можно оценить с помощью теста вингейта на стандартных 

эргометрах, которые могут зависеть от антропометрических особенностей испытуемых. Цель ис-
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следования – изучить анаэробные возможности спортсменов в зависимости от антропометрических 

показателей верхних и нижних конечностей при выполнении мышечной работы максимальной 

мощности. Методика и организация исследования. Были обследованы студенты Поволжского 

ГУФКСиТ, занимающиеся баскетболом, волейболом и хоккеем имеющие разряды от 2 юношеского 

до 1 взрослого. Общепринятыми методами были проведены антропометрические измерены длины 

конечностей (рук и ног, см), а также ряда звеньев (бедро, голень, плечо, предплечье и кисть, см). 

Тестирование было выполнено на эргометре monark 894 e (ножной эргометр) и monark 894 e с 

оценкой следующих показателей: пиковая мощность (ПМ, Вт и Вт/кг), средняя мощность (СМ, Вт 

и Вт/кг), минимальная мощность (ММ, Вт и Вт/кг), снижение показателей мощности в ходе теста 

(%). Показано, что длина плеча, положительно коррелирует с минимальной мощностью (r=0,5 при 

р=0,009) и с динамикой мощности (r=-0,5 при р=0,016) в ходе выполнения теста на ручном эрго-

метре.  

Ключевые слова: игровые виды спорта, анаэробная мощность, тест Вингейта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p383-387 

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND ANAEROBIC PERFORMANCE AMONG 

THE ATHLETES ENGAGED IN GAME SPORTS 

Nail Sharibdyanovich Khasnutdinov, the candidate of biological sciences, docent, Volga State 

University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan 

Abstract 

Introduction. This article discusses the issues of assessing the anaerobic performance, which allow 

assessing the degree of activity of anaerobic capabilities of athletes in team sports, such as basketball, vol-

leyball and hockey. Anaerobic muscle performance is an important indicator that is used to assess the de-

gree of speed-strength qualities in many team sports. The paper shows that some indicators of anaerobic 

performance, estimated using the wingate test on standard ergometers, may depend on the anthropometric 

characteristics of the subjects. The purpose of the study is to investigate the anaerobic capabilities of ath-

letes in relation to anthropometric indicators when performing muscular work of maximum power. Meth-

odology and organization of the study. Students of the Volga state university of physical culture, sport and 

tourism, involved in basketball, volleyball and hockey having categories from 2d youth to 1st adult were 

examined. Anthropometric measurements of the lengths of the limbs (arms and legs, cm), as well as a 

number of links (thigh, lower leg, shoulder, forearm and hand, cm) were carried out by generally accepted 

methods. Testing was performed on the monark 894 e (foot erg) and monark 894 e ergometers, evaluating 

the following: peak power (PM, W and W/kg), average power (CM, W and W/kg), minimum power (MM, 

W and W/kg), power reduction during the test (%). It is shown that the length of the shoulder positively 

correlates with the minimum power (r=0.5 at p=0.009) and power dynamics (r=-0.5 at p=0.016) during the 

test on a manual ergometer. 

Keywords: team sports, anaerobic power, Wingate test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анаэробная производительность атлета является важным показателем для многих 

видов спорта и, в связи с этим, часто используются различные тесты, направленные на ее 

измерение [1–3]. Результаты тестов служат ориентиром как для корректировки трениро-

вок, так и основанием для спортивного отбора, так как имеются оценочные шкалы для 

представителей различных видов спорта [4, 5]. В то же время любые измерения отражают 

два важных аспекта: производительность мышц, что является предметом воздействия 

тренировок и поддается существенному изменению, и особенности биокинематических 

рычагов (их длина, места крепления мышц), что является индивидуальным морфологиче-

ским признаком, не поддающимся изменениям. В связи с изложенным выше, необходимо 

понимать, что наибольшая объективность тестов достигается за счет индивидуализации 

оценочных шкал. Часто для этих целей используют не только абсолютные значения, но и 

относительные, что позволяет нивелировать влияние собственного веса, или же учиты-

вают возрастные, гендерные аспекты. В предложенной работе предлагается учет особен-
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ностей антропометрического профиля атлета при выполнении тестов для оценки физиче-

ской работоспособности, в частности, анаэробного его компонента. В качестве измери-

тельного инструмента выступают различные эргометры, а метода – определенные прото-

колы теста. Наиболее распространённый протокол – тест Вингейта в различных его 

исполнениях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были обследованы студенты Поволжского ГУФКСиТ, занимающиеся баскетболом, 

волейболом и хоккеем, имеющие разряды от 2 юношеского до 1 взрослого. Тестирование 

было выполнено на эргометре monark 894 e (ножной эргометр) и monark 894 e с оценкой 

следующих показателей: пиковая мощность (ПМ, Вт и Вт/кг), средняя мощность (СМ, Вт 

и Вт/кг), минимальная мощность (ММ, Вт и Вт/кг), снижение показателей мощности в 

ходе теста (%). Общепринятыми методами антропометрии были измерены длины конеч-

ностей (рук и ног, см), а также ряда звеньев (бедро, голень, плечо, предплечье и кисть, 

см). Полученные данные обработаны в программе IBM SPSS 20 с оценкой статистиче-

ской значимости результатов для связанных и несвязанных выборок, а также с определе-

нием корреляционных зависимостей. Обработка производилась с учетом характера рас-

пределения значений (нормальное или ненормальное распределение) с использованием 

параметрических или непараметрических методов статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

  

а б 

Примечание: данные представлены в виде максимальных и минимальных значений, 75 и 25 перцентилей и ме-
дианы. 

Рисунок 1 – Пиковая мощность мышц нижних конечностей (а) у исследованных атлетов и длина ног (б) 

Несмотря на существенную разницу в антропометрических показателях, показате-

ли мощности нижних конечностей статистически значимо отличались у представителей 

баскетбола и волейбола, тогда как хоккеисты имели показатели мощности, не отличные 

от данных этих двух групп (рисунок 1а). При этом длина ног в группе хоккеистов была 

ниже, чем у представителей баскетбола (рисунок 1б). 

Исходя из этого, можно предположить, что влияние на демонстрируемую мощ-

ность нижних конечностей со стороны длин их рычагов в исследованной группе практи-

чески отсутствует. В пользу этого выступают и данные корреляционного анализа, в ходе 

которого не было обнаружено статистически значимых корреляций между данными длин 

нижних конечностей и показателей относительной мощности. 

Несколько иная ситуация отмечалась с показателями мощности мышц верхних ко-

нечностей: в исследуемых группах статистически значимых отличий по данному пара-

метру не обнаружено. 
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Рисунок 2 – Длина плеча и некоторые параметры анаэробной работоспособности мышц плечевого пояса 

В то же время длина плеча статистически значимо коррелировала с падением про-

изводительности в ходе теста в % (рисунок 2а) и с относительным показателем мини-

мальной мощности (Вт/кг) у исследуемых групп. При этом данные корреляции носили 

разнонаправленный характер: длина плеча положительно коррелировала с величиной па-

дения мощности (r=0,5 при р=0,009, рисунок 2а) и отрицательно с показателем мини-

мальной мощности (r=-0,5 при р=0,016, рисунок 2б). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что некоторые показатели анаэробной производительности у спортсме-

нов различных видов спорта могут быть обусловлены длинами рабочих конечностей. С 

учетом этого считаем необходимым разработать дифференцированные шкалы для оценки 

анаэробной производительности, которая должна учитывать особенности длины звеньев 

тела, а также их соотношение, что будет дополнять стандартные оценочные шкалы. 
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Аннотация 

Статья посвящена влиянию психофизиологических особенностей юных пловцов на эффек-

тивность освоения программы спортивной подготовки на этапе начальной подготовки. Актуаль-

ность обусловлена необходимостью исследования влияния психофизиологических показателей на 

освоение программы спортивной подготовки на этапе начальной подготовки в спортивном плава-

нии. Цель исследования заключается в изучении психофизиологических особенностей детей в воз-

расте 7 лет, занимающихся плаванием. Задачи исследования: 1) Установить психофизиологические 

особенности пловцов 7-9 лет; 2) Выявить влияние психофизиологических особенностей юных 

пловцов на эффективность освоения программы спортивной подготовки. Установлено что, 

наибольшее влияние на эффективность освоения программы спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки оказывает баланс нервных процессов, сила нервной системы. 

Ключевые слова: спортивный отбор, спортивная ориентация, плавание, психофизиологи-

ческие особенности, типологические свойства нервной системы. 
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INFLUENCE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS ON THE 

EFFECTIVENESS OF MASTERING THE SPORTS TRAINING PROGRAM AT THE 

STAGE OF INITIAL TRAINING IN SPORTS SWIMMING 

Yuliya Yuryevna Khomyakova, the senior teacher, Bauman Moscow State Technical Universi-

ty, Moscow; Olga Evgenievna Balaeva, the candidate of philosophical sciences, docent, Rus-

sian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 

The article is devoted to the influence of psychophysiological features of young swimmers on the 

effectiveness of mastering the sports training program at the stage of initial training. The relevance is due 

to the need to study the influence of psychophysiological indicators on the development of the sports train-

ing program at the stage of initial training in sports swimming. The purpose of the study is to study the 

psychophysiological characteristics of children aged 7 years who go in for swimming. Research objec-

tives: 1) To establish the psychophysiological characteristics of swimmers 7-9 years old; 2) To reveal the 

influence of psychophysiological characteristics of young swimmers on the effectiveness of mastering the 

sports training program. It has been established that the greatest influence on the effectiveness of master-
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ing the sports training program at the stage of initial training is exerted by the balance of nervous process-

es, the strength of the nervous system. 

Keywords: sports selection, sports orientation, swimming, psychophysiological features, typologi-

cal properties of the nervous system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема спортивной ориентации и отбора является одной из самых приоритет-

ных в теории и практике спортивной тренировки на сегодняшний день. Многие авторы 

небезосновательно утверждают о высокой роли генетики на спортивный результат во 

многих видах спорта. Для оценки перспективности детей в спортивном плавании на сего-

дня преимущественно используют морфологические показатели, при этом практика ис-

пользования физиологических и психофизиологических генетически детерминированных 

показателей, является недостаточно распространенной. 

Как известно, типологические особенности нервной системы генетически обу-

словлены и подлежат незначительным изменениям в рамках тренировочной деятельности 

[2]. Анализ специальной и научно-методической литературы по исследуемому вопросу 

позволил установить, что практически отсутствуют исследования, которые раскрывали 

бы вопрос спортивного отбора в плавании на основе учета психофизиологических осо-

бенностей, в частности типологических свойств НС юных спортсменов [1]. Как известно, 

психофизиологические особенности непосредственно оказывают влияние на формирова-

ние двигательных навыков, физических качеств, например, спортсмены со слабой нерв-

ной системой, являясь менее выносливыми, стараются выполнять движения более эконо-

мично, что необходимо учитывать в тренировочном процессе [3]. Таким образом, 

актуальность данного исследования обусловлена необходимостью исследования влияния 

психофизиологических показателей на освоение программы спортивной подготовки на 

этапе начальной подготовки в спортивном плавании. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи был организован педагогический эксперимент, 

который заключался в мониторинге за спортсменами на этапе начальной подготовки. Мо-

ниторинговые наблюдения за спортсменами проводилось с сентября 2017 г. по декабрь 

2019 г. Мониторинг показателей осуществлялся за 129 детьми, поступившими в сент. 

2017 г. в спортивные школы на этап начальной подготовки в возрасте 7 лет.  

Изучение психофизиологических особенностей осуществлялось с помощью ПАК 

«Нейрософт-Психотест». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлена динамика психофизиологических особенностей спортс-

менов. 

Таблица 1 – Динамика психофизиологических особенностей спортсменов 7–9-летнего 

возраста, участвующих в исследовании 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

7 лет 8 лет 9 лет 

X δ X Δ X Δ 

1 ПЗМР мс 317,5 24,7 288,5 52,3 261,8 46,5 

2 СЗМР мс 469,2 38,0 402,1 42,8 374,5 40,3 

3 КЧСМ Гц 37,6 1,9 38,4 2,0 39,1 2,2 

4 РДО (среднее время реакции) мс 68,4 7,4 64,3 7,0 61,5 6,8 

5 РДО (кол-во точных реакций) N 16,8 3,5 17,4 3,7 18,2 3,8 

6 РДО (кол-во запаздываний) N 5,4 1,8 5,2 1,7 5,0 1,6 

7 РДО (кол-во опережений) N 7,8 2,3 7,4 2,1 6,8 1,9 

8 РДО (сумма времени запаздываний) мс 186,9 21,4 180,5 20,1 175,0 18,9 

9 РДО (сумма времени опережений) мс 218,4 35,7 210,5 32,8 201,8 31,2 
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Анализ результатов, представленных в таблице 1, свидетельствует об эффективно-

сти посещения тренировочных занятий по спортивному плаванию на психофизиологиче-

ское развитие детей, что проявляется увеличением лабильности нервной систем, скоро-

сти зрительно-моторной реакции, а также формированию коры больших полушарий, что 

подтверждается увеличением количества точных реакций и снижением количества и вре-

мени опережений и запаздываний. 

В таблице 2 представлен корреляционный анализ между свойствами нервной си-

стемы и уровнем развития специальных качеств пловцов. 

Таблица 2 – Взаимосвязь между специальными качествами и свойствами НС пловцов 7–

9-летнего возраста 

Тестовые испытания для 

оценки физических качеств 

Возраст, 

лет 

Свойства НС 

Сила Подвижность Лабильность 
Баланс нервных 

процессов 

Сила тяги в середине греб-
ка, кг 

7    0,62 

8    0,68 

9 -0,35   0,73 

Сила тяги в воде ноги кро-

лем, кг 

7 -0,42  0,45 0,68 

8   0,34 0,51 

9 -0,39  0,38 0,56 

Сила тяги в воде руки, кг 

7 0,35  0,36 0,55 

8    0,63 

9    0,58 

Сила тяги в координации, кг 

7 -0,35 0,34  0,84 

8    0,72 

9 -0,32   0,78 

Сила тяги в воде ноги дель-
фин, кг 

7   0,31 0,57 

8    0,54 

9    0,61 

Два кувырка вперед, два 

назад, с 

7  0,36  0,38 

8  0,49  0,54 

9  0,42  0,48 

Два кувырка вперед, с 

7    0,54 

8  0,34  0,42 

9    0,46 

Длина скольжения отталки-

ванием от бортика, м 

7 0,32   0,53 

8    0,62 

9    0,49 

Время скольжения от бор-

тика 5м, с 

7 -0,35  0,57 0,73 

8 -0,42  0,44 0,64 

9 -0,38  0,48 0,60 

15 метров со старта, с 

7 -0,67  0,64 0,83 

8 -0,73  0,57 0,64 

9 -0,65  0,61 0,78 

25 метров со старта, с 

7 -0,35  0,53 0,62 

8   0,64 0,65 

9   0,62 0,55 

50 метров со старта, с 

7 0,75   0,57 

8 0,68  0,31 0,54 

9 0,58 -0,35  0,68 

Во всех представленных тестах наибольшее влияние оказывает баланс нервных 

процессов, при этом к 9 годам в некоторых тестах зависимость усиливается, что говорит 

о возрастании роли баланса нервных процессов и спортивного результата в спортивном 

плавании. Однако, в тестах, где требуется проявление скоростных способностей, увели-

чивается роль силы нервной системы, а также её лабильности. Таким образом, можно 

утверждать, что в плавании на короткой воде целесообразно отбирать спортсменов, учи-

тывая силу, подвижность и баланс нервных процессов.  
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Далее проанализируем влияние силы нервной системы на время преодоления ди-

станций 25 (рисунок 1) и 50 метров (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Время плавания на 25 м в зависимости от силы нервной системы 

 

Рисунок 2 – Время плавания на 50 м в зависимости от силы нервной системы 

Группировка спортсменов с учетом силы нервной системы позволила установить 

динамику времени плавания на 25 и 50 м. В начале исследования наиболее высокие ре-

зультаты в плавании на 25 м были выявлены у детей с сильной нервной системой, а через 

3 года преимущество уже было у пловцов со слабой нервной системой (рисунок 1). В 

плавании на 50 м преимущество сохраняется за спортсменами с сильной нервной систе-

мой (рисунок 2), однако разница постепенно сокращается, что объясняется повышением 

физической подготовленности, увеличением тотальных размеров тела и совершенствова-

нием технической подготовленности. В связи с этим, мы предполагаем, что в более стар-

шем возрасте в плавании на 50 м и 100 м преимущество будет у спортсменов со слабой 

нервной системой, обладающих большей лабильностью нервных процессов. 

Таким образом, психофизиологические особенности юных пловцов оказывают 

влияние на эффективность освоения программы спортивной подготовки на этапе началь-

ной подготовки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИКИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ У ЖЕНЩИН 25-30 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ СТЕП-

АЭРОБИКОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРЕТЧИНГА 

Светлана Николаевна Храмцова, кандидат биологических наук, доцент, Всеволод Вя-

чеславович Еськов, бакалавр, Московский государственный областной университет г. 

Мытищи, Московская область 

Аннотация 

При оценке соответствия уровня физических нагрузок функциональным возможностям ор-

ганизма большое значение имеет выбор критериев, наиболее адекватно отражающих состояние 

функциональных систем. Цель исследования - оценить изменение показателей состояния гемоди-

намики и психоэмоционального статуса у женщин 25–30 лет в процессе занятий степ-аэробикой в 

сочетании со стретчингом. В исследовании приняли участие 20 женщин 25–30 лет. В течение 12 

недель проводились занятия по оздоровительной физической культуре с применением средств степ-

аэробики и стретчинга. У обследуемых определяли частоту сердечных сокращений, ударный и ми-

нутный объем кровообращения, сердечный индекс, систолическое, диастолическое, пульсовое, 

среднее артериальное давление, коэффициент выносливости по формуле Кваса, коэффициент эф-

фективности кровообращения, индекс Робинсона, а также проводили оценку психоэмоционального 

состояния. Выявлено снижение возможностей к адаптации у женщин 25–30 лет по показателям ге-

модинамики: ударный и минутный объемы кровообращения были снижены на 33,6% и 12,8%, со-

ответственно по сравнению с нижней границей нормы. Значения систолического и диастолического 

артериального давления, наоборот, соответствовали верхней границе нормы. Коэффициент эффек-

тивности кровообращения, среднее давление и величина индекса Робинсона были выше нормаль-

ных, соответственно на 12,7%, 17,7% и 8,0%, что свидетельствует о переутомлении. После 12 

недель занятий значения большинство изученных показателей гемодинамики соответствовали нор-

мальным. Показатели ударного и минутного объемов кровообращения достоверно увеличились в 

1,2 раза, значения коэффициента эффективности кровообращения уменьшились в 1,3 раза. Величи-

на изучаемых индексов для самочувствия, активности и настроения увеличилась соответственно в 

1,26; 1,16 и 1,23 раза. Контроль соответствия нагрузок функциональным возможностям организма 

на основе широкого спектра показателей гемодинамики позволит максимально индивидуализиро-

вать фитнес программы для женщин среднего возраста.  

Ключевые слова: степ аэробика, стретчинг, женщины 25–30 лет, психоэмоциональный ста-

тус, коэффициент эффективности кровообращения, коэффициент выносливости, индекс Робинсона. 
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Abstracts 

When assessing the correspondence of the level of physical activity to the functional capabilities 

of the body, the choice of criteria that most adequately reflects the state of functional systems is of great 

importance. The purpose of the study was to assess the state of hemodynamics and psycho-emotional state 

among women 25-30 years age in the process of doing step aerobics in combination with stretching. The 

study involved 20 women aged 25-30 years old. Within 12 weeks, classes were held in health-improving 

physical culture by using step aerobics and stretching. For the subjects there were indicated the heart rate, 

stroke and minute volume of blood circulation, cardiac index, systolic, diastolic, pulse rate, mean arterial 

pressure, coefficient endurance according to the Kvass formula, blood circulation efficiency coefficient, 

Robinson coefficient, as well as an assessment of the psycho-emotional state. A decrease in the ability to 

adapt in women 25-30 years old in terms of hemodynamics was revealed: the stroke and minute volume of 

blood circulation were reduced by 33.6% and 12.8%, respectively, compared with the lower limit of nor-

mal. The values of systolic and diastolic blood pressure, on the contrary, corresponded to the upper limit of 

the norm. The minute volume of blood circulation, mean arterial pressure and Robinson coefficient were 

higher than normal by 12.7%, 17.7% and 8.0%, respectively, which indicates fatigue. After 12 weeks of 

training, the values of the most indicators corresponded to normal, stroke and minute volume of blood cir-

culation indicators significantly increased by 1.2 times, a decrease in coefficient endurance by 1.3 times 

was noted. The values of the studied indices for well-being, activity and mood increased by 1.26, 1.16 and 

1.23 times, respectively. Controlling the compliance of loads with the functional capabilities of the body 

based on a wide range of hemodynamic parameters will allow you to maximize the individualization of 

fitness programs for middle-aged women. 

Keywords: step aerobics, stretching, women aged 25-30, psycho-emotional state, blood circula-

tion efficiency coefficient, coefficient endurance, Robinson coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье женщин меняется на протяжении всей жизни [1]. Первые неблагоприят-

ные изменения появляются уже в возрасте 21–35 лет. Одним из ведущих факторов ухуд-

шения здоровья является эмоциональный стресс, приводящий к развитию психосомати-

ческих нарушений нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной 

систем, а также к срыву адаптационных возможностей [2, 3, 4]. Женщинам в большей 

степени присущи страхи, депрессии и дезорганизованность по сравнению с мужчинами 

[5]. 

В данной возрастной категории среди методов профилактики ранних нарушений 

функционального состояния организма оптимальным являются занятия оздоровительной 

физической культурой. В настоящее время не вызывает сомнений факт положительного 

воздействия физических упражнений на состояние физического и психического здоровья, 

улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, а также 

развития физических качеств [6, 7]. Высокая физическая активность замедляет возникно-

вение более 40 хронических состояний и заболеваний [8], в том числе эмоциональной 

сферы [9]. Степ-аэробика занимает ведущее место среди оздоровительных технологий. 

Использование классической, танцевальной, степ-аэробики средней интенсивности – 

один из возможных вариантов повышения оздоровительной эффективности занятий по 

фитнесу у женщин среднего возраста. Однако, следует иметь в виду, что положительный 

эффект от занятий оздоровительной физической культурой возможен лишь при условии 
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соответствия уровня физической нагрузки функциональным возможностям организма. 

Поэтому большое значение имеет выбор критериев наиболее адекватно, отражающих со-

стояние функциональных систем.  

Для оценки адаптационных резервов молодых женщин в состоянии между здоро-

вьем и болезнью целесообразно использовать показатели сердечно-сосудистой системы, 

которая является индикатором адаптационно-приспособительных реакций организма и 

лимитирует как умственную, так и физическую работоспособность [10, 11]. Установлено, 

что выраженные изменения гемодинамики и напряжение регуляторных систем выявля-

ются именно среди контингента с преобладанием личностной тревожности [12].  

К основным показателям функционального состояния сердечно-сосудистой систе-

мы, которые определяют уровень адаптации, относятся частота сердечных сокращений, 

систолический и минутный объем крови, систолическое, диастолическое и пульсовое ар-

териальное давление. Используются также интегральные показатели: индекс Робинсона, 

коэффициент выносливости, коэффициент эффективности кровообращения.  

Цель исследования – оценить изменение показателей состояния гемодинамики и 

психоэмоционального статуса у женщин 25–30 лет в процессе занятий степ-аэробикой в 

сочетании со стретчингом.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 20 женщин 25–30 лет. В течение 12 недель про-

водились занятия по оздоровительной физической культуре с применением средств степ-

аэробики и стретчинга. 

Тренировки были основаны на индивидуально-дифференцированном подходе. 

Широко использовался спортивный инвентарь: бодибары, гантели, тера-банды, фитболы, 

малые мячи, коврики для фитнеса, скакалки, отягощения на руки и ноги. Все упражнения 

выполняли с музыкальным сопровождением, что способствовало улучшению психоэмо-

ционального состояния. 

Упражнения стретчинга использовали для растяжения спазмированных мышц пе-

ред применением специальных силовых упражнений, в заключительной части занятия и 

во время отдыха между сложными подходами для снятия психологического напряжения. 

У обследуемых определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), ударный и ми-

нутный объем кровообращения (УО и МОК), сердечный индекс (СИ), систолическое 

(САД), диастолическое (ДАД), пульсовое (ПД), среднее (СД) артериальное давление, ко-

эффициент выносливости по формуле Кваса (КВ), коэффициент эффективности кровооб-

ращения (КЭК), индекс Робинсона (ИР). 

Оценка психоэмоционального состояния проводилась с помощью специального 

опросника САН «Самочувствие, активность, настроение», основанного на принципах по-

лярных профилей и состоящего из 30 пар противоположных характеристик, по которым 

респондент оценивал свое состояние. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных про-

грамм STATISTICА 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ исходных значений показателей гемодинамики у женщин 25–30 лет свиде-

тельствует о сниженных возможностях формирования адаптационного потенциала сер-

дечной мышцы. УО и МОК были снижены на 33,6% и 12,8%, соответственно по сравне-

нию с нижней границей нормальных значений (таблица 1). Значения САД и ДАД, 

наоборот, были на верхней границе нормальных значений. В целом, полученные резуль-

таты могут быть связаны с увеличением периферического сосудистого сопротивления. 

ЧСС и величина ПД соответствовали средним нормальным значениям. КЭК, СД и ИР, яв-

ляющиеся интегральными показателями функционального состояния миокарда, были 
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выше нормальных значений, соответственно на 12,7%, 17,7% и 8,0%, что свидетельствует 

о переутомлении и снижении уровня физического здоровья [13]. 

Значения КВ соответствовали верхней границе нормальных значений. Поскольку 

существует высокая степень корреляции между КВ и уровнем физической работоспособ-

ности, можно предполагать критический уровень физических возможностей женщин, 

участвующих в исследовании.  

Таблица 1 – Динамика показателей гемодинамики у женщин 25–30 лет в процессе заня-

тий степ-аэробикой с элементами стретчинга (M±m) 
Показатель Начало исследования  Конец исследования 

УО, мл 47,18±2,25 57,18±2,15* 

МОК, л/мин 3,53±0,14 4,23±0,14* 

СИ, л/мин х м2 1,99±0,07 2,52±0,09* 

ИР, усл. ед. 98,43±1,25 82,17±1,25* 

КЭК, усл. ед. 3500,2±21,1 2728,2±21,1* 

КВ, усл.ед. 15,91±0,44 14,56±0,24 

САД, мм. рт. ст. 131,25±2,44 120,85±2,14* 

ДАД, мм. рт. ст. 84,13±1,87 80,85±1,00 

ПД, мм. рт. ст. 47,12±1,01 40,12±1,01* 

СД, мм. рт. ст. 99,81±1,05 94,50±1,21* 

ЧСС, уд /мин 75,25±1,98 68,45±1,54* 

Примечание: * – p≤0,05. 

После 12 недель занятий степ-аэробикой с элементами стретчинга отмечалась по-

ложительная динамика показателей кровообращения по сравнению с исходным уровнем. 

Значения САД, ДАД, ПД, КВ и ИР соответствовали нормальным. Выявлено достоверное 

увеличение УО, МОК в 1,2 раза и снижение КЭК в 1,3 раза. По сравнению с исходными 

значениями. Следует отметить, что значения СИ до и после занятий соответствовали 

наиболее эффективному гипокинетическому типу кровообращения. 

Перед началом занятий оздоровительной физической культурой у женщин средне-

го возраста была проведена оценка их психоэмоционального состояния с помощью 

опросника САН (таблица 2). Средние значения показателей самочувствия, активности и 

настроения были ниже нормы. Так, показатели самочувствия были снижены в 1,45 (нор-

ма 5,4), активности в 1,20 (норма 5,0) и настроения в 1,27 (норма 5,1) раза. Женщины 

также предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, чувство тревоги, головные 

боли различной локализации, усиливающиеся при незначительном нервном напряжении, 

снижение аппетита, нарушение сна в виде частых пробуждений, поверхностного сна, 

трудности засыпания. 

Таблица 2 – Динамика показателей самочувствия, активности и настроения у женщин 25–

30 лет в процессе занятий степ-аэробикой с элементами стретчинга (M±m) 
Показатель Начало исследования Конец исследования 

Самочувствие 3,70±0,03 4,69±0,13* 

Активность 4,11±0,07 4,80±0,10* 

Настроение 3,99±0,12 4,92±0,11* 

Примечание: * – p≤0,05. 

Отмечено улучшение психоэмоционального состояния женщин через 12 недель за-

нятий. Величина изучаемых индексов достоверно увеличилась в 1,26; 1,16 и 1,23 раза, 

соответственно, для самочувствия, активности и настроения. Женщины стали чувство-

вать себя более работоспособными, полными сил, выносливыми и бодрыми. 

Анализ результатов данного исследования показал, что, несмотря на возраст, жен-

щины начинают испытывать проблемы с адаптацией организма к нагрузкам. Используя в 

оценке состояния организма наиболее распространенные показатели – САД, ДАД, ЧСС, а 

также, принимая во внимание эффективный гипокинетический тип кровообращения, 

можно не заметить вовремя проблем, связанных с утомлением и снижением физической 
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работоспособности. Использование интегральных показателей – КЭК, КВ и ИР позволи-

ло выявить ранние изменения, которые совпадали с изменением психоэмоционального 

состояния. 

Занятия аэробикой способствуют снижению расстройств в эмоциональной сфере, в 

частности, за счет улучшения качества сна, что благотворно сказывается на улучшении 

кровообращения [14]. Упражнения на стретчинг улучшают периферическое кровообра-

щение, увеличивают эластичность сосудов, снижая периферическое сопротивление и 

нормализуя артериальное давление [15, 16]. 

Заключение. Контроль соответствия нагрузок функциональным возможностям ор-

ганизма на основе широкого спектра показателей гемодинамики позволит максимально 

индивидуализировать фитнес программы для женщин среднего возраста. Полученные 

данные позволяют сделать более эффективным процесс совершенствования адаптацион-

ных возможностей, оценить степень влияния достаточно разных по структуре и направ-

ленности средств оздоровительной физической культуры у женщин среднего возраста на 

уровень их функционального и психологического состояния. 
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Аннотация 

Определение объема и интенсивности тренировочной нагрузки в учебно- тренировочных 

занятиях по фехтованию со спортсменами на этапе становления спортивного мастерства на сего-

дняшний день, как никогда актуально. Отсутствие объективных данных по затронутым вопросам 

приводит к тому, что регулирование нагрузок, в том числе и в индивидуальных уроках, происходит 

без объективного учета специализированной двигательной деятельности в процессе проведения 

учебно-тренировочного занятия. Цель исследования: апробировать методику определения объема и 

интенсивности двигательной тренировочной нагрузки ученика в индивидуальных уроках с рапири-

стами на этапе становления спортивного мастерства. Проблематика исследования: выявленные 

объемы выполнения двигательной активности фехтовальщика в индивидуальных уроках и рассчи-

танная на их основе интенсивность специализированной тренировочной нагрузки в индивидуаль-

ном уроке по специальному показателю и изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) будут 

являться объективными показателями, оценивающими объем и интенсивность выполнения специа-

лизированных двигательных действий в учебно-тренировочных занятиях с различными режимами 

деятельности. Методика: педагогический эксперимент в естественных условиях фехтовального зала 

по определению объема и интенсивности тренировочной нагрузки в индивидуальных уроках с раз-

личными режимами проведения с рапиристами 14–16 лет. Анализ экспериментальных результатов: 

определены количественные показатели, оценивающие объем и интенсивность специализирован-

ной двигательной деятельности в индивидуальных уроках с различными режимами их проведения 

у юношей-рапиристов на этапе становления спортивного мастерства. На основании проведенных 

исследований можно констатировать, что для оценивания влияния специализированных упражне-

ний, на организм занимающихся, в такой форме проведения учебно-тренировочных занятий как 

индивидуальный урок в фехтовании с рапиристами 14–16 лет, целесообразно использовать метод 

учета объема специализированной двигательной деятельности (расстояние в метрах, пройденное 

учеником с использованием специализированных приемов передвижения в фехтовании) и показа-

тель интенсивности передвижений, установленный, как коэффициент, полученный путем деления 

объема на время беспрерывной работы. 

Ключевые слова: объем, интенсивность, тренировочная нагрузка фехтование, рапира, 

юноши, индивидуальный урок. 
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VOLUME AND INTENSITY OF THE MOTOR TRAINING LOAD IN INDIVIDUAL 

LESSONS WITH RAPIER BOYS AGED 14-16 UNDER VARIOUS OPERATING 

MODES 

Victor Mikhailovich Churin, the candidate of pedagogics, senior teacher, The Lesgaft National 

State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract  

Determining the volume and intensity of the training load in fencing training sessions with athletes 

at the stage of the formation of sportsmanship is more relevant today than ever. The lack of objective data 

on the issues raised leads to the fact that the regulation of loads, including in individual lessons, occurs 

without objective consideration of specialized motor activity during the training session. The purpose of 

the study: to test the methodology for determining the volume and intensity of a student's motor training 

load in individual lessons [1] with rapiers at the stage of the formation of sportsmanship. The problems of 

the study: the revealed volumes of the fencer's motor activity in individual lessons and the intensity of the 

motor training load calculated on their basis in an individual lesson according to a special indicator, as 

well as determining the intensity of the athlete's motor activity in an individual lesson on changes in heart 

rate (HR) will be objective indicators that assess the volume and intensity of specialized motor actions in 

training sessions with different modes of activity. Methodology: the pedagogical experiment in natural 

conditions of the fencing hall to determine the volume and intensity of the training load in individual les-

sons with different modes of conducting with rapiers 14-16 years old. Analysis of experimental results: the 

quantitative indicators have been determined that assess the volume and intensity of specialized motor ac-

tivity in individual lessons with different modes of their conduct among the young rapiers at the stage of 
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the formation of sports skills. Conclusions: in order to assess the impact of specialized it is advisable to 

use the method of accounting for the volume of specialized motor activity (the distance in meters traveled 

by the student using specialized techniques of movement in fencing) and the indicator of the intensity of 

movement, established as a coefficient obtained by dividing the volume by the time of continuous work, 

on the body of those engaged in such a form of conducting training sessions as an individual lesson in 

fencing with rapiers aged 14–16. 

Keywords: volume, intensity, training load fencing, rapier, boys, individual lesson. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях по фехтованию 

требует от тренерского состава оптимизации учебно-тренировочного процесса с целью 

поиска новых путей организации проведения специализированных учебно-

тренировочных занятий, таких как индивидуальный урок. На сегодняшний день тренеры 

по фехтованию на всех видах оружия, и в фехтовании на рапирах в том числе, должным 

образом обладают методической стороной проведения индивидуальных уроков. В совре-

менной научно-методической литературе по фехтованию на достаточно высоком уровне 

освещены современные подходы, касающиеся оснащения спортсменов специализиро-

ванными приемами и действиями для достижения успехов в соревновательных поедин-

ках. Однако вопросы, касающиеся исследования работоспособности и регламентации 

нагрузки в учебно-тренировочном процессе с фехтовальщиками на разных этапах подго-

товки исследованы недостаточно. Особенно это касается индивидуального урока – одного 

из эффективных видов организации тренировочного процесса фехтовальщиков на этапе 

становления спортивного мастерства [1, 2]. 

Проведение нашего исследования связано с нехваткой данных в специальной лите-

ратуре об объективном учете двигательной нагрузки в процессе проведения индивиду-

альных уроков с различными режимами их проведения, что и обуславливает актуаль-

ность. Цель исследования: определение объема специализированной двигательной 

деятельности и на его основании расчет интенсивности выполнения фехтовальных прие-

мов передвижения в индивидуальных уроках с различной направленностью у юношей-

рапиристов на этапе становления спортивного мастерства, а также по изменениям ЧСС 

выявление реакции организма на предлагаемую специализированную нагрузку и допол-

нение результатов полученных ранее показателей, характеризующих тренировочную 

нагрузку в процессе проведения специализированных индивидуальных занятий. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели настоящего исследования необходимо было найти критерии 

оценок и метод учета объема и интенсивности тренировочных нагрузок фехтовальщиков 

в индивидуальном уроке. Учитывая сложность выполнения этой задачи в фехтовальном 

спорте, где все действия спортсменов происходят в беспрерывно меняющихся ситуациях, 

нами была усовершенствована методика учета объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок в индивидуальных уроках фехтовальщиков в процессе спортивной тренировки 

[1]. За основу определения объема выполняемой в индивидуальном уроке работы, услов-

но был взят весь путь движения ногами, т.е. расстояние в метрах, пройденное фехто-

вальщиком специализированными движениями в процессе занятия (шаги, скачки, выпады 

и т. п.). Измерения проводились с помощью шагомера Polar stride sensor Bluetooth smart с 

передачей данных, крепящегося на обувь спортсмена. 

Определение интенсивности тренировочной нагрузки фехтовальщика в индивиду-

альном уроке производилась по специально разработанной формуле: 

. .
U

Ит н
Ta

 , 

где Ит.н. – интенсивность тренировочной нагрузки (специализированная работа 

ног), (м/мин); 
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U – объем специализированной двигательной деятельности (расстояние, пройден-

ное специальными фехтовальными передвижениями в процессе индивидуального урока), 

( м); 

Та – рабочее (активное время индивидуального урока, которое вычисляется путем 

вычитания от времени всего индивидуального урока в целом суммы отдельных пауз и 

микропауз отдыха во всем уроке), (мин). 

Помимо описанного способа определения интенсивности нагрузки в индивидуаль-

ном уроке, оценивался данный показатель по ЧСС. ЧСС – сложный показатель, который 

позволяет судить об интенсивности рабочей нагрузки фехтовальщика (как моторной, так 

и эмоциональной). Измерение 

ЧСС проводилось во время специализированной деятельности с помощью пульсо-

метра Polar H10. 

Исследование проводилось в условиях фехтовального зала. В эксперименте приня-

ли участие 6 человек, фехтовальщики-рапиристы 14–16 лет, кандидаты в мастера спорта , 

с примерно одинаковым режимом тренировочной деятельности. 

Каждому спортсмену давались индивидуальные уроки преимущественно техниче-

ской или тактической направленности, в соответствии с ранее разработанными режимами 

деятельности (дозы работы и паузы отдыха). [3]. Продолжительность индивидуальных 

уроков составляла 40 минут, включая паузы для отдыха, паузы для конкретизаций упраж-

нений в занятии и микропаузы восстановления, создаваемые спортсменом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследованиях установлено, что вся деятельность спортсмена в индивидуальном 

уроке представляет собой чередование доз непрерывной работы с «микроотдыхом», кото-

рый включает в себя: 1) регламентируемые микропаузы, специально создаваемые трене-

ром в процессе урока в целях расслабления отдельных мышечных групп вооруженной 

руки или ног спортсмена, постановки частных задач; 2) микропаузы, носящие самопро-

извольный характер. В большинстве случаев, такие перерывы в работе спортсменов но-

сили замаскированный характер, выражающийся в замедленной смене мест в конце фех-

товальной дорожки, в медленном принятии боевой стойки или ухода с выпада, в 

длительной ничем не оправданной поправке оружия и т. п. Такое поведение спортсменов 

следует рассматривать как результат наступающего утомления, связанного со снижением 

его работоспособности. В наших исследованиях установлено, что самовольно возникаю-

щие микроотдыхи в процессе урока занимают от 2 до 10% его рабочего времени и в 

большинстве случаев превышают общее количество специально создаваемых тренером 

микропауз. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования, посвященные определе-

нию объема специализированной двигательной деятельности, и на его основании расчет 

интенсивности выполнения фехтовальных приемов передвижения в индивидуальных 

уроках с различной направленностью у юношей-рапиристов на этапе становления спор-

тивного мастерства, а так же изменения ЧСС, характеризующие реакцию организма на 

предлагаемую специализированную нагрузку. 

Таблица 1 – Показатели объема и интенсивности тренировочной нагрузки в индивиду-

альных уроках преимущественно технической направленности с юношами-рапиристами 

14–16 лет 

Спортсмены 
ЧСС средняя 

(уд/мин) 

Паузы отдыха 

(мин) 

Рабочее время 

(мин) 

Объем нагрузки 

(м) 

Интенсивность 

нагрузки (м/мин) 

1 131 15 25 277 11,0 

2 138 13 27 290 10,0 

3 135 18 22 244 11,0 

4 138 10 30 315 10,5 

5 133 14 26 288 11,0 
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Спортсмены 
ЧСС средняя 

(уд/мин) 
Паузы отдыха 

(мин) 
Рабочее время 

(мин) 
Объем нагрузки 

(м) 
Интенсивность 

нагрузки (м/мин) 

6 135 9 31 320 10,0 

Примечание: паузы отдыха включают в себя регламентируемые паузы, создаваемые тренером и самопроиз-

вольные микропаузы отдыха, создаваемые спортсменом. 

Таблица 2 – Показатели объема и интенсивности тренировочной нагрузки в индивиду-

альных уроках преимущественно тактической направленности с юношами-рапиристами 

14–16 лет 

Спортсмены 
ЧСС средняя 

(уд/мин) 

Паузы отдыха 

(мин) 

Рабочее время 

(мин) 

Объем нагрузки 

(м) 

Интенсивность 

нагрузки (м/мин) 

1 140 15 25 402 16,0 

2 138 16 24 422 17,6 

3 148 19 21 395 19,0 

4 139 16 24 415 17,3 

5 142 17 23 400 17,4 

6 141 17 23 410 18,0 

Примечание: паузы отдыха включают в себя регламентируемые паузы, создаваемые тренером и самопроиз-
вольные микропаузы отдыха, создаваемые спортсменом. 

Анализ и сопоставление данных настоящего исследования, отраженных в таблицах 

1 и 2, свидетельствует о том, что специализированные передвижения фехтовальщика 

(путь), пройденные им в процессе индивидуального урока, являются существенным кри-

терием при определении объема выполняемой в занятии работы, а сопоставление данного 

показателя со временем, затраченным на эту работу, позволяет говорить о величине дви-

гательной активности ног спортсмена по ходу деятельности. При этом отмечается, что 

данная активность в уроках тактической направленности значительно больше, чем в уро-

ках технической направленности (Р<0,05). И соответствует в среднем – 17,55 м/мин и 

10,6 м/мин. 

Данные о частоте сердечных сокращений (ЧСС) позволили установить, что дан-

ный показатель непрерывно колеблется и весьма быстро и относительно адекватно отра-

жает двигательную активность фехтовальщика в процессе деятельности. Однако, необхо-

димо отметить, что повышенному уровню ЧСС не всегда соответствует и более высокая 

двигательная активность. В данном случае, на наш взгляд, у испытуемых присутствует 

значительное эмоционально-волевое напряжение. В частности, спортсменам были пред-

ложены для выполнения сложные технико-тактические упражнения с выбором (дизъюнк-

тивная реакция) и переключением (дифференцировочная реакция) с повышенными тре-

бованиями к качественной стороне выполняемых действий, при этом психическая 

активность по приему и переработке информации, а также формированию ответного дей-

ствия достаточно сложна. Все это и вызвало высокий уровень ЧСС спортсмена, несмотря 

на низкую интенсивность двигательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного исследования, предложен и апробирован на практи-

ке метод учета объема и интенсивности специализированной двигательной деятельности 

в индивидуальных уроках с юношами-рапиристами 14–16 лет. Для оценки объема специ-

ализированной двигательной деятельности спортсмена в процессе индивидуального уро-

ка – расстояние, пройденное в метрах (шага, скачки, выпады, броски), при этом должны 

учитываться дозы непрерывной работы и паузы отдыха. Для учета интенсивности специ-

ализированной двигательной нагрузки в индивидуальном уроке – деление объема нагруз-

ки на время беспрерывной работы. 

2. Выявлено, в процессе исследования, что объем двигательной деятельности у 

юношей-рапиристов в процессе проведения индивидуальных уроков тактической направ-

ленности, значительно выше (Р>0,05) и составляет в среднем 407 м, по сравнению с дви-

гательной деятельностью в индивидуальных уроках технической направленности 289 м. 
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3. Установлено, что в индивидуальных уроках с юношами-рапиристами 14–16 лет, 

проводимых с технической направленностью интенсивность двигательной деятельности 

в среднем, составляет 10,6 метров в минуту пройденного расстояния, а в уроках преиму-

щественно с тактической направленностью интенсивность значительно выше (Р>0,05) и 

соответствует 18 метров в минуту. Проведенное исследование подтверждает, что ЧСС 

может быть использована за повседневным контролем тренировочной нагрузки в инди-

видуальном уроке, но данный показатель отражает не только проявление интенсивности 

специализированной двигательной деятельности в фехтовании, но и напряженность про-

цессов переработки информации и эмоциональности у тренирующихся. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Варганов Ю.В. Исследование работоспособности фехтовальщика в индивидуальном 

уроке : автореф. дис. … канд. пед. наук / Варганов Юрий Владимирович. – Ленинград, 1972. – 22 с. 

2. Чурин В.М. Оптимальные интервалы работы в индивидуальных уроках технической и 

тактической направленности с юношами-рапиристами на этапе углубленной спортивной специали-

зации / В.М. Чурин // Материалы итоговой науч.- практ. конф. проф.-преп. состава Национального 

гос. ун-та физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2019. – 

Санкт-Петербург, 2020. – С. 125–127. 

3. Чурин В.М. Определение длительности интервалов отдыха и построение режимов дея-

тельности в индивидуальных уроках с юношами-рапиристами на этапе совершенствования спор-

тивного мастерства / В.М. Чурин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – 

№7 (185). – С. 442–446. 

REFERENCES 

1. Varganov, Y. V. (1972), Research on the performance of a fencer in an individual lesson, dis-

sertation, Leningrad. 

2. Churin, V. M. (2020), “Optimal intervals of work in individual lessons of technical and tacti-

cal orientation with young men-rapirists at the stage of advanced sports specialization”, Mater. the final 

scientific and practical conference of the faculty of the National state University of physical culture, sports 

and health P. F. Lesgaft, St. Petersburg, for 2019, pp. 125–127. 

3. Churin, V.M. (2020), “Determination of the duration of rest intervals and the construction of 

activity modes in individual lessons with rapier boys at the stage of improving sports skills”, Uchenye 

zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 7 (185), pp. 442–446 

Контактная информация: Churin.vm@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 18.07.2022 

УДК 378.147:378.018.43 

ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Татьяна Леонидовна Шапошникова, доктор педагогических наук, профессор, Теона 

Гуладиевна Тедорадзе, преподаватель, Кубанский государственный технологический 

университет, Краснодар; Ипполит Давидович Тедорадзе, студент, Кубанский государ-

ственный университет, Краснодар 

Аннотация 

Известно, что образовательная деятельность – многофакторный процесс, детерминирован-

ный, прежде всего, личностью обучающегося. Также известно, что информационным механизмом 

сопровождения образовательной деятельности обучающегося является педагогический мониторинг, 

составляющими которого являются моделирование и диагностика указанной деятельности. Авто-

рами настоящей статьи обосновано, что постановка прямой и обратной задачи может быть единой 

основой инженерно-технологической основой моделирования образовательной деятельности, 

платформой для применения всех математических методов в педагогическом мониторинге. Теоре-
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тическая значимость результатов исследования – в том, что они являются базой для дальнейшего 

осмысления проблемы становления конкурентоспособной личности в системе непрерывного обра-

зования, практическая значимость – в том, что на их основе можно проектировать технологии педа-

гогического мониторинга. Методы исследования: анализ научной литературы и передового опыта 

педагогического сопровождения, моделирование, многопараметрический анализ, методы квалимет-

рии и инфометрии. Методологические основы исследования: системный подход (рассматривает 

моделирование и диагностику как составляющие мониторинга), компетентностный подход (рас-

сматривает социально-профессиональную компетентность как важнейший фактор конкурентоспо-

собности личности), деятельностный подход (рассматривает образовательную деятельность обуча-

ющегося как механизм его развития), социологический подход (рассматривает 

конкурентоспособную личность как человеческий капитал для экономики), личностно-

ориентированный подход (рассматривает обучающегося как центральную фигуру образовательного 

процесса), квалиметрический подход (рассматривает образовательную деятельность как многоас-

пектный процесс), синергетический подход (провозглашает необходимость превращения развития в 

саморазвитие), экологический подход (провозглашает необходимость профилактики рисков лич-

ностно-профессионального развития) и вероятностно-статистический подход (рассматривает обра-

зовательную деятельность как стохастический процесс). 

Ключевые слова: образовательная деятельность, моделирование, личностно-

профессиональное развитие, прямая задача, обратная задача. 
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DIRECT AND INVERSE TASKS IN MODELING EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Tatiana Leonidovna Shaposhnikova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Teona 

Guladievna Tedoradze, the teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar; Ippolit 

Davidovich Tedoradze, the student, Kuban State University, Krasnodar 

Abstract 

It is known that educational activity is a multifactorial process determined, first of all, by the per-

sonality of the student. It is also known that the information mechanism for supporting the educational ac-

tivity of the student is pedagogical monitoring, the components of which are modeling and diagnostics of 

this activity. The authors of this article substantiate that the formulation of the direct and inverse problem 

can be the single basis for engineering and technological modeling of educational activities, the platform 

for the application of all mathematical methods in pedagogical monitoring. The theoretical significance of 

the research results lies in the fact that they are the basis for further understanding of the problem of be-

coming the competitive personality in the system of continuing education, the practical significance lies in 

the fact that pedagogical monitoring technologies can be designed on their basis. Research methods: the 

analysis of scientific literature and best practices of pedagogical teaching, modeling, multiparametric anal-

ysis, methods of qualimetry and infometry. Methodological foundations of the research: the systematic 

approach (considers modeling and diagnostics as components of monitoring), competence-based approach 

(considers socio-professional competence as the most important factor of personal competitiveness), activ-

ity-based approach (considers the educational activity of a student as a mechanism of his development), 

sociological approach (considers a competitive personality as human capital for the economy), personali-

ty-oriented approach (considers the student as the central figure of the educational process), qualimetric 

approach (considers educational activity as a multidimensional process), synergetic approach (proclaims 

the need to transform development into self-development), ecological approach (proclaims the need to 

prevent risks of personal and professional development) and probabilistic-statistical approach (considers 

educational activity as a stochastic process).  

Keywords: educational activity, modeling, personal and professional development, direct task, in-

verse task. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях реализации компетентностного и личностно-ориентированного подхо-

дов, как никогда, актуален налаженный педагогический мониторинг. Действительно, ком-

петентностный подход ставит перед образовательным процессом гораздо более сложные 
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задачи, чем знаниевая парадигма: целевой ориентир образовательного процесса – не зна-

ния и умения обучающегося, а его компетенции и личностно-профессиональные каче-

ства, интегрирующие операционный компонент (соответствующие знания и умения), мо-

тивационно-ценностный (мотивы к соответствующим видам деятельности, ценностное 

отношение к ней, потребности и интересы), эмоционально-волевой (качества, обеспечи-

вающие устойчивость в трудных ситуациях) и поведенческий (личный опыт в соответ-

ствующих видах деятельности). Социально-профессиональная компетентность также 

включает в себя личностные (психологические) качества и метакогнитивные умения 

(способности), например, рефлексию, критическое мышление, умения личностно-

профессиональной самоорганизации, жизнестойкость и иные составляющие [4, 5]. При-

менительно к личностно-профессиональному развитию обучающегося, суть компетент-

ностного подхода – в развитии способностей к эффективному управлению сложившими-

ся знаниями и умениями [1–5]. Как видно, объём и сложность педагогической 

диагностики многократно возрастает по сравнению со знаниевой парадигмой, а указан-

ная диагностика – обязательная составляющая педагогического мониторинга [1, 3, 5, 6]. 

Многократно возрастает и сложность прогнозирования образовательной деятельности 

обучающегося: операционный компонент – не единственная составляющая любой компе-

тенции. Прогнозирование – обязательная составляющая педагогического мониторинга, т. 

к. управление качеством образования требует определения зоны ближайшего развития 

обучающегося [2, 3, 5, 7]. 

Личностно ориентированный подход, органически дополняющий компетентност-

ный, смещает акценты с педагогического управления к сопровождению образовательной 

деятельности обучающегося, т.е. созданию оптимальных условий для указанной деятель-

ности [1, 3, 4]. Но подобное сопровождение требует прогнозирования личностно-

профессионального развития обучающегося (в частности, его достижений в образова-

тельной деятельности), а также контроль и диагностику факторов указанного процесса; 

напомним, что контроль, диагностика и прогнозирование являются обязательными со-

ставляющими мониторинга [5, 6]. Также известно, что личностно-профессиональное раз-

витие обучающегося было свободно от всевозможных рисков (например, неадекватной 

самооценки, утраты идентичности и т. д.), а сам обучающийся – свободным от личност-

но-профессиональных деформаций (например, синдрома всезнайства, информационной 

пассивности и т. д.). Кроме того, личностно-профессиональное развитие (в более широ-

ком понимании – становление конкурентоспособной личности) было непрерывным про-

цессом в течение всей жизни (прежде всего – благодаря самопроцессам, т. е. профессио-

нальной самоорганизации и саморазвитию) для того, чтобы индивид был адаптирован к 

динамичному информационному обществу, был полноценной частью человеческого ка-

питала для инновационной экономики. 

В рамках статьи отождествим понятия «образовательная деятельность» и «лич-

ностно-профессиональное развитие»: даже если становление конкурентоспособной лич-

ности происходит вне образовательной среды учебного заведения, то речь идёт о самооб-

разовании, роль которого в современном мире неуклонно возрастает [2, 4, 5, 6]. 

Несмотря на то, что становление конкурентоспособной личности – ключевая про-

блема для всей системы непрерывного образования (а также важнейшая социально-

педагогическая задача, без решения которой невозможно обеспечение инновационной 

экономики квалифицированными кадрами), по-прежнему не в полной мере разработаны 

единые инженерно-технологические основы для моделирования и диагностики указанно-

го процесса. Ещё раз напомним, что полноценная реализация компетентностного подхода 

требует более передового инструментария (т. е. методов и средств), по сравнению со зна-

ниевой парадигмой. Неизбежно возникает вопрос: какой должна быть единая инженерно-

технологическая основа моделирования и диагностики образовательной деятельности 

обучающегося? Очевидно, что ответ на данный вопрос связан с созданием метамоделей 
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образовательной деятельности, т.е. предельно абстрактных моделей [7]. Цель исследова-

ния – разработка метамоделей образовательной деятельности обучающегося. Объект ис-

следования – процесс педагогического мониторинга, предмет исследования – методы мо-

делирования и диагностики образовательной деятельности обучающегося. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, именно прямая и обратная задачи в мо-

делировании образовательной деятельности – основа для создания её метамоделей. Пря-

мую задачу (в её наиболее абстрактной форме) формулируют следующим образом. Опре-

делить вероятность того, что уровень образовательной деятельности обучающегося в 

течение некоего периода времени Т будет не менее чем H , если внутренние факторы 

равны D , внешние факторы равны F . Как видно, все указанные интегративные величи-

ны являются векторными, т. е. могут включать несколько более частных показателей. Ес-

ли внешние факторы считать «идеальными» (например, неограниченный доступ обуча-

ющегося к информационно-образовательным ресурсам, педагог с высшим уровнем 

социально-профессиональной компетентности, отсутствие рисков образовательной сре-

ды, как внешней социальной системы, и т. д.), то прямую задачу возможно упростить: 

определить вероятность того, что уровень образовательной деятельности обучающегося в 

течение некоего периода времени Т (или через время Т) будет не менее чем H , если па-

раметры социально-профессиональной компетентности обучающегося в текущий момент 

времени равны D . 

Объясним формулировку прямой задачи. Во-первых, любые социальные системы и 

процессы являются стохастическими, т.е. не детерминированными, а подчиняющимися 

законам теории вероятностей [1–7]. Не составляют исключения социально-

педагогические процессы, в том числе образовательная деятельность, личностно-

профессиональное развитие обучающегося и функционирование образовательной среды. 

Во-вторых, под параметрами социально-профессиональной компетентности обучающе-

гося будем понимать и её интегративные характеристики (например, холистическое кван-

товое число), и характеристики компетенций и личностно-профессиональных качеств (а 

также их отдельных компонентов), и характеристики отдельных личностных качеств, ме-

такогнитивных умений и способностей. Под параметрами образовательной деятельности 

будем понимать всё вышеуказанное (но в новый момент времени), а также параметры 

действий обучающегося и воздействий на него. Например, любые педагогические зада-

ния, выполняемые обучающимся, – не что иное, как информационное воздействие на не-

го, с точки зрения инфометрии (в свете инфометрии, личностно-профессиональное раз-

витие – не что иное, как информационный процесс). Ещё раз напомним, что становление 

социально-профессиональной компетентности, в целом, компетенций и личностно-

профессиональных качеств, в частности, – синергетический процесс: уровень их сфор-

мированности в предыдущий момент времени – главный фактор их дальнейшего разви-

тия [2, 4, 5]. 

Приведём простейший пример. Определить вероятность того, что обучающийся с 

уровнем подготовленности В справится с заданием уровня трудности Y; все элементы 

знаний и умений, объективно необходимые для выполнения задания, сформированы у 

обучающегося. Решение данной задачи: 

1

B Y

B Y

e
p

e







, 

где e  – основание натуральных логарифмов. 

Приведём простой пример. Определить вероятность того, что обучающийся с 

уровнем подготовленности В справится с заданием уровня трудности Y. Множество эле-

ментов знаний и умений, объективно необходимые для выполнения задания, равно S, 
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множество элементов знаний и умений, недостающих у обучающегося для выполнения 

задания, равно s, а уровень умений личностно-профессиональной самоорганизации равен 

Z (такие умения отражены в работе [4]). 

Приведём трудный пример. На начальном этапе обучения в вузе операционное 

квантовое число иноязычной компетенции у обучающегося равно Z, главное квантовое 

число равно μ, количество носителей языка в академической группе равно N, уровень мо-

тивации к освоению языка – высокий (тип мотивации – сознательная). Определить веро-

ятность того, что на завершающем этапе обучения (т.е. через четыре года) операционное 

квантовое число иноязычной компетенции у обучающегося будет равно Z
/
, главное кван-

товое число равно H
/
 (параметры компетенций представлены в работе [5]). Отметим, что 

операционное квантовое число иноязычной компетенции – объём словарного запаса обу-

чающегося [1, 5]. 

Возможна и иная формулировка прямой задачи: определить наиболее вероятный 

уровень образовательной деятельности обучающегося в момент времени t T , если 

внутренние факторы в момент времени t  равны D , внешние факторы равны F , а веро-

ятность изменений внешних факторов за интервал времени T  равна к нулю (т. е. внеш-

ние факторы не изменятся). В данной формулировке имеет место идеализация: вероят-

ность изменения внешних факторов всегда выше нуля.  

Приведём пример, являющийся модификацией по отношению к вышеизложенно-

му. На начальном этапе обучения в вузе операционное квантовое число иноязычной ком-

петенции у обучающегося равно Z, главное квантовое число равно H, количество носите-

лей языка в академической группе равно N, уровень мотивации к освоению языка – 

высокий (тип мотивации – сознательная). Определить наиболее вероятное состояние ино-

язычной компетенции обучающегося через год, т.е. наиболее вероятное значение опера-

ционного и главного квантовых чисел иноязычной компетенции, а также её координаци-

онного числа и валентности. Отметим, что последние два параметра для любой 

компетенции отражают силу её связи с иными компетенциями [5]. 

Обратную задачу формулируют следующим образом: определить уровень лич-

ностных (внутренних) характеристик обучающегося, если уровень его образовательной 

деятельности в некий момент времени равен H , внешние факторы равны F . Более пол-

ная формулировка обратной задачи: определить уровень личностных (внутренних) харак-

теристик обучающегося, если уровень его образовательной деятельности в момент вре-

мени t  равен H , в момент времени t T  равен h , внешние факторы равны F . 

Приведём простой пример. Оценить уровень командной компетенции обучающе-

гося, если известны множество случаев его работы в командах и степень реализации его 

роли в каждом случае. 

Приведём очень сложный пример. Определить уровень жизнестойкости (в том 

числе стрессоустойчивости) обучающегося, если до стресса уровень его образовательной 

деятельности был равен H , после стресса величиной Z уровень его образовательной де-

ятельности стал равен h . 

Иначе говоря, прямая задача – задача прогнозирования наиболее вероятной обра-

зовательной деятельности обучающегося (исходя из набора фактической информации), 

обратная задача – задача диагностики внутренних факторов (социально-

профессиональной компетентности, её компонентов или аспектов), если известны факти-

ческие значения, отражающие образовательную деятельность обучающегося и её усло-

вия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для авторов настоящей статьи очевидно, что компетентностно ориентированная 

дидактика может и должна стать инженерной наукой, тем более что к настоящему време-
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ни сложились объективные предпосылки для этого. Достаточно сказать о математических 

моделях становления компетенций (на основе теории множеств и теории вероятностей), 

всех видов образовательной деятельности обучающихся (например, на основе генетиче-

ских и роевых алгоритмов), информационно-методического обеспечения образовательно-

го процесса. С точки зрения авторов настоящей статьи, прямая и обратная задачи в моде-

лировании образовательной деятельности (в наиболее абстрактной форме) могут и 

должны стать единой инженерно-технологической платформой в применении самых раз-

личных математических методов и информационных технологий в педагогическом мони-

торинге. Также отметим, что прямая и обратная задачи – основа для обеспечения нераз-

рывной взаимосвязи между моделированием и диагностикой в системе мониторинга: с 

одной стороны, никакое моделирование невозможно без фактической информации, с дру-

гой стороны, модели – высшая форма знания и научная основа для разработки методов 

измерения (следовательно, и диагностики). 

Данная статья – логическое продолжение исследований по проблемам становления 

компетенций (личностно-профессиональных качеств), выполняемых ранее [5]. Перспек-

тивы исследования – разработка многомерных моделей становления конкурентоспособ-

ной личности в условиях единой (для обучающегося) образовательной метасреды. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научного проекта № ППН-21.1/44. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Игнаткина А.Л. Использование фреймового моделирования в процессе изучения ан-

глийского языка / А.Л. Игнаткина, Т.С. Зотеева // Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 

3 (108). – С. 54–61.  

2. Кудаков О.Р. Структура командной компетенции / О.Р. Кудаков, В.А. Данилов, Г.У. Ма-

тушанский // Казанский педагогический журнал. – 2021. – № 2. – С. 81–87. 

3. Темняткина О.В. Ситуационные задачи как средство аутентичной оценки профессио-

нальных компетенций педагога / О.В. Темняткина // Среднее профессиональное образование. – 

2020. – № 9 (301). – С. 36–41. 

4. Филоненко В.А. Моделирование процесса формирования умений профессиональной 

самоорганизации у будущих педагогов / В.А. Филоненко, В.А. Петьков // Вестник Адыгейского гос-

ударственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2014. – № 3 (143). – С. 93–99. 

5. Шапошникова, Т.Л. Диагностика компетенций и личностно-профессиональных качеств 

студентов на основе инфометрии / Т.Л. Шапошникова, В.В. Вязанкова, Т.Г. Тедорадзе // Ученые за-

писки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). – С. 428–435. 

6. Klavans, R. Research portfolio analysis and topic prominence / R. Klavans, K. Boyack // 

Journal of Informetrics. – 2017. – Vol. 11, No/ 1. – P. 1158–1174. 

7. Reyes, G.E. A Mathematical and Conceptual Model Regarding Social Inclusion and Social 

Leverage / G.E. Reyes, M. Govers, D. Ruwaard // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2018. – 

Vol. 9, No. 3. – P. 9–16. 

REFERENCES 

1. Ignatkina, A.L. and Zoteeva, T.S. (2019), “Use of Frame Modeling in Studying English”, Ya-

roslavl pedagogical bulletin, Vol. 108, No. 3, pp. 54–61.  

2. Kudakov, O.R., Danilov, V.A. and Matushanskiy, G.U. (2021) “The structure of team compe-

tence”, Kazan pedagogical journal, No. 2, pp. 81–87.  

3. Temnyatkina, O.V. (2020), “Situational tasks as a means of authentic assessment of profes-

sional competencies of a teacher”, Journal of Secondary Vocational Education, Vol. 301, No. 9, pp. 36-41.  

4. Filonenko V.A. and Petkov V.A. (2014), “Modeling of the process of formation of profession-

al self-organization skills of future teachers”, The Bulletin of the Adyghe State University. Series «Peda-

gogy and Psychology», No. 3, Vol. 143, pp. 93-99. 

5. Shaposhnikova, T.L., Vyazankova, V.V. and Tedoradze, T.G. (2020), “Diagnostics of students' 

competencies and personal and professional qualities based on infometry”, Uchenye zapiski universiteta 

im. P.F. Lesgafta, Vol. 188, No. 10, pp. 428-435.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 407 

6. Klavans, R. and Boyack, K. (2017), “Research portfolio analysis and topic prominence”, 

Journal of Informetrics, Vol. 11, No. 1, pp. 1158–1174. 

7. Reyes, G.E., Govers, M. and Ruwaard, D. (2018), “A Mathematical and Conceptual Model 

Regarding Social Inclusion and Social Leverage”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 9, No 3, 

pp. 9–16. 

Контактная информация: tedoradze.t@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.07.2022 

УДК 796.015.686 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ГАРВАРДСКОМ СТЕП-ТЕСТЕ КАК СРЕДСТВО 

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Нина Петровна Щеменок, Ирина Павловна Космина, кандидат педагогических наук, 

доцент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма, Москва 

Аннотация 

Совокупное применение контроля за динамикой частоты сердечных сокращений и артери-

ального давления в гарвардском степ-тесте является простым, доступным в полевых условиях ме-

тодом экспресс-контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы людей, занимающихся оздо-

ровительной физической культурой. Представлен ряд расчетных показателей, незаслуженно 

недооцененных в российских исследованиях, также разработан собственный ряд расчетных показа-

телей для анализа результатов степ-теста. Выделен ряд наиболее информативных показателей. Раз-

работанная методика экспресс-контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы была апроби-

рована на различных группах испытуемых. Данный метод может применяться как на этапе 

первичной диагностики, так и для оценки эффективности тренировочной программы. Расчетные 

показатели, оценивающие влияние нагрузки на сердечно-сосудистую систему как со стороны ЧСС, 

так и со стороны АД в совокупности являются более информативными, чем каждый из них в от-

дельности, и позволяют проследить разницу в механизмах адаптации ССС к нагрузке. 

Ключевые слова: Гарвардский степ-тест, коэффициент экономичности кровообращения, 

оздоровительная тренировка, сердечно-сосудистая система, произведение частоты сердечных со-

кращений и систолического артериального давления – Rate Pressure Product. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p407-411 

CALCULATED INDICATORS IN THE HARVARD STEP TEST AS A MEANS OF 

EXPRESS CONTROL OVER THE STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

OF THOSE INVOLVED IN SPORTS AND HEALTH-IMPROVING PHYSICAL 

CULTURE 

Nina Petrovna Shchemenok, Irina Pavlovna Kosmina, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 

The combined use of control over the dynamics of heart rate and blood pressure in the Harvard 

step test is a simple, accessible method of express control over the state of the cardiovascular system in 

fitness. A number of calculated indicators are presented that are undeservedly underestimated in Russian 

studies, and our own set of calculated indicators for analyzing the results of the step test is also developed. 

A number of the most informative indicators have been identified. The developed method of express con-

trol over the state of the cardiovascular system was tested on various groups of subjects. This method can 

be used both at the stage of primary diagnosis and for evaluating the effectiveness of a training program. 

Calculated indicators evaluating the effect of load on the CVS from both heart rate and blood pressure in 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 408 

the aggregate are more informative than each of them separately and allow us to trace the difference in the 

mechanisms of adaptation of the CVS to the load. 

Keywords: Harvard step test, circulatory efficiency ratio, health training, cardiovascular system, 

product of Heart Rate and Systolic Blood Pressure – Rate Pressure Product. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) рассчитывается только на 

основании показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС), при этом значения арте-

риального давления (АД) не принимаются во внимание, тогда как совокупность данных 

методов контроля позволяет произвести более глубокий анализ состояния сердечно-

сосудистой системы (ССС). Данных об использовании расчетных показателей совокупно-

сти данных ЧСС и АД гарвардского степ-теста в оздоровительной физической культуре 

не выявлено. Имеется исследование, использовавшее данный метод контроля на основа-

нии степ-теста в спорте [4]. 

Цель исследования – разработать простой набор расчетных показателей, учитыва-

ющих как ЧСС, так и АД при проведении гарвардского степ-теста, что позволит произво-

дить более углубленную комплексную оценку состояния ССС занимающихся оздорови-

тельной физической культурой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гарвардский степ-тест использовался для отслеживания влияния эксперименталь-

ной тренировочной программы на состояние ССС. Исследование было проведено под ру-

ководством кандидата биологических наук, профессора Селуянова Виктора Николаевича. 

Участницами эксперимента были женщины 20–55 лет, занимающиеся в тренажерном за-

ле фитнес-клуба и имеющие стаж занятий от 1,5 месяцев до 6 лет. Всего в эксперименте 

участвовало 20 женщин, по 10 человек в контрольной и экспериментальной группах со-

ответственно. Все испытуемые дали письменное согласие на участие в исследовании. 

Тренировочная программа в каждой группе состояла из 10 базовых многосуставных 

упражнений (приседания, выпады, становая тяга, вертикальная тяга, фронтальная тяга, 

подтягивания с компенсацией собственного веса, отжимания, обратные отжимания, гипе-

рэкстензия, поднимание ног в упоре) и 4 локальных силовых упражнений на тренажерах 

(разгибание голени сидя, сгибание голени сидя, сгибание рук в упоре, разгибание рук в 

упоре). В контрольной группе все эти упражнения выполнялись в динамическом режиме 

повторным методом в 3-х подходах с весом около 60–80% от повторного максимума (ПМ) 

от 10 до 15 повторений, с ординарными интервалами отдыха продолжительностью 30–60 

с, Характер отдыха между подходами был активным, что предусматривало ходьбу по залу 

и упражнения на растягивание основных мышечных групп, участвовавших в упражне-

нии. В экспериментальной группе 4 локальных силовых упражнения на тренажерах вы-

полнялись в статодинамическом режиме с весом около 60% от повторного максимума в 

течение 60 с, затем следовал активный отдых в течение 60 с, на каждом тренажере в та-

ком статодинамическом режиме упражнения выполнялись по 4 подхода, до состояния 

околопредельного локального утомления. Кроме упражнений 11–14 тренировочные про-

граммы в обеих группах были идентичными и предусматривали: разминку в течение 10 

минут с низкой интенсивностью на беговой дорожке, растягивание основных мышечных 

групп около 5 минут, вышеописанную основную часть 40–45 минут, заминку на кар-

диотренажерах от 20 до 40 минут со средней и ниже среднего интенсивностью. Продол-

жительность эксперимента составила 10 недель. 

Гарвардский степ-тест являлся одной из составляющих батареи тестов, выполняв-

шихся с целью оценки эффективности экспериментальной тренировочной программы. 

Тест выполнялся по облегченной программе, в течение 3 мин, с высотой ступеньки 34 см 

и частотой восхождения 25 зашагиваний в минуту. Частота сердечных сокращений изме-

рялась с помощью датчика Polar FT4 [1] перед началом тестирования в положении сидя 
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после 5-минутного покоя, сразу после окончания тестирования в положении стоя, в нача-

ле 2-й, 3-й, 4-й, 5-й минут восстановления в положении сидя. Артериальное давление из-

мерялось с помощью электронного тонометра «Omron» на запястье левой руки испытуе-

мого перед началом тестирования и сразу после его завершения в положении сидя. Для 

статистического анализа полученных данных использовались критерий Манна-Уитни для 

несвязанных выборок при сравнении экспериментальной и контрольной групп и крите-

рий Вилкоксона для связанных выборок для анализа внутригрупповых изменений. 

По данным результатов гарвардского степ-теста, по показателям ИГСТ (учитыва-

ющим только изменения ЧСС) статистически достоверных отличий между группами вы-

явлено не было, поэтому был введен ряд дополнительных расчетных показателей, учиты-

вающих не только изменения ЧСС, но и изменения АД: 

1. Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК) по формуле: 

КЭК=(АДмакс–АДмин)*ЧСС, 

оценка результата: в норме КЭК=2600, при утомлении сердечно-сосудистой систе-

мы он возрастает [3]. 

2. Произведение ЧСС и Систолического Артериального Давления – Rate Pressure 

Product (RPP) часто используется для оценки метаболической вазодилатации коронарных 

сосудов, для оценки изменений потребления кислорода миокардом, вызванных физиче-

ской нагрузкой [4, 5, 8], значение RPP менее 7000 – низкое, от 7000 до 10000 – среднее, и 

свыше 10000 сопряжено с повышенным риском ишемической болезни сердца (ИБС) [8]. 

Понижение данных показателей в покое и при нагрузке дает возможность оценить эф-

фективность терапии и реабилитации [1, 6, 7]. 

3. Сумма шести значений ЧСС, полученных: до проведения теста в положении 

сидя, сразу после окончания теста, в начале второй, третьей, четвертой и пятой минут 

восстановления. 

4. Сумма значений артериального давления (систолического, диастолического и 

пульсового), регистрировавшегося до и сразу после теста в положении сидя. 

5. Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали произведение 

суммы артериального давления (систолического, диастолического и пульсового) до и по-

сле нагрузки на сумму значений ЧСС (исходной, конечной, на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й минутах 

восстановления). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По приведенным данным (таблица) мы видим следующие изменения: в контроль-

ной группе произошло более значительное снижение показателей в покое, таких как 

RPPисх, КЭКпокоя на 1639 и 613 единиц против 1052 и 528 единиц в экспериментальной 

группе, тогда как по показателям, отражающим реакцию ССС на нагрузку, наблюдаются 

более значительные изменения в экспериментальной группе – КЭК нагрузки, RPPкон 

снизились на 2296 и 2499 единиц соответственно, тогда как в контрольной группе КЭК 

нагрузки снизилось лишь на 1005 единиц, а RPPкон повысилась на 359 единиц; больший 

прирост МПК наблюдается в экспериментальной группе – на 4,1 против 1,6 в контроль-

ной группе. 

Таблица – Динамика расчетных показателей в Гарвардском степ-тесте 

Показатель 
Расчетные формулы, 

оценка 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До эксп. После эксп. Дельта До эксп. После эксп. Дельта 

КЭК покоя 

КЭКп=(ЧСС*ПД) 

норма – 2600, при утомле-
нии растет 

3371± 

758 

2843± 

400‡ 

-528± 

993 

3629± 

1291* 

3016± 

548* 

-613± 

1118 

КЭК 

нагрузки 
КЭКн=(ЧСС*ПД) 

9957± 

1387 

7661± 

1330‡ 

-2296± 

1551 

7595± 

1417* 

8600± 

1392* 

1005± 

1140 

RPPисх  
RPPисх=ЧССисх*АДСисх 
свыше 10000 сопряжено с 

повышенным риском ИБС 

9601± 

1383 

8549± 

510†‡ 

-1052± 

1011 

9941± 

1429* 

8302± 

571†* 

-1639± 

1466 
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Показатель 
Расчетные формулы, 

оценка 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До эксп. После эксп. Дельта До эксп. После эксп. Дельта 

RPPкон 

RPPкон=ЧССкон*АДСкон 

36,000 максимум при кар-

диореабилитации (150 
уд/мин*240 мм. рт. ст.) 

23105± 

2084♦ 

20606± 

2022†‡ 

-2499± 

2978 

20888± 

2403♦* 

21247± 

3164†* 

359± 

1501 

∑АД ∑АД=∑адд+∑адс+∑пд 
541,2± 

25,5 

504± 

37‡ 

-37,2± 

47† 

520,4± 

48,5 

512± 

47,9 

-8,4± 

36† 

∑ЧСС ∑ЧСС 
580± 
42,1 

532,4± 
24‡ 

-47,6± 
37,8 

576,8± 
31,4 

531,2± 
35,6* 

-45,6± 
42,6 

 ∑ЧСС*∑АД 
313517,6± 

20585 

268128± 

20220 

-45390± 

24647† 

299764,4 

±26844 

271004± 

18461 

-28760± 

15218† 

Примечание: ♦ – показатели, по которым контрольная и экспериментальная группа отличались до эксперимента 
по критерию Манна-Уитни; † – показатели, по которым контрольная и экспериментальная группа отличались 

после эксперимента по критерию Манна-Уитни (сравнения производились по произошедшим в каждой группе 

изменениям-дельтам); * – показатели в контрольной группе, по которым наблюдалось достоверное отличие 
между данными до и после эксперимента по критерию Вилкоксона; ‡ – показатели в экспериментальной груп-

пе, по которым наблюдалось достоверное отличие между данными до и после эксперимента по критерию Вил-

коксона. 

Суммарные значения ЧСС, регистрировавшейся в тесте, снизились приблизитель-

но одинаково в контрольной и экспериментальной группах – на 45,6 и 47,6 ударов соот-

ветственно, статистически достоверных отличий по этим показателям между группами не 

выявлено. 

Суммарные значения АДД+АДС+ПД в экспериментальной группе снизились зна-

чительно больше – на 37,2 мм. рт. ст. против 8,4 в контрольной группе. 

Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали произведение суммы 

артериального давления (систолического, диастолического и пульсового) до и после 

нагрузки на произведение суммы значений ЧСС (исходной, конечной, на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

минутах восстановления). По величинам этого произведения видно, что до начала трени-

ровочной программы экспериментальная группа отличалась худшими показателями со-

стояния ССС – 313517,6 единиц против 299764,4 единиц в контрольной группе, после за-

вершения эксперимента значения этого показателя в экспериментальной группе были 

ниже, чем в контрольной – 268128 против 271004 соответственно. Таким образом, в экс-

периментальной группе произошло снижение на 45390 единиц против 28760 в контроль-

ной группе, это отличие статистически достоверно по критерию Манна-Уитни, p≤0,05. 

ВЫВОДЫ 

Расчетные показатели, оценивающие влияние нагрузки на ССС как со стороны 

ЧСС, так и со стороны АД, в совокупности являются более информативными, чем каж-

дый из них в отдельности, и позволяют проследить разницу в механизмах адаптации 

ССС, осуществить более углубленный и детальный анализ полученных данных, могут 

существенно расширить возможности контроля за состоянием ССС в оздоровительной 

физической культуре, при этом являются достаточно простыми и информативными. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. О целесообразности регистрации частоты сердечных сокращений с помощью пульсо-

метров при выполнении степ-теста / А.Г. Щуров, К.В. Романов, А.С. Митрюков, Е.Ю. Архипов, 

Д.М. Вертаков // Ученые записки университета Лесгафта. – 2018. – №4 (158). – C. 29–34. 

2. The association of rate pressure product (RPP) and myocardial perfusion imaging (MPI) find-

ings: a preliminary study / M. Ansari, H. Javadi, M. Pourbehi, et al // Perfusion. – 2012. – Vol 27, No. 3, – 

P. 207–213. 

3. Victo, E., Ferrari, G., Silva Junior, J. et al., Lifestyle indicators and cardiorespiratory fitness in 

adolescents / E. Victo, G. Ferrari, J. Silva Junior. et al //. Journal of Pediatrics from San Paulo: official or-

gan of the Society of Pediatrics of San Paulo. – 2017. – Vol. 35, No.1. – P. 61-68.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 411 

4. Ibikunle P. Cardiorespiratory Responses of Professional Male Volleyball and Basketball Play-

ers to Harvard Step Test / P. Ibikunle // Academia. – 2022. – URL: 

https://www.academia.edu/27328210/Cardiorespiratory_Responses_of_Professional_Male_Volleyball_and

_Basketball_Players_to_Harvard_Step_Test (Accessed 16 July 2022). 

5. Segan R. Rate Pressure Product in Diabetic Cardiac Autonomic Neuropathy at Rest and Un-

der Stress / Segan R. // Academia. – 2022. – URL: 

https://www.academia.edu/69727943/Rate_Pressure_Product_in_Diabetic_Cardiac_Autonomic_Neuropat

hy_at_Rest_and_Under_Stress (Accessed 16 July 2022).  

6. Sembulingam, K. Rate Pressure Product as a Determinant of Physical Fitness in Normal 

Young Adults / K. Sembulingam, I. Saraswathi, and G. Sridevi // IOSR Journal of Dental and Medical Sci-

ences (IOSR-JDMS). –2015. – Vol 14, Issue 4. –P. 8–12. 

7. Rate Pressure Products Affect the Relationship between the Fractional Flow Reserve and In-

stantaneous Wave-Free Ratio / Suguru, E., Hisao, O., Arashi, H., Yamaguchi, J. and Hagiwara, N., // Jour-

nal of Interventional Cardiology. – 2020. – URL: https://www.hindawi.com/journals/jitc/2020/6230153/ 

(date accessed: 01.04.2022).  

8. Whitman M. Rate pressure product, age predicted maximum heart rate or heart rate reserve. 

Which one better predicts cardiovascular events following exercise stress echocardiography? / M. Whit-

man, C. Jenkins // Am J Cardiovasc Dis. – 2021. – No. 11 (4). – P. 450– 457. 

REFERENCES 

9. Schurov, Al., Romanov, K., Mitryukov , A. et al., (2018), “On the feasibility of recording 

heart rate using heart rate monitors when performing a step test”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 

Lesgafta, No. 4 (158), pp. 29–34. 

10. Ansari, M., Javadi, H., Pourbehi, M. et al (2012), “The association of rate pressure product 

(RPP) and myocardial perfusion imaging (MPI) findings: a preliminary study”, Perfusion, Vol 27, No. 3, 

рр. 207–213. 

11. Victo, E., Ferrari, G., Silva Junior, J. et al. (2017), “Lifestyle indicators and cardiorespiratory 

fitness in adolescents”, Journal of Pediatrics from San Paulo: official organ of the Society of Pediatrics of 

San Paulo, Vol. 35, No.1, pp. 61–68. 

12. Ibikunle, P. (2022), “Cardiorespiratory Responses of Professional Male Volleyball and Bas-

ketball Players to Harvard Step Test”, Academia, available at: 

www.academia.edu/27328210/Cardiorespiratory_Responses_of_Professional_Male_Volleyball_and_Bask

etball_Players_to_Harvard_Step_Test (Accessed 16 July 2022). 

13. Segan, R., (2022), “Rate Pressure Product in Diabetic Cardiac Autonomic Neuropathy at Rest 

and Under Stress”, Academia, available at: 

www.academia.edu/69727943/Rate_Pressure_Product_in_Diabetic_Cardiac_Autonomic_Neuropathy_at_

Rest_and_Under_Stress (Accessed 16 July 2022).  

14. Sembulingam, K., Saraswathi, I., and Sridevi, G., (2015). “Rate Pressure Product as a Deter-

minant of Physical Fitness in Normal Young Adults”, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 

(IOSR-JDMS), Vol 14, Issue 4, Ver. II, рр. 08–12. 

15. Suguru, E., Hisao, O., Arashi, H., Yamaguchi, J. and Hagiwara, N. (2020), “Rate Pressure 

Products Affect the Relationship between the Fractional Flow Reserve and Instantaneous Wave-Free Ra-

tio), Journal of Interventional Cardiology, available 

athttps://www.hindawi.com/journals/jitc/2020/6230153/ (date accessed: 01.04.2022). 

16. Whitman, M. and Jenkins, C., (2021), “Rate pressure product, age predicted maximum heart 

rate or heart rate reserve. Which one better predicts cardiovascular events following exercise stress echo-

cardiography?”, Am J Cardiovasc Dis, No. 11 (4), pp. 450–457. 

Контактная информация: skromnoedress@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 17.07.2022 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 412 

Психологические науки 

УДК 159.955 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация  

В статье рассматривается культура мышления как процесс преобразованного мышления. 

Преобразованное мышление представляет собой осознание определённой организации своей мыс-

лительной и практико-ориентированной деятельности. Цель исследования – рассмотреть механизм 

развития культуры мышления студентов в учебно-тренировочном процессе на занятиях аэробикой. 

В результате исследования удалось установить, что на развитие культуры мышления влияет верба-

лизация. Обучающиеся стали быстрее запоминать движения, появилась мотивация к занятиям 

аэробикой, что обусловило развитие самоанализа как показателя развития культуры мышления.  

Ключевые слова: культура мышления, преобразованное мышление, вербализация, рефлек-

сия. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKING CULTURE IN EDUCATIONAL AND 

TRAINING ACTIVITIES 

Anna Alexandrovna Babina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Tyumen Industrial 

University 

Abstract 

The article considers the culture of thinking as a process of transformed thinking. Transformed 

thinking is the awareness of the certain organization of one's thinking and practice-oriented activities. The 

purpose of the study is to consider the mechanism of development of the culture of thinking of students in 

the educational and training process in aerobics classes. As a result of the study, it was possible to establish 

that the development of the culture of thinking is influenced by verbalization. Students began to memorize 

movements faster, motivation to do aerobics appeared, which led to the development of introspection as an 

indicator of the development of a culture of thinking. 

Keywords: culture of thinking, transformed thinking, verbalization, reflection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования в области физической культуры и спорта имеет 

одну из главных своих целей – развитие «определённого стиля» мышления обучающихся, 

обуславливающего сохранение и укрепление здоровья будущих специалистов. Причём 

стоит отметить, что «в психологии нет однозначного определения понятия развития. Оно 

тесно связано с понятиями «формирование» и «становление», которые в педагогике ис-

пользуются как синонимы» [1]. Возможность анализировать и самостоятельно решать 

проблемы напрямую связана с таким «развитием», которое в процессе своего становле-

ния определяет культуру мышления. Культура мышления понимается как горизонт пони-

мания и форма включенности в предметную деятельность [2], преобразованное мышле-

ние, разумное мышление [3]. 

Речь идёт о том, что телесное и духовное начала в человеке должны культивиро-

ваться с позиций единства и интеграции. Спортивно-физический стандарт не должен ста-

вить во главу угла физическое совершенствование. «Осмысление» человеческого тела и 

актуализация личностного потенциала являются не менее важными составляющими в 

учебно-тренировочном процессе. Под «осмыслением» понимается реализация самовы-
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ражения. Когда студенты понимают назначение того или иного упражнения или подхода 

и могут самостоятельно реализовать себя в соответствии со своими интересами и воз-

можностями, осознанно включая эти упражнения в свою предметную деятельность. Та-

кой подход не культивирует «мускульно-мышечные» или «бюстово-ягодичные» достоин-

ства. Безусловно, культивирование физической стороны совершенно оправданно, но 

представления о здоровом образе жизни и укреплении здоровья, прежде всего, связаны с 

культурой, образом мысли. 

Таким образом, культура мышления представляет собой установление сущностных 

связей между имеющимися знаниями, умениями и навыками, приобретёнными обучаю-

щимися ранее и полученной новой информацией, в результате чего возникает «иная кон-

струкция» нового приобретённого опыта обучающихся. Причём преобразовывается 

мышление если мысль последовательно дифференцируется, а затем интегрируется в но-

вое умозаключение. Исходя из этого, организация учебно-тренировочного процесса 

предполагает целенаправленный процесс «замечания – осознавания» процесса и хода 

действий и мыслей. Так, исходя из этого, одним из механизмов развития культуры мыш-

ления является вербализация, когда необходимо озвучивать вслух каждый шаг, движение. 

Исходя из этого, на занятиях аэробикой, каждый поворот, шаг, мах ногой или рукой озву-

чивался студентами вслух, что позволяло им лучше понять свои действия в движении, 

отследить их определённую последовательность и сделать соответствующие выводы. Это 

способствовало более осознанному выполнению танцевальных элементов, а движения 

запоминались лучше. Создавалась ситуация «включенности и вовлечённости» именно 

«здесь и сейчас». Так, вся мыслительная деятельность субъекта разворачивается как це-

лостный динамический акт на основе актуализации конкретной учебно-тренировочной 

задачи. Обучающиеся могли понять свои ошибки и конкретизировать их. Развитие куль-

туры мышления на этом этапе включает в качестве сознательных операций, с одной сто-

роны, анализ, с выделением всеобщего и особенного в нём, а с другой, рефлексию [4].  

Данные обстоятельства и определили цель нашего исследования. Соответственно, 

цель исследования – выявить и обосновать механизмы развития культуры мышления в 

учебно-тренировочном процессе на занятиях аэробикой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 250 обучающихся 1–3 курсов ТИУ (Тюменского 

индустриального университета), посещающих занятия аэробики. На каждом занятии ста-

вилась конкретная задача – запомнить танцевальную связку, состоящую из нескольких 

движений и проговорить эти движения во время выполнения. Основная часть занятия 

начиналась с того, что преподаватель, разбирая каждое движение и проговаривая каждый 

шаг, делал это вместе с обучающимися, которые повторяли одновременно с преподавате-

лем все движения. В конце занятия обучающиеся должны были самостоятельно повто-

рить в определённой последовательности эти движения, проговаривая вслух в процессе 

выполнения каждый свой шаг.  

Была разработана определённая программа занятий, состоящая из комплекса тан-

цевальных движений и связок, представляющих чёткую последовательность. Танцеваль-

ные движения на каждом занятии менялись. На первом занятии, например, больше было 

поворотов и маховых движений руками. На втором больше прыжковых и маховых нога-

ми. На третьем, выпадов, наклонов, движений корпусом, плечами и т. д. Занятие делилось 

на три части: разминка (5–7 минут) – шаговые движения, бег на месте, наклоны, поворо-

ты корпуса, выпады и пр.; основная часть (40–45 минут) – танцевальные движения, пред-

ставляющие собой совокупность связок из нескольких движений и нескольких повторов в 

течении этого времени; заминка (10–15 минут) – шаг на месте, наклоны, выпады, разбор 

занятия (вопросы, комментарии), если это необходимо. Исследование проводилось с фев-

раля 2022 года по май включительно. После этого был проведён опрос, который включал 
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следующие вопросы: «Помогало ли вам во время занятия проговаривание каждого своего 

движения?», «Если помогало (мешало), то в чём конкретно?», «Интерес к занятиям повы-

сился?». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведённого опроса были получены следующие выводы: 72% обу-

чающимся проговаривание своих движений вслух помогало лучше запоминать их. 58% из 

них это позволяло лучше концентрироваться на выполняемых движениях, что позволило 

лучше понять технику выполнения танцевальных связок. 42% из всех опрошенных отме-

тили, что это позволило им понять, как именно они двигаются и что конкретно делают. 

28% наоборот, отметили, что проговаривание отвлекало их и они не могли сосредото-

читься на движениях. Наряду с этим, они также отметили, что именно это и стимулиро-

вало их прикладывать больше усилий. 82% опрошенных отметили, что появился пози-

тивный настрой и мотивация не пропускать занятия. У 62% всех опрошенных появилась 

цель запомнить движения как можно быстрее и выполнить их без ошибок в определённой 

последовательности. 

ВЫВОДЫ 

1. Культура мышления позволяет сознательно применять умственно-логическую 

деятельность в решении конкретных задач учебно-тренировочного процесса. 

2. Культура мышления позволяет последовательно выявлять и анализировать свои 

практические действия. Особенно это актуально в процессе механических движений, ко-

гда обучающиеся выполняют упражнения по образцу. 

3. Большинство обучающихся смогли установить причинно-следственные связи в 

процессе учебно-тренировочной деятельности, что обусловило возникновение осознания 

своего тела и выполняемых движений. 

4. Механизм вербализации является важным фактором развития культуры мыш-

ления, самоанализа. 

5. Развитие культуры мышления позволило повысить заинтересованность обуча-

ющихся в занятиях аэробикой. 
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Аннотация 

Эффективность обучения в высшей школе во многом зависит от психоэмоционального со-

стояния студента. В современных условиях педагогический процесс в вузе предъявляет большие 

требования к интеллектуальному и эмоциональному состоянию студента, вызывая их напряжение и 

влияя на состояние здоровья обучающегося. В статье представлена оценка психоэмоционального 

состояния студентов, занимающихся физкультурой в основном отделении. Проведенные исследо-

вания показали достаточно высокий уровень психоэмоционального состояния у большинства об-

следованных студентов. Наряду с этим, у части из них выявлены определенные отклонения при 

анализе показателей тестов на самочувствие, настроение, активность, тревожность. Результаты 

проведенных исследований дают основание рекомендовать дифференцированный подход к назна-

чению адекватной физической нагрузки на практических занятиях. 

Ключевые слова: активность, настроение, психоэмоциональное состояние, самочувствие, 

студенты, тревожность. 
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PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS ENGAGED IN PHYSICAL 

EDUCATION IN THE MAIN DEPARTMENT 

Galina Mikhailovna Kazantinova, the doctor of medical sciences, professor, Tatyana Ale-

ksandrovna Charova, the doctor of medical sciences, Vadim Sergeevich Dyakonov, the senior 

teacher, Volgograd State Agrarian University 

Abstract  

The effectiveness of teaching in higher education largely depends on the psycho-emotional state of 

the student. In modern conditions, the pedagogical process at the university places great demands on the 

intellectual and emotional state of the student, causing their stress and affecting the health of the student. 

The article presents the assessment of the psychoemotional state of students engaged in physical education 

in the main department. The conducted studies have shown fairly high level of psycho-emotional state in 

the majority of the surveyed students. Along with this, some of them revealed certain deviations in the 

analysis of indicators of tests for well-being, mood, activity, anxiety. The results of the conducted studies 

give grounds to recommend a differentiated approach to the appointment of adequate physical activity in 

practical classes. 

Keywords: activity, mood, psycho-emotional state, well-being, students, anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в высшей школе требует от студентов значительных физических, интел-

лектуальных и эмоциональных напряжений [3, 4]. Студенческий возраст – пора сложного 

структурирования интеллектуального и эмоционального состояния студента [2]. Между 

тем, характер обучения в вузе, построенный на самоконтроле и сознательном отношении 

к процессу обучения, оказывает влияние на студента и требует от него совершенствова-

ния структуры личности – важной составляющей основы успешной работы будущего 

специалиста [1, 2, 5, 6]. Изучение этих вопросов имеет не только теоретический интерес, 

но и практическое значение (с точки зрения физиологического обоснования) для рацио-

нальной организации учебного процесса в высшей школе. Однако, несмотря на важность 

затронутой темы, оценка психоэмоционального состояния студентов, занимающихся физ-
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культурой в основном отделении, не нашла еще должного освещения. 

Цель исследования. Изучение психоэмоционального состояния студентов, занима-

ющихся физкультурой в основном отделении, для совершенствования методического 

обеспечения двигательной и эмоциональной нагрузки на практических занятиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В обследовании приняли участие 184 студента 1–3 курса (40,8% юноши, 59,2% де-

вушки) в возрасте 18–22 лет, занимающиеся физкультурой в основном отделении кафед-

ры «Физическая культура и здоровье» Волгоградского государственного аграрного уни-

верситета. Для оценки психоэмоционального состояния студентов использованы тесты 

САН и Спилбергера-Ханина. Тест САН (самооценка психического состояния: самочув-

ствие, общая активность, настроение) позволяет определить готовность тестируемого к 

решению жизненных задач, а тест Спилбергера-Ханина – дифференцированно измерить 

тревожность не только как личностное свойство, но и как состояние, связанное с текущей 

ситуацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования установили, что у студентов всех курсов средний балл 

теста САН у юношей составлял 5,5±0,3 баллов, а у девушек – 5,2±0,3 баллов (таблица 1). 

Оценка составляющих теста САН выявила в среднем высокий уровень их самочувствия и 

настроения. Уровень активности был несколько ниже и составил в среднем у юношей 

5,1±0,3 баллов, а у девушек – 4,7±0,4 баллов. 

Таблица 1 – Средние показатели теста САН у обследуемых 

Курс, пол 
Показатели (балл) 

Самочувствие Активность Настроение САН 

1 
юноши 5,7±0,5 5,3±0,3 6,1±0,3 5,6±0,5 

девушки 5,5±0,3 4,9±0,4 6,0±0,3 5,4±0,3 

2 
юноши 5,6±0,4 5,1±0,3 5,9±0,4 5,6±0,3 

девушки 5,2±0,2 4,7± 0,3 5,7±0,2 5,2±0,2 

3 
юноши 5,7±0,4 5,0 ±0,3 5,8±0,3 5,5±0,4 

девушки 5,2±0,3 4,7±0,2 5,5±0,2 5,0±0,3 

1–3 
юноши 5,6±0,4 5,1±0,3 5,9±0,4 5,5±0,3 

девушки 5,3±0,3 4,7±0,4 5,7±0,2 5,2±0,3 

Дифференцированный анализ результатов исследований показал, что уровень со-

ставляющих теста САН соответствовал среднему лишь у небольшой части студентов, у 

большей – был выше или, реже, ниже (таблица 2). Например, у 62,3% юношей и 58,3% 

девушек уровень самочувствия был высокий и равнялся соответственно 6,2±0,2 баллов и 

5,9±0,2 баллов. Такой уровень самочувствия наиболее часто наблюдался у студентов 1 и 2 

курсов. Высокому уровню самочувствия соответствовал высокий уровень настроения у 

63,5% юношей и 66,9% девушек, который чаще регистрировался у студентов 1 и 3 курсов. 

Таблица 2 – Дифференцированный анализ психоэмоциональных показателей у наблюда-

емых студентов 

Курс, пол 

Уровень показателя 

Высокий  Средний Низкий 

% балл % балл % балл 

Самочувствие 

1 
юноши 67,4 6,3±0,2 19,1 5,0± 0,2 13,5 3,5±0,1 

девушки 59,4 6,1±0,4 32,3 4,6±0,1 8,3 3,8±0 

2 
юноши 65,7 6,1±0,3 31,2 5,1±0,2 3,1 3,4±0 

девушки 61,3 5,7±0,3 26,5 5,1±0,3 12,2 3,5±0,1 

3 
юноши 56,2 6,2±0,2 31,3 5,3±0,3 12,5 3,9±0,1 

девушки 56,6 6,0±0,3 32,7 3,1±0,1 10,7 3,0±0,1 

1–3 
юноши 62,3 6,2±0,2 26,7 5,1±0,1 11 3,6±0,1 

девушки 58,3 5,9±0,2 30,7 4,2±0,3 11 3,4±0,1 
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Курс, пол 

Уровень показателя 

Высокий  Средний Низкий 

% балл % балл % балл 

Активность 

1 
юноши 60  6,0±0,4 38,5 4,7±0,3 1,5 3,6±0,1 

девушки 57,9 5,7±0,3 21,1 4,5±0,4 21,0 3,5±0,1 

2 
юноши 43,7 5,9±0,4 46,9 4,6±0,2 9,4 3,3±0,1 

девушки 53,1 5,7±0,4 16,3 4,4±0,2 30,6 3,3±0 

3 
юноши 63,5 5,5±0,3 20,5 3,9±0,1 16,0 2,7±0,2 

девушки 60,9 5,1±0,2 29,8 3,9±0,2 9,3 2,1±0,1 

1–3 
юноши 55,1 5,8±0,4 35,9 4,4±0,4 9 3,2±0,1 

девушки 59,1 5,5±0,3 18,7 4,2±0,3 22,2 2,9±0,1 

Настроение 

1 
юноши 65,4 6,7±0,4 30,8 4,3±0,2 3,8 3,6±0 

девушки 64,9 6,5±0,4 31,6 4,1±0,2 3,5 3,0±1,2  

2 
юноши 56,3 6,2±0,2 40,6 5,0±0,3 3,1 3,1±0,1 

девушки 63,2 6,4±0,3 28,6 4,9±0,2 8,2 3,5±0,1 

3 
юноши 68,8 6,3±0,4 28 4,5±0,2 3,2 3,3±0,3 

девушки 75,6 6,1±0,3 19,5 4,1±0,2 4,9 2,3±0,1 

1–3 
юноши 63,5 6,4±0,4 33,0 4,8±0,3 3,5 3,3±0,1 

девушки 66,9 6,3±0,2 27,6 4,3±0,2 5,5 2,9±0,1 

Высокий уровень активности установлен лишь немного более чем у половины сту-

дентов, чаще наблюдался у студентов 3-го курса, и составлял в среднем 5,8±0,4 баллов у 

юношей, а у девушек – 5,5±0,3 баллов. Студенты с высокой оценкой теста САН отмечали, 

что чувствуют себя полными сил, восторженными и полными надежд о своем будущем. В 

учебном процессе они высоко сообразительны, внимательны, легко усваивают учебный 

материал и очень уверены в себе. 

Индивидуальная оценка данных исследований показала, что 26,7%, 33,0% юношей 

и 30,7%, 27,6% девушек имеют средний уровень оценки самочувствия и настроения, при 

этом наиболее низкий средний балл (в пределах 4,2-4,3 баллов) зарегистрирован у деву-

шек. Средний уровень самочувствия чаще отмечали студенты 3 курса, а настроения – 

юноши 2 курса. 

Активность среднего уровня чаще определялась у юношей (35,9%), чем у девушек 

(16,7%), была наиболее низкой у студентов 3 курса, и в среднем равнялась соответствен-

но 4,4±0,4 баллов и 4,2±0,3 баллов. Студенты связывали сниженную активность у себя с 

плохим самочувствием; некоторые из них заявляли, что считают себя «недостаточно здо-

ровыми», плохо отдохнувшими и очень осторожно относились к оценке своего будущего. 

Характеризуя показатели теста САН у студентов, следует подчеркнуть, что у 11% 

из них выявлен низкий уровень самочувствия, который у 3,5–5,5% студентов сочетался с 

низким уровнем настроением. Низкий средний уровень активности (2,9±0,1 баллов) 

установлен у 22,2% девушек всех курсов. Студенты с низким уровнем оценки данного 

показателя (особенно девушки 3 курса) отмечали у себя выраженное равнодушие, посто-

янную усталость, недовольство, желание отдохнуть; четко не определяли свое будущее. 

Оценка результатов теста Спилбергера-Ханина показала, что общий итоговый по-

казатель реактивной (ситуативной) тревожности у студентов в среднем соответствовал 

низкому уровню. Наряду с этим, уровень личностной тревожности определялся как уме-

ренный и составлял в среднем у юношей 31±0,9 балл, а у девушек – 38±1,9 баллов (таб-

лица 3). 

Таблица 3 – Средние показатели теста Спилбергера-Ханина у обследуемых 

Курс, пол 
Показатели (балл) 

Реактивная тревожность Личностная тревожность 

1 
юноши 19±1,2 30±1,3 

девушки 24± 1,3 39±1,2 

2 
юноши 18±1,0 31±1,3 

девушки 23±1,3 40±1,4 
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Курс, пол 
Показатели (балл) 

Реактивная тревожность Личностная тревожность 

3 
юноши 21±1,2 32±1,1 

девушки 14±1,3 38±1,1 

1–3 
юноши 19±1,2 31±0,9 

девушки 20±1,3 38±1,9 

Индивидуальный анализ показателей теста Спилбергера-Ханина выявил, что низ-

кий уровень реактивной тревожности регистрировался у большей части юношей (83,5%) 

и девушек (76,4%), чаще наблюдался у студентов 2 курса и равнялся у юношей всех кур-

сов в среднем 16±1,2 баллов, а у девушек – 21±1,9 балл (таблица 4). 

Таблица 4 – Структура показателей теста тревожности у обследуемых 

Курс, пол 

Уровень показателя 

Высокий  Средний Низкий 

% балл % балл % балл 

Реактивная тревожность 

1 
юноши 0 – 18,5 35±2,1 81,5 16±3,1 

девушки 0 – 21,1 38±1,9 78,9 20±2,9 

2 
юноши 6,3 45±2,1 4,2 33±1,3 89,5 18±1,9 

девушки 4,1 48±1,9 10,2 37±2,0 85,7 20±2,8 

3 
юноши 6,2 50±3,2 18,8 32±2,2 75 16±1,2 

девушки 15 51±2,9 17 33±1,9 68 23±1,9 

1–3 
юноши 4,1 47±2,1 12,4 33±2,0 83,5 16±1,2 

девушки 6,3 49±2,3 17,3 36±2,2 76,4 21±1,3 

Личностная тревожность 

1 
юноши 14,8 49±1,9 22,2 36±1,3 63 24±1,6 

девушки 31,6 55±2,6 47,4 35±1,3 21 22±1,9 

2 
юноши 6,3 45±1,6 43,7 36±1,4 50 28±1,4 

девушки 34,7 52±2,4 44,9 37±1,6 20,4 27±1,9 

3 
юноши 12,5 50±2,9 43,8 34±1,5 43,7 25±1,5 

девушки 36,4 47±1,9 39 38±2,5 24,6 26±1,7 

1–3 
юноши 11,2 48±2,2 36,5 34±1,4 52,3 25±1,4 

девушки 34,2 51±3,0 43,8 38±1,9 22 26±1,7 

Низкий уровень личностной тревожности наблюдался чаще у юношей (52,3%), 

особенно 1 курса, и значительно реже у девушек (22%), составляя в среднем соответ-

ственно 25±1,4 баллов и 26±1,7 баллов. 

Средний уровень реактивной тревожности был более характерен девушкам, осо-

бенно 1 и 3 курсов, составляя в среднем в среднем 36±2,2 баллов. Следует отметить, что 

и средний уровень показателя личностной тревожности также чаще определялся у деву-

шек (43,8%), составляя 38±1,9 баллов. 

Индивидуальный анализ выявил высокий уровень реактивной тревожности у 4,1% 

юношей и у 6,3% девушек,%, который равнялся у юношей всех курсов в среднем 47±2,1 

баллов, и чуть выше у девушек – 49±2,3 баллов. 

Высокий уровень личностной тревожности у студентов всех курсов регистриро-

вался чаще, чем реактивной. Особенно это заметно у девушек (34,2%), достигая в сред-

нем 51±3,0 балл. Среди юношей высокий уровень личностной тревожности чаще наблю-

дался у студентов 1-го курса (14,8%). 

Отмечая особенности психоэмоционального состояния студентов с высоким уров-

нем реактивной и личностной тревожности, обращает внимание высокая напряженность 

и беспокойство о своих заботах. Их постоянно беспокоила возможность неудач при обу-

чении, решении вопросов личного характера. Студенты часто пересматривали ранее при-

нятые решения, а занятия по дисциплине редко приносили им удовольствие. 

Итак, проведенные исследования показали, что у большинства обследованных сту-

дентов, занимающихся физкультурой в основном отделении, самочувствие, настроение и 

активность соответствовали высокому уровню, причем более высокий балл регистриро-
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вался у студентов 1 курса. Полученные у них данные в сочетании с оптимальным уров-

нем тревожности указывали, что у большинства студентов выполнение заданий на прак-

тических занятиях вызывали вполне адекватные эмоции.  

Наряду с этим, исследования выявили у 3,5–11% студентов очень низкий уровень 

самочувствия, настроения и особенно активности (22,2% девушек всех курсов), которые 

чаще сочетались с низким уровнем реактивной и личностной тревожности, более выра-

женные у девушек всех курсов. Анализ причин установленных данных позволил связать 

их с невысоким уровнем учебной успеваемости (в том числе и по физкультуре), личност-

ными особенностями характера (равнодушие, желание отдохнуть, а не работать, повы-

шенная ранимость, склонность к излишнему самоанализу своего самочувствия). Отме-

ченные у этой группы студентов психоэмоциональные особенности в сочетании с низким 

уровнем мотиваций (значительнее выраженные у девушек) создают условия для возмож-

ного развития психогеннопродуцирующих состояний. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования, выявив среди студентов основного отделения группу 

лиц с очень низкими показателями психоэмоционального состояния, дают основание ис-

пользовать на практических занятиях дифференцированный подход для назначения адек-

ватной двигательной активности студентам. Обосновано на практических занятиях для 

них шире вводить элементы образовательного аспекта физического воспитания для по-

вышения понятия роли физической культуры в формировании здорового образа жизни, 

развития чувства ответственности в решении тех или иных задач. Пробуждению активно-

сти и заинтересованности данной группы студентов также будут способствовать упраж-

нения с элементами «эмоциональной окраски» (элементы спортивных игр, соревнова-

тельные упражнения и др.) 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕВЕНЦИИ ВИКТИМНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
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Дарья Павловна Паулкина, адъюнкт, Ирина Валерьяновна Черемисова, доктор психо-

логических наук, доцент, Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России, г. Рязань 

Аннотация 

Одним из важных направлений по повышению эффективности профессионализации буду-

щих специалистов образовательных организаций ФСИН России является использование превен-

тивных мер в подготовке курсантов к служебной деятельности, в частности обеспечение их викти-

мологической безопасности. В статье представлены психолого-педагогические условия превенции 

виктимного поведения курсантов в контексте обеспечения их виктимологической безопасности, их 

апробация в процессе проведенного диссертационного исследования. В заключении отмечается 

эффективность реализации выделенных психолого-педагогических условий в деятельности образо-

вательных организаций. 

Ключевые слова: курсант, образовательные организации ФСИН России, виктимологиче-

ская безопасность, виктимное поведение, превенция, психолого-педагогические условия. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE PREVENTION 

OF VICTIM BEHAVIOR OF CADETS IN THE CONTEXT OF ENSURING THEIR 

VICTIMOLOGICAL SAFETY (BASED ON THE MATERIAL OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA) 

Darya Pavlovna Paulkina, the adjunct, Irina Valeryanovna Cheremisova, the doctor of psy-

chology, docent, Academy of Law and Administration of the Federal Penitentiary Service, Rya-

zan 

Abstract 

One of the important directions for improving the efficiency of professionalization of future spe-

cialists of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia is the use of preventive 

measures in training cadets for official activities, in particular, the ensuring their victimological safety. The 

article presents the psychological and pedagogical conditions for the prevention of victim behavior of ca-

dets in the context of ensuring their victimological safety, their approbation in the course of the disserta-

tion research. In conclusion, the effectiveness of the implementation of the identified psychological and 

pedagogical conditions in the activities of educational organizations is noted. 

Keywords: cadet, educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, victim-

ological safety, victim behavior, prevention, psychological and pedagogical conditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос психолого-

педагогической превенции виктимного поведения курсантов в условиях образовательной 

среды, связанный с повышением эффективности профессионального становления вы-

пускников силовых структур. 

Современные ученые (в частности, в области юриспруденции) уделяют особое 

внимание психологическим аспектам виктимологической безопасности личности (К. В. 

Вишневецкий, В. И. Задорожный, А. В. Майоров, И. Н. Шитяков и др..). В психологии 

понятие «виктимологическая безопасность» авторами не используется, наиболее часто 

встречаются: профилактика виктимного поведения, виктимологическая профилактика и 

др. Учитывая влияние психологических закономерностей на проявление виктимности, 

виктимных качеств и виктимного поведения, считаем необходимым рассмотреть викти-

мологическую безопасность с позиции психологической науки в рамках превентивной 

психологии. 

Виктимологическая безопасность курсантов рассматривается нами как способ-

ность курсантов сохранять устойчивость к воздействию виктимогенных факторов в вик-

тимологической ситуации; к сдерживанию или парированию опасных воздействий. 

Обеспечение виктимологической безопасности курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России понимается нами как специфическая деятельность субъектов об-

разовательного процесса, направленная на создание условий для активизации защитных 

качеств и свойств личности, способствующих повышению устойчивости к воздействию 

виктимогенных факторов, снижению виктимности. 

В результате проведенного диссертационного исследования (2017–2022 гг.) на ос-

новании теоретического анализа были выделены психолого-педагогические условия пре-

венции виктимного поведения курсантов в контексте обеспечения их виктимологической 

безопасности и апробированы в эксперименте.  

Психолого-педагогическими условиями являются: 

– своевременная психологическая диагностика выраженности виктимности, вик-

тимных качеств и склонности к проявлению форм виктимного поведения; 

– формирование психологической безопасности; развитие  антиципационой со-

стоятельности; навыков ассертивного поведения; формирование ценностных и смысло-

жизненных ориентаций; мотивов для профессиональной самореализации; адаптивных 

копинг-стратегий в поведении; снижение виктимных качеств и склонности к проявлению 

форм виктимного поведения; 

– организация взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности 

(профессорско-преподавательского состава, курсового руководства, психологической 

службы, курсантов и др.); 

– использование различных форм индивидуальной и групповой работы с личным 

составом (лекция, тренинг, ролевая игра, деловая игра, кейс-метод, дискуссия; методы 

психотерапии: техники арт-терапии, музыкотерапия, техники когнитивно-поведенческой 

терапии, библеотерапия с использованием притч, просмотр видеофильмов в рамках до-

машнего задания, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источ-

ников); 

– использование дифференцированных занятий в формирующей работе с учетом 

половозрастного критерия (проведение отдельных занятий с курсантами юношами и де-

вушками с учетом выраженности виктимных качеств; учет возрастных особенностей при 

планировании формирующих мероприятий). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 428 курсантов образовательных организаций 

ФСИН России в возрасте от 17 до 24 лет. Курсантам предлагалось ответить на вопросы 
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тестового материала.  

Для апробации выделенных в теоретическом анализе психолого-педагогических 

условий превенции виктимного поведения курсантов в контексте обеспечения их викти-

мологической безопасности использовались следующие методы исследования: анкетиро-

вание, констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент, контент-анализ, те-

стирование, наблюдение, метод беседы; психодиагностические методики: «Шкала 

самооценки выраженности виктимных качеств» (И.А. Папкин); Опросник М. А. Одинцо-

вой, Н. П. Радчиковой «Тип ролевой виктимности»; «Методика исследования склонности 

к виктимному поведению (О.О. Андронникова)»; Опросник «Исследование уровня ассер-

тивности» (модифицированный В. Каппони, Т. Новак); Опросник «Стратегии совладаю-

щего поведения (СПП) – Р. Лазарус (вариант, адаптированный Т.Л. Крюковой); Методика 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО), (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация  Д.А. 

Леонтьева), «Тест антиципационной состоятельности» (прогностической компетентно-

сти) В.Д. Менделевича, «Экспресс – диагностика социальных ценностей личности», Ме-

тодика «Незаконченные предложения»; методы математико-статистической обработки 

данных: описательная статистика, t-критерий Стъюдента для независимых выборок, 

линейная корреляция Пирсона, кластерный, дисперсионный анализ, U-критерий Манна – 

Уитни, T-критерий Уилкоксона (Вилкоксона). Математическая обработка данных 

проводилась с помощью использования программ Microsoft Excel 2007, Statistica 8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате констатирующего эксперимента была выделена модель потенциаль-

ной виктимности личности курсанта, в состав которой вошли эмоциональный, мотиваци-

онно-ценностный, когнитивный и поведенческий компоненты. Также сформирована вы-

борка, состоящая из 91 курсанта психологического факультета Академии ФСИН России, 

обучающихся на первом и втором курсе, в возрасте от 17 до 23 лет. В экспериментальную 

группу (ЭГ) вошли 46 человек, в контрольную (КГ) группу 45 человек. 

На формирующем этапе проводились мероприятия формирующей программы с 

курсантами экспериментальной группы. Программа состоит из 19 занятий продолжи-

тельностью 90 минут, проводимых в течение 7 месяцев. Контрольный этап включал в се-

бя оценку характеристик компонентов модели потенциальной виктимности личности кур-

санта до и после формирующего воздействия в КГ и ЭГ (таблица). 

Таблица – Результаты итоговой диагностики курсантов контрольной и эксперименталь-

ной групп (Nэг=46, Nкг=45) 
Лич-

ност. 
компо

по-

ненты 

Показатели КГ до/после ЭГ до/после 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

Склонность к индивидуальной панике 1,80/1,82 1,83/1,48*** 

Вспыльчивость 2,16/2,13 2,28/1,85*** 

Склонность к аффективному реагированию 1,58/1,91* 1,76/1,43** 

Тревожность 1,87/1,91 1,91/1/63** 

Низкая устойчивость к стрессу 1,40/2,02*** 1,59/1,28** 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
-

ц
ен

н
о

ст
н

ы
й

 

Общий показатель осмысленности жизни 107,76/108,3 106,43/112,24** 

Эгоистичность 1,76/1,82 2,09/1,80* 

Профессиональные ценности 17,89/17,80 17,65/18,41** 

Общественные ценности 13,11/12,96 13,50/14,57** 

Духовные ценности 12,69/12,64 12,78/14,11** 

Безответственность 1,20/1,09* 1,33/1,11* 

Преобладание мотива избегания неудач в работе 2,31/2,27 2,35/2,09** 

Цели в жизни (целеустремленность) 32,20/32,23 32,57/36,72*** 

Игровая роль жертвы (присутствие рентных установок) 15,38/15,78 15,96/13,15*** 
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Лич-
ност. 

компо

по-
ненты 

Показатели КГ до/после ЭГ до/после 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Неумение распределять и концентрировать внимание  1,89/1,95 1,93/1,61** 

Чувство вины 1,82/1,78 1,96/1,61** 

Личностно-ситуативная антиц. сост. 169,18/169,29 168,96/174,11*** 

Пространственная антиц. сост. 47,40/46,60 47,13/49,39*** 

Временная антиц. сост. 41,80/41,98 41,39/43,2*** 

Общая антиципационная состоятельность 258,38/257,87 257,48/266,7*** 

Игровая роль жертвы (идентификация себя с жертвой) 15,38/15,78 15,96/13,15*** 

Социальная роль жертвы (склонность к самообвинению) 13,71/13,60 14,13/11,41*** 

П
о

в
ед

ен
ч

ес
к
и

й
 

Склонность к агрессивному поведению 2,73/2,84 3,11/2,46*** 

Склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению 3,31/3,36 3,61/2,54*** 

Склонность к зависимому и беспомощному поведению 4,47/4,38 4,98/3,24*** 

Склонность к некритичному поведению 3,60/3,51 4,04/3,02*** 

Конформность  2,29/2,36 2,37/2,26* 

Неуверенность  1,64/1,58 1,72/1,48* 

Склонность к риску  1,58/1,62 1,63/1,41** 

Склонность к нарушению правовых норм 1,18/1,22 1,50/1,13*** 

Жестокость 1,67/1,6 1,78/1,54** 

Импульсивность 1,87/2,04 1,89/1,61** 

Нерешительность 1,80/1,87 1,89/1,48*** 

Экстернальность 2,00/1,93 2,07/1,85** 

Грубость 1,82/1,78 1,91/1,76* 

Конфликтность 1,56/2,16** 1,61/1,33** 

Агрессивность 1,64/1,78 1,76/1,59* 

Шкала А (независимость) 4,36/4,38 3,98/4,93*** 

Шкала Б (уверенность, решительность) 6,82/6,87 6,56/7,13*** 

Конфронтация 7,33/7,44 8,0/6,61*** 

Дистанцирование 7,98/8,27 9,26/8,22* 

Поиск социальной поддержки 9,71/9,93 9,35/11,52*** 

Принятие ответственности 5,67/6,36 5,74/6,48** 

Планирование решения проблемы 11,06/11,29 11,02/13,22*** 

Игровая роль жертвы (манипулятив-ть, демонстратив-ть, инфантил-ть) 15,38/15,78 15,96/13,15*** 

Примечание: * – при р≤0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001. 

В таблице представлены показатели, по которым были выявлены значимые различия. 

Изменения показателей сформированности компонентов до и после эксперимента поз-

воляют отметить, что установленные значимые различия указывают на развитие эмоциональ-

ного, ценностно-смыслового, мотивационно-потребностного и поведенческого компонентов в 

результате формирующего воздействия, что указывает на эффективность реализации психо-

лого-педагогических условий превенции виктимного поведения курсантов в контексте обес-

печения их виктимологической безопасности. 

ВЫВОДЫ 

Выделенные в теоретическом анализе психолого-педагогические условия превенции 

виктимного поведения курсантов в контексте обеспечения их виктимологической безопасно-

сти были апробированы в экспериментальном исследовании. Таким образом, создание обо-

значенных психолого-педагогических условий в образовательной среде будет способствовать 

превенции виктимного поведения курсантов образовательных организаций ФСИН России, их 

эффективному профессиональному становлению как специалистов. 
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ОБРАЗ КЛИЕНТА У СОТРУДНИКОВ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Елена Петровна Процукович, старший преподаватель, Благовещенский государствен-

ный педагогический университет, Благовещенск 

Аннотация 

В процессе своей деятельности банковский сотрудник постоянно взаимодействует с клиен-

тами. В процессе этого формируется определенный образ. Профессиональной спецификой является 

высокая направленность на психологическое портретирование как средство построения дальней-

шей модели делового взаимодействия с клиентом. В статье представлены результаты эмпирическо-

го исследования проявления образа клиента у сотрудников банка с разным уровнем эмоционально-

го выгорания с использованием стандартизированных, проективных и психосемантических 

методов. Выявлены как общие черты, так и особенности, что представляет практический интерес в 

рамках управления персоналом. 

Ключевые слова: сотрудник банка, выгорание, образ клиента. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p424-427 

CUSTOMER IMAGE OF BANKING EMPLOYEES WITH DIFFERENT LEVEL OF 

EMOTIONAL BURNOUT 

Elena Petrovna Protsukovich, the senior teacher, Blagoveshchensk State Pedagogical Univer-

sity, Blagoveshchensk 

Abstract 

In the course of their activities, the bank employee constantly interacts with customers. In the pro-

cess, the certain image is formed. Professional specificity is a high focus on psychological portraiture as a 

means of building up the further model of business interaction with the client. The article presents the re-

sults of the empirical study of the manifestation of the image of the client among the bank employees with 

different levels of emotional burnout by using standardized, projective and psychosemantic methods. Both 

common features and features are revealed, which is of practical interest in the framework of personnel 

management. 

Keywords: bank employee, burnout, client image. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образ банковского клиента часто рассматривается как маркетинговый инструмент. 

Известно, что привлечение новых клиентов обходится организации дороже, чем удержа-

ние старых, поэтому основной фокус внимания бизнеса в этой области сосредоточен не 

столько на развитии банковских технологий самих по себе, сколько на установлении бо-

лее крепких отношений с клиентами [2]. По сути, от сотрудника банка ожидают опериро-

вание только позитивным образом клиента, что требует высокого уровня самоконтроля и 

порой искажения реальных обстоятельств. 
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В свою очередь формирование образа связано с конкретным опытом взаимодей-

ствия, с личностными особенностями самого сотрудника, его состоянием. От изменения 

отношения к работе, которое проявляется в состоянии эмоционального выгорания, может 

меняться и образ клиента. Сотрудникам ежедневно приходится справляться с интенсив-

ной нагрузкой, часто сопровождаемой дефицитом времени и высокой ответственностью 

за принятые решения. Они часто сталкиваются с ситуациями высокого эмоционального 

напряжения [3]. Вместе с этим развитию синдрома может способствовать отсутствие 

должного психологического вознаграждения за выполненную работу, что часто проявля-

ется в организациях с развитой внутренней конкуренцией и с высокой оплатой труда. В 

целях сохранения эффективности работы сотрудников и корректировки управленческих 

решений актуально изучение образа клиента у сотрудников банка с разным уровнем про-

фессионального выгорания. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: выявить особенности образа клиента у сотрудников банковской сферы с раз-

ным уровнем эмоционального выгорания.  

При подготовке статьи использовались следующие методы и методики: теоретиче-

ский анализ; опросник «Экспресс-оценка выгорания» В. Каппони, Т. Новак, рисуночный 

тест У. Аве Лаллемант «Звезды и волны» (в адаптации М,А. Буянкиной, В.В. Онуфрие-

вой) [1], личностный семантический дифференциал, ассоциативный эксперимент, r-

коэффициент корреляции Спирмена, метод 90%-универсалий. 

В исследовании приняли участие 35 сотрудников одного из государственных бан-

ков г. Благовещенска. На основании методик «Экспресс-оценка выгорания» и «Звезды и 

волны», направленных на диагностику выгорания, было выделено три группы респон-

дентов: сотрудники с высоким уровнем (13%); сотрудники со средним уровнем (60%) и 

сотрудники с низким уровнем выгорания (27%). Интересно отметить, что уровень выго-

рания нельзя соотнести ни с возрастом, ни с полом, ни со стажем респондентов. Больше 

всего выгорание проявляется в административно-управленческом секторе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам личностного дифференциала были обнаружены различия в прояв-

лениях факторов оценки и силы (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение баллов по факторам «Оценка» и «Сила» 

Фактор 
Группы сотрудников с разным уровнем выгорания 

Высокий Средний Низкий 

«Оценка» 2,5 2,3 -2,45 

«Сила» 2,5 0,7 1,75  

Проявившаяся динамика уменьшения значений фактора оценки отражает взаимо-

связь с уровнем выгорания (что подтверждено статистически: r=0,543, при р≤0,01): чем 

выгорание выше, тем клиент привлекательнее и важнее. Проявление принятия в образе 

клиента прослеживается больше в группе с высоким выгоранием, тогда как в группе с 

низким – его отвержение. Возможно, данный результат является следствием того, что со-

трудники с низким уровнем выгорания позволяют себе больше субъективировать образ 

клиента, проявлять к нему эмоциональное, личное отношение, что и позволяет им в 

меньшей степени подвергаться выгоранию. Следует отметить, что балльные показатели 

всех групп отражают низкий уровень выраженности фактора, что говорит о том, что об-

раз клиента сотрудников хотя и различен, но не сильно эмоционально окрещен: нет ни 

полного принятия, огромной симпатии, ни отвержения, ярко выраженной антипатии.  

В отношении фактора «Сила» можно также заключить о невысокой интенсивности 

его представленности в образе клиента. Доминирующим во взаимодействии клиент пред-

стает больше всего в группе с высоким уровнем выгорания, чуть меньше это проявляется 
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в образе респондентов с низким уровнем, а самые низкие баллы в группе со средним. 

Выявить динамику представляется сложным (r=0,29, при р≥0,05). Респонденты со сред-

ним уровнем более уверенны в себе при взаимодействии с клиентом; его образ для них 

больше связан с проявлением зависимости последнего от действий самих сотрудников. 

Характеристики, которые составляют фактор «Активность» также были оценены 

сотрудниками банка различно (таблица 2). 

Таблица 2 – Оценки дескрипторов по фактору «Активность»  
Гр. респондентов Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

дескрипторы 

молчаливый (3) разговорчивый (1,2) разговорчивый (1,25) 

замкнутый/открытый (0) открытый (0,4) открытый (1,75) 

деятельный (2,5) деятельный (0,9) деятельный (1) 

вялый/энергичный (0) энергичный (0,8) энергичный (2,25) 

суетливы (1) суетливы (0,3) спокойный (2) 

нелюдимый (2) общительный (0,8) общительный (2,25) 

раздраж-ый/невозмутимый (0) раздражительный (0,3) невозмутимый (0,5) 

x̅  -1,5 0,7 0,85 

Из данных, приведенных в таблице видно, что с повышением уровня выгорания 

клиент для сотрудников банка представляется более отстраненным, не очень ориентиро-

ванным на коммуникацию, центрированным на себе, но при этом деятельным. Выявлена 

корреляционная связь между оценкой по фактору «Активность» и выгоранием (r=0,429, 

при р≤0,05). 

Обработка данных личностного дифференциала с помощью 90%-универсалий поз-

волила заключить, что для респондентов с высоким уровнем выгорания портрет клиента 

вырисовывается из таких характеристик: молчаливый (3); деятельный (2,5); уверенный 

(3). В универсалию респондентов со средним уровнем вошли дескрипторы: сильный 

(1,2); деятельный (0,9); решительный (1,3); разговорчивый (1,2); уверенный (1,5). В груп-

пе с низким уровнем выгорания образ клиента представлен следующими характеристи-

ками: решительный (2); энергичный (2,25); общительный (2,25). 

Образ клиента для сотрудников первой группы отражает некую позицию домини-

рования клиента и соотносится с его невысоким желанием взаимодействовать. Респон-

денты со средним уровнем в образ клиента также включают характеристики, которые от-

ражают подчинение/доминирование во взаимодействии, оценку клиента как 

последовательного, имеющего свою позицию и уверенного в ней. Образ клиента группы 

с низким уровнем выгорания отражает проявление в нем личностных особенностей кли-

ента (две из трех характеристик относятся к фактору активности). Портрет клиента пред-

ставлен в целом нейтральными с позиции проявления эмоций характеристиками, что ха-

рактерно для респондентов всех групп. 

При обработке результатов ассоциативного эксперимента было установлено, что 

характеристики клиента, в том числе и личностные («любит внимание», «понимающий», 

«высокомерный», «привередливый» и т. д.) представлены преимущественно в образе ре-

спондентов со средним уровнем эмоционального выгорания и в них отражается уже не 

нейтральное, а скорее отрицательное отношение, соотносимое с авторитетностью клиен-

та. Характеристики взаимодействия с клиентом представлены в ассоциациях всех групп 

сотрудников. Большую открытую эмоциональную окраску демонстрируют респонденты 

со средним уровнем выгорания, они же отражают ту характеристику образа, которая за-

ключается в соотношении с собственным состоянием сотрудника. Характеристики ре-

зультата общения с клиентом также представлены в ассоциациях всех групп, но домини-

руют в образе респондентов с низким уровнем выгорания. 

Результаты ассоциативного эксперимента отражают больший эмоциональный кон-

текст. При этом наиболее часто повторяющейся категорией является характеристики вза-

имодействия с клиентом, а самая частая ассоциация – «работа» (частота – 0,3). 
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ВЫВОДЫ 

Образ клиента у всех сотрудников в первую очередь соотносится с аспектом взаи-

модействия с ним, клиент по большей мере пристает обезличено. 

В образе группы с высоким выгоранием особенности проявляются в том, что про-

явление принятия, значимости клиента прослеживается больше. При этом клиент пред-

ставлен как доминирующий, несколько отстраненный, центрированный на себе, но при 

этом активный и деятельный. Образ у сотрудников с высоким уровнем выгорания прак-

тически не содержит личностных характеристик клиента. 

У респондентов со средним уровнем выгорания образ клиента больше связан с 

проявлением зависимости последнего от действий самого сотрудника. Для этой группы 

клиент пристает более ориентированным на общение. В ассоциациях данных сотрудни-

ков более всего представлены субъективные характеристики клиента и в них отражается 

нейтрально-отрицательное отношение, соотносимое с авторитетностью клиента. В их об-

разе клиента прослеживается осознание того, что он соотносится с их собственным со-

стоянием. 

Сотрудники с низким уровнем выгорания позволяют себе больше субъективиро-

вать образ клиента, проявлять к нему эмоциональное, личное отношение. Они также рас-

ценивают клиента как доминирующего в общении. В их образе клиента доминируют ха-

рактеристики результата общения, которые приносят выгоду сотрудникам. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ показателей двигательной активности, умственной, и психо-

функциональной деятельности в процентном отношении, как основных критериев работоспособ-

ности студентов. С целью выявления этих критериев был проведен анкетный опрос. Согласно его 

результатам, были определены основные компоненты психофизической работоспособности в тече-

ние учебного дня и сводного времени. В связи с этим, коррекция общепринятых психофизических 

характеристик является актуальным для современной теории и практики физического воспитания.  
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Abstract 

The article presents the analysis of the motor score, mental and psychophysiological activity in 

percentage terms, as the main criteria of students’ work capacity. In order to identify these criteria, the 

questionnaire survey was conducted. The study has determined the basic components of students’ psycho-

physiological work capacity during the school day and free time. Hence, the correction of generally ac-

cepted psychophysical characteristics is of importance to the modern theory and practice of physical edu-

cation.  

Keywords: physical activity, functional systems, psychophysiological work capacity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость увеличения нагрузки в процессе дальнейшего обучения зависит от 

того, как происходит воздействие срочной адаптации на организм студентов. Однако 

зачастую это взаимодействие происходит как достаточно пролонгированный фактор по 

общепринятым критериям оценки работоспособности. Тем не менее улучшению 

показателей работоспособности из-за недостатка свободного времени для занятий 

физическими упражнениями и спортом могут способствовать иные процессы 

энергообмена для расхода калорий [5, 6]. 

Вместе с тем вышеперечисленные термины безусловно требуют более 

тщательного рассмотрения. Так, например, адаптацию следует рассматривать как процесс 

жизнедеятельности, ориентированный на её условия. В связи с этим, двигательную 

активность студенческой молодежи можно условно подразделять на: умственную работу 

(обучение в вузе; по собственному желанию; в процессе жизнедеятельности), физические 

нагрузки (двигательная активность; занятия спортом), отдых (активный; пассивный).  

При этом физиологические и психологические механизмы адаптационного 

процесса реализуются на фоне постепенных и вместе с тем отличающихся друг от друга 

в развитии различных систем организма. Взаимодействие этих систем в данном случае 

происходит с учетом состояния здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности студентов[1, 4] Физическая работоспособность определенным образом 

связана с выносливостью, но во первых не идентична ей, во вторых оценить показатели 

работоспособности можно с помощью различных методических приёмов [3] Однако 

двигательная база (способности) и её базовые стороны (качества) естественно не могут 

представлять собой одно и тоже понятие[2]. В то же время, конечно и то и другое зависит 

от общей психомоторики в ходе выполнения определенных двигательных действий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты-первокурсники, занимающиеся в 

группах общей физической подготовки с различной спортивной направленностью: 

футбол, баскетбол, волейбол, бокс, настольный теннис, аэробика. Ассоциативный тест 

Юнга в связи с практической ориентацией педагогического эксперимента был дополнен 

опросом по теме взаимосвязи физического воспитания с мотивацией умственной 

деятельности. Показатели психологической реакции, полученные путем фиксированных 

наблюдений в ходе проведения занятий, подразделялись на 4 группы эмоциальной 

реакции: положительная, условно-положительная, условно негативная, негативная.  

Проведенное нами тестирование показало, что при проведении занятий по 

физической культуре с различной спортивной направленностью большое значение имеет 

психофункциональное состояние и двигательная подготовка. После тестов по 

общефизической подготовке на стадионе студенты приходят на занятия в спортивный зал 

для формирования двигательных навыков в избранном виде спорта. Для этого в 

спорткомплексе, согласно расписанию, проводятся практические занятия по физической 

культуре. Каждое занятие начинается с бега в медленном темпе и беговых упражнений.  

Многие студенты в качестве дальнейшего обучения занимаются одним из 

предложенных спортивных видов. Во всех вышеперечисленных видах навыки 

формируются на базе развития определенных психофизических качеств. Так, например, 

преобладающее качество, проявляемое в ходе игры в футбол, баскетбол, волейбол и т. д. 

всегда требует в игре взаимоотдачи, которая обусловлена проявлением соответствующих 

двигательных умений и навыков.  

Взаимодействие усиления деятельности функциональных систем организма и 

стабильности изменения этих показателей в процессе нагрузок свидетельствует о 

необходимости дальнейшего развития аэробных возможностей, на базе которых могут 

положительно проявляться и другие показатели двигательной активности с циклической 

частотой, ациклическими движениями, в игровой обстановке. Факты этого 

положительного воздействия не противоречат также необходимости всестороннего 

физического и интеллектуального развития и их взаимодействия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выносливый человек может быть активным в процессе жизнедеятельности и для 

долговременного выполнения физической нагрузки, и умственной работы. Умственная 

сторона раскрывается в качестве передачи специальных физкультурных знаний от 

преподавателя к обучаемым, в процессе запоминания и вариативного выполнения 

двигательных действий. Проведенный анкетный опрос показал, что в ходе обучения на 

занятиях по физической культуре умственная работа проявляется 25%; в процессе 

беговой разминки 2%; во время выполнения общеразвивающих и специальных 

упражнений 20%; на спортивных играх 53% (рисунок 1). 

Вместе с тем если планировать свободное время с учетом самоподготовки как его 

необходимой составляющей и осознавать, что происходят пусть даже незначительные 

изменения в работе над собой, то это уже означает положительный эффект, улучшает 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. 

Однако для определения двигательной активности в процессе жизнедеятельности 

анкетный опрос показал, что занятиям спортом уделяют внимание 22%; активности в 

процессе остальной жизнедеятельности 60%; пассивному отдыху 18% (рисунок 2). 

Таким образом, взаимодействие усиления деятельности функционально-

двигательных систем организма и стабильности изменения этих показателей в процессе 

нагрузок свидетельствует о необходимости дальнейшего развития аэробных 

возможностей, на базе которых могут положительно проявляться и другие показатели 

умственной и физической работоспособности. 
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Рисунок 1 – Компоненты умственной деятельности в 

процессе физического воспитания 

Рисунок 2 – Компоненты активного и пассивного 

времяпровождения студентов вуза с неспортивной 

направленностью 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что работоспособность 

не может являться психофизическим качеством уже по своему определению: «работа», 

«способность». Основой работоспособности является переносимость физической (чсс, 

ккал и т. д.) или умственной нагрузки, что соответственно и является ее качественными 

сторонами. Психофизическим качеством работоспособности может являться 

переносимость физической нагрузки – выносливость, которая, наоборот, в своем 

определении не может содержать термин «способность». В данном контексте 

способность может представлять собой показатели общей, специфической выносливости, 

и ее сочетание с другими видами проявления двигательных качеств. В случае дополнения 

качества выполнения самой работы, с помощью быстроты, силы, координации и т. д. это 

уже полноправно можно определять как способность.  

К основными компонентам психофизиологической работоспособности студентов 

можно отнести психофункциональное состояние и умственную деятельность в процессе 

двигательной активности. 

Показатели общей выносливости можно считать одними из ведущих 

характеристик для дальнейшего развития психофизической подготовленности, которая 

достоверно определяет дееспособность будущего специалиста с высшим образованием.  
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ровна Воловик, старший преподаватель, Ирина Викторовна Вашляева, старший пре-

подаватель, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

Аннотация 

Введение. Одной из актуальных проблем подготовки профессиональных спортсменов явля-

ется создание эффективной методики диагностики профессиональных деформаций в спорте. Неко-

торые авторы уверены, что один из самых результативных способов корректировки профессио-

нальных деформаций связан с воздействием на самооценку спортсмена. Отсюда можно сделать 

вывод о возможности использования категории самооценки для диагностики профессиональных 

деформаций. Среди наиболее часто встречающихся профессиональных деформаций выделяют 

невротизацию и эмоциональное выгорание профессиональных спортсменов, что приводит к раз-

личным отклонениям в поведении и соответствующим сбоям в тренировочном процессе. Исследо-

вание профессиональных деформаций будет осуществлено в общей методологии тестирования па-

раметров самооценки профессиональных спортсменов. Цель исследования заключается в 

уточнении методических аспектов диагностики профессиональных деформаций спортсменов в 

контексте их самооценки. Методика и организация исследования основаны на опросных техноло-

гиях выявления невротизации и эмоционального выгорания. Предложенная методика комплексно 

обобщает опросники выявления личностной невротизации и психологического выгорания. Иссле-

дование проведено на основании тестирования 104 участников имеющих опыт профессиональных 

занятий спортом. Результаты исследования выявили достаточно высокий уровень невротизации, 

средний уровень эмоционального выгорания, развивающиеся на фоне завышенной самооценки и 

завышенного ожидания спортивных результатов. Выводы, полученные в ходе данного исследова-

ния, позволяют формировать корректирующие программы поведения в периоды активных трениро-

вок и проведения соревнований.  

Ключевые слова: профессиональные деформации, самооценка, невротизация, профессио-

нальный спорт. 
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Abstract 

Introduction. One of the urgent problems of training professional athletes is the creation of the ef-

fective methodology for diagnosing professional deformities in sports. Some authors are sure that one of 

the most effective ways to correct professional deformities is associated with the impact on the athlete's 

self-esteem. From this we can conclude that it is possible to use the category of self-assessment for the 

diagnosis of professional deformities. Among the most common professional deformations, neuroticism 

and emotional burnout of professional athletes are distinguished, which leads to various behavioral devia-

tions and corresponding failures in the training process. The study of professional deformations will be 

carried out in the general methodology of testing the parameters of self-assessment of professional ath-

letes. The purpose of the study is to clarify the methodological aspects of the diagnosis of professional de-

formities of athletes in the context of their self-esteem. The methodology and organization of the study are 

based on survey technologies for detecting neuroticism and emotional burnout. The proposed method 

comprehensively summarizes the questionnaires for identifying the personal neuroticism and psychologi-

cal burnout. The study was conducted on the basis of testing 104 participants with experience in profes-

sional sports. The results of the study revealed a fairly high level of neuroticism, an average level of emo-

tional burnout, developing against the background of overestimated self-esteem and overestimated 

expectations of sports results. The conclusions obtained in the course of this study allow us to form correc-

tive behavior programs during periods of active training and competitions. 

Keywords: professional deformities, self-esteem, neuroticism, professional sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование личности спортсмена во многом определяется характером спортив-

ной специализации. В работах Л.Л. Серовой [1] и Н.Л. Высочиной [2] выделяется особая 

подструктура направленности личности спортсмена, обусловленная процессом само-

оценки деятельности. По мнению данных авторов, самооценка является отправной точ-

кой спортивного результата. 

Именно от результатов самооценки зависит интенсивность этапов становления и 

совершенствования спортсмена, соответственно необходимо решение вопросов методи-

ческого обеспечения измерения и контроля параметров самооценки. Специфика занятий 

спортом предполагает некоторое завышение самооценки, амбициозность необходимую 

для притязаний на высокий спортивный результат [3]. По мнению Ю.М. Босенко и Е.И. 

Бериловой [4] неправильная самооценка спортсмена способствует появлению професси-

ональной деформации спортсменов, способствовать эмоциональному выгоранию, общей 

невротизации. 

Цель исследования заключается в уточнении методических аспектов диагностики 

профессиональных деформаций спортсменов в контексте их самооценки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе исследования использовались опросные методы с включением вопросов, 

представленных в работах [5, 6]. Информационная база исследования формировалась пу-

тем опроса респондентов, профессионально занимающихся спортом – 104 человека. В 

ходе опроса респонденты были распределены на две группы: представители индивиду-

альных видов спорта и игровых видов спорта. Параметры оценки представлены на ри-

сунке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке представлены результаты исследования самооценки профессиональ-

ных спортсменов. 

 

Рисунок – Результаты исследования самооценки спортсменов, % 

Анализ показал, что как для спортсменов, занимающихся индивидуальными вида-

ми спорта, так и для представителей команд характерно наличие испытуемых, имеющих 

как адекватную, так и завышенную самооценку. Достоверных различий между указанны-

ми группами выявлено не было. Анализ взаимосвязи между личностной деформацией и 

самооценкой спортсменов показал, обратную взаимосвязь, наблюдаемые как с низкой са-

мооценкой, так и с завышенной самооценкой в большей степени подвержены эмоцио-

нальному выгоранию. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показывают повышенную устойчивость к профессио-

нальной деформации у лиц с адекватной самооценкой. В то же время наблюдается доста-

точно высокий уровень невротизации, средний уровень эмоционального выгорания, раз-

вивающиеся на фоне завышенной самооценки и завышенного ожидания спортивных 

результатов. 

Использование методики предложенной и апробированной авторами в данной ра-

боте позволит анализировать и формировать корректирующие программы поведения в 

периоды активных тренировок и проведения соревнований.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Серова Л.К. Личностные качества спортсмена / Л.К. Серова // Ученые записки универ-

ситета им. ПФ Лесгафта. – 2006. – №. 20. – С. 75–78. 

2. Vysochina N.L. The influence of self-esteem on the emotional state of an athlete as personali-

ty / N.L. Vysochina // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and 

sports. – 2010. – №. 3. – С. 151–153. 

3. Разработка и обоснование критериального аппарата оценки уровня здоровья спортсме-

на / С.М. Разинкин, В.В. Петрова, И.А. Артамонова, , П.А. Фомкин // Вестник неврологии, психи-

атрии и нейрохирургии. – 2015. – №. 2. – С. 72–80. 

4. Босенко Ю.М. Личностные и когнитивные факторы стрессоустойчивости спортсменов 

высокого класса / Ю.М. Босенко, Е.И Берилова. // Вестник Костромского государственного универ-

ситета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2015. – Т. 21, №. 2. – С. 106–110. 

5. Попова Т.А. Профилактика выгорания в спортивной деятельности / Т.А. Попова, Г.Б. 

Горская // Вестник науки. – 2022. – Т. 1, №. 4 (49). – С. 253–259.  

6. Ryskin P. Self-identification features of professional athletes in modern Russia / P. Ryskin, M. 

Kocheryan, E. Davydova // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Т. 19. № 2. – С. 1118–

1125.  

7. Воронов Н.А. Использование психологических технологий в спорте / Н.А. Воронов // 

Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3, №. 13. – С. 27–28. 

20 

34 

46 

23 

41 
36 

56 

44 

69 

54 
48 

64 

28 
18 17 21 19 12 

0

20

40

60

80

низкая  адекватная завышенная низкая  адекватная завышенная 

Первая группа Вторая группа 

Интегральный уровень самооценки Уровень невротизации 
Уровень эмоционального выгорания 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 434 

REFERENCES 

1. Serova, L.K. (2006), "Personal qualities of an athlete", Uchenye zapiski universiteta imeni 

P.F. Lesgafta, No. 20, pp. 75–78. 

2. Vysochina, N. (2010), "The influence of self-esteem on the emotional state of an athlete as 

personality", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 3, 

pp. 151–153. 

3. Razinkin, S.M., Petrova, V.V. Artamonova, I.A., and Fomkin, P.A. (2015), "Development and 

justification of the criteria apparatus for assessing the level of health of an athlete", Bulletin of Neurology, 

Psychiatry and Neurosurgery, No. 2, pp. 72–80. 

4. Bosenko, Yu.M. and Berilova, E.I. (2015), "Personal and cognitive factors of stress resistance 

of high-class athletes", Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinet-

ics, Vol. 21, No. 2, pp.106–110. 

5. Popova, T.A. and Gorskaya, G.B. (2022), "Prevention of burnout in sports activities", Bulletin 

of Science, Vol. 1, No. 4 (49), pp. 253–259. 

6. Ryskin, P., Kocheryan, M., & Davydova, E. (2019), "Self-identification features of profes-

sional athletes in modern Russia", Journal of Physical Education and Sport, Vol. 19, No. 2, pp.1118–1125. 

7. Voronov, N.A. (2018), "The use of psychological technologies in sports", Central Scientific 

Bulletin, Vol. 3, No. 13, pp. 27–28. 

Контактная информация: aduvv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 11.07.2022 

УДК 159.923.33 
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Аннотация 

В статье рассмотрена зависимость между предрасположенностью к девиантному поведению 

и степенью выраженности конфликтности юных спортсменов. Анализ результатов исследования 

показал, что у значительной части юных спортсменов наблюдается склонность к социально обу-

словленному и самоповреждающему поведению. По результатам изучения, конфликтность у значи-

тельной части юных спортсменов выражена слабо. Рассмотрение сопряженности конфликтности и 

уровня спортивной квалификации среди испытуемых, у которых зафиксирован высокий уровень 

конфликтности, показал, что выраженная и высокая степень конфликтности наблюдается у спортс-

менов 1 и 2 разряда. Корреляционный анализ уровня связи между предрасположенностью к девиа-

нтному поведению и конфликтностью зафиксировал слабую положительную связь между степенью 

конфликтности и склонностью к социально обусловленному поведению, зависимости между дру-

гими переменными на данном этапе проведения исследования не установлены. 

Ключевые слова: девиантное поведение, степень конфликтности, юные спортсмены, воз-

раст, спортивная квалификация. 
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Abstract 

The article analyzes the correlation between the predisposition to deviant behavior and the degree 

of severity of conflict among young athletes. Processing of the results of the study showed that significant 

part of young athletes have tendency to the socially determined and self-injurious behavior. According to 

the results of the study, conflict in the significant part of young athletes is weakly expressed. The analysis 

of conjugation of conflict and the level of sports qualification among the subjects showed that pronounced 

and high degree of conflict is observed in athletes of the 1st and 2nd category. Correlation analysis of the 

level of connection between the predisposition to deviant behavior and conflict showed a weak positive 

relationship between the degree of conflict and the propensity to socially conditioned behavior, the rela-

tionship between other variables at this stage of the study was not established. 

Keywords: deviant behavior, conflict, young athletes, age, sports qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Российское общество на современном этапе развития столкнулось с необходимо-

стью изучения поведения индивидов в быстроизменяющихся условиях социальной не-

стабильности, при которой девиантное поведение обретает новые характеристики. Уве-

личение уровня напряженности в обществе, изменение ценностных приоритетов, 

формирование новых социальных отношений оказывает влияние на социальное поведе-

ние как в целом подростков, так и юных спортсменов, которым становится сложнее ори-

ентироваться и соблюдать существующие правила поведения.  

Девиантное поведение имеет сложную природу. Современное социально-

гуманитарное знание рассматривает девиантное поведение с позиций поступков и дей-

ствий индивидов, которые не соответствуют существующим в данном обществе нормам и 

правилам (Гилинский Я.И., 1971, 2004, 2017), как способ изменения социальных норм и 

ожиданий (Клейнберг Ю.А., 2001), устойчивое поведение, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, сопровождающееся дезадаптацией (Змановская Е.В., 2003) и 

др. 

Девиантное поведение рассматриваем как «поступок, действие человека (группы 

лиц), не соответствующие официально установленным (формальным, правовым) нормам 

или же фактически сложившимся (нормы морали, обычаи, традиции) в данном обществе 

(культуре, субкультуре, группе, в том числе в спортивной среде) нормам и ожиданиям» [1, 

с. 6]. Возникающая разрегулированность спортивной субкультуры, заполитизирован-

ность, обесценивание моральных ценностей, практицизм влекут к формированию девиа-

нтного поведения в данной сфере, которое можно рассматривать на различных уровнях 

организации общества – макро- и микросреды, а также личностном [4]. 

Изучение конфликтности на личностном уровне в спортивной среде рассматрива-

ется с различных позиций. Одни авторы склонны считать, что спорт стимулирует кон-

фликтность, а конфликт – явление деструктивное, другие рассматривают спорт как сред-

ство уменьшения конфликтности, а конфликт как положительное явление [3]. 

Специалисты в сфере спорта отмечают [Хорошуха М.Ф., Лукащук В.И., Петров С.И. и 

др.] [2, 5], что в ходе тренировочного процесса, представляющего собой напряженную 

работу спортсменов, тренеров, могут возникать конфликтные ситуации, снижающие эф-

фективность их деятельности. Степень выраженности конфликтности, в частности, 

сформированные неконструктивные модели взаимодействия в конфликтных ситуациях 

могут способствовать проявления девиантного поведения юных спортсменов. 

Таким образом, наблюдается противоречие между потребностью изучения девиа-

нтного поведения юных спортсменов в условиях тренировочного процесса и отсутствием 

исследований о влиянии степени выраженности конфликтности на него. 
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Целью данной работы является исследование взаимосвязи между предрасполо-

женностью к девиантному поведению и степенью выраженности конфликтности юных 

спортсменов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках выполнения исследовательской работы проведено эмпирическое иссле-

дование, в одном из блоков которого изучалась склонность к девиантному поведению и 

степень выраженности конфликтности методом опроса (анкетирование). Анализ резуль-

татов осуществлялся с помощью SPSS Statistics 23.0. С целью проведения исследования 

были сформированы группы испытуемых (n=52), представляющих виды спорта гандбол, 

волейбол, спортивное ориентирование, обучающихся в СШОР г. Санкт-Петербурга (35 

девушек (67,3%) и 17 юношей (32,7%). Критерии отбора единиц наблюдения: принад-

лежность к спортивному резерву (от 1 разряда до мастера спорта) м. с. – 3,8%, к. м. с. – 

17,4%, 1, 2 взрослый разряд – 78,8%; возраст (14–18 лет) – подростковый (38,5%), юно-

шеский (61,5%). Описываемый этап исследование проводился в январе-апреле 2022 г. 

Изучение склонности к девиантному поведению осуществлялась с помощью мето-

дики Леус Э.В., Соловьев А.Г., которая позволяет установить предрасположенность к со-

циально обусловленному, допротивоправному, зависимому, агрессивному, самоповре-

ждающему поведению. Степень выраженности конфликтности – по методике С.М. 

Емельянова. 

Работа является продолжением исследования, выполняемого в рамках государ-

ственного задания «Разработка научно обоснованных предложений по профилактике, 

коррекции девиантного поведения и формированию ценностных ориентаций у спортсме-

нов из числа спортивного резерва» (Приказ Минспорта России № 4 от 10.01.2022 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение исследования предрасположенности к определенным видам девиант-

ного поведения позволило выявить различия их склонности к социально обусловленному, 

допротивоправному, зависимому, агрессивному и самоповреждающему поведению. У 

значительной части опрошенных, признаки предрасположенности к допротивоправному, 

агрессивному, зависимому поведению отсутствуют. Зафиксирована легкая степень склон-

ности (36,5%) и выраженная предрасположенность (1,9%) к самоповреждающему пове-

дению (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели склонности к девиантному поведению юных спортсменов (n=52) 

Предрасположенность к поведению 
Признаки отсутствуют, 

% 
Легкая степень, % 

Выраженная предрас-

положенность, % 

Социально обусловленному 3,8 92,3 3,8 

Самоповреждающему 61,5 36,5 1,9 

Допротивоправному 92,3 7,7 0 

Агрессивному 92,3 7,7 0 

Зависимому 96,2 3,8 0 

Анализ взаимосвязи выявил положительную связь между предрасположенностью 

к допротивоправному и зависимому поведению (r=0,693, высокая положительная связь, 

корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя), к допротивоправному и агрессивно-

му поведению (r=0,729, очень высокая положительная связь, корреляция значима на 

уровне 0,01 (двухсторонняя). Также существует отрицательная средняя связь между 

предрасположенностью к допротивоправному поведению и рассматриваемыми видами 

спорта (r=-0,285, корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Анализ сопряженности видов девиантного поведения, предрасположенность к ко-

торому зафиксирована в наибольшей степени, и спортивной квалификации опрошенных 

показал, что предрасположенность к самоповреждающему поведению характерна для к. 

м. с. в легкой степени (44,4%) и спортсменов 1, 2 разряда (легкая степень – 36,6%, выра-
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женная предрасположенность – 2,4%). Предрасположенность к социально обусловленно-

му поведению в легкой степени характерна для всех опрошенных, выраженная предрас-

положенность в небольшой степени (4,9%) для спортсменов 1, 2 разряда (таблица 2). 

Таблица 2 – Связанность предрасположенности к самоповреждающему, социально обу-

словленному поведению и уровня спортивной квалификации юных спортсменов (n=52) 

Спортивная 

квалифика-

ция 

Самоповреждающее поведение Социально обусловленное поведение 

Признаки 
отсутству-

ют, % 

Легкая 

степень, % 

Выраж. пред-
расположен-

ность, % 

Итого, 

% 

Признаки 
отсутству-

ют, % 

Легкая сте-

пень, % 

Выраж. пред-
расположен-

ность, % 

Итого, 

% 

1, 2 разряд 61,0 36,6 2,4 100,0 4,9 90,2 4,9 100,0 

к. м. с. 55,6 44,4 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

м. с. 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

В ходе проведения исследования мы предположили, что одной из причин девиант-

ного поведения может выступать уровень конфликтности. Анализ результатов степени 

выраженности конфликтности юных спортсменов показал, что у значительной части 

опрошенных конфликтность выражена слабо – 86,5%, высокая степень конфликтности 

зафиксирована у 3,8% (рисунок 1). 

Среди испытуемых, у которых зафиксирована выраженная и высокая степень кон-

фликтности: м. с. – 0,0%, к. м. с. – 0,0%, 1, 2 разряд – 100,0%  

Анализ сопряженности возраста и степени конфликтности показал, что выражен-

ная и высокая степень конфликтности, среди тех, у кого она зафиксирована, характерна 

для юных спортсменов подросткового возраста (100,0%) (рисунок 2). 

Корреляционный анализ уровня связи между предрасположенностью к определен-

ным видам девиантного поведения зафиксировал слабую положительную связь между 

степенью конфликтности и склонностью к социально обусловленному поведению 

(r=0,15), зависимости между другими переменными на данном этапе проведения иссле-

дования не установлены. 

 

 

Рисунок 1 – Склонность к конфликтности юных 

спортсменов (n=52), % 

Рисунок 2 – Показатель возраста и уровня конфликтно-

сти (n=52), % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальное поведение определяют поведенческие и этические регуляторы, кото-

рые, действуя системно, обеспечивают адекватную ориентацию индивидов в обществе. В 

периоды социальной напряженности рассогласованность этих регуляторов может приво-

дить к девиантному поведению юных спортсменов. 

Анализ результатов исследования предрасположенности к девиантному поведению 

показывает, что у значительной части опрошенных отсутствуют признаки зависимого 

(96,2%), допротивоправного (92,3%), агрессивного (92,3%) и самоповреждающего 

(61,5%) поведения.  
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Больше всего у юных спортсменов наблюдается склонность к социально обуслов-

ленному поведению: легкая степень – 92,3%, выраженная предрасположенность – 3,8%. 

Такие результаты показывают направленность на ценности и готовность к принятию 

норм референтной группы (например, если в группе происходит нарушение спортивного 

режима, применяются запрещенные препараты и т. д., существует вероятность ориента-

ции на такое же поведение).  

Самоповреждающее поведение (без наличия суицидальных намерений) рассмат-

ривают как осознанное или бессознательное нанесение вреда себе. Результаты исследо-

вания зафиксировали среди испытуемых легкую степень склонности (36,5%) и выражен-

ная предрасположенность (1,9%) к самоповреждающему поведению. В контексте 

склонности изучения данного вида поведения в спортивной среде можно говорить о 

намерениях юных спортсменов решать поставленные перед ними задачи любой ценой.  

Изучение сопряженности видов девиантного поведения, предрасположенность к 

которому наблюдается в наибольшей степени, и спортивной квалификации юных спортс-

менов, показало, что склонность: 1) к самоповреждающему поведению характерна для к. 

м. с. (легкая степень – 44,4%) и спортсменов 1, 2 разряда (легкая степень – 36,6%, выра-

женная предрасположенность – 2,4%); 2) к социально обусловленному поведению свой-

ственна большинству опрошенных (1, 2 разряд – 90,2% (легкая степень), 4,9% (выражен-

ная предрасположенность), к. м. с. – 100,0%, м. с. – 100,0%). 

Исследование степени выраженности конфликтности юных спортсменов показало, 

что у большинства она выражена слабо (86,5%), выраженная конфликтность наблюдается 

у 7,7%. Высокая степень конфликтности зафиксирована у 3,8%, среди которых юные 

спортсмены подросткового возраста, 1, 2 разряда (100,0%). 

Данный этап исследования и анализ его результатов показал склонность к некото-

рым видам девиантного поведения юных спортсменов, членов групп указанных видов 

спорта, с дифференциацией по возрасту (преимущественно, подростковый) и спортивной 

квалификации (1, 2 разряд), в определенных условиях жизнедеятельности. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У 

ПРОКУРОРОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОГРАММЕ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

Павел Борисович Торопов, кандидат педагогических наук, доцент, Институт образо-

вания Балтийского федерального университета им. И. Канта, г. Калининград; Дмитрий 

Валентинович Шабаров, прокурор, Прокуратура г. Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития личностных и социально-психологических характери-

стик прокурорских работников, проходящих практико-ориентированную профессиональную пере-

подготовку в системе повышения квалификации. Отражены результаты исследования, целью кото-

рого выступило изучение динамики развития качеств личности прокуроров, как субъектов учебно-

профессиональной деятельности, при прохождении обучения по программе «Финансовый контроль 

в бюджетной сфере» без отрыва от основного вида деятельности. Доказана значимая динамика раз-

вития личностных характеристик, карьерной мотивации, организаторских способностей и ценност-

ных ориентаций испытуемых после прохождения профессиональной переподготовки. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, профессиональная переподготовка, 

прокурорская деятельность, непрерывное обучение, повышение квалификации, обучение взрослых. 
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PATTERNS OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

PROSECUTORS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL RETRAINING UNDER 

THE PROGRAM OF FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGETARY SPHERE 

Pavel Borisovich Toropov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Institute of Educa-

tion of the Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad; Dmitriy Valentinovich Sha-

barov, prosecutor, the Prosecutor's office of St. Petersburg 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the development of personal and socio-psychological 

characteristics of prosecutors, who undergo practice-oriented professional retraining in the advanced train-

ing system. The results of the study are reflected, the purpose of which was to study the dynamics of the 

development of personality traits of prosecutors, as subjects of educational and professional activities in 

the course of training under the program "Financial control in the public sector" without interrupting the 

main activity. A significant dynamics in the development of personal characteristics, career motivation, 

organizational skills and value orientations of the subjects after professional retraining has been proven. 

Keywords: practice-oriented training, professional retraining, prosecutorial activity, lifelong learn-

ing, advanced training, adult education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трансформация функционирования органов власти и местного самоуправления че-

рез призму проходящей в настоящее время в России цифровизации, а также развитие ин-

ститута трансдисциплинарных подходов к осуществлению надзорных функций, создают 

условия, при которых компетентность и высокий профессионализм не только в юриспру-

денции, но и в экономике, становится маркой главного надзорного ведомства страны. 

Одной из задач, стоящих перед органами прокуратуры является надзор за целевым 

исполнением средств федерального бюджета уполномоченными на то институтами ис-

полнительной власти. Понимание внутренних механизмов функционирования финансо-

во-экономической системы, контроль в бюджетной сфере, грамотный и системный анализ 

состояния законности являются маркерами профессионализма прокурора, которые порой 

имеют решающее значение при осуществлении им надзорных функций [2; c.158]. 

Обучение и воспитание таких специалистов в системе профессиональной перепод-

готовки, формирование и развитие профессионально важных качеств личности правоведа 

надзорных органов является одной из важнейших условий правильного и бесперебойного 

функционирования органов прокуратуры России [3]. Данное положение предопределило 

актуальность проведение данного исследования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 73 прокурорских работника прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга, в чьи должностные обязанности входит надзор за экономическими 

направлениями надзорной деятельности. 

В исследовании использовались следующие методики и шкалы: 

1. 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттела (16pf); 

2. Методика изучения мотивации профессиональной карьеры Э. Шейна – шкалы: 

автономность, служение, предпринимательство; 

3. Методика КОС – 2; 

4. Ценностный опросник Ш. Шварца – шкалы: достижение, самостоятельность, 

универсализм, доброта, традиция и безопасность. 

Для обработки результатов применялся: 

– t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, который направлен на оценку 

различий величин средних значений двух выборок, которые распределены по нормально-

му закону; 

– коэффициент линейной корреляции Пирсона с целью изучения связи между яв-

лениями. 

Исследование проводилось базе подразделения повышения квалификации 

СПбГУПТиД в 2021 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практико-ориентированное обучение по программе профессиональной переподго-

товки проходило в течение трех месяцев с применением, в том числе, дистанционных об-

разовательных технологий, по разработанным автором и согласованными с профессор-

ско-преподавательским составом вуза учебным дисциплинам, направленным на 

формирование компетенций, необходимых для эффективной надзорной деятельности [1]. 

Перед началом и после окончания обучения, было проведено исследование лич-

ностных качеств, ценностных ориентаций, организационных и коммуникативных спо-

собностей, а также карьерной мотивации респондентов. На рисунке представлено разви-

тие средних показателей профессионально-значимых психологических характеристик 

прокурорских работников перед и после обучения по программе повышения квалифика-

ции в рамках надзорной деятельности в экономической сфере. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). 

 441 

 
Примечание: А – открытость, С – эмоциональная устойчивость, G –моральная нормативность, H –уверенность, 

L – доверчивость, Ав – автономия, Сл – служение, Пр – предпринимательство, ОС – организаторские способно-

сти, Тра – традиции, Доб – доброта, Уни – универсализм, Сам – самостоятельность, ДСТ –достижения, БЗП – 
безопасность. 

Рисунок – Динамика развития личностных профессионально-значимых психологических характеристик проку-

рорских работников до и после прохождения программы профессиональной переподготовки 

Расчеты t-критерия Стьюдента и корреляции Пирсона производились посредством 

программного обеспечения IBM Statistica (SPSS v.26.0). 

У испытуемых после прохождения профессиональной переподготовки значительно 

снизился фактор L (подозрительность) (р≤0,01), повысились показатели факторов A (от-

крытость) (р≤0,05), С (эмоциональная устойчивость) (р≤0,01), G (нормативность) 

(р≤0,05), H (смелость) (р≤0,05). 

После обучения у прокуроров значительно уменьшилась параметры автономии 

(р≤0,01), предпринимательства (р≤0,01) и повысился показатель служения (р≤0,01). 

После обучения у прокурорских работников значительно повысились организатор-

ские способности (р≤0,01). То есть испытуемые стали лучше устанавливать деловые и 

товарищеские контакты с людьми, больше стремиться к общественной работе. 

Результаты проведенного исследования показали, что после прохождения профес-

сиональной переподготовки прокуроры стали: 

– больше ориентироваться на служение человечеству, помощь людям, при этом 

стали меньше стремиться к самостоятельности, созданию нового, преодолению препят-

ствий; 

– лучше устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, больше 

стремиться к общественной работе; 

– больше ценить личные достижения, самостоятельность мысли и действий, тер-

пимость и защиту благополучия людей и природы, сохранение и повышение благополу-

чия людей, безопасность и стабильность общества, при этом менее уважать культурные 

обычаи и идеи. 

ВЫВОДЫ 

Существует значимая динамика развития личностных характеристик, карьерной 

мотивации, организаторских способностей и ценностных ориентаций испытуемых после 

прохождения профессиональной переподготовки. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЁЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению проблемы предупреждения компьютерной зависимости у 

младших школьников. Нами рассмотрена сущность термина «компьютерная зависимость», которая 

начала изучаться английскими учеными ещё с 80-х годов. Целью проведенного исследования яви-

лось обоснование и проверка результативности программы работы педагога-психолога с семьёй по 

предупреждению компьютерной зависимости у младших школьников. В ходе экспериментальной 

работы мы доказали, что проблема в современном мире актуальна и педагогу-психологу следует 

проводить работу по её предупреждению.  

Ключевые слова: семья, младший школьный возраст, экспериментальная работа, компью-

терная зависимость, профилактика. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.7.p442-445 

WORK OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST WITH FAMILY TO PREVENT 

COMPUTER ADDICTION AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Ksenia Igorevna Shishkina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Marina Vladimi-

rovna Zhukova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kristina Anatolyevna Koshur-

nikova, the master's student, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelya-

binsk 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of preventing computer addiction among the 

younger schoolchildren. We have considered the essence of the term "computer addiction", which began to 

be studied by English scientists since the 80s. The purpose of the study was to substantiate and verify the 

effectiveness of the work program of a teacher-psychologist with a family to prevent computer addiction 

in younger schoolchildren. In the course of experimental work, we proved that the problem is relevant in 

the modern world and a teacher-psychologist should work to prevent it. 

Keywords: family, primary school age, experimental work, computer addiction, prevention. 
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Современный мир характеризуется активным протеканием процесса информатиза-

ции. Многие родители уже с раннего возраста начинают знакомить детей с возможностя-

ми компьютера (например, демонстрируя на экране картинки, мультфильмы, игры и т. д.). 

К дошкольному возрасту большинство детей уже обладают достаточными навыками 

применения компьютерных технологий для их самостоятельного использования. Иссле-

дования показали, что 92 % старших дошкольников уже активно играют в компьютерные 

игры [5, с. 246]. Учитывая эти данные, вспомним, что в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. Именно она определяет формирование 

основных новообразований и способствует формированию личности ребенка. В младшем 

школьном возрасте на смену игровой приходит учебная деятельность. В школе детей учат 

грамотно применять компьютер и Интернет уже в образовательных целях. В свободное 

время дети по-прежнему предпочитают играть компьютерные игры, просматривают ви-

деоролики, начинают активно общаться в различных социальных сетях и др. Могут дли-

тельное время проводить за компьютером, в ущерб другим видам деятельности. 

К сожалению, не все родители следят за процессом работы своего ребёнка за ком-

пьютером. Возможно, они не осознают, насколько компьютер может быть опасен для де-

тей, если не соблюдать правила его использования. А. Е. Войскунский считал, что некон-

тролируемое за компьютером времяпрепровождение школьника, обязательно со временем 

перерастёт в навязчивую привычку [2]. И эта привычка по своей силе и проявлениям 

имеет сходство с наркотической. Данное явление получило название «компьютерная за-

висимость». Л. А. Карпова определяет её как «психологическое расстройство, при кото-

ром человек стремится все свободное время проводить в социальных сетях, онлайн иг-

рах, «сёрфить» в Интернете» [4]. Она является одной из форм аддиктивного поведения. 

Общепризнанной классификации не имеет. В различных литературных источниках мож-

но встретить следующие виды: Интернет-зависимость; навязчивый серфинг; игровая за-

висимость; виртуальные знакомства и др. 

Считается, что опасность возникновения компьютерной зависимости характерна в 

подростковом возрасте. По нашему мнению, в современном мире уже в дошкольном воз-

расте может сформироваться симптомокомплекс компьютерной аддикции [3]. У младших 

школьников психика ещё формируется, поэтому они в большей степени, чем взрослые, 

восприимчивы к негативному воздействию компьютерных технологий. А.А. Алиев счи-

тает, что к компьютерной аддикции в большей степени склонны те дети, которые не име-

ют никаких серьезных увлечений, имеют конфликтные отношения с окружающими [1]. У 

них проводится первичная профилактика, потому что зачастую зависимость в тяжелой 

форме еще отсутствует, но уже могут закладываться предпосылки для ее формирования. 

Поскольку чаще компьютеры они используют дома, большую значимость для профилак-

тической деятельности имеет работа с детьми и их родителями, предполагающая инфор-

мационно-просветительскую и диагностическую деятельности. 

В целях определения наличия компьютерной зависимости у младших школьников 

нами была проведена экспериментальная работа на базе одной из школ Курганской обла-

сти. В исследовании приняло участие 52 ученика 3 класса (в возрасте 9-10 лет) и их роди-

тели. Из них контрольную группу составили 25 респондентов, экспериментальную – 27 

респондентов. 

Для определения компьютерной зависимости у младших школьников, был выбран 

тест, составленный О.Л. Кутуевой. Он включал в себя 8 вопросов, каждый из которых 

имел варианты ответа. Результаты диагностики компьютерной зависимости учеников 3 

класса входящих в экспериментальную группу представлены на рисунке 1. 

Результаты диагностики компьютерной зависимости учеников 3 класса входящих в 

экспериментальную группу представлены на рисунке 1. Результаты диагностики компью-

терной зависимости учеников 3 класса входящих в контрольную группу представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики экспериментальной 

группы 

Рисунок 2 – Результаты диагностики контрольной 

группы 

По результатам диагностики компьютерная зависимость не определена у пятна-

дцати учеников экспериментальной группы (59 %) и у пятнадцати учеников контрольной 

группы (55 %). Предрасположенность к возникновению компьютерной зависимости у де-

вяти учеников экспериментальной группы (36 %) и у одиннадцати учеников контрольной 

группы (55 %). Компьютерная зависимость была определена у двух учеников экспери-

ментальной группы (8%) и у одного ученика контрольной группы (4). 

Также подобрали тест для родителей, разработанный В.Г. Писаревым. Тест вклю-

чал 7 вопросов, каждый из которых предполагал варианты ответа.  

Результаты тестирования родителей, для определения компьютерной зависимости 

у учеников 3 класса экспериментальной группы мы разместили на рисунке 3. Результаты 

тестирования родителей контрольной группы представлены на рисунке 4. 

  

Рисунок 3 – Результаты диагностики родителей учени-
ков экспериментальной группы 

Рисунок 4 – Результаты диагностики родителей учени-
ков контрольной группы 

По результатам тестирования компьютерная зависимость была явно выражена у 

одного ученика экспериментальной группы (3%), а также у одного ученика контрольной 

группы (4%). В экспериментальной группе было определено десять детей (40%) распо-

ложенных к возникновению компьютерной зависимости, а в контрольной группе девять 

(36%). В зоне риска возникновения компьютерной зависимости не находятся по мнению 

родителей четырнадцать учеников экспериментальной группы (56%) и семнадцать уче-

ников контрольной группы (60%). 

В ходе экспериментальной работы были получены данные, которые позволяют 

увидеть то, насколько различны мнения детей и их родителей, на счёт использования 

компьютерных технологий. По результатам проведённой диагностики, можно сделать 

вывод, что необходимо проводить мероприятия по предупреждению компьютерной зави-
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симости у младших школьников, поскольку в обеих группах были выявлены ученики, 

предрасположенные к ней, а также уже имеющие данный вид зависимости. С этой целью 

нами разработана программа работы педагога-психолога с семьёй по предупреждению 

компьютерной зависимости у младших школьников, включающая информационный, мо-

тивационный и практический блоки. В рамках формирующего этапа эксперимента будет 

проверена её эффективность. 

Таким образом, мы выяснили, что проблема компьютерной зависимости младших 

школьников актуальна. В ходе проведённой экспериментальной работы по определению 

компьютерной зависимости у младших школьников, мы убедились, что педагогу-

психологу необходимо проводить работу с обучающимися и их родителями по её преду-

преждению. Нами планируется проверить в дальнейшем эффективность разработанной 

программы работы педагога-психолога с семьёй по предупреждению компьютерной за-

висимости у младших школьников. 
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