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Педагогические науки 

УДК 796.89 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ В БАЗЕ ДАННЫХ 
РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

Алёна Васильевна Акакиева, студент, Яна Юрьевна Захарова, старший преподава-
тель, Александр Александрович Захаров, кандидат педагогических наук, доцент, Севе-

ро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Цель исследования: провести анализ публикаций по мас-рестлингу, размещенных в базе 

данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Результаты исследования выявили: 
положительную динамику количества научных публикаций; интерес к мас-рестлингу начали прояв-
лять исследователи из других регионов страны; постепенно увеличивается ареал журналов публи-
кующие и цитирующие статьи по мас-рестлингу. Также выявили, что количество цитирований 
научных публикаций по мас-рестлингу увеличивается в основном за счет самоцитирований, цити-
рований соавторов и коллег, что может быть оценено как использование недобросовестных тактик 
искусственного повышения цитирований. Однако, при оценке качества цитирований по показате-
лям самоцитирования и цитирований аффилированных с организациями из Республики Саха (Яку-
тия) необходимо учитывать то, что научные публикации, изучающие различные направления разви-
тия мас-рестлинга только начинают появляться в научной периодике, а мас-рестлинг как вид спорта 
находится на начальной стадии своего развития. 

Ключевые слова: наукометрия, публикационная активность, научная статья, РИНЦ, цити-
руемость, самоцитирование, качество цитирований. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p3-8 

ANALYSIS OF PUBLICATIONS ON MAS-WRESTLING IN THE DATABASE OF 
THE RUSSIAN SCIENTIFIC CITATION INDEX (RSCI) 

Alena Vasilievna Akakieva, the student, Yana Yurievna Zakharova, the senior teacher, Alex-
ander Alexandrovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, North-

Eastern Federal University in Yakutsk 

Abstract  
Purpose of the study: to analyze publications on mas-wrestling, placed in the database of the Rus-

sian Science Citation Index (RSCI). The results of the study revealed: the positive trend in the number of 
scientific publications; researchers from other regions of the country began to show interest in mas-
wrestling; gradually increasing the area of magazines publishing and citing articles on mas-wrestling. It 
was also revealed that the number of citations of scientific publications on mas-wrestling increases mainly 
due to self-citations, citations of co-authors and colleagues, which can be assessed as the use of unfair tac-
tics of artificially increasing citations. However, when assessing the quality of citations in terms of self-
citation indicators and citations affiliated with organizations from the Republic of Sakha (Yakutia), it is 
necessary to take into account the fact that scientific publications studying various directions of mas-
wrestling development are just beginning to appear in scientific periodicals, and mas-wrestling as a sport 
is at the initial stage of its development. 

Keywords: scientometry, publication activity, scientific article, RSCI, citation, self-citation, quali-
ty of citations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мас-рестлинг является национальным видом спорта, который успешно развивает-
ся во всем мире, также в последние годы отмечается рост публикационной активности 
исследователей, изучающих различные стороны развития мас-рестлинга в своих работах. 
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В этой связи библиометрический анализ научных публикаций даст возможность выявить 
публикационную активность научных организаций и отдельных ученых, изучающих мас-
рестлинг, выделить актуальные темы для планирования научно-методического сопровож-
дения. Цель исследования: провести анализ публикаций по мас-рестлингу, размещенных 
в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования был проведен поиск и библиометрический анализ публикаций 
по мас-рестлингу, размещенных в базе данных Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ). Поиск проведен 25 июня 2020 год через опцию расширенного поиска по за-
просу «мас-рестлинг» в названии, аннотации и ключевых словах публикаций. По типу 
публикаций были отобраны статьи в журналах, книги, диссертации и патенты. В поиско-
вый запрос не включили статьи из сборников трудов конференций. Необходимо отметить, 
что в некоторых публикациях размещенных в РИНЦ название вида спорта пишется по-
разному, например: «масс-рестлинг», «мас реслинг», также для обозначения спортсменов 
занимающихся мас-рестлингом специалисты часто используют термины «масрестлер» и 
«мадьыны» [2, 3]. В связи с чем, были проведены дополнительные поиски по запросам: 
«масс-рестлинг», «мас реслинг», «масрестлер», «мадьыны». Далее, из найденного масси-
ва публикаций вручную были удалены дублирующие публикации, а также публикации не 
относящиеся мас-рестлингу. В результате была сформирована изучаемая подборка, состо-
ящая из 84 публикаций. В таблице 1 представлена информация о результатах поиска. 

Таблица 1 – Количество и цитируемость публикаций по мас-рестлингу (РИНЦ, 2006 – 
июнь 2020 гг.) 

Тип публикаций 
Количество  
публикаций 

Количество  
цитирований 

Количество публикаций 
процитированных хотя 

бы один раз 
Статья в журнале 58 185 33 
Патент 15 17 5 
Книга  6 41 5 
Диссертация 3 12 3 
Статья в сборнике или глава в 
книге 

2 1 1 

Итого 84 256 47 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Авторами/соавторами отобранных публикаций являются 49 специалистов, из них, 
43 автора являются сотрудниками научных организаций и высших учебных заведений 
Республики Саха (Якутия). Такое положение, на наш взгляд, обусловлено тем, что в Рес-
публике Саха (Якутия) имеется определенный задел научно-методической работы по изу-
чению мас-рестлинга. Так, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) и Чурапчинский государственный институт физической культуры и 
спорта (ЧГИФКиС) имеют специализированные кафедры мас-рестлинга. Преподавателя-
ми данных вузов за период с 2017 по 2020 годы защищены 4 кандидатские диссертации, 
посвященные изучению различных аспектов спортивной подготовки по мас-рестлингу. 

В анализируемой подборке 3 и более публикаций имеют 14 авторов, из них: 10 и 
более публикаций у 4 авторов; 7 публикаций имеет 1 автор; по 6 публикаций 2 автора; по 
5 публикаций 3 автора; по 4 публикации 2 автора; по 3 публикации 2 автора (таблица 2). 
У остальных 35 авторов по 1, 2 публикаций. Распределение публикаций из подборки по 
организациям выявил, что авторы аффилированы с 12 научно-образовательными органи-
зациями, в том числе и с организациями, которые находятся за пределами Республики 
Саха (Якутия), такими как: Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна; Дальневосточная государственная 
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академия физической культуры; Смоленская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма; Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова; 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры, Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И.Н. Ульянова. 

Таблица 2 – Распределение публикаций авторов по годам 

№ автора 
Количество публикаций по мас-рестлингу 

2006–2008 гг. 2009–2011 гг. 2012–2014 гг. 2015–2017 гг. 2018–2020 гг. ИТОГО 
1 1 4 7 6 10 28 
2 - - 2 8 7 17 
3 - 2 3 4 5 14 
4 - - 2 3 5 10 
5 - - 1 2 4 7 
6 - - - 5 1 6 
7 - - - 2 4 6 
8 - - - 1 4 5 
9 - - - 2 3 5 
10 - - - 2 3 5 
11 - - - 3 1 4 
12 - - - 1 3 4 
13 - - - 1 2 3 
14 - - - 3 - 3 

Это свидетельствует о повышении научного интереса со стороны центральных ву-
зов и о налаживании сотрудничества между учебными заведениями Республики Саха 
(Якутия) и других регионов страны. 

В библиографических базах данных отслеживается цитируемость в первую оче-
редь научных статей. В связи с чем, для анализа цитируемости авторов и организаций, из 
изучаемой подборки публикаций была отдельно выделена подборка научных статей с 
ненулевым цитированием, в которую вошли 33 статьи, 31 автора. Эти статьи были опуб-
ликованы в период с 2010 по 2019 годы в 10 отечественных научных журналах. Суммар-
ное количество ссылок на публикации подборки составило 204 ссылки. При этом макси-
мальное число цитирований отдельной статьи в данной подборке составило 23 
цитирований; 2 статьи имели 11-20 цитирований; 9 статей 6-10 цитирований; 11 статей 3-
5 цитирований; 10 статей 1-2 цитирований. При помощи статистического отчета «Распре-
деление цитирующих публикаций по журналам» определили перечень журналов, цити-
рующих работы по мас-рестлингу (таблица 3).  

Таблица 3 – Распределение по журналам статей по мас-рестлингу с ненулевым цитирова-
нием и цитирующих статьей (РИНЦ, на июнь 2020 г.) 

№ Название журнала 
Количество 

опубликованных статей с 
ненулевым цитированием 

Количество цитирующих 
публикаций 

1 Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 12 18 
2 Теория и практика физической культуры 9 10 
3 Theory and Practice of Physical Culture  7 
4 Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка 
4 3 

5 Альманах мировой науки - 2 
6 Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и 
спорта 

1 2 

7 Science for Education Today - 1 
8 Вестник Бурятского государственного универси-

тета. Образование. Личность. Общество 
1 1 

9 Вестник Северо-восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагоги-
ка. Психология. Философия 

1 1 
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№ Название журнала 
Количество 

опубликованных статей с 
ненулевым цитированием 

Количество цитирующих 
публикаций 

10 Вестник СевКавГТИ - 1 
11 Вестник спортивной истории - 1 
12 Вестник спортивной науки 2 1 
13 Исторический журнал: научные исследования - 1 
14 Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал 
- 1 

15 Мир науки, культуры, образования 1 1 
16 Обучение и воспитание: методики и практика - 1 
17 Современные наукоемкие технологии 1 1 
18 Успехи современного естествознания - 1 
19 Физическое воспитание и спортивная тренировка - 1 
20 Якутский медицинский журнал - 1 
21 Известия Тульского государственного универси-

тета. Физическая культура. Спорт  
1 - 

По результатам отчета, ссылки на статьи по мас-рестлингу были обнаружены в 20 
отечественных периодических изданиях, что указывает на расширение географии научно-
го интереса к мас-рестлингу. Лидерами среди журналов публикующих и цитирующих 
статьи по мас-рестлингу являются журналы: «Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта» (12 статей, 18 цитирующих статей) и «Теория и практика физической культу-
ры» (9 статей, 10 цитирующих статей). 

Для проверки качества цитирования научных статей по мас-рестлингу, были сфор-
мированы отдельные подборки научных статей по каждому автору с двумя или с боль-
шим количеством статей, с ненулевым цитированием. На момент проведения исследова-
ния таких авторов было всего 9, все они представляли ВУЗы Республики Саха (Якутия). К 
показателям качества цитирования научных статей мы отнесли: количество ссылок, коли-
чество и доля самоцитирований, количество и доля цитирований аффилированные с ор-
ганизациями Республики Саха (Якутия) (таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели качества цитирования статей по мас-рестлингу 
Номер 
автора 

Количество 
цитируемых статей 

Количество 
ссылок 

Количество 
самоцитирований, (%) 

Цитирования, аффилированные с 
организациями РС (Я) , (%) 

1 14 119 67 (56,3%) 103 (86,5%) 
2 10 73 33 (45,2%) 72 (98,6%) 
3 7 61 22 (36,1%) 58 (95,1%) 
4 5 23 6 (26,1%) 22 (95,6%) 
5 4 18 11 (61,1%) 18 (100%) 
6 3 25 5 (20,0%) 25 (100%) 
7 2 20 0 (0) 20 (100%) 
8 2 10 0 (0) 9 (90,0%) 
9 2 11 4 (36,4%) 11 (100%) 

По нормам научной этики, в качестве порогового значения принята доля допусти-
мого самоцитирования 25% [1]. Из 9 ведущих якутских ученых занимающихся исследо-
ваниями мас-рестлинга, данный порог превышен у 6 авторов. Здесь стоит уточнить, что в 
таблице дается количество и доля самоцитирований приходящиеся на статьи по мас-
рестлингу, а не на все публикации автора, размещенные в РИНЦ.  

Анализ количества цитирующих публикаций аффилированных с организациями 
находящимися на одной территории с автором публикации помогает определить уровень 
местечковости цитирования. По этому показателю рекомендуют обозначить пороговое 
значение на уровне 40% [1]. По данному показателю, как следует из таблицы, пороговое 
значение 40% превышено у всех 9 авторов. Следовательно, анализ качества цитирований 
по общепринятым показателям и нормам цитирования, указывает на использование не-
добросовестных тактик искусственного повышения цитирований авторами публикаций 
по мас-рестлингу. Однако, такая ситуация в настоящее время сложилась, на наш взгляд, 
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из-за того, что мас-рестлинг как вид спорта находится на начальной стадии своего разви-
тия и многие вопросы развития вида спорта еще не получили должного внимания со сто-
роны научного сообщества. В этой связи специалисты отмечают, что высокие значения 
самоцитирования наблюдаются в узких предметных областях, либо в новых, передовых, 
стыковых и т.п. направлениях научных исследований, которые только начинают разви-
ваться [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволяет говорить о положительной динамике количества 
научных публикаций по мас-рестлингу, при этом с 2015 года заметно возросла публика-
ционная активность авторов, что мы связываем заинтересованностью преподавателей в 
увеличении количества индексируемых публикаций, также ростом количества подготов-
ленных и защищенных кандидатских диссертаций по мас-рестлингу.  

Особо следует отметить проявление интереса со стороны авторов из других регио-
нов страны, публикуются совместные научные статьи якутских ученых с коллегами из 
других регионов, постепенно увеличивается ареал журналов публикующие и цитирую-
щие статьи по мас-рестлингу. Однако было выявлено малое количество регулярно публи-
кующихся авторов (только 14 авторов имеют 3 и более публикаций по теме мас-
рестлинга). В настоящее время количество цитирований научных публикаций по мас-
рестлингу увеличивается в основном за счет самоцитирований, цитирований соавторов и 
коллег, что можно отнести к технологиям недобросовестного цитирования. В то же вре-
мя, детальный анализ научных публикаций по мас-рестлингу указывает, что на сегодня, 
научное сопровождение мас-рестлинга как вида спорта только начинает развиваться, сле-
довательно, для качественной оценки публикаций по мас-рестлингу не совсем корректно 
использовать показатель самоцитирования и общепринятые нормы для характеристики 
качества цитирований. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования, проведенного среди студентов и курсантов 

1-3 курса Кузбасского института ФСИН России г. Новокузнецка. Исследование направлено на 
оценку состояния здоровья по показателям антропометрических и физиологических параметров. 
Данные, полученные во время исследования, позволяют заключить, что физиологические и антро-
пометрические параметры курсантов намного превосходят показатели студентов юридического фа-
культета. Результаты исследования необходимо учитывать при разработке программ дисциплин, 
формирующих общекультурные компетенции, нацеленные на сохранение здоровья, а также для 
пропаганды основ здорового образа жизни среди учащейся молодежи. 

Ключевые слова: соматическое здоровье, антропометрические параметры здоровья, фи-
зиологические параметры здоровья, студенты, курсанты, физическая активность. 
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Viktorovich Krutovsky, the major of internal service, teacher, Kuzbass Institute Federal Peni-
tentiary Service of Russian Federation, Novokuznetsk 

Abstract 
This article presents the results of the study conducted among the students and cadets of the 1st-

3rd years of the Kuzbass Institute of the Federal penitentiary service of Russia in Novokuznetsk. The study 
is aimed at assessing the state of health in terms of anthropometric and physiological parameters. The data 
obtained during the study allow us to conclude that the physiological and anthropometric parameters of 
cadets are much higher than those of law students. The results of the research should be taken into account 
when developing programs of disciplines that form General cultural competencies aimed at preserving 
health, as well as to promote the basics of a healthy lifestyle among young students. 

Keywords: somatic health, anthropometric parameters of health, physiological parameters of 
health, students, cadets, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты в области клинической и профилактической медицины, преподавате-
ли высшей школы отмечают тенденцию к неуклонному снижению уровня здоровья у 
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обучающейся молодежи. Основными причинами этих неблагоприятных изменений явля-
ются проблемы современного постиндустриального общества. Это, прежде всего, гипо-
динамия во время учебного процесса, увлеченность гаджетами, курение, нерациональное 
питание с употреблением продуктов с высоким содержание сахара, жиров и т.д.  

Все это приводит к закономерному снижению двигательной активности и, как 
следствие, к возникновению у молодежи целого комплекса проблем со здоровьем – забо-
леваний опорно-двигательного аппарата (сколиозы, остеохондрозы, плоскостопие и т.д.), 
заболеваний пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, ухудшение зрения, 
т.е. тех физиологических нарушений, которые принято называть «болезнями цивилиза-
ции». Причем зафиксирован тренд в сторону «омоложения» всех перечисленных заболе-
ваний [1-3].  

При проведении исследовательской работы среди курсантов и студентов Кузбас-
ского института ФСИН России учитывалось, что курсанты изначально имеют более вы-
сокий уровень психосоматического здоровья, чем студенты юридического факультета. 
Высокий уровень здоровья определяется при поступлении в учебное заведение и являет-
ся одним из критериев отбора при приеме на службу. Курсанты имеют высокий процент 
двигательной активности в течение учебной деятельности, планированный уставом 
службы режим труда и отдыха, сбалансированное питание, рекомендованное Федераль-
ной службой исполнения наказаний, имеют возможность заниматься в спортивных сек-
циях различного направления физической подготовки – плавание, волейбол, рукопашный 
бой, боевое самбо, мини-футбол, лыжные гонки. В среднем, если учитывать занятия по 
физической подготовке, занятия в спортивных секциях, строевой подготовке, ежедневной 
утренней зарядке и занятий спортом в выходные дни, двигательная активность курсантов 
составляет около 20 ч в неделю. Студенты, в отличие от них, ведут более «свободный» 
образ жизни – не планируемый режим труда и отдыха, несбалансированное питание (в 
основном фастфуд), регулярные занятия спортом в редком исключении. Студенты могут 
не посещать занятия по физической подготовке по различным причинам. У них нет до-
статочной мотивации к сохранению здоровья. При вольном подсчете двигательная актив-
ность студентов составляет около 4 часов в неделю.  

Формирование здоровьесберегающего поведения среди обучающихся включает 
пропаганду здорового образа жизни в рамках преподавания дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», но эффективность пропагандисткой работы повысится, если будет 
сопровождаться демонстрацией наглядных примеров более высоких медико-
физиологических показателей здоровья у спортивно активных лиц по сравнению с их ро-
весниками, игнорирующими двигательную активность. В связи с этим интерес представ-
ляло сравнительное исследование ряда антропометрических и физиологических пара-
метров обучающихся, активно занимающихся спортом, и тех, кто относится к лицам, 
ведущих малоподвижный образ жизни [1].  

Таким образом, целью настоящего исследования явился сравнительный анализ со-
стояния соматического здоровья на основе показателей антропометрических и физиоло-
гических параметров курсантов и студентов в зависимости от уровня их двигательной ак-
тивности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие курсанты факультета правоохранительной дея-
тельности и студенты юридического факультета Кузбасского института ФСИН России. В 
обеих группах исследуемых мы не учитывали спортсменов, которые входят в группы 
спортивного совершенствования, т.е. тренируются по 5 раз в неделю помимо занятий фи-
зической подготовки в рамках учебного процесса и участвуют в соревнованиях среди 
студентов и курсантов вузов России. Физическая активность в обеих группах предусмат-
ривает занятия по физической подготовке и самостоятельных занятиях в не учебное вре-
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мя. При этом оценивались такие антропометрические параметры как масса тела, рост, на 
основании которых рассчитывался индекс массы тела – индекс Кетле (ИМТ). Физиологи-
ческие параметры работы сердечно-сосудистой системы оценивались по частоте сердеч-
ных сокращений в покое (ЧСС в покое), ЧСС после 20 приседаний за 30 с (ЧСС после 
нагрузки) и времени восстановления пульса до исходного уровня (ЧСС восстановления). 
Параметры дыхательной системы оценивались по следующим тестам – продолжитель-
ность задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), продолжительность задержки на вы-
дохе (проба Генчи). Состояние вестибулярного аппарата оценивалось с помощью пробы 
Бондаревского – время удержания положения тела в стойке на одной ноге с закрытыми 
глазами. Проба Бондаревского характеризует состояние нервной системы и возможность 
организма координировать движения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты наблюдений за курсантами и студентами, обучающихся ФСИН пред-
ставлены в таблицах 1и 2: 

Таблица 1 – Уровень соматического здоровья (Девушки) 
Параметры  Курсанты  Студенты  

Индекс Кетле (ИМТ) 22,4±1,2 18,1±1,5 
ЧСС в покое, (уд/мин) 67,2±2,1 86,2±3,1 
ЧСС после нагрузки, (уд/мин) 82,3±1,8 114,8±3,3 
ЧСС восстановления, (сек) 61,2±2,2 148,5±3,7 
Проба Штанге, (сек) 68,8±2,3 55,4±2,4 
Проба Генчи, (сек) 45,2±1,5 18,5±1,5 
Проба Бондаревского, (сек) 45,1±2,5 16,6±2,5 

Таблица 2 – Уровень соматического здоровья (Юноши) 
Параметры  Курсанты  Студенты  

Индекс Кетле (ИМТ) 21,8±0,8 17,7±1,4 
ЧСС в покое, (уд/мин) 63,5±2,4 88,4±3,7 
ЧСС после нагрузки, (уд/мин) 80,8±1,9 98,5±3,2 
ЧСС восстановления, (сек) 60,1±2,1 115,2±3,6 
Проба Штанге, (сек) 72,8±2,5 61,3±2,5 
Проба Генчи, (сек) 48,1±1,6 28,5±1,8 
Проба Бондаревского, (сек) 47,6±2,2 23,8±2,2 

Как следует из представленных выше данных, параметры курсантов и студентов 
имеют существенные отличия друг от друга. Так, по индексу Кетле можно отметить, что 
курсанты имеют больший процент мышечной массы в связи с тем, что большинство за-
нятий физической подготовкой направлены на совершенствование силовых способно-
стей. Студенты же имеют более низкий процент мышечной массы, зачастую отличаются 
конституциональными особенностями – худощавым телосложением, узкой грудной клет-
кой. Практически у каждого наблюдаются нарушения осанки в той или иной степени – 
опять же это говорит о том, что у студентов недостаточно физической нагрузки силового 
характера, направленной на укрепление мышечного корсета. 

Остальные показатели соматического здоровья у курсантов так же достоверно пре-
восходят аналогичные значения для группы студентов. Так, например, ЧСС в покое у 
курсантов в среднем на 33% меньше, чем тот же показатель у студентов. Время восста-
новления пульса после нагрузки почти в 2 раза короче у курсантов, чем у студентов. Это 
говорит о более благополучном состоянии сердечно-сосудистой системы курсантов, не-
опровержимое доказательство положительного влияния адекватной физической нагрузки 
на восстановительные процессы организма. Можно отметить, что у студентов часто 
наблюдалась тахикардия в спокойном состоянии или при небольшом эмоциональном 
напряжении. Таких явлений у курсантов не обнаружено.  

Достоверные различия между двумя группами были выявлены в таких параметрах 
дыхательной системы, как проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) и проба Генчи (за-
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держка на выдохе). Так, более чем в два раза проба Генчи больше у курсантов, чем у сту-
дентов. Кроме того, у нескольких девушек студенток этот показатель не превышал 20 се-
кунд, что говорит о крайне низком функционировании дыхательной системы, возможно о 
некоторых проблемах в здоровье. В тоже время, максимальная задержка дыхания на вдохе 
(проба Штанге) зафиксирована у курсантов юношей (1 мин 30 сек). Это говорит о том, 
что физическая подготовка курсантов, включающая в себя марш-броски на лыжах по 10-
15 км, легкоатлетический кросс на 5 км, подготовку к экзамену по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт», требует максимальной выносливости организма и функциониро-
вания дыхательной и сердечно-сосудистой системы на высоком уровне.  

Проба Бондаревского косвенно отражает эмоционального состояние человека. При 
выполнении пробы – удержание стойки на одной ноге с закрытыми глазами, необходимо 
сосредоточиться, внутренне сконцентрироваться, что так же требует определенных пси-
хологических и физических навыков. Курсанты по этому показателю так же продемон-
стрировали существенные отличия, чем студенты. Курсанты девушки показали отличие 
по этому показателю более чем в 2,5 раза большее, чем студентки. Курсанты юноши в 2 
раза больше. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате настоящего исследования было показано, что адекват-
ные физические нагрузки двигательного режима благоприятно влияют на функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также способствуют улуч-
шению координации движений, что, в свою очередь, говорит о положительном 
функционировании систем организма. Настоящее исследование подтверждает литератур-
ные данные о более высоком уровне соматического здоровья у людей с высокой двига-
тельной активностью по сравнению с людьми, не занимающимися физической культурой 
и спортом. Результаты нашего исследования могут быть использованы в наглядной иллю-
страции влияния двигательной активности на состояние здоровья обучающейся молоде-
жи. 
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 
САМООБОРОНЕ И БОЕВОМУ САМБО ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ 
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Аннотация 
Подготовка обучающихся к успешной сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), обучение студентов навыкам само-
защиты без оружия стала одним из приоритетных направлений деятельности специалистов по фи-
зической культуре и спорту. Цель исследования – подготовка студентов к сдаче нормативов ком-
плекса ГТО VI ступени по самообороне и боевому самбо. Задачи исследования: 1) разработать 
методику технической подготовки студентов в боевом самбо; 2) проверить эффективность методи-
ки технической подготовки студентов в боевом самбо. Методы и организация исследования. Иссле-
дование проводилось на базе Российского государственного социального университета и Самарско-
го государственного социально-педагогического университета, в 2019/2020 учебном году. Методика 
технической подготовки в боевом самбо рассчитана на 6 месяцев с применением комплекса упраж-
нений на маневрирование, темпа и специализированных упражнений IV–VI ступени ВФСК ГТО. С 
целью определения эффективности тренировочного процесса в ходе эксперимента проводилось 
контрольное тестирование. Техника выполнения студентами приемов боевого самбо оценивалась 
посредством экспертного мнения, степень согласованности работы экспертов определялась по ве-
личине коэффициента конкордации. Результаты исследования. Разработана и прошла апробацию 
методика технической подготовки студентов на начальном этапе обучения в боевом самбо, особен-
ностью, которой являлось применение в подготовке специальных тренировочных заданий с изме-
нением способов передвижения и варьирования темпом ведения поединка, а также с включением в 
программу обязательных упражнений ВФСК ГТО. В ходе эксперимента общая оценка технической 
подготовленности студентов в боевом самбо, по мнению экспертной комиссии, составила более 4 
баллов. Выводы. Разработанная методика позволяет достаточно четко учитывать такие структурные 
элементы навыка, как осознанность, целостность, устойчивость и гибкость. Наряду с этим методи-
ка способствует технической подготовленности студентов для успешного выполнения нормативов 
комплекса ГТО VI ступени по самообороне и боевому самбо. 

Ключевые слова: программа, студенты, ГТО VI ступень, боевое самбо, техническая подго-
товка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p12-17 

METHODOLOGY OF STUDENTS TECHNICAL TRAINING ON SELF-DEFENSE 
AND FIGHTING SAMBO FOR DELIVERING OF VI-STEP GTO COMPLEX 

STANDARDS AT SELF-DEFENSE WITHOUT WEAPON 
Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Elena 

Dmitrievna Bakulina, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Russian State So-
cial University, Moscow; Tatiana Mikhaylovna Voevodina, the candidate of pedagogical sci-
ence, senior lecturer, Natalia Mikhaylovna Lapina, the candidate of pedagogical science, sen-

ior lecturer, Samara State University of Social Science and Education 

Abstract 
Preparation of the students, which were trained to successful delivery of the All-Russian physical 

culture and sports complex "Ready to Work and Defense" (ARPCSC GTO), training of students in skills of 
self-defense without weapon became one of the priority activities of experts in physical culture and sport. 
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Research objective – training of the students for delivery of VI-step GTO complex standards on self-
defense and fighting sambo. Research problems: 1) to develop the methodology for students technical 
training in fighting sambo; 2) to check efficiency of the methodology for the students technical training in 
fighting sambo. Methods and research organization. Research was conducted on the basis of the Russian 
State Social University and the Samara State University of Social Science and Education, in 2019/2020 
academic years. The methodology of technical training in fighting sambo is calculated for 6 months with 
application of the exercise complex on maneuvering, speed and specialized exercises of the IV-VI steps of 
ARPCSC GTO. For the purpose of efficiency determination of training process during experiment the con-
trol testing was held. The manner of performance by students of methods of fighting sambo was estimated 
by means of expert opinion; degree of experts’ coherence of work was determined by the size of concord-
ance factor. Results of research. The methodic of technical training of students at the initial stage of train-
ing is developed and has taken place in fighting sambo, feature of which was application of the special 
training tasks with change of ways of movement and variation rate of maintaining a duel, and also with 
inclusion in the program of obligatory exercises of ARPCSC GTO for approbation. According to the 
commission of experts the general assessment of students’ technical readiness in fighting sambo has made 
more than 4 points. Conclusions. The developed methodology allows considering rather precisely such 
structural elements of skill, as sensibleness, integrity, stability and flexibility. Along with it the technique 
promotes technical readiness of students for successful implementation of VI-step standards of the GTO 
complex on self-defense and fighting sambo. 

Keywords: program, students, VI-step of GTO complex, fighting sambo, technical training. 

ВВЕДЕНИЕ  

Выбор студентами боевого самбо в качестве элективной дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту раскрывает возможности освоения не только навыков самозащиты 
без оружия, но и создает перспективы успешной сдачи нормативов комплекса ВФСК ГТО 
VI ступени [5, 6]. В этой связи представляется актуальным поиск путей повышения эф-
фективности подготовки студентов в боевом самбо [1, 2, 3]. 

Цель исследования – разработать методику технической подготовки студентов в 
боевом самбо и проверить эффективность реализуемого подхода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие студенты 1 курса (20 человек), не 
имевших навыков боевого самбо, но, в большинстве своем, занимавшихся другими вида-
ми спорта. В проводимом исследовании мнение экспертов учитывалось при оценке тех-
ники приемов в боевом самбо, а именно при оценивании признаков сформированности 
навыка: структурной целостности и устойчивости (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Признаки сформированности навыка боевого самбо у студентов 
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Сдача нормативов проводилась в следующей последовательности: сдающий назы-
вает выполняемый приём, кратко описывает его структуру, 5 раз демонстрирует выполне-
ние, 5 раз прием выполняется в сочетании с упражнением на внезапность. После этого, 
проводятся 2 учебных поединка с односторонним, дозируемым сопротивлением.  

Экспертная группа состояла из 3 квалифицированных экспертов – специалистов по 
боевому самбо. В ходе совместной работы экспертами из большого количества тестов 
были выбран комплекс тестов (бросок через бедро; активные защиты: бросок через голо-
ву, поворачиваясь на живот, угрожая болевыми приемами; освобождение от захватов в 
стойке и борьбе лежа, освобождение от захватов одной рукой – руки, рукава, отворота, 
шеи) для определения характера и направленности изменений показателей подготовлен-
ности самбистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. В ходе исследования была разработана методика технической подготовки сту-
дентов в боевом самбо, основанная на сочетании способов передвижения и темпа веде-
ния поединка, предусматривающая несколько блоков, представленная на рисунке 2.  

2. Внедрение в тренировочный процесс отработки способов маневрирования в со-
четании с темпом ведения поединка. 

1) Способы маневрирования (по А.А. Харлампиеву) [6]: 
 изменение направления передвижения и усилия; 
 изменения характера передвижений; 
 использование различных захватов и дистанции; 
 целесообразное использование площади ковра; 
 срыв атак противника ложными атаками; 
  подготовка противника к атаке на него; 
 смена стойки; 
 подготовка исходного положения для атаки на противника. 
2) Методы темпа ведения поединка (по К.М. Ваисову) [1]: 
 использование непрерывных атак; 
 применение эпизодических атак (спуртов); 
 использование контратакующих приемов; 
 применение оборонительных (выжидательных) действий. 
3. Включение в технико-тактическую подготовку боевых самбистов специальных 

упражнений (СУ) и тренировочных заданий (ТЗ) (таблица 1) по основным параметрам: 
 Объем. Измеряется временем, числом повторений, расстоянием, весом отяго-

щения, суммарной частотой пульса и затратами энергии; 
 Интенсивность. Измеряется количеством повторений в единицу времени, ско-

ростью выполнения и интервалами отдыха; 
 Направленность. По направленности СУ и ТЗ – дифференциальные, направлен-

ные на совершенствование ТТП, специально-подготовительные и соревновательные [2]. 
4. Включение в техническую подготовку боевых самбистов комплекса упражне-

ний IV-IV ступени нормативов ГТО. Предпочтения отдавались упражнениям по само-
страховке, на руки и ноги [4]. 

Результаты технической подготовки студентов после педагогического эксперимен-
та показали следующие соотношения оценок овладения навыков выполнения изучаемых 
приемов. Оценки экспертной комиссии разделились между спортсменами следующим 
образом (таблица 2). Как следует из таблицы 2, в целом общая оценка уровня техниче-
ской подготовленности студентов при освоении ими боевым самбо оценивалась на 
уровне 4 баллов при высокой согласованности экспертов. Также высокие показатели име-
ет структурная целостность исполнения – оценка приближается к пятибалльной оценке, в 
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то же время устойчивость колеблется в интервале от 3,86 до 4,11.  

 
Рисунок 2 – Алгоритмизированная блок-схема методики технической подготовки начинающих спортсменов в 

боевом самбо, основанной на сочетании способов передвижения и темпа ведения поединка 

Таблица 1 – Специальные упражнения и тренировочные задания, направленные на подго-
товку технической составляющей боевых самбистов 

№ 
Специальные упражнения и трени-

ровочные задания 

Дозирование тре-
нировочной 

нагрузки, мин. 
Методические указания 

1 
Отработка ударов на беговой дорож-
ке 

5x3 
Двигаться в заданном темпе, периодически ме-
нять стойку 

2 Работа в заданном темпе 2x5 Следить за темпом 

3 
Схватки с выполнением тактическо-
го плана 

3x5 Концентрироваться на плане 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 16

№ 
Специальные упражнения и трени-

ровочные задания 

Дозирование тре-
нировочной 

нагрузки, мин. 
Методические указания 

4 Борьба за захват 3x5 Разнообразные захваты 

5 Борьба на краю ковра 2x5 
Не выходить за край ковра, следить за переме-
щением ног 

6 Борьба за центр ковра 2x5 
Держаться спиной к центру ковра, использовать 
обманные действия 

7 «Бой с тенью» 3x3 Больше передвижений и маневрирований 
8 Ведение теннисного мяча 3x3 Передвигаться по кругу 

9 
Отработка ударов и передвижений в 
челноке 

3x5 
Перемешаться только в челноке, периодически 
меня; стойки 

10 
Передвижения в боевой стойке в 
квадрате 

5x5 
Передвигаться посредством уклонов, нырков, 
периодически наносить удары и серии ударов 

11 
Выполнение тренировочных заданий 
на координационной лестнице 

4x5 мин 
Выполнять задания в максимально быстром 
темпе 

12 
Передвижения по заданным отмет-
кам (фишкам, конусам) 

3x3 
Периодически уклоняться и наносить удары/ 
серии ударов, менять стойки 

13 Передвижения по мягким матам 2x3 
Периодически уклоняться и наносить удары/ 
серии ударов, менять стойки 

14 
Отработка ударов и бросков с рези-
новыми амортизаторами 

6x5 Упражнения выполнять в заданном темпе 

15 
Передвижения в боевой стойке на 
колесе 

3x3 
Выполнять смену стоек прыжком/двигаться в 
челноке 

16 
Перешагивание через скамью с уда-
рами 

2x3 Следить за движением ног 

17 Прыжки на скакалке 3x4 мин Выполнять задания в максимальном темпе 

18 
Зеркальные передвижения с партнё-
ром 

3x3 
Двигаться во фронтальной стойке, следить за 
движением ног 

19 
Ведение схватки в игровой, темпо-
вой и силовой манере 

3x5 
Выполнять больше обманных действий, исполь-
зовать способы маневрирования 

20 Отработка обманных действий 3x2 Быстро менять направление атаки 

21 
Отработка нырков с натянутой ве-
ревкой 

3x3 Подбородок опустить 

22 «Пятнашки» 3x3 
Выполнять больше обманных действий, с по-
мощью способов маневрирования 

Таблица 2 – Экспертная оценка выполнения технических приемов в ходе тестирования у 
студентов, овладевающими навыками боевого самбо, после эксперимента 

Прием 
Критерии экспертной оценки  

структурная 
целостность 

устойчивость общая оценка 

Бросок через бедро, балл 4,45±0,11 3,86±0,09 4,15±0,21 
Активные защиты: бросок через голову, поворачиваясь на живот, 
угрожая болевыми приемами, балл 

4,85±0,08 3,89±0,12 4,01±0,09 

Освобождение от захватов в стойке и борьбе лежа освобождение 
от захватов одной рукой – руки, рукава, отворота, шеи, балл 

4,45±0,11 4,11±0,14 4,03±0,07 

Коэффициент конкордации (W), у.е. 0,85±0,01 0,93±0,01 0,90±0,01 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально обоснована эффективность методики технической подготовки 
студентов в боевом самбо. Разработанная методика позволяет достаточно точно учиты-
вать такие структурные элементы навыка, как осознанность, целостность, устойчивость и 
гибкость. Наряду с этим методика способствует технической подготовленности студентов 
для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО VI ступени по самообороне и бо-
евому самбо [7].  

При высокой согласованности экспертов по результатам проведенного экспери-
мента структурная целостность исполнения студентами приемов боевого самбо оценива-
лась на уровне 4,45–4,85 баллов, устойчивость – в диапазоне 3,86–4,11 баллов. Общая 
оценка технической подготовленности студентов в боевом самбо после эксперимента со-
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ставила 4,01–4,15 балла. 
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Аннотация 
Вынужденная организация процесса обучения с помощью дистанционных технологий в ву-

зах определила новые проблемы и эффекты. Статья посвящена описанию опыта и презентации ито-
гов практики, организованной в соответствии с требованиями новых стандартов ФГОС 3++ для 
подготовки студентов по направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная под-
готовка в избранном виде спорта» (уровень бакалавриата). Описано содержание и технологии реа-
лизации в условиях дистанционного обучения студентов ознакомительной и педагогической прак-
тик для студентов 1 курса ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта». Выявлены риски и эффекты нового формата организации практики. 

Ключевые слова: практика, ФГОС 3++, физкультурный вуз, дистанционные технологии, 
бакалавриат. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p17-22 

ABOUT EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF THE PRACTICE OF BACHELORS 
OF THE PHYSICAL UNIVERSITY WITH THE USE OF DISTANCE 

TECHNOLOGIES 
Natalya Valentinovna Bagautdinova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk; Elina Radikovna Dikikh, the 

candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Omsk State Pedagogical University 

Abstract 
The forced organization of the learning process with using the distance technologies at the univer-

sities has identified new problems and effects. The article is devoted to the description of the experience 
and presentation of the results of the practice, organized in accordance with the requirements of the new 
standards of the Federal State Educational Standard 3 ++ for the preparation of students in the direction 
49.03.01 "Physical culture" profile "Sports training in the chosen sport" (bachelor's level) The content and 
technologies of implementation in conditions of distance learning for the students of introductory and ped-
agogical practice for the 1st year students of the Siberian State University of Physical and Sports are de-
scribed. Organizational risks and effects of the new format of practice are identified 

Keywords: practice, FGOS 3 ++, physical education university, distance technologies, bachelor's 
degree. 

Утверждение актуализированных Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС ВО 3++) внесло некоторые изменения в содержание подготовки сту-
дентов вузов. Так, например, вузы, реализующие программы, спроектированные в соот-
ветствии с новыми стандартами, получили возможность определять результаты обучения 
студентов, самостоятельно формулируя название и требования к освоению профессио-
нальных компетенций. Также впервые вводится понятие «примерные основные образова-
тельные программы» (ПООП), включающие в себя: примерный учебный план, пример-
ный календарный учебный график, примерные рабочие программы дисциплин (модулей), 
практик. Примерные основные образовательные программы спроектированы в соответ-
ствии со стандартом и являются основой для разработки программ подготовки студентов 
бакалавриата по конкретным дисциплинам. Важным дополнением можно считать то, что 
примерная основная образовательная программа устанавливает рекомендуемый объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) направленности; планируемые 
результаты освоения образовательной программы; примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государствен-
ных услуг по реализации образовательной программы; рекомендации по разработке фон-
дов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или 
практике, а также рекомендации по разработке программы государственной итоговой ат-
тестации. Так нельзя не отметить, что важным отличием в содержании подготовки сту-
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дентов по новым стандартам стало значительное увеличение объема часов и требований 
к содержанию практик [1, С. 22]. Если рассматривать более детально вопрос организации 
и содержания практик в соответствии с требованиями новых стандартов для подготовки 
студентов по направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная подго-
товка в избранном виде спорта» (уровень бакалавриата), то количество часов на все виды 
практик увеличилось по сравнению с предыдущим стандартом (таблица 1). 

Таблица 1 – Виды практик в соответствии с ФГОС ВО 3++, обучающихся по направле-
нию 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта» (уровень бакалавриата) 

Шифр Направление Вид: тип практики 
Курс (семестр) Кол-во 

недель (ЗЕТ) 
Кол-во 
часов очная заочная 

49.03.01  
«Физическая 
культура» 
Профиль: 
Спортивная 

подготовка в ИВС 

Учебная: ознакомительная 1(1) 1(2) 2(3) 108 
Учебная: педагогическая 1(2) 2(3) 4(6) 216 

Производственная: профессионально-
ориентированная 

2(4) 3(5) 6(9) 324 

Производственная: тренерская 3(5,6) 3,4 (6,8) 10(15) 540 
Производственная: преддипломная 4(7) 5(9) 6(9) 324 

В 2019-2020 учебном году впервые были организованы учебные: ознакомительная 
и педагогическая практики для студентов 1 курса ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВО СибГУФК) в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 3++ [2].  

Профильными организациями для проведения практик стали учреждения допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские 
спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-
пийского резерва, центры олимпийской подготовки), с которыми заключен договор на 
прохождение практики; структурные подразделения ФГБОУ ВО СибГУФК – кафедры по 
профилю подготовки. 

Цель ознакомительной практики – сформировать у обучающихся 1-го курса пред-
ставления о специфике профессиональной деятельности тренера по избранному виду 
спорта, получить умения и навыки работы с документацией и определить траекторию са-
моразвития в тренерской деятельности в будущем. 

Индикаторами достижения по итогам прохождения ознакомительной практики яв-
ляются следующие компетенции:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Целью педагогической практики является подготовка обучающихся к выполнению 
педагогических задач профессиональной деятельности по реализации образовательных 
программ в области физической культуры и спорта.  

Согласно стандарту, в процессе прохождения учебной (педагогической) практики 
частично формируются следующие компетенции: 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 – способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 
физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-
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морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 
возраста; 

ОПК-3 – способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 
использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке; 

ОПК-4 – способен проводить тренировочные занятия различной направленности и 
организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта; 

ОПК-5 – способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 
качества, проводить профилактику негативного социального поведения; 

ОПК-7 – способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 
травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ОПК-9 – способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 
оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психическо-
го состояния занимающихся; 

ОПК-13 – способен осуществлять организацию и судейство соревнований по из-
бранному виду спорта; 

ОПК-15 – способен проводить материально-техническое оснащение занятий, со-
ревнований, спортивно-массовых мероприятий.  

Формой промежуточной аттестации практик является зачет с оценкой.  
Оценка деятельности обучающихся осуществляется посредством балльно-

рейтинговой системы оценки (100 баллов: текущий контроль – 44–80 баллов; промежу-
точная аттестация – 12–20 баллов.). Балльно-рейтинговое оценивание успеваемости обу-
чающихся осуществляется на основе положения о балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ (утв. Ученым советом ФГБОУ ВО Сиб-
ГУФК, протокол № 12 от 23.06.2016 г.). 

К собеседованию допускаются обучающиеся, освоившие программу практики на 
55% (набравшие от 44 баллов). Итоговая оценка по практике выставляется на основе бал-
лов, набранных в процессе промежуточной аттестации. 

Разделы (модули) практик имеют разное содержание. 
Ознакомительная практика имеет в своей структуре организационный и учебно-

ознакомительный раздел (модуль). 
В содержание педагогической практики входят следующие разделы (модули): ор-

ганизационный, учебно-методический, учебно-спортивный, учебно-исследовательский, а 
также воспитательная работа с обучающимися спортивных школ. 

Организационная работа в течение практик предполагала распределение студентов 
в профильные организации, участие первокурсников в установочных конференциях по 
практикам, где они знакомились с целью и задачами практик. Кроме этого практиканты 
проходили инструктаж по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 
занятий и были ознакомлены с правилами внутреннего распорядка профильных органи-
заций; составляли индивидуальный план работы на период практики. По итогам практи-
ки студенты готовили развернутый письменный отчет. 

Учебно-ознакомительная работа предполагает знакомство первокурсников со спе-
цификой тренерской деятельности, трудовыми функциями тренера, изучение и анализ 
программно-нормативных документов; регламентирующих профессиональную деятель-
ность тренера; посещение, анализ и обсуждение в группе тренировочных занятий, прово-
димых тренерами. 

В рамках выполнения заданий учебно-методического раздела студентам было 
предложено проанализировать Дополнительную общеразвивающую программу по физи-
ческому воспитанию с элементами избранного вида спорта и Дополнительную предпро-
фессиональную программу в области физической культуры и спорта по избранному виду 
спорта (базовый уровень сложности); составить план учебного процесса для группы ба-
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зового уровня сложности на один год; разработать планы-конспекты учебно-
тренировочных занятий, практического занятия по ОФП, теоретического занятия; прове-
сти инструктаж по технике безопасности на занятиях физической культурой и избранным 
видом спорта; в качестве помощника тренера провести теоретическое и практическое за-
нятие по ОФП. 

Выполняя учебно-спортивную работу, практиканты должны были составлять план 
физкультурно-спортивных мероприятий на период практики; план-комплекс гигиениче-
ской зарядки; разрабатывать сценарии и участвовать в организации, проведении и судей-
стве физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья, зарядки и других мероприятий 
оздоровительного, досугового характера и активного отдыха (по выбору студента, не ме-
нее 2-х мероприятий); участвовали в организации и судействе физкультурно-спортивного 
праздника, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера. 

Подбор тестов по общей физической подготовленности (ОФП) обучающихся спор-
тивных школ, проведение тестирования по ОФП занимающихся, а также интерпретация 
полученных результатов стало содержанием учебно-исследовательской работы студентов 
в период педагогической практики. 

Однако организация педагогической практики, которая проходила во втором се-
местре прошедшего учебного года, имела особенности в связи с пандемией коронавиру-
са. Общемировым вызовом 2020 года стала ситуация, обусловленная эпидемиологиче-
ской обстановкой во всех странах. Общество впервые за долгое время столкнулась с 
ситуацией реальной опасности для жизни большого числа людей.  

Образование – это сфера, которая должна была раньше всех отреагировать на рез-
кое изменение ситуации. У образовательных организаций всех уровней образования не 
было времени адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Выполнение учебных 
планов и продолжение организации образовательного процесса напрямую зависело от 
скорости перехода к новым формам взаимодействия не только учителя и ученика, препо-
давателя и студента, но и всех субъектов образовательного процесса: родителей, социаль-
ных партнеров, сетевых партнеров и т.д. Особенно это важно в процессе организации 
практики студентов. Практически единственным инструментом для решения поставлен-
ных задач стало использование информационных технологий для удаленного взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса. Резкий всплеск популярности инфор-
мационных технологий, обеспечивающих удаленную коммуникацию и взаимодействие 
между людьми, стал очевидным общемировым трендом. Более того, сегодня можно с 
уверенностью говорить, что именно информационные технологии для организации ди-
станционной коммуникации явились тем инструментом, который позволил без потерь ка-
чества освоить содержание образования студентам вузов.  

Ввиду сложившейся ситуации стала очевидной необходимость пересмотреть со-
держание практики таким образом, чтобы у студентов была возможность его реализовать 
дистанционно.  

Первые результаты организации практики в соответствии с новыми стандартами в 
новых условиях можно подводить уже сейчас. 

Для организации практики в условиях дистанционной работы образовательных ор-
ганизаций тренеры профильных организаций и преподаватели вуза консультировали сту-
дентов онлайн, согласно составленному расписанию методических занятий; студенты, в 
свою очередь, размещали отчётную документацию на образовательный портал вуза. У 
студентов не вызвало затруднений и ознакомиться с трудовыми функциями тренера, пра-
вилами внутреннего распорядка профильных организаций и программно-нормативными 
документами. На официальных сайтах учреждений дополнительного образования в 
большинстве случаев, эта информация имеется. Кроме того, новым и интересным опытом 
стала подготовка и проведение событий с детьми онлайн. Такими событиями стали он-
лайн консультации детей по проведению занятий, веб-квест, онлайн зарядка. 
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В последнюю неделю практики появилась возможность выполнить часть заплани-
рованной практической работы: были проведены учебно-тренировочные занятия по 
ОФП, досуговое мероприятие и гигиеническая зарядка на свежем воздухе с обучающи-
мися спортивных школ. С руководителями спортивных школ есть договорённость о при-
влечении студентов к работе в качестве помощников тренеров в период проведения набо-
ра детей в детско-юношеские школы осенью 2020 г. Предполагается, что таким образом 
студенты смогут восполнить пробелы в учебно-исследовательской работе, участвуя в ор-
ганизации и проведении тестирования по общей физической подготовке обучающихся 
спортивных школ. Подводя итоги практики, организованной в дистанционном формате, 
можно сформулировать риски, с которыми столкнулись преподаватели и студенты. Не-
смотря на прохождение практики в полном объеме, можно отметить следующее: 

– отсутствие полноценного общения с тренерами и детьми, так как не было воз-
можности познакомиться с каждым ребенком лично и с группой в целом; 

– невозможность реализовать себя в роли тренера, стоящего перед воспитанни-
ками со свистком, обрести полноценный педагогический опыт и опыт тренерской дея-
тельности, который реализуется при живом общении; 

– рациональное распределение своего времени при подготовке к занятиям. 
К несомненным эффектам можно отнести следующие позиции: 
– дистанционный формат – единственный выход из сложившейся ситуации для 

освоения содержания практик и выполнения учебного плана; 
– содержание практик было освоено в полном объеме; 
– студенты получили бесценный опыт, который без сомнения пригодится для ре-

ализации профессиональной тренерской деятельности в нестабильной современной ре-
альности. 
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Аннотация 
В статье представлены впервые разработанные авторами алгоритмы выбора возможных 

технических действий для исходной атаки, а также алгоритмы принятия решений по выбору ответ-
но атакующих, контратакующих и защитных действий в зависимости от дистанции в поединках в 
спортивном каратэ, что имеет большую теоретическую и практическую значимость для спортив-
ных единоборств. 

Ключевые слова: спортивное каратэ, кумитэ, ВКФ, моделирование соревновательного по-
единка, исходная атака, встречная атака, опережающая атака, атака «вразрез», контратака, защитно-
ответная комбинация, маневрирование, пассивная защита, комбинированная защита, угроза фин-
том, угроза «ложным» действием, выведение из равновесия, сковывающие действия. 
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MODELLING OF DECISION MAKING ALGORITHM IN FIGHTS IN SPORTS 
KARATE 

Irina Sergeevna Bakirova, the competitor, Russian State University of Physical Culture, Sport, 
Youth and Tourism, Moscow; Boris Anatolyevich Podlivaev, the candidate of pedagogical sci-

ences, professor, Expert of the Federal state budgetary institution “Federal sports reserve 
training center”, Ministry of sports of Russia, Moscow 

Abstract 
The article presents firstly developed by the authors algorithms for selecting the possible technical 

actions for the initial attack, as well as algorithms for making decisions on choosing retaliatory attacking, 
counterattacking and defensive actions depending on the distance in fights in sports karate, this is of great 
theoretical and practical significance for martial arts. 

Keywords: sports karate, kumite, WKF, simulation of a competitive match, initial attack, counter 
attack, advance attack, counterattack, defensive-response combination, maneuvering, passive defense, 
combined defense, feint threat, false action threat, disbalancing, fettering actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты наших более ранних исследований, направленных на изучение сорев-
новательной деятельности в дисциплине кумитэ по спортивному каратэ, позволили нам 
выявить показатели моторной плотности, показатели технико-тактических действий, по-
казатели типовых боевых действий в поединках за призовые места среди мужчин и жен-
щин, а также разработать ряд рекомендаций для применения в учебно-тренировочном 
процессе при подготовке к ответственным соревнованиям [1, 2, 4]. В ходе тренировочно-
го процесса стало понятно, что для формирования целостной модели спортивного по-
единка этих данных недостаточно. Ситуация во время спарринга изменяется крайне ди-
намично, поэтому для успешного проведения поединков спортсмен высокой 
квалификации должен обладать специфическими знаниями, навыками и умениями, со-
ставляющими основу тактического мастерства и позволяющими быстро адаптироваться к 
изменяющейся ситуации [5]. 

В связи с этим нами было проведено исследование структуры соревновательной 
деятельности на предмет использования атакующих, ответно атакующих, контратакую-
щих и защитных типов боевых действий в дисциплине кумитэ в спортивном каратэ.  

Целью настоящего исследования явилась разработка модели алгоритма принятия 
решений для формирования и развития тактических знаний и умений на основе данных, 
полученных в ходе видеоанализа поединков спортсменов высокой квалификации, макси-
мально приближенной по использованию атакующих, ответно атакующих, контратакую-
щих и защитных действий к соревновательным условиям для последующего использова-
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ния ее в учебно-тренировочном процессе при подготовке к ответственным соревновани-
ям. 

В задачи исследования входило:  
 выявление типов атакующих технических действий при исходной атаке в 

зависимости от дистанции (ближняя, средняя, дальняя); 
 выявление типов ответно атакующих, контратакующих и защитных 

технических действий; 
 разработка модели алгоритма принятия решений в зависимости от развития 

действий соперника. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для проведения оценки атакующих, ответно атакующих, контратакующих и за-
щитных комбинаций в качестве объекта исследования были выбраны финалисты ЧМ по 
каратэ ВКФ 2016 года (Линц, Австрия). Нами было проанализировано восемнадцать по-
единков за призовые места: девять поединков среди мужчин (весовые категории: 60 кг; 67 
кг; 75 кг) и девять среди женщин (весовые категории: 50 кг; 55 кг; 61 кг). 

Для получения объективной информации по использованию атакующих, ответно 
атакующих, контратакующих и защитных комбинаций использовался метод видеоанали-
за. Регистрировались следующие показатели: 

 выбор дистанции для исходной атаки; 
 тип исходной атаки: атака без подготавливающих действий и атака с 

подготавливающими действиями; 
 выбор ответно атакующих, контратакующих или защитных действий в 

зависимости от типа исходной атаки.  
При обсуждении результатов исследования используются термины и определения, 

предложенные Ю.Л. Орловым [3]. Для большей ясности дополнительно введем опреде-
ление длины дистанции при выборе технического действия для исходной атаки:  

 ближняя (короткая) дистанция – (ДАГЭКИ-МА – дистанция удара) расстояние 
между спортсменами, с которого можно нанести удар с применением выпада 
впередистоящей ногой в стойке;  

 средняя дистанция – (УТИ-МА – дистанция нападения) расстояние между 
спортсменами, с которого можно нанести удар с применением подшагивания 
впередистоящей ногой в стойке; 

 дальняя дистанция – (СЭМБИ-МА – дистанция подготовки к нападению) 
расстояние между спортсменами, с которого можно нанести удар с применением шага. 

При определении зачетной зоны для нанесения атакующего действия мы руковод-
ствовались действующими соревновательными правилами, утвержденными Всемирной 
Федерацией Каратэ (World Karate Federation): 

 удары уровня ДЗЕДАН (далее «верхний уровень»): лицо, голова, шея; 
 удары уровня ТЮДАН (далее «средний уровень»): живот, грудь, спина, бок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На наш взгляд выбор типа исходной атаки, так же как и выбор ответно атакующих, 
контратакующих или защитных действий в спортивном каратэ обусловлен дистанцией. В 
зависимости от дистанции спортсмен выбирает тип исходной атаки (атака без подготав-
ливающих действий или атака с подготавливающими действиями), от дистанции будет 
также зависеть выбор уровня и зачетной зоны для исходной атаки.  

В таблице 1 представлен алгоритм принятия решения при выборе ответно атакую-
щих, контратакующих или защитных действий при условии выполнения соперником ис-
ходной атаки без подготавливающих действий с ближней, средней или дальней дистан-
ции. 
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Таблица 1 – Алгоритм выбора ответно атакующих, контратакующих или защитных дей-
ствий при выполнении соперником исходной атаки без подготавливающих действий, 
находящегося на ближней, средней или дальней дистанции 
Дистанция Атакующее действие  Ответные действия 

Ближняя  
Удар ближней рукой в верхний 
уровень 

Опережающая атака 
Встречная атака  пассивная защита 
Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита 

Средняя 

Удар ближней рукой в верхний 
уровень 

Встречная атака 
Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита 
Комбинированная защита 

Удар дальней рукой в верхний 
уровень 

Встречная атака 
Встречная атака →сковывающие действия 
Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита →сковывающие действия →атака ответная 
Пассивная защита →сковывающие действия 

 

Стандартная серия ударов рука-
ми 1 типа 

Атака «вразрез» 
Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита 

Стандартная серия ударов рука-
ми 2.1 

Атака «вразрез» 

Стандартная серия ударов рука-
ми 2.3 

Атака «вразрез» 
Атака «вразрез»→ сковывающие действия 

Другие типы серий ударов рука-
ми 

Атака «вразрез» 
Защитно-ответная комбинация 

Удар ближней ногой в верхний 
уровень 

Встречная атака 
Встречная атака → пассивная защита 
Сковывающие действия 
Выведение из равновесия →добивание 

Удар ближней ногой в средний 
уровень 

Комбинированная защита 
Встречная атака 

Удар дальней ногой в верхний / 
средний уровень 

Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита 
Пассивная защита 

Дальняя 

Серия ударов ногами 
Защитно-ответная комбинация 
Контратака 
Комбинированная защита 

Стандартная атаковая комбина-
ция 1 типа 

Атака «вразрез» 
Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита 

Стандартная атаковая комбина-
ция 2 типа 

Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита →сковывающие действия 

Другие типы атаковых комбина-
ций 

Атака «вразрез» 
Встречная атака 
Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита 
Пассивная защита →сковывающие действия 
Комбинированная защита →«угроза» ложным действием 

При выполнении исходной атаки с ближней дистанции во всех зафиксированных 
случаях в качестве атакующего действия применяется однотемповая атака впереди стоя-
щей рукой (далее «атака ближней рукой») в верхний уровень, в качестве ответно атакую-
щих, контратакующих или защитных комбинаций применяются: опережающая атака; 
встречная атака → пассивная защита; защитно-ответная комбинация; комбинированная 
защита. 

При выполнении исходной атаки со средней дистанции применяются однотемпо-
вые атаки рукой/ногой или серии ударов руками. В зависимости от исходного атакующего 
действия и зоны для атаки используются ответно атакующие, контратакующие или за-
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щитные комбинации. 
При выполнении исходной атаки с дальней дистанции применяются двухтемповые 

комбинации, состоящие из ударов ногами, двухтемповые и многотемповые серии ударов. 
В зависимости от исходного атакующего действия используются также ответно атакую-
щие, контратакующие или защитные комбинации. 

В ходе исследования мы обратили внимание на то, что исходные атаки с подготав-
ливающими действиями применяются на средней и дальней дистанции, на ближней ди-
станции подготавливающие действия не используются. 

В таблице 2 представлен алгоритм выбора ответно атакующих, контратакующих 
или защитных действий при выполнении исходной атаки со средней дистанции. 

Таблица 2 – Алгоритм выбора ответно атакующих, контратакующих или защитных дей-
ствий при выполнении соперником исходной атаки с подготавливающими действиями, 
находящегося на средней дистанции 

Атакующее действие Ответные действия 

«Угроза финтом» рукой →удар дальней рукой в верхний 
уровень 

Встречная атака 
Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита →сковывающие действия 

«Угроза ложным действием» рукой →удар ближней ногой 
в верхний уровень 

Комбинированная защита →сковывающие дей-
ствия→ атака ответная 
Пассивная защита →серия угроз 

«Угроза ложным действием» ногой → удар дальней ногой 
в средний уровень 

Комбинированная защита 

Серия угроз →удар дальней рукой в верхний уровень  Пассивная защита →преследующая атака 
Сковывающие действия →удар дальней рукой в верхний 
уровень 

Сковывающие действия 

Сковывающие действия →атаковая комбинация Пассивная защита 

Маневрирование →удар ближней рукой в верхний уро-
вень 

Опережающая атака →пассивная защита 
→сковывающие действия 
Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита →преследующая атака 
Пассивная защита →сковывающие действия 
Комбинированная защита 
Комбинированная защита →сковывающие действия 

Маневрирование →удар дальней рукой в средний уровень 

Встречная атака 
Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита →атака ответная 
Сковывающие действия 

Маневрирование →стандартная серия ударов руками 1 
типа 

Атака «вразрез» 

Маневрирование→ другие типы серий ударов руками Пассивная защита →встречная атака 

Маневрирование →удар ближней ногой в верхний уро-
вень 

Активная защита →сковывающие действия 
Пассивная защита →атака ответная 
Контратака 
Встречная атака → пассивная защита 

Маневрирование →удар ближней ногой в средний уро-
вень 

Контратака 
Комбинированная защита 

Маневрирование →удар дальней ногой в верхний уровень Пассивная защита →угроза →атака ответная 
Маневрирование →удар дальней ногой в средний уровень Пассивная защита →атака ответная 

На средней дистанции в основном применяются однотемповые атаки с подготав-
ливающими действиями: «угроза финтом» рукой, «угроза ложным действием» ру-
кой/ногой, серии угроз, реже используются сковывающие действия.  

Основным подготавливающим действием на средней дистанции является маневри-
рование, именно оно предшествует началу большинства атак. 

В качестве ответно атакующих, контратакующих или защитных действий приме-
няются комбинации, включающие пассивную защиту и сковывающие действия, реже от-
ветные и контратакующие комбинации. На дальней дистанции в качестве атакующих 
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действий применяются, однотемповые, двухтемповые и многотемповые атаки. 
В таблице 3 представлен алгоритм выбора ответно атакующих, контратакующих 

или защитных действий при выполнении соперником атакующих комбинаций с подго-
тавливающими действиями, находящегося на дальней дистанции. 

Таблица 3 – Алгоритм выбора ответно атакующих, контратакующих или защитных дей-
ствий при выполнении соперником исходной атаки с подготавливающими действиями, 
находящегося на дальней дистанции 

Атакующее действие Ответные действия 
Маневрирование →«угроза финтом» рукой →удар 
ближней рукой в верхний уровень 

Защитно-ответная комбинация 
Пассивная защита→ сковывающие действия 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой →удар 
дальней рукой в верхний уровень 

Защитно-ответная комбинация →сковывающие дей-
ствия 
Пассивная защита →атака ответная 
Комбинированная защита →сковывающие действия 
→атака ответная 
Комбинированная защита 
Пассивная защита →сковывающие действия 
Комбинированная защита →сковывающие действия 
→пассивная защита 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой →удар 
дальней рукой в средний уровень 

Комбинированная защита 
Пассивная защита →серия угроз финтом рукой → ак-
тивная защита 
Пассивная защита →серия «угроз финтами» → «угроза 
ложным действием» ногой → активная защита 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой→ стан-
дартная серия ударов руками 1 типа 

Пассивная защита →сковывающие действия →атака 
ответная 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой 
→стандартная серия ударов руками 2.1 

Защитно-ответная комбинация 
Комбинированная защита →атака ответная 
Комбинированная защита →преследующая атака 
Комбинированная защита →сковывающие действия 
→атака ответная 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой 
→стандартная серия ударов рукам 2.2 

Пассивная защита →сковывающие действия 

Маневрирование →«угроза финтом» рукой 
→стандартная серия ударов рукам 2.3 

Встречная атака 
Атака «вразрез» →сковывающие действия 

Маневрирование →«угроза финтом» ногой→ удар 
ближней рукой в верхний уровень 

Пассивная защита →преследующая атака 
Комбинированная защита →сковывающие действия 
→выведение из равновесия 

Маневрирование →«угроза финтом» ногой →серия 
ударов руками 

Комбинированная защита →сковывающие действия 

Маневрирование →«угроза финтом» ногой →удар 
дальней ногой в верхний уровень 

Пассивная защита →атака ответная 

Маневрирование →сковывающие действия →удар 
дальней рукой в верхний уровень 

Пассивная защита →сковывающие действия 
Маневрирование →сковывающие действия →удар 
дальней рукой в средний уровень 
Маневрирование →сковывающие действия →удар 
ближней ногой в средний 
Маневрирование →выведение из равновесия→ удар 
ближней рукой в верхний уровень 

Комбинированная защита →сковывающие действия 
→атака ответная 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→удар ближней рукой в верхний уровень 

Комбинированная защита →преследующая атака 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→удар дальней рукой в верхний уровень 

Пассивная защита →сковывающие действия 
Комбинированная защита →сковывающие действия 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→удар дальней рукой в средний уровень 

Опережающая атака 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→стандартная серия ударов 2 типа 2.3 

Комбинированная защита →сковывающие действия 
→контратака 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→серия ударов руками 

Комбинированная защита →выведение из равновесия 
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Атакующее действие Ответные действия 
Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой→ 
удар дальней ногой в верхний уровень 

Комбинированная защита →сковывающие действия 
→выведение из равновесия 

Маневрирование →серия «угроз финтом» рукой 
→удар дальней ногой в средний уровень 

Комбинированная защита 

Маневрирование →серия «угроз ложными действиями" 
руками →стандартная атаковая комбинация 2 типа 

Преследующая атака 

Маневрирование →серия «угроз финтом» ногой →удар 
ближней рукой в верхний уровень 

Пассивная защита →атака ответная 

Маневрирование → серия «угроз финтом" ногой→ 
удар дальней рукой в верхний уровень 

Маневрирование →«угроза финтом» → активная за-
щита 

Маневрирование → серия «угроз финтом» ногой→ 
удар дальней ногой в верхний уровень 

«Угроза финтом» ногой → атака ответная 

Маневрирование →серия угроз →стандартная серия 
ударов руками 1 типа 

Комбинированная защита →атака ответная 
→сковывающие действия 

Маневрирование →серия угроз →удар ближней ногой 
в верхний уровень 

Сковывающие действия 

Маневрирование →серия угроз→ удар дальней ногой в 
средний уровень 

Пассивная защита 

Маневрирование →серия угроз →стандартная комби-
нация ударов 1 типа 

Комбинированная защита →сковывающие действия 

Для сокращения дистанции и проведения атакующего действия спортсмены при-
меняют следующие подготавливающие действия: «угроза финтом» рукой/ногой, «угроза 
ложным действием» рукой/ногой, серия «угроз финтом» рукой/ногой, серия «угроз лож-
ными действиями» руками, серия угроз, сковывающие действия, техника выведения из 
равновесия, либо последовательно используют несколько видов подготавливающих дей-
ствий: «угроза финтом» рукой → сковывающие действия, «угроза финтом» ногой → ско-
вывающие действия. Основной отличительной чертой подготавливающих действий на 
дальней дистанции является то, что первым действием идет маневрирование. В зависи-
мости от того, какие подготавливающие действия используются, и какое атакующие дей-
ствие идет следом, применяются различные ответно атакующие, контратакующие или 
защитные комбинации. 

ВЫВОДЫ 

В ходе анализа литературы и видеозаписи тренировочных и соревновательных по-
единков в спортивном каратэ стало очевидным, что для формирования целостной модели 
поединка имеющихся данных недостаточно. Ситуация во время спарринга изменяется 
крайне динамично, поэтому для успешного проведения поединков спортсмен высокой 
квалификации должен обладать специфическими знаниями, навыками и умениями, со-
ставляющими основу тактического мастерства и позволяющими быстро адаптироваться к 
изменяющейся ситуации. Ключевыми моментами в этом случае могут служить: 

 выбор как технических действий для исходной атаки, так и для ответно атаку-
ющих, контратакующих или защитных комбинаций напрямую зависит от дистанции; 

 использование в качестве атакующего действия удара ближней рукой в верхний 
уровень, что является характерной чертой при выполнении исходной атаки с ближней 
дистанции; 

 выполнение подготавливающих действий (в большинстве случаев, первым из 
которых идет маневрирование), предшествующих началу атаки на средней и дальней ди-
станции; 

 большинство защитных или контратакующих действий на средней и дальней 
дистанции должны начинаться с пассивной или комбинированной защиты. 

При подготовке спортсменов важно включать в учебно-тренировочный процесс 
тренировочные задания, содержащие большой объем упражнений, направленных на фор-
мирование алгоритма принятия решений для развития тактических знаний и умений.  
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Важным компонентом обучения и совершенствования тактического мастерства 
спортсменов в этом случае могут служить разработанные нами алгоритмы: выбор ответ-
но атакующих, контратакующих или защитных действий при выполнении соперником 
исходных атак без подготовительных действий, находящегося на ближней или средней 
дистанции; выбор защитных или контратакующих действий при выполнении соперником 
исходных атак с подготавливающими действиями, находящегося на средней или дальней 
дистанции. 
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Аннотация 
В статье проанализирована эффективность расширения средств фитнеса в учебном процес-

се студентов с 1 по 3 курс (200 часов от общего объема дисциплины ФК и ЭДФК). Нами определена 
динамика морфофункционального состояния студентов под воздействием преобразованной про-
граммы обучения, также выявлен уровень знаний о своем здоровье и средств его контроля в про-
цессе занятий фитнесом. В завершении эксперимента проведено анкетирование 10542 студентов 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова по эффективности фитнес про-
грамм (атлетическая гимнастика, пилатес, аэробика, плавание с элементами аквафитнеса, муль-
тифитнес). 

Ключевые слова: студенты, фитнес, урочные занятия по физической культуре, морфо-
функциональное состояние студентов. 
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EXPANSION OF FITNESS TOOLS IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 
Evgeny Sergeevich Barkovsky, the senior teacher, Plekhanov Russian University of Econom-

ics, Moscow; Vladimir Viktorovich Vukolov, the teacher, Dance Sports Club Dynamo, Moscow 

Abstract 
The article analyzes the effectiveness of expanding fitness tools in the educational process of stu-

dents from the 1st to the 3rd year (200 hours of the total volume of the discipline FC and EDFC). We have 
determined the dynamics of morphofunctional state of students under the influence of the transformed 
training program, and also revealed the level of knowledge about their health and means of its control in 
the course of fitness classes. At the end of the experiment, a survey was conducted of 10542 students of 
the Plekhanov Russian University of Economics on the effectiveness of fitness programs (athletic gymnas-
tics, Pilates, aerobics, swimming with elements of aquafitness, multifitness). 

Keywords: students, fitness, regular classes in physical culture, morphofunctional state of stu-
dents. 

В настоящее время в процессе физического воспитания студентов недостаточно 
используется фитнес, способствующий перерастанию физического воспитания в процесс 
самопознания, самовоспитания и самореализации личности [4]. Однако широко исполь-
зуются консервативные методики физического воспитания, строго профилированные на 
групповые занятия, направленные на излишнюю строевую требовательность, не предо-
ставляющие возможности для самостоятельного выбора средств физического совершен-
ствования и фитнес-комплексов, режима выполнения физических упражнений и пауз от-
дыха и, безусловно, недооцениваются содержание упражнений системы фитнеса, 
комплексов упражнений, отвечающих гендерным особенностям [5].  

Преимущества фитнеса в физическом воспитании студентов: 
 высокая моторная плотность занятий, эстетическое воспитание, доступность 

гимнастических, танцевальных и силовых упражнений; 
 высокая оздоровительная эффективность со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также оптимизация обменных процессов, повышение тонуса 
мышц и развитие общей выносливости организма; 

 улучшение физической подготовленности: координационных способностей, 
гибкости, силы, выносливости, скоростно-силовых качеств; 

 эмоциональная привлекательность фитнес программ, применение фитнес обо-
рудования и инвентаря (набивные мячи, гантели 0,5–1,5 кг, медболы, экстертьюбы, 
BOSU, бодибары, степ-платформы, TRX-петли); 

 высокая привлекательность комплексов танцевальной аэробики для девушек и 
атлетической гимнастики для юношей и девушек [1, 2, 3, 4, 5].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эксперимент проведен с 2017 по 2020 год, в котором расширены средства фитнеса 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура физического воспитания в эксперименте 

В завершении эксперимента нами проведен опрос студентов (10542 человек), кото-
рые отметили высокую практическую значимость фитнес занятий, во-первых, как до-
ступной и привлекательной формы урочных занятий, с разнообразными упражнениями и 
фитнес оборудованием. Во-вторых, как формы занятий, учитывающей индивидуальные 
предпочтения и состояние здоровья, детализирующей укрепляемые мышцы, физические 
качества, режимы тренировок, культуру употребления воды и других. 

Опрос выявил наиболее актуальные средства физической культуры и темы лекци-
онных занятий на учебных занятиях по дисциплине ФК, ЭДФК и предпочитаемые виды 
оздоровительной физической культуры для самостоятельных занятий (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса студентов о средствах ФКиС и тем лекций 

Студенты ратуют за увеличение тем лекций по правильному питанию – 22,4%, и 
современных средств контроля питания в виде мобильных приложений, калькуляторов 
питания и онлайн калькуляторов индекса массы тела и других (рисунок 2). Далее 22,3% 
студентов выражают желание заниматься фитнесом и его компонентами: атлетической 
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гимнастикой, кроссфитом. Также следует отметить, что 17,9% опрашиваемых предпочи-
тают стретчинг, йогу и пилатес. Единоборствами хотели бы заниматься 8,8% обучающих-
ся, программ фитнеса с элементами единоборств также пользуются высокой популярно-
стью у студентов. Более детально изучать методические аспекты развития физических 
качеств (на лекционных занятиях) предпочли 7,7% опрашиваемых. При этом 65% студен-
тов используют мобильные приложения для контроля двигательной активности и физи-
ческого состояния. Эффективность фитнес занятий доказали изменения морфофункцио-
нального состояния студентов (таблица 1). 

Таблица 1 – Морфофункциональное состояние студентов в эксперименте 

Показатели 
2017 г. (x̅±σ) 2020 г. (x̅±σ) 

Дев. Юн. Дев. Юн. 
Интегральная оценка (балл), max 100 
баллов «Estek System Complex» 

83,7±10,0 82,4±7,4 
90,5±7,8 93,1±6,9* 

Мышечная масса (%) 38,4±3,3 44,7±3,1 42,7±4,1 49,5±7,8 
Масса жира (%), норма 24–26% 23,9±4,1 22,3 3,1 21,5±2,8 20,2±4,2 
ЖЕЛ (мл) 2070±341 3304±408 2415±240,4* 3910±506* 

Индекс Руфье (усл. ед.), 7–9 усл. ед. – 
средний уровень 

14,0±2,8 13,09±3,3 11,4±2,7* 9,6±3,2* 

Примечание: x̅– среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение. 

Аппаратная методика «Estek System Complex» показала (таблица 1), что инте-
гральная оценка морфофункционального состояния у девушек изменилась от 83,7 до 90,5 
баллов, у юношей от 82,4 до 93,1 балла, при этом в группе юношей выявлены достовер-
ные различия результатов. 

Мышечная масса в группе девушек изменилась от 38,4 до 42,7%, в группе юношей 
от 44,7 до 49,5%, при этом студенты отметили, что улучшился мышечный тонус, появи-
лась рельефность мышц. Кроме того, снизился жировой компонент тела, так у девушек в 
пределах 23,9-21,5%, у юношей в начале исследования 22,3%, в конце эксперимента 
20,2%. Следует отметить, что ЖЕЛ достоверно улучшилась, как в группе девушек, так и в 
группе ношей, при этом выявлены высокие показатели среднего квадратического откло-
нения. Динамика ЖЕЛ у девушек составила 2070–2415 мл, у юношей 3304–3910 мл, дан-
ный результат достигнут на урочных занятиях, благодаря расширению фитнес программ, 
в том числе аэробной направленности (аэробика, работа на кардио тренажерах, плавание 
и аквафитнес, интервальная тренировка с использованием степ-платформ, элементы еди-
ноборств). 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (проба Руфье) 
также изменилась, если в начале эксперимента индекс Руфье у девушек составил 14,0 у.е., 
то в завершении исследования – 11,4 у.е. У юношей динамика индекса Руфье составила от 
13,09 у.е. до 9,6 у.е.  

Значения реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку в группе 
юношей практически приблизились к среднему уровню (7–9 у.е.), что доказывает эффек-
тивность расширения средств фитнеса. 

Выводы. В завершении эксперимента удалось повысить морфофункциональное 
состояние студентов, так достоверно улучшилась ЖЕЛ, индекс Руфье. Выявлена положи-
тельная динамика интегральной оценки функционального состояния у девушек и досто-
верные различия результатов у юношей.  
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АНАЛИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ГРЕБЦОВ 
БАЙДАРОЧНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Мария Владимировна Баранова, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Полученный опыт организации самостоятельных тренировочных занятий с применением 

дистанционных технологий в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с но-
вичками в гребле на байдарках можно назвать уникальным. Целью исследования было изучение 
факторов эффективности самостоятельных тренировочных занятий гребцов байдарочников на 
начальном этапе подготовки. Организация исследования. В исследовании проанализирована дина-
мика в тестах по общей физической подготовке в группе начальной подготовки гребли на байдар-
ках (25 человек), наиболее полноценно продолжившей тренировочные занятия в период самоизо-
ляции (в течение апреля 2020 года). В конце изучаемого периода, используя методы опроса, анализа 
дневников и документации, методы сопоставления, выявили факторы, наибольшим образом спо-
собствующие эффективности самостоятельных занятий гребцов. Выводы. 1. Самостоятельные тре-
нировочные занятия с применением дистанционных технологий у неквалифицированных гребцов 
должны быть регламентированы, осуществляться согласно скорректированным рабочим планам 
тренера, с установлением контроля и обратной связи. А также должны осуществляться при актив-
ной поддержке родителей. 2. Выявлено, что в результате самостоятельных тренировочных занятий 
у девочек удалось сохранить на прежнем уровне развитие физических качеств (различия результа-
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тов тестирования до введения карантина и после месяца самостоятельных тренировок не достовер-
ны, P>0,05). У мальчиков в беге на 30 м и прыжке в длину с места результаты достоверно ухудши-
лись (P<0,05), а в сгибании-разгибании рук в упоре лежа, наоборот, достоверно выросли (P<0,05). В 
других тестах различия не наблюдаются (P>0,05). 3. К факторам, способствующим эффективности 
самостоятельной подготовки в гребле на байдарках на начальном этапе подготовки относятся: си-
стематичность самостоятельных занятий, ведение дневника тренировок и самоконтроля; строгое 
соблюдение режима дня и рекомендаций тренера; инициативность и активное участие в онлайн ме-
роприятиях школы и тренировочной группы; активное участие и поддержка родителей; занятия по 
возможности на свежем воздухе; положительные эмоции, поддержка самооценки и мотивации. 4. 
Отмеченные затруднения связаны с техническими проблемами реализации дистанционного форма-
та и психологической неготовностью родителей к возросшим обязанностям на них.  

Ключевые слова: гребля на байдарках, самостоятельные тренировочные занятия, дистан-
ционные технологии, COVID-19 
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ANALYSIS OF INDEPENDENT TRAINING SESSIONS OF YOUNG KAYAKERS 
USING REMOTE TECHNOLOGIES 

Maria Vladimirovna Baranova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The experience of organizing independent training sessions by using remote technologies during 

the new coronavirus infection pandemic (COVID-19) with beginners in kayaking can be called unique. 
The purpose of research was to study the factors of effectiveness of independent training sessions for the 
young kayakers. Materials and methods. The study analyzed the dynamics in tests of physical qualities in 
the group of initial training of kayaking (25 people), that most fully continued training sessions during the 
period of self-isolation (during April 2020). At the end of the study period, using survey methods, analysis 
of diaries and documentation, comparison methods, we identified the factors that most contribute to the 
effectiveness of independent training of young kayakers. Conclusions. 1. Independent training sessions 
with the use of remote technologies for unskilled rowers should be regulated, carried out according to the 
adjusted work plans of the coach, with the establishment of control and feedback. They should also be im-
plemented with the active support of parents. 2. It was Found girls managed to maintain the same level of 
development of physical qualities (differences in test results are not reliable, P>0.05). As boys, the results 
deteriorated in the 30 m run and long jump (P<0.05), and in the flexion-extension of the arms in the prone 
position, on the contrary, they increased (P<0.05). There are no differences in other tests (P>0.05). 3. Fac-
tors contributing to the effectiveness independent training sessions of initial rowers include: systematic 
self-study, keeping a diary of training and self-control; strict adherence to the daily routine and recom-
mendations of the coach; initiative and active participation in online activities of the school and training 
group; active participation and support of parents; outdoor activities if possible; positive emotions, support 
for self-esteem and motivation. 4. The difficulties Noted are related to technical problems of implementing 
the remote format and the psychological unpreparedness of parents for the increased responsibilities.  

Keywords: kayaking, independent training sessions, remote technologies, COVID-19. 

ВВЕДЕНИЕ 

Столкнувшись с проблемой пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), человечество было вынуждено широкомасштабно использовать дистанционные и 
электронно-коммуникативные технологии, в том числе в спортивной подготовке для 
обеспечения непрерывного тренировочного процесса.  

Обоснование роли самостоятельных занятий, как формы организации физической 
культуры, в том числе в спортивной тренировке, в одночасье выросло в актуальную про-
блему [1, 2]. Авторы солидарны, что в этом процессе ведущую позицию занимает само-
контроль, элементы домашних заданий и использование современных технологических 
электронных возможностей [3, 4, 5]. При этом в большинстве своем, говоря об организа-
ции самостоятельных тренировочных занятий, рассматриваются дисциплины по физиче-
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ской культуре в образовательной среде вузов [6]. Реже речь идет именно о спортивной 
подготовке [7, 8], когда неурочная форма не позволяет полноценно решать, например, за-
дачи технической, тактической, специальной подготовки. 

Во всех видах гребного спорта полученный опыт организации самостоятельных 
тренировочных занятий с применением дистанционных технологий можно назвать уни-
кальным. Огромная работа, проведенная в зимнем подготовительном периоде, получила 
некую отсрочку для трансформации в специальные качества гребцов на воде. Для начи-
нающих спортсменов подготовительный период перешел в поддерживающий и оздорови-
тельный этап, а для многих ребят, пришедших в гребной клуб осенью, первый выход на 
воду весной так и не состоялся. Несмотря на все усилия администрации спортивной шко-
лы и тренеров по продолжению тренировок в дистанционном формате, очень сложно дать 
именно новичкам правильные установки для самостоятельной работы, мотивировать их 
выполнять задания, осуществлять контроль. А ведь так важно на начальном этапе не рас-
терять интерес к виду спорта.  

В гребном спорте самостоятельные занятия, как форма организации, рассмотрены 
только в учебнике «Гребной спорт» 1966 года [9]. В нем к самостоятельным занятиям от-
несена индивидуальная утренняя зарядка или гимнастика. И отмечено, что в условиях 
сбора даже утренняя зарядка должна быть организованной. А также допустимы самосто-
ятельные тренировочные занятия по заданию тренера, индивидуализирующие трениро-
вочный процесс и позволяющие восполнить некоторые пробелы в физической подготовке 
отдельных спортсменов в команде.  

Современные реалии требуют новых компетенций от тренеров организации само-
стоятельных тренировочных занятий. В то же время, И.Л. Левина (2020) установила, что 
только 59,6% тренеров используют различные варианты онлайн-тренировок, ввиду от-
сутствия опыта дистанционного обучения, соответствующего методического и програм-
мно-технического обеспечения и личной неготовности многих тренеров к такому форма-
ту [1]. 

Интерес нашего исследования был направлен на выявление факторов, обеспечи-
вающих эффективность самостоятельных тренировочных занятий юных гребцов байда-
рочников, тренеры которых сумели построить дистанционный тренировочный процесс 
так, что самостоятельная работа их учеников приобрела организованный, управляемый и 
контролируемый характер, что обусловило цель исследования.  

Задачи исследования:  
1. Проанализировать использование самостоятельных тренировочных занятий, 

как формы организации, по данным литературных источников;  
2. Изучить организацию тренировочного процесса юных гребцов байдарочников в 

период вынужденной самоизоляции (на примере ГБУ СШОР «Школы высшего спортив-
ного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова», Санкт-Петербург);  

3. Выявить динамику результатов в тестах по общей физической подготовке, за-
нимающихся греблей на байдарках на начальном этапе в период самостоятельной подго-
товки;  

4. Определить факторы, способствующие эффективности самостоятельной подго-
товки в гребле на байдарках на начальном этапе подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования, наряду в изучением вопроса по данным научной 
литературы, проводился анализ практики гребли на байдарках, в связи со сложившейся 
ситуацией при ограничениях в период мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции, анализ документации из официальных источников и инструкций, разработан-
ных в спортивной школе. На примере ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС имени Ю.С. Тюкало-
ва, Санкт-Петербург» была выбрана группа начальной подготовки по гребле на байдарках 
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(тренер Носова О.А.), наиболее полноценно продолжившая тренировочный процесс (ап-
рель 2020 года) в условиях самоизоляции при пандемии COVID-19 (N=25). Группа сме-
шанная – 9 девочек и 16 мальчиков 10–12 лет, 7 человек имеют 3 юношеский разряд, 
остальные – без разряда. В конце апреля, совместно с тренером, проведено контрольное 
тестирование в данной группе по нормативам общей физической подготовки в режиме 
онлайн. Результаты сравнивались со сдачей контрольных нормативов до периода каран-
тина. Упражнения, используемые в контрольном тестировании, выбраны те, которые 
можно повторить в домашних условиях при контроле в дистанционном режиме. Кон-
трольное упражнение в беге на 30 м сдали спортсмены, которые имели возможность вы-
полнить его в период самоизоляции на улице (например, на даче). На заключительном 
этапе исследования, сопоставляя опрос родителей и спортсменов, анализ спортивных 
дневников и анализ журнала отчетности с полученными результатами контрольных те-
стирований выявили факторы, которые наибольшим образом способствовали сохранению 
или положительному развитию физических качеств юных байдарочников при самостоя-
тельной форме занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучив построение тренировочного процесса группы гребцов байдарочников в 
условиях самоизоляции при карантине COVID-19 выяснили, что спортивной школой и 
тренером по байдарке была создана комплексная система построения тренировочного 
процесса гребцов байдарочников в условиях самоизоляции, направленная, прежде всего, 
на оздоровление, поддержание физических качеств спортсменов, их мотивационной сфе-
ры. Система включает в себя: приказы, алгоритмы, инструкции, разработанные спортив-
ной школой; скорректированные рабочие планы, методическое обеспечение самостоя-
тельных занятий, рекомендации, разработанные тренером; активную обратную связь со 
спортсменами; разъяснительную работу с родителями. Реализовывались направления ра-
боты по антидопинговой пропаганде, профилактике заболеваний и закаливанию. Отдель-
ным направлением явилось соблюдение оптимального режима двигательной активности. 
Предложено использование доступных «трекеров» (фитнес-браслетов) или фитнесс-
программ, установленных на мобильный телефон или компьютер, фиксирующих объем 
нагрузки, пульс, потраченные калории и пр. Самостоятельное выполнение заданий по 
конспекту урока тренера для детей до 14 лет предусмотрено под присмотром родителей, 
которые помогают детям и в заполнении спортивного дневника. Рекомендовано вести 
дневник самоконтроля с отметками о самочувствии. Кроме этого, в спортивной школе с 
целью поддержки непрерывного тренировочного процесса спортсменов групп начальной 
подготовки и тренировочного этапа были проведены во второй половине апреля 2020 го-
да онлайн-соревнования. 

Реализация тренировочного процесса в изучаемой группе начальной подготовки по 
гребле на байдарках проводилась с активным использованием социальных сетей, различ-
ных интернет ресурсов и платформ для проведения онлайн занятий и общения.  

Перед онлайн-занятием родителям высылался конспект урока с подробными мето-
дическими указаниями, дети получали краткие задания-инструкции в доступной для них 
форме. Например, использовалась замена сложной гимнастической лексики при описа-
нии упражнения на понятные и известные уже детям обозначения «Рыбка», «Волна», 
«Складка» и т.п. При этом использовалось наглядное сопровождение техники выполне-
ния упражнений с приложением красочных иллюстраций и видеороликов. 

В социальной группе в сети интернет дети и родители выкладывали фото и видео 
своих тренировок, шло активное обсуждение. Тренер инициировал в группе просмотр 
видеофильмов по истории гребного спорта, по технике гребли на байдарке, тактике, 
оздоровительных и антидопинговых мероприятиях. Проведена воспитательная работа в 
связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Работа по повышению моти-
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вации к занятиям в домашних условиях велась при использовании визуальных побудите-
лей – картинки и видео с призывами и пропагандой к здоровому образу жизни, к успехам 
в спорте, к достижению целей. Поддерживалась заданиями с игровым или соревнова-
тельным фоном. Стимулировалась поощрениями спортсменов по итогам работы на само-
изоляции.  

Тренировочный план включал общую физическую подготовку с преимуществом 
общеразвивающих упражнений, выполняемых повторным методом, с использованием 
круговой тренировки. 

Результаты в тестированиях до периода самостоятельных тренировочных занятий 
и результаты контрольного тестирования в дистанционной форме после одного месяца 
самостоятельных занятий в группе НП по гребле на байдарках у девочек и мальчиков 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Сравнение в результатах тестов по ОФП до и после введения режима само-
стоятельных тренировочных занятий у девочек, N=9 

Контрольное упражнение 
Результаты до введения 
карантина <S> ± Sx̅ 

Результаты после месяца 
самостоятельных 

тренировок <S> ± Sx̅ 

Достоверность 
различий 

(P) 
Бег на 30 м (сек.) 6,66±0,33 6,70±0,34 P≥0,05 
Подъем туловища, лежа на животе за 20 
сек. (кол-во раз) 

11,4±1,8 11,3±1,7 P≥0,05 

Подъем туловища, лежа на спине за 30 
сек. (кол-во раз) 

14,4 ±1,8 15,0 ±1,6 P≥0,05 

Прыжок в длину с места (см) 143,6±5,6 144,4±5,8 P≥0,05 
Приседание за 15 сек (кол-во раз) 13,8±0,6 13,6±0,8 P≥0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) 

10,2±1,3 11,4±1,2 P≥0,05 

Оказалось, что у девочек (таблица 1) различия во всех тестах недостоверны 
(P>0,05). Это говорит о том, что по результатам тестов развитие физических качеств по-
сле одного месяца самостоятельных тренировок в условиях дистанционного тренировоч-
ного процесса в домашних условиях осталось на прежнем уровне (как до карантина). То 
есть девочкам удалось сохранить физическую форму, что в данной ситуации является по-
ложительным результатом. 

Таблица 2 – Сравнение в результатах тестов по ОФП до и после введения режима само-
стоятельных тренировочных занятий у мальчиков, N=16 

Контрольное упражнение 
Результаты до введения 
карантина <S> ± Sx̅ 

Результаты после месяца 
самостоятельных 

тренировок <S> ± Sx̅  

Достоверность 
различий 

(P) 
Бег на 30 м (сек.) (N=8)⃰ 6,91±0,07 8,02±0,12  P≤0,05 
Подтягивание на низкой перекладине 
(кол-во раз) 

15,75±1,01 16,02±1,12 P≥0,05 

Подъем туловища, лежа на спине за 30 
сек. (кол-во раз) 

16,3±1,2 16,5±1,25 P≥0,05 

Прыжок в длину с места (см) 154,68±4,25 149,25±4,13 P≤0,05 
Приседание за 15 сек  (кол-во раз) 15,1±0,6 15,8±0,6 P≥0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) 

13,35±0,75 15,65±0,55 P≤0,05 

⃰ Контрольное упражнение выполнили 8 мальчиков из 16, имеющие возможность бега на улице (например, на 
даче). 

Среди мальчиков (таблица 2) в среднем по группе удалось сохранить результаты в 
таких тестах, как подтягивания на низкой перекладине, подъем туловища, приседания за 
15 сек (различия недостоверны). Результат в прыжке в длину с места стал достоверно ху-
же, как и бег на 30м у тех мальчиков, которые имели возможность пробежать на улице. А 
результаты в сгибании-разгибании рук в упоре лежа, наоборот, достоверно выросли. Это 
говорит о том, что в условиях самостоятельных тренировочных занятий мальчикам уда-
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лось более эффективно выполнить работу на мышцы рук и плечевого пояса. И менее эф-
фективно на мышцы ног, а качество быстроты претерпело изменения на спад. 

Несмотря на то, что средние данные, полученные по группе, говорят об общей 
картине сохранения уровня развития большинства физических качеств, анализ индивиду-
альных показателей позволил выявить 3 подгруппы юных байдарочников: 

А) Спортсмены проявили регресс во всех тестах; 
Б) Уровень развития физических качеств не изменился; 
В) Наблюдался явный прирост в развитии физических качеств. 
Распределение их в группе представлено на рисунке 1: 

 

1 подгруппа (5 человек) – результаты снизились, 19%; 
2 подгруппа (7 человек) – результаты выросли, 27%; 
3 подгруппа (14 человек) – результаты сохранились, 
54%. 

Рисунок 1 – Распределение внутри группы НП по динамике тестов ОФП после месяца самостоятельных 
тренировочных занятий (N=25) 

Опрос родителей и спортсменов данных подгрупп, анализ дневников тренировок, 
журналов посещаемости, отчетов о проделанной работе по фото и видеоматериалам поз-
волили установить факторы, способствующие эффективности самостоятельного трени-
ровочного процесса, это: 

1) Строгое соблюдение не только рекомендованного режима двигательной актив-
ности, но и режима дня в целом: подъем и отбой в определенное время, выделенное до-
зированное время на школьное обучение в дистанционном формате и школьные домаш-
ние задания, режим питания, режим проветривания; 

2) Инициативность, участие в онлайн соревнованиях, проводимых спортивной 
школой, онлайн обсуждениях видеофильмов и др. материалов, в воспитательных меро-
приятиях; 

3) Строгое ведение дневника тренировок и дневника самоконтроля с записью пе-
реносимости выполненных нагрузок по объективным (ЧСС) и субъективным показате-
лям, показателям самочувствия; 

4) Активное участие и поддержка родителей; 
5) Положительный эмоциональный настрой, удовлетворенность собой, укрепле-

ние мотивационной сферы; 
6) По возможности использование занятий на свежем воздухе (на балконе, на да-

че), выполнение рекомендаций тренера по оздоровительным и закаливающим процеду-
рам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самостоятельные занятия, как организационная форма в спортивной подготовке, 
широко используются квалифицированными спортсменами и в сфере студенческой физи-
ческой культуры. В вынужденных условиях пандемии самостоятельные тренировочные 
занятия с применением дистанционных технологий стали необходимостью для поддер-
жания непрерывности тренировочного процесса и для неквалифицированных юных 
спортсменов. Их проведение должно быть регламентировано, осуществляться согласно 
скорректированным рабочим планам тренера, с установлением контроля и обратной свя-
зи. Установленная система построения тренировочного процесса юных гребцов байда-
рочников изученной группы, в вынужденных условиях длительных самостоятельных за-
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нятий, позволила поддержать физические качества спортсменов, стимулировать их к за-
данной двигательной активности. 

Выявлено, что в результате самостоятельных тренировочных занятий у девочек 
удалось сохранить на прежнем уровне развитие физических качеств. У мальчиков в беге 
на 30 м и прыжке в длину с места результаты достоверно ухудшились (P<0,05), а в сгиба-
нии-разгибании рук в упоре лежа, наоборот, достоверно выросли (P<0,05). В других те-
стах различия не наблюдаются (P>0,05). Следует отметить, что длительные самостоя-
тельные занятия в домашних условиях, негативно сказываются на развитии силы мышц 
ног и скоростных качеств юных гребцов на байдарках. 

К факторам, способствующим эффективности самостоятельной подготовки в греб-
ле на байдарках на начальном этапе подготовки относится систематичность самостоя-
тельных занятий, ведение дневника тренировок и самоконтроля; строгое соблюдение ре-
жима дня и рекомендаций тренера; инициативность и активное участие в онлайн 
мероприятиях школы и тренировочной группы; активное участие и поддержка родителей; 
занятия на свежем воздухе; положительные эмоции, поддержка самооценки и мотивации. 

Главным препятствием обеспечения самостоятельных тренировочных занятий в 
исследуемой группе оказались технические трудности и психологическая неготовность 
родителей к возросшим обязанностям на них в период самоизоляции. А в масштабах 
спортивной школы, к сожалению, не все тренеры сумели оперативно перестроиться для 
использования дистанционных технологий, особенно в онлайн режиме. 

Самостоятельные занятия гребцов во время пандемии переросли в нестандартный 
этап подготовки гребцов, результаты его анализа можно в дальнейшем использовать в пе-
риоде активного отдыха, в каникулярный период, при разработке домашних заданий и 
при индивидуализации тренировочного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Левина, И.Л. Дистанционные образовательные технологии в организации онлайн-
тренировок / И.Л. Левина // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2020. – 
№ 42-4. – С. 66–70. 

2. Роль самостоятельных занятий физической культурой и спортом в условиях пандемии / 
А.Г. Карасев, О.А. Казакова, Л.А. Иванова, А.М. Данилова // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). – С. 195–199. 

3. Чайкин, В.В. Дневник самоконтроля занимающегося физической культурой и спортом / 
В.В. Чайкин, Н.Ю. Попова // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2019. – №3 
(30). – С. 73–76. 

4. Хамиджанов, М.У. Значение и особенности домашних заданий по физической культуре 
/ М.У. Хамиджанов // Вопросы педагогики. – 2020. – № 5-2. – С. 421-424. 

5. Организация самостоятельной работы по физической культуре с использованием ин-
формационных технологий / Л.Г. Демченская, Э.В. Шелиспанская, А.И. Орехов, Т.А. Шестакова // 
International independent scientific journal. – 2019. – №10-1 (10). – С. 29–32. 

6. Кутепов, М.М. Информационные технологии обучения физической культуре в вузе / 
М.М. Кутепов, Н.В. Ямбаева, К.А. Елыгина // Азимут научных исследований: педагогика и психо-
логия. – 2016. – Т. 5, № 2 (15). – С. 83-86. 

7. Гейченко, Л.М. Применение информационных технологий для подготовки спортсменов 
/ Л.М. Гейченко, С.Н. Батан // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А.А. Кулешова 
2018 г. : материалы научно-методической конференции / Под редакцией Е.К. Сычовой ; Могилев-
ский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилев, 2019. – С. 181–183. 

8. Стефанкин, К.А. Особенности организации самостоятельных тренировочных занятий / 
К.А. Стефанкин // Физическая подготовка и спорт : сборник статей ; Орловский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, Орел, 2015. – 
С. 231–233. 

9. Гребной спорт : учебник для институтов физической культуры / Под ред. С.К. Фомина. 
– Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 296 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 40

REFERENCES 

1. Levina, I.L. (2020), “Distance education technologies in the organization of online training”, 
Norwegian Journal of Development of the International Science, No. 42-4, pp. 66-70. 

2. Karasev, A. G., Kazakova, O.A., Ivanova, L.A. and Danilova, A.M. (2020), “The Role of in-
dependent physical culture and sports in the conditions of a pandemic”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, No. 5 (183), pp. 195-199. 

3. Chaikin, V.V. and Popova, N.Yu. (2019), “Diary of self-control engaged in physical culture 
and sports”, Bulletin of the Voronezh Institute of high technologies, No. 3 (30), pp. 73-76. 

4. Amiganos, M.W. (2020), “The Value and characteristics of homework in physical culture”, 
Questions of pedagogy, No. 5-2, pp. 421-424. 

5. Demchenskaya, L. G., Shelispanskaya, E.V., Orekhov, A.I. and Shestakova, T.A. (2019), “Or-
ganization of independent work on physical culture using information technologies”, International inde-
pendent scientific journal, No. 10-1 (10), pp. 29-32. 

6. Kutepov, M. M., Yambayeva, N.V. and Elygina, K.A. (2016), “Information technologies of 
physical culture training in higher education”, Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, 
Vol. 5, No. 2 (15), pp. 83-86. 

7. Geychenko, L.M. and Batan, S.N. (2019), “Application of information technologies for train-
ing athletes”, in Sychova, E.K. (Ed.), Results of scientific research of scientists of the Kuleshov Moscow 
state University 2018 (Materials of the scientific and methodological conference), Mogilev state Universi-
ty named after A. A. Kuleshov, Mogilev, pp. 181-183. 

8. Stefankin, K.A. (2015), “Features of the organization of independent training sessions”, Phys-
ical training and sport: collection of articles, Orel law Institute of the Ministry of internal Affairs of the 
Russian Federation named after V. V. Lukyanov, Orel, pp. 231-233. 

9. Fomin, S.K. (1966), Rowing: textbook for institutes of physical culture, Physical Culture and 
sport, Moscow. 

Контактная информация: kaf_greb@lesgaft.spb.ru 

Статья поступила в редакцию 28.07.2020 

УДК 796.344 

АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЕЙШИХ 
БАДМИНТОНИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
Галина Васильевна Барчукова, доктор педагогических наук, профессор, Владимир Сер-
геевич Брусованкин, преподаватель, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма. Москва; Тамара Михайловна Мигалина, 
старший преподаватель, Мытищинский филиал Московского государственного техни-

ческого университета имени Н.Э. Баумана 

Аннотация 
Быстрые и эффективные перемещения бадминтонистов по площадке играют определяющую 

роль в достижении успеха в соревновательной практике, поэтому анализ соревновательной дея-
тельности сильнейших бадминтонистов в зависимости от техники их перемещений актуально. Цель 
исследования – проведение анализа техники перемещений сильнейших бадминтонистов мира и вы-
явление типичных ошибок перемещений в бадминтоне для определения роли игровых перемеще-
ний в эффективности соревновательной деятельности сильнейших бадминтонистов. Методы иссле-
дования. Были проведены педагогические наблюдения за игрой сильнейших бадминтонистов и 
анализ видеозаписей игр сильнейших бадминтонистов мира с помощь системы стенографической 
записи передвижений бадминтонистов по площадке, которая позволяет фиксировать виды переме-
щений, направление перемещений бадминтонистов и количество выполненных перемещений. За-
ключение. В результате проведенного анализа техники перемещений сильнейших бадминтонистов 
мира установлено, что перемещения в современном бадминтоне составляют основу подготовки к 
выполнению любого технического действия, устойчивость и эффективность его исполнения, и по-
следующую передислокацию спортсмена, оптимальную с точки зрения требуемого результата от 
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выполнения очередного технического приема. Выявлены типичные ошибки, допускаемые ведущи-
ми бадминтонистами в процессе соревновательной практики, которые оказывают решающее влия-
ние на эффективность розыгрыша очка. Таким образом, обозначена проблема совершенствования 
игровых перемещений в бадминтоне для дальнейшего роста спортивного мастерства спортсменов 
высшей спортивной квалификации.  

Ключевые слова: сильнейшие бадминтонисты мира, игровые перемещения, классификация 
ошибок, анализ перемещений в соревновательной практике. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p40-47 

ANALYSIS OF COMPETITIVE ACTIVITY OF THE STRONGEST BADMINTON 
PLAYERS DEPENDING ON THE EFFECTIVENESS OF GAME MOVEMENTS 

Galina Vasilievna Barchukova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vladimir Ser-
geevich Brusovankin, the teacher, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth 
and Tourism. Moscow; Tamara Mikhailovna Migalina, the senior teacher, Mytischi Branch of 

Bauman Moscow State Technical University 

Abstract 
Fast and effective movements of badminton players across the court play a decisive role in achiev-

ing success in competitive practice; therefore, the analysis of the competitive activity of the strongest 
badminton players, depending on the technique of their movements, is relevant. The purpose of the re-
search is to analyze the technique of movements of the world's strongest badminton players and to identify 
typical errors of movements in badminton to determine the role of game movements in the effectiveness of 
the competitive activity of the strongest badminton players. Research methods. Pedagogical observations 
of the game of the strongest badminton players and the analysis of video recordings of the games of the 
strongest badminton players in the world were carried out using the system of stenographic recording of 
badminton players' movements on the court, which allows recording the types of movements, the direction 
of movement of badminton players and the number of movements performed. Conclusion. As a result of 
the analysis of the technique of movements of the strongest badminton players in the world, it was estab-
lished that movements in modern badminton form the basis of preparation for the performance of any 
technical action, the stability and effectiveness of its performance, and the subsequent relocation of the 
athlete, which is optimal from the point of view of the required result from the performance of the next 
technique. The typical mistakes made by the leading badminton players in the process of competitive prac-
tice, which have a decisive influence on the effectiveness of the drawing of a point, have been revealed. 
Thus, the problem of improving game movements in badminton for the further growth of sportsmanship of 
sportsmen of the highest sports qualification is outlined. 

Keywords: the world's strongest badminton players, game moves, classification of errors, analysis 
of moves in competitive practice. 

Актуальность проведенного исследования несомненна, т.к. быстрые, эффективные 
перемещения по площадке играют определяющую роль в соревновательной практике ин-
дивидуально-игровых видов спорта и в бадминтоне, в частности [2, 4]. Правильные, ра-
циональные перемещения, позволяют игроку занять оптимальную игровую позицию для 
выполнения технического действия, а при технически и тактически верном исполнении 
удара помогают захватить игровую инициативу, предвосхищая положительный результат 
текущего розыгрыша и матча в целом. Кроме того, эффективные перемещения определя-
ют рациональный выход бадминтониста из конкретной игровой ситуации и оптимальный 
переход к подготовке и выполнению следующего игрового замысла.  

Известно, что перемещения по площадке превалируют над ударными действиями в 
игровом времени бадминтониста. В случае если бадминтонист обладает недостаточно 
высокой квалификацией, его результативные ошибочные действия могут быть связаны 
как с неэффективными игровыми перемещениями, так и с изъянами в технической и так-
тической подготовке [1, 2, 3]. Поэтому, чтобы определить роль игровых перемещений в 
турнирной практике бадминтониста, целесообразно проведение анализа игровой практи-
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ки ведущих бадминтонистов мира, поскольку уровень их технической подготовки позво-
ляет в игре выполнить безупречно любой технический прием необходимое и достаточно 
большое количество раз.  

Целью исследования явился анализ техники перемещений сильнейших бадминто-
нистов мира в соревновательной практике и выявление типичных ошибок перемещений в 
бадминтоне для определения роли игровых перемещений в соревновательной деятельно-
сти сильнейших бадминтонистов. 

Методы исследования. Для получения данных о способах и направлениях переме-
щений бадминтонистов нами был проведены педагогические наблюдения за игрой силь-
нейших бадминтонистов и анализ видеозаписей игр сильнейших бадминтонистов мира. А 
для детального анализа матчей была создана система стенографической записи передви-
жений бадминтонистов по площадке, которая позволяет фиксировать виды перемещений, 
направление перемещений бадминтонистов и количество выполненных перемещений.  

Пример такой стенографической записи представлен ниже. 
М Пк – А Вд – М ↙ К – А ↗ Дд - М ↗ Вд – А ↘ Дд – М → К – А ↖ Дз –  
М ↙ Дп – А ← ДВд – М ↙ К – А → ПЛс – М ↗ ПЛс – боковой аут ⇒ А1 
А Пк – М Вд – А → Дн – М → ПЛс – А ← Дп – М ← Вс – А → Дн – 
М → ПЛс – А ← Вд – М ↘ Нс – А ПЛс – М → Вд – А ↓ Нд – М ↓ Дс – А → Дс – 

М ПЛс – А Вд – М ↓ Нс – А → ПЛс – М ПЛс – А Днд – М ← Вд 
- А ↘ ДСм – М → ПЛс – А ← ДПЛ – М ↗ не смог принять ⇒ А2 

Это запись двухминутного фрагмента первой партии финальной игры в мужской 
одиночной категории турнира мировой серии Гран При в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 
2020 году между Кенто Мамота (Япония) и Виктором Аксельсеном (Дания). Полное опи-
сание фрагмента розыгрыша первого очка в первой партии в соответствии с представлен-
ной стенограммой приводится ниже. 

Момота выполняет короткую подачу – Аксельссен отвечает высоко-далеким уда-
ром – Момота перемещается влево назад и отвечает коротким ударом (скидка на сетку) – 
Аксельсен смещается вправо вперед и производит диагональный перевод в заднюю зону 
– Момота перемещается влево назад и отвечает высоко-далеким ударом – Аксельсен 
смещается вправо назад и выполняет диагональный удар в заднюю зону – Момота пере-
мещается вправо и производит сеточный удар в переднюю зону – Аксельсен перемещает-
ся влево вперед и наносит диагональный удар в заднюю зону – Момота выполняет пере-
мещение влево назад и переводит волан диагонально в переднюю зону – Аксельсен 
смещается влево и выполняет диагональный высоко-далекий удар – Момота перемещает-
ся влево назад и отвечает коротким уларом на сетку – Аксельсен смещается вправо и пе-
реводит волан плоским ударом в среднюю зону – Момота выполняет перемещение вправо 
вперед и производит плоский удар в среднюю зону, который в результате оказывается за 
боковой линией. Таким образом Аксельсен зарабатывает первое очко и счет становится 1-
0 в его пользу. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен анализ и стенографическая запись игровых перемещений по видеозапи-
сям 15 матчевых встреч ведущих бадминтонистов мира на турнирах мировой серии Гран 
При в 2018–2020 гг. в мужской одиночной категории. 

В приведенной ниже таблице собраны сведения о 15 матчах турниров мировой се-
рии Гран При: названы имена участников и страны, которые они представляют; год и ме-
сто проведения соревнования, стадия турнира (от ¼ финала до финала), технический ре-
зультат игры по партиям, продолжительность анализируемой записи (от 1 часа и 1 
минуты до 1 часа 40 минут и 52 секунд игрового времени). Общая длительность проана-
лизированных записей составила практически 20 часов игры. Анализу с точки зрения 
эффективности игровых перемещений были подвергнуты следующие одиночные игры 
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ведущих бадминтонистов мира: 

Таблица 1 – Данные анализа соревновательной деятельности сильнейших бадминтони-
стов мира 

Участники 
Год и место 
проведения 

Стадия 
турнира 

Счет по 
партиям 

Время записи 
(час,мин,с) 

Момота (Япония) 
Аксельссен (Дания) 

Малайзия, 2020 финал 24 21 
22 11 

1.15, 50 

Ли (Малайзия) 
Чен Лонг (Китай) 

Англия, 2020 ¼ финала 21 21 
12 18 

1, 1 

Ли (Малайзия) 
Момота (Япония) 

Малайзия, 2018 финал 21 23 
17 21 

1, 28, 38 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Ли (Малайзия) 

Тайпей, 2018 ½ финала 21 14 22 
17 21 24 

1, 32, 54 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Момота (Япония) 

Дания, 2018 финал 20 21 15 
22 16 21 

1, 40, 52 

Ли (Малайзия) 
Такишита (Япония) 

Тайпей, 2018 финал 21 16 21 
17 21 11 

1, 19, 25 

Гинтинг (Индонезия) 
Момота (Япония) 

Китай, 2018 финал 23 21 
21 19 

1, 22, 47 

Лин Дан (Китай) 
Ли (Малайзия) 

Англия, 2018 ¼ финала 21 21 
16 17 

1, 1 

Момота (Япония) 
Гинтинг (Индонезия) 

Китай, 2019 финал 19 21 21 
21 17 19 

1, 27, 25 

Ли Донг (Корея) 
Ли Чонг (Малайзия) 

Англия, 2018 ¼ финала 6  21 18 
21 13 21 

1, 14, 2 

Гинтинг (Индонезия) 
Чоу Тьен Чен (Тайпей) 

Китай, 2018 ½ финала 12 21 21 
21 17 15 

1, 17, 5 

Ли (Малайзия) 
Сугиарто (Индонезия) 

Малайзия, 2018 ½ финала 21 21 
18 15 

1, 1, 2 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Аксельссен (Дания) 

Китай, 2020 финал 13 14 
21 21 

1, 5, 50 

Ли Чью Юк (Гонконг) 
Гинтинг (Индонезия) 

Китай, 2019 финал 16 21 22 
21 10 20 

1, 36, 36 

Кристи (Индонезия) 
Гинтинг (Индонезия) 

Гонконг, 2019 ½ финала 20 21 18 
22 13 21 

1, 34, 15 

Общая продолжительность записей 19, 58, 41 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования за перемещениями сильнейших бадмин-
тонистов мира выявлены причины ошибочных или неточных исполнений ими техниче-
ских приемов, которые возможны только в случае принуждения к ошибке соперником 
вследствие: 

 ошибки игрового перемещения, связанной с его недостаточной скоростью или 
неоптимальным положением тела игрока (завал корпуса) или неточной мобилизацией 
мышечной системы в точке выполнения требуемого игрового действия; 

 неправильного перемещения, спровоцированного обманным игровым переме-
щением соперника; 

 вынужденным запаздыванием перемещения вследствие утраты игровой иници-
ативы из-за ошибки в предыдущем игровом эпизоде. 

Во всех перечисленных вариантах решающую роль на проигрыш очка влияют 
ошибки игровых перемещений. 

Проведенный анализ количества выполненных перемещений во встрече и анализ 
основных направлений перемещений сильнейших бадминтонистов позволил выявить 
следующее. В целом в проанализированных встречах в мужской одиночной категории 
бадминтонистами выполнено 16411 игровых перемещений, в том числе 6953 (42,4% от 
общего числа) перемещений вперед-назад, 3799 (23,1%) перемещений влево-вправо и 
5639 (34,4%) диагональных перемещений. Относительное соотношение основных типов 
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игровых перемещений по направлению движения иллюстрируется рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Объем различных видов перемещений во встрече сильнейших бадминтонистов мира 

Основным видом игровых перемещений в одиночных играх являются перемеще-
ния вперед-назад, что соответствует игровой практике, в которой преобладает наиболее 
энергозатратная тактика заставить противника перемещаться вперед-назад с целью изма-
тывания соперника (рисунок 1). Такие перемещения составляют почти половину всей со-
вокупности перемещений бадминтониста.  

Интенсивность перемещений бадминтониста можно охарактеризовать их количе-
ством в одной партии. В анализируемом материале по 38 партиям в среднем бадминто-
нист в одной партии выполняет 432 игровых перемещений. При этом количество игровых 
перемещений в расчете на одну партию может колебаться в широком диапазоне от 170 до 
300 перемещений в зависимости от напряженности встречи и избранной соперниками 
игровой тактики. К примеру, в финальном матче 2020 г в Куала Лумпуре между Момота 
(Япония) и Аксельссен (Дания) первая партия была напряженной (счет 24-22) и в ней за-
фиксировано 578 перемещений, вторая партия прошла практически без борьбы (счет 21-
11) и перемещений было всего лишь 394. Это подтверждается данными, представленны-
ми в таблице 2.  

Таблица 2 – Статистики игровых перемещений в первой партии между Кенто Момота и 
Виктором Аксельсеном 

Показатели 
 
 

Участники 

Тип перемещения  Всего 
Вертикальные Горизонтальные Диагональные 

Вперед 
 ↑ 

ед / % 

Назад 
 ↓ 

ед / % 

Вправо 
 → 

ед / % 

Влево 
 ← 

ед / % 

Вправо 
вперед ↗ 
 ед / % 

 Впево 
вперед ↖ 
 ед / % 

 Влево 
назад ↙ 
 ед / % 

Вправо 
назад ↘ 
 ед / % 

Момота 65/23,6 46/16,7  25/9,1  18/6,5  25/9,1  18/6,5 47/17,1 31/11,2  275 
Аксельсен 77/25,4 55/18,2 49/16,2 42/13,9  20/6,6  23/7,6  9/3,0  28/9,2  303 

Всего 
142/24,6 101/17,5 74/12,8 60/10,4 45/7,8 41/7,1 56/9,7 59/10,2 578 

243/42,0 134/23,2 201/34,8 578 
Всего 578 

В этой партии наглядно показана тактическая победа Момоты на основе оптимиза-
ции игровых перемещений. Аксельсон построил свою тактику на регулярном переводе 
волана высоко-далеким ударом в неудобный для противника левый задний угол, создавая 
Момоте сложности в обработке волана, но при этом он таким образом, минимизировал 
игровые перемещения соперника, злоупотребляя повторными переводами в ту же зону. 
Момота же сделал ставку на изматывание соперника максимально амплитудными диаго-
нальными перемещениями, что и привело к его успеху в этой напряженной игре. В этой 
партии Момота выполнил 275 перемещений, а Аксельсен – 303, т.е. на 10,2% больше оп-
понента. Это сыграло решающую роль в матче. Аксельсен, ведя 22-21, на фоне усталости 
проиграл решающие  3 очка за полторы минуты и практически без борьбы сдал вторую 
партию. 

В результате педагогических наблюдений и анализе стенографических записей вы-
явлены типичные ошибки при выполнении перемещений, к которым относятся: 

 медленное перемещение. Недостаточно быстрое перемещение приводит к не-
оправданной потере игрового времени, необходимости выполнения технического приема 

42,45%

23,10%

34,45%

вперед-назад вправо-влево диагональные
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в условиях лучшей подготовленности соперника, утрате игровой инициативы и потенци-
альному проигрышу очка. 

 плохое приземление. Такая ошибка является следствием плохо подготовленного 
или технически неэффективно проведенного перемещения, приводит к потере времени и 
возможной травме. 

 удар в безопорной фазе. Происходит в результате неэффективного перемеще-
ния, приводящего к необходимости выполнения удара в неподготовленном положении в 
неоправданно сложных координационных условиях.  

 завал корпуса. Данная ошибка является результатом перемещения и его инер-
ционным последствием.  

Для этой ошибки характерные ситуации: 
 завал корпуса назад после перемещения назад; 
 завал корпуса вперед после выпада; 
 завал корпуса вбок (вправо, влево) при приземлении после прыжкового пере-

мещения вбок; 
 непроизвольный (инстинктивный) завал назад при приеме жесткого смеша; 
 инерционный завал вперед после прыжкового перемещения вперед на добива-

ние. 
Для выявления относительного количества ошибок игровых перемещений были 

проанализированы видеозаписи 15 названных выше матчей. Отнесение реальных ошибок 
к одной из четырех названных групп несколько условно, потому что совершенные неточ-
ности зачастую носят комплексный характер и содержат в себе признаки нескольких 
классификационных групп. В таких случаях ошибка отнесена к тому типу, значение кото-
рого в конкретной игровой ситуации было превалирующим. В приведенной ниже диа-
грамме отражены результаты анализа. 

 
Рисунок 2 -– Соотношение ошибочных перемещений сильнейших бадминтонистов мира 

Установлено, что чаще всего сильнейшие бадминтонисты медленно перемещают-
ся, не успевают занять правильную игровую позицию – 39,40% и из-за инерции при пе-
ремещениях на высокой скорости происходит завал корпуса – 34,70%. Также достаточно 
часто бадминтонисты выполняют неправильное приземление, приводящее не только к 
проигрышу следующего очка, но и травмам. 

Чтобы оценить значение игровых перемещений в бадминтоне, представляется кри-
тически важным определить степень причинно-следственной связи ошибок, совершае-
мых бадминтонистами при выполнении игровых перемещений с результатами розыгры-
ша игровых ситуаций, в которых они были совершены. С этой целью последствия 
ошибок перемещений в анализируемом материале были разделены на несколько групп: 

 ошибка привела к проигрышу в результате следующего после ошибки игрового 
действия; 

 ошибка стала результативной после одного или двух последующих игровых 
циклов; 

 неверное игровое перемещение привело к логичному проигрышу в результате 
трех или более последовавших игровых циклов; 

 ошибка игрового перемещения не привела к проигрышу. 

39,40%

18,30%
7,60%

34,70%

Медленное перемещение Плохое приземление
Удар в безопорной фазе Завал корпуса
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Таблица 3. Последствия ошибок при неэффективных способах перемещений сильнейших 
бадминтонистов мира (в %) 

Ошибка привела к проигрышу игровой ситуации Ошибка не привела к 
проигрышу в следующем цикле после 1-2 циклов после 3 и более циклов 

16,4 27,1 46,9 9,6 

 
Рисунок 3 – Последствия ошибок при неэффективных способах перемещений сильнейших бадминтонистов ми-

ра 

В результате проведенного исследования установлено, что проигрыш игровой си-
туации и очка может происходить немедленно после ошибки игрового перемещения или 
в результате нескольких последующих игровых циклов. Важно то обстоятельство, что 
при нерациональных, неэффективных перемещениях бадминтониста проигрыш наступа-
ет практически неотвратимо с вероятностью более 90%, серьезные усилия, предпринятые 
для ликвидации создавшейся неблагоприятной игровой позиции, могут негативно отра-
зиться в последующих розыгрышах вследствие накопленной усталости и складывающе-
гося отрицательного психологического фона (таблица 3, рисунок 3). Последствия ошибок 
при неэффективных способах перемещения в 16,40% случаев влияют на следующий цикл 
розыгрыша, в 27,10% случаях после 1-2 циклов и в 46,90% случаев после 3-х и более 
циклов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа техники перемещений сильнейших бадминто-
нистов мира установлено, что перемещения в современном бадминтоне составляют осно-
ву подготовки к выполнению любого технического действия, устойчивость и эффектив-
ность его исполнения, и последующую передислокацию спортсмена, оптимальную с 
точки зрения требуемого результата от выполнения очередного технического приема.  

Выявлены типичные ошибки, допускаемые ведущими бадминтонистами в процес-
се соревновательной практики, которые оказывают решающее влияние на эффективность 
розыгрыша очка. Таким образом, обозначена проблема совершенствования игровых пе-
ремещений в бадминтоне для дальнейшего роста спортивного мастерства спортсменов 
высшей спортивной квалификации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Василий Васильевич Белов, доктор психологических наук, доцент, Владислав Викторо-
вич Фролов, аспирант, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пуш-

кина 

Аннотация 
На основе эмпирического исследования при помощи методики Т.П. Зинченко и экспертной 

оценки (опытных тренеров и преподавателей интересующего профиля), был разработан психологи-
ческий портрет идеального педагога по физической культуре и спорту. Установлено, что значимыми 
для профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту являются следую-
щие качества: ответственный, объективный, умеющий быстро адаптироваться к новым требовани-
ям и среде, конфликтоустойчивый, ориентированный на успех целеустремленный человек, облада-
ющий лидерскими, волевыми, коммуникативными и другими профессионально значимыми 
личностными качествами. Выявлены также недопустимые, по мнению экспертов качества: стрем-
ление к обострению конфликта, склонность к ожесточенным дискуссиям и провоцированию кон-
фликтов, неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отношению к другим людям.  

Ключевые слова: педагог, профессионально значимые личностные качества, недопустимые 
качества, физическая культура и спорт. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p47-50 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF AN IDEAL PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORT TEACHER 

Vasily Vasilievich Belov, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, Vladislav 
Viktorovich Frolov, the post-graduate student, Leningrad State University named after A.S. 

Pushkin 

Abstract 
Based on the empirical research by using the methodology of T.P. Zinchenko and expert assess-

ment (experienced coaches and teachers of the relevant profile), a psychological portrait of an ideal teach-
er in physical culture and sports was developed. It was found that the following qualities are significant for 
the professional activity of a teacher in physical culture and sports: necessarily responsible, objective, able 
to quickly adapt to the new requirements and environment, conflict-resistant, success-oriented, purposeful 
person with leadership, strong-willed, communicative and other professionally significant personal quali-
ties. Qualities that were unacceptable in the opinion of experts were also revealed: the desire to aggravate 
the conflict, the tendency to violent discussions and provoke conflicts, imbalance and excessive harshness 
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towards other people. 
Keywords: teacher, professionally significant personal qualities, unacceptable quality physical 

culture and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследованию личности педагога уделяется большое внимание в научной литера-
туре, причем как фундаментального плана, так и в статьях периодического цикла, опуб-
ликованных в журналах. 

Теоретико-методологическими исследования являются методологический принцип 
идеализации и концепция Г.И. Россолимо психологического профиля. 

Принцип идеализации предполагает, что в психологии вводятся понятие «идеали-
зированные эмпирические объекты», в данном исследовании – это психологический 
портрет идеального педагога по физической культуре и спорту, который представляет со-
бой перечень значимых и недопустимых для педагогической деятельности личностных 
качеств, выявленных в ходе эмпирического исследования. 

При составлении психологического портрета мы опирались на идею Г.И. Россоли-
мо о психологическом профиле. При этом психологический портрет – это не просто каче-
ственная комплексная характеристика внутреннего мира личности, а измерительная про-
цедура оценки психологических качеств в данном случае значимых для педагогической 
деятельности. В работах В.В. Белова, А.В. Щиглинской [1], Е.В. Лапиной [3], А.Г. Макла-
кова, Е.В. Павловой [3], Л.А. Обуховой, А.В. Тимирясовой [4] с использованием эмпири-
ческих методов исследования выявлены личностных качеств, значимых для педагогиче-
ской деятельности. Однако существует ограниченное количество публикаций, в которых 
бы представлен психологический портрет педагога по физической культуре и спорту, 
причем большая доля таких трудов носит фрагментарный характер, представлена в виде 
кратких очерков и статей, опубликованных в периодических изданиях. 

Цель исследования: сформулировать эталонный образ идеального педагога по фи-
зической культуре и спорту в виде психологического портрета 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОНТИНГЕНТ 

При проведении исследования был использован метод экспертных оценок. 
В группу опрашиваемых лиц вошли 25 профессиональных спортсменов-тренеров с 

педагогическим стажем от 10 лет и более. Каждому участнику исследования было пред-
ложено заполнить психографический опросник Т.П. Зинченко. 

Экспертам нужно было выбрать важные и недопустимые, на их взгляд, качества 
идеального педагога по физической культуре и спорту, оценивая каждое из них по шкале 
от -3 (качество неприемлемо для профессии) до +3 (совершенно необходимо). Остальные 
шкалы имели промежуточное значение (-2 – очень нежелательно, -1 – не желательно, 0 – 
нет разницы, обладает данной характеристикой тот или иной педагог или нет, +1 - каче-
ство желательно, но не обязательно, +2 – настоятельно рекомендуется). 

При этом в зону внимания и исследовательского интереса изначально вошли лишь 
те личностные характеристики, среднее арифметическое значение оценок которых вошло 
в интервал от 2,5 до 3 или от -2,5 до -3 баллов при одновременном выполнении условия: 
стандартное отклонение для ответа было меньше или равно 0,5. Остальные качества бы-
ли полностью исключены из дальнейшего рассмотрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании полученных результатов эмпирического исследования была разрабо-
тана авторская классификация эталонного образа педагога по физической культуре и 
спорту (таблица 1). В частности, из совокупности всех выделенных значимых качеств 
были отобраны лишь наиболее важные, то есть, крайне необходимые для профессио-
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нальной деятельности педагогов по физической культуре и спорту, а также и совершенно 
недопустимые их личностные характеристики. 

Таблица 1 – Значимые и недопустимые качества идеального педагога по физической 
культуре и спорту. 

Личностные качества 
Сред. 
ариф. 

Стд. отк. 
Ранг  

(вес к-ва) 
Профессионально-значимые качества идеального педагога по физической культуре и спорту 

I. Адаптивные 
Способность к обучению, переучиванию 2,64 0,48 1 
Способность быстро принимать решение при изменении ситуации 2,56 0,50 2 
Способность быстро входить в новый коллектив, быстро вырабатывать страте-
гию своего поведения 

2,56 0,50 2 

II. Лидерско-волевые 
Настойчивость в достижении цели 2,72 0,45 1 
Готовность брать на себя ответственность в сложных ситуациях 2,6 0,49 2 
Упорство в преодолении возникающих трудностей 2,56 0,5 3 
Высокая требовательность к себе и другим 2,52 0,5 4 
Направленность личности на достижение успеха 2,56 0,5 3 

III. Коммуникативно-организаторские 
Способность к длительному взаимодействию с другими членам и группы 2,6 0,49 2 
Умение согласовывать свою работу с работой других 2,6 0,49 2 
Способность к легкому общению с другими членами коллектива 2,64 0,48 1 
Умение планировать совместную работу с учетом интересов и возможностей 
каждого члена коллектива 

2,6 0,49 2 

Умение формировать и поддерживать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе 

2,6 0,49 2 

Способность регулировать свое взаимодействие с коллективом 2,56 0,5 3 
IV. Саморегулятивные 

Эмоциональная устойчивость при принятии ответственного решения 2,72 0,45 2 
Способность к длительному сохранению высокой активности 2,68 0,47 3 
Способность объективно оценивать свои достижения, силы и возможности 2,6 0,49 5 
Терпение, способность медленно и верно двигаться к цели. 2,56 0,5 6 
Уравновешенность, самообладание 2,76 0,43 1 

Недопустимые качества для идеального педагога по физической культуре и спорту 
Стремление к обострению конфликта -2,56 0,5 3 
Склонность к ожесточенным дискуссиям и провоцированию конфликтов -2,6 0,49 2 
Неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отношению к другим людям -2,64 0,48 4 

Как следует из таблицы близкие по психологическому содержанию качества, зна-
чимые для деятельности педагога по физической культуре и спорту были объединены в 
блоки: адаптивные, лидерско-волевые, коммуникативно-организаторские, саморегулятив-
ные. При этом к адаптивным качествам относятся способность к обучению и переучива-
нию; способность оперативно принимать решения при изменении ситуаций; способность 
к быстрой адаптации в новых условиях и среде. Лидерско-волевой блок включает в себя 
настойчивость; готовность брать на себя ответственность, упорство в преодолении воз-
никающих трудностей требовательность к себе и другим, ориентированность на успех. 
Коммуникативно-организаторский блок представляет собой комплекс таких качеств как: 
способность к длительному взаимодействию с другими членами группы, умение согласо-
вывать свою работу с работой других, способность к легкому общению с другими члена-
ми коллектива, умение планировать совместную работу с учетом интересов и возможно-
стей каждого члена коллектива. К саморегулятивному блоку относятся эмоциональная 
устойчивость, способность к длительному сохранению высокой активности, способность 
объективно оценивать свои достижения, силы и возможности, терпение, уравновешен-
ность и самообладание. 

Недопустимыми качествами для педагога по физической культуре и спорту явля-
ются стремление к обострению конфликта, склонность к ожесточенным дискуссиям и 
провоцированию конфликтов, неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отноше-
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нию к другим людям. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе проведения исследования был разработан психологический 
портрет идеального педагога по физической культуре и спорту. Установлено, что это от-
ветственный, объективный, умеющий быстро адаптироваться к новым требованиям и 
среде, обладающий конфликтоустойчивостью, ориентированный на успех целеустрем-
ленный человек, обладающий лидерскими, волевыми и коммуникативными навыками, 
умеющий хорошо владеть своими эмоциями и реакциями, стремящийся к самообразова-
нию, профессиональному и личностному развитию, категорически не приемлющий про-
явление жестокости по отношению к другим людям, избегающий провокаций и обостре-
ния любых конфликтов и ссор. 
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ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 
СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
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Аннотация 
Тренировочный процесс с использованием метода круговой тренировки ставит перед собой 

задачу комплексного воспитания физических способностей при активном самостоятельном выпол-
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нении упражнений студентами и контролем со стороны преподавателя, за воздействием на систему 
организма. В исследовании было доказана эффективность использования данного метода в подго-
товительном цикле для более быстрого улучшения физических качеств. Так как упражнения вы-
полняются одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим возможностям и уси-
лиям, что способствует более эффективному распределению времени на занятии 

Ключевые слова: круговая тренировка, физическая работоспособность, функциональные 
возможности, общая физическая подготовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p50-53 

INCREASING THE FUNCTIONAL CAPABILITIES OF THE ORGANISM OF 
STUDENT-BASKETBALLERS BY THE METHOD OF CIRCULAR TRAINING 

Alexander Alexandrovich Bondar, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vol-
gograd State Agrarian University 

Abstract 
The training process with using the circular training method sets itself the task of comprehensive 

education of physical abilities with active self-performance of the exercises by students and control by the 
teacher, for the impact on the body system. The study proved the effectiveness of using this method in the 
preparatory cycle for faster improvement of physical qualities. Since exercises are performed simultane-
ously and at the same time independently, commensurate with their capabilities and efforts, which contrib-
utes to more efficient allocation of time in the lesson. 

Keywords: circuit training, physical performance, functionality, general physical fitness. 

В настоящее время существует огромное количество средств и методов предназна-
ченных для тренировки баскетболистов. Зачастую специалисту (тренеру) сложно разо-
браться в этом многообразии. Тренер это тот человек, который постоянно находится в по-
иске наилучшего сочетания механизмов воздействии на спортсмена. Для нас очень важно 
помочь тренеру (практику) определится с наилучшими и более эффективными сочетани-
ями методов тренировки.  

Задачи исследования. Мы поставили перед собой задачу определения эффективно-
сти метода круговой тренировки в сравнении с непрерывными и интервальными метода-
ми подготовки, которые чаще используют в тренировочном процессе баскетболистов на 
примере студенческой баскетбольной команды. 

Круговой метод – это методико-организационная форма работы, подразумевающая 
последовательно поточное выполнение специальных возможностей организма: силы, 
быстроты, выносливости, ловкости и др. Набор упражнений разбивается на несколько 
станций и занимающееся, должны осуществлять переход от станции к станции выполне-
ние различных упражнений. 

Задача метода круговой тренировки комплексное развитие физических качеств при 
активном самостоятельном выполнении баскетболистами упражнений и контролем со 
стороны тренера за воздействием на систему организма. 

Одним из основных преимуществ метода круговой тренировки является значи-
тельное увеличение моторной плотности занятия, в связи с тем ,что все спортсмены од-
новременно ,соразмерно своим возможностям и умениям выполняют задание во время 
упражнений имеет самоорганизация положительный настрой спортсмена на выполнение 
тяжелой нагрузки . 

С точки зрения тренера это очень удобная форма организации тренировочного 
процесса. Она дает возможность моделировать и ранжировать, тренировочную нагрузку, 
учитывает специфические возможности вида спорта, позволяет акцентировано работать 
над определенными элементами. 

Для тренировки с помощью кругового метода необходимо подобрать комплекс из 
7–10 упражнений. Каждое из них должно оказывать воздействие на различные группы 
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мышц, а так же должно быть направлено на совершенствование специальных умений. 
Нужно подбирать такие упражнения, чтобы простота из выполнения позволила тренеру в 
зависимости от физического состояния спортсмена варьировать дозировку, частоту то и 
паузы отдыха в упражнении.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения нашего исследования мы подобрали упражнений на развитие раз-
личных физических качеств и технической подготовки баскетболистов. 

Из них в станции (рисунок 1). 
1. Упражнение челночный бег 

4×10 мин. 
2. Упражнение бросок в прыжке 

мяча с отскоком от щита. 
3. Упражнение выход на полу-

чение мяча после разворота и ложного 
показа бросок по кольцу со средней ди-
станции. 

4. Упражнение передачи в трой-
ках двумя мячами (все 3 кг) 

5. Упражнение «Змейка» обвод 
стоек с переводом мяча различными 
способами и бросок в прыжке из-под 
кольца. 

6. Передача мяча с проходом 
под кольцо и атакой «лей-ап». 

В эксперименте участвовали две группы: контрольная группа – баскетболисты 
первой мужской сборной ВолГАУ и баскетболисты мужской формы команд ВолГАУ – 
экспериментальная группа. В контрольной группе спортсмены имели спортивные разря-
ды (1-й взрослый, 2-й взрослый разряд),в экспериментальной группе (2-й взрослый раз-
ряд, без разряда). 

Период началом эксперимента для оценки физической подготовленности баскет-
болистов были применены следующие тесты: 

1. Бег 20 м,  
2. Прыжок в длину с места см. 
3.  Скоростное видение мяча, 20 м, с 
4. Прыжок вверх с места со взмахом руками, см 
5. Челночный бег 40 с на 28 м, м 
6. Бег 1000 метров. 
Экспериментальная и контрольная группы были обследованы до эксперимента, 

для исходной оценки физической подготовленности. Результаты исследования представ-
лены в таблице  1. 

В период исследования экспериментальная и контрольная группа занимались пять 
раз в неделю по одной тренировке в день. Контрольная группа занималась по трениро-
вочному плану подготовки мужской сборной ВолГАУ, который состоит из традиционных 
методов подготовки. Экспериментальная группа так же занималась по тренировочному 
плану групп спортивного совершенствования специализации баскетбол ВолГАУ, в кото-
рый, мы включили цикл тренировок, использующий метод круговой тренировки, направ-
ленный на совершенствование физических и технических качеств баскетболистов. Такие 
тренировки проводились два раза в неделю весь подготовительный период тренировочно-
го плана, и составил восемь недель. В результате эксперимента мы получали следующие 
результат, которые представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Организация станций в круговой тренировке 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 53

Таблица 1 – Оценка общей физической подготовленности баскетболистов 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ Р ЭГ КГ Р 
Бег 20 м, с 3,4 3,6 >0,05 3,0 3,4 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 240 237 >0,05 241 238 >0,05 
Скоростное видение мяча, 20 м, с 8,2 8,7 >0,05 8,1 8,6 >0,05 
Прыжок вверх с места со взмахом руками, см 48,5 47,0 >0,05 50,1 47,9 >0,05 
Челночный бег 40с на 28 м, м 247 245 >0,05 250 246 >0,05 
Бег 1000 м, мин 3,10 3,35 >0,05 3,05 3,35 >0,05 

ВЫВОДЫ 

После проведенного эксперимента можно говорить о том, что специально подо-
бранные нами упражнения, оставленные в комплекс круговой тренировки, оказывают по-
ложительное воздействие на специальную физическую подготовку, о чем свидетельствует 
улучшение показателей челночного бега и прыжка в высоту. Однако, в других тестах 
прибавка незначительна, при этом технико-тактическая подготовка осталась на прежнем 
уровне, что говорит о том, что метод круговой тренировки можно использовать в подго-
товительном цикле для более эффективного улучшения физических качеств, и не целесо-
образно использовать в предсоревновательный цикл, так как влияние на техническую и 
тактическую подготовку незначительно.  
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КОНТРОЛЬ НАД РАЗВИТИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ У КУРСАНТОВ И 
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
Валерий Евгеньевич Бочков, преподаватель, Роман Викторович Камнев, кандидат пе-
дагогических наук, заместитель начальника кафедры, Волгоградская академия Мини-

стерства внутренних дел России 

Аннотация 
Ряд научно-педагогических работников образовательных организаций МВД России в своей 

практике развития выносливости у курсантов и слушателей, в условиях проведения практических 
занятий в закрытых залах малой площади, применяют различные методы и способы интенсифика-
ции учебных заданий. Используя аэробные задания высокой интенсивности, направленные на рост 
работоспособности и физиологической адаптации к физическим нагрузкам. Таким образом, решая 
основные задачи образовательной деятельности, в части касающейся физической подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях МВД России, связанные с сопряженным обучением 
техники выполнения боевых приемов борьбы с развитием основных физических качеств у курсан-
тов и слушателей. В результате использования в учебном процессе подобной модели обучения, 
остается одним из нерешенных вопросов, связанный с влиянием используемых средств и методов 
на результат в беге (кроссе) на 1, 3 и 5 км, которые в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими физическую подготовку сотрудников ОВД России, являются основными пока-
зателями развития выносливости. Ввиду того, что данные нормативы курсантами и слушателями 
сдаются на открытых площадках в теплое время года, провести полноценное тестирование в беге 
на рассматриваемые дистанции в зимнее время, по ряду объективных причин, не представляется 
возможным. Поэтому появляется необходимость в подборе тестовых заданий, дающих возмож-
ность с высоким уровнем корреляции показать правильность выбранных средств, методов, объема 
и интенсивности физических упражнений и их влияния на развитие выносливости.  

Ключевые слова: развитие выносливости, тестирование физических качеств, курсанты и 
слушатели, образовательные организации МВД России. 
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CONTROL OVER THE DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN CADETS AND 
LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
Valery Evgenievich Bochkov, the teacher, Roman Viktorovich Kamnev, the candidate of ped-
agogical Sciences, Deputy head of the Department, Volgograd Academy of the Ministry of in-

ternal Affairs of Russia 

Abstract 
A number of scientific and pedagogical employees of educational organizations of the Ministry of 

internal Affairs of Russia in their practice of developing endurance in cadets and students, in the condi-
tions of practical training in closed halls of the small area, use various methods and methods of intensify-
ing the training tasks. Using high-intensity aerobic tasks aimed at increasing performance and physiologi-
cal adaptation to physical exertion. Thus, solving the main tasks of the educational activities, in terms of 
physical training of students in the educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, 
connected with the associated training of techniques for performing the combat techniques for the devel-
opment of the basic physical qualities in cadets and students. The use of training model in the educational 
process, remains one of the unresolved issues associated with the impact of the used means and methods 
on the result in the race (the cross) at 1, 3 and 5 km, which are in accordance with the regulations govern-
ing the physical fitness of employees OVD of Russia, are the main indicators of development of endur-
ance. Due to the fact that cadets and students in open areas pass these standards in the warm season, it is 
not possible to conduct the full-fledged test in running the distances in question in winter, for a number of 
objective reasons. Therefore, there is need to select test tasks that make it possible to show the correctness 
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of the selected means, methods, volume and intensity of physical exercises and their impact on the devel-
opment of endurance with high level of correlation. 

Keywords: endurance development, testing of physical qualities, cadets and students, educational 
organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Приказом МВД России от 05.05.2018 № 275 «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации», курсанты и слушатели, а также слушатели, проходящие 
профессиональную подготовку по должности служащего «Полицейский», за исключени-
ем слушателей Академии управления МВД России, выполняют контрольные упражнения 
общей физической подготовки. Данные упражнения включают в себя такие задания, для 
проверки уровня выносливости, как бег (кросс) на 1, 3 и 5 км. 

Рабочие программы учебной дисциплины (модуля) «Физическая подготовка» для 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, по теме: «Легкая ат-
летика и ускоренное передвижение», в среднем предусматривают на совершенствование 
выносливости 54 учебных часов на весь пятилетний период обучения. Таким образом, в 
среднем получается 11 часов в учебном году. Анализ графиков последовательности про-
хождения дисциплины показал, что часы по рассматриваемой теме, в течение учебного 
года распределены не равномерно. Так занятия направленные на развитие выносливости 
проходят в начале осени и конце весны, что обусловлено установлением стабильно высо-
ких температур окружающего воздуха на открытых спортивных площадках. Различные 
упражнения, направленные на развитие выносливости, у курсантов и слушателей, ис-
пользуются научно-педагогическими работниками также в рамках практических занятий 
и по другим темам. Но в тоже время учебного года, что и основные темы. Таким образом, 
повышается общее количество часов направленное на развитие выносливости, но вре-
менной промежуток между блоками практических занятий единой направленности оста-
ется значительным. В среднем он может составлять от 4 до 6 месяцев, в это время кур-
санты и слушатели изучают учебный блок боевых приемов борьбы в закрытых 
спортивных залах. Ввиду необходимости выполнения основной задачи обучения курсан-
тов и слушателей, а это изучение и совершенствование боевых приемов борьбы, беговые 
упражнения на длинные дистанции в этот период, в большинстве случаев, не использу-
ются [2, 3]. Таким образом, мы видим несоответствие требований роста уровня выносли-
вости у курсантов и слушателей и распределения в течение учебного года практических 
занятий направленных на ее развитие. Нивелированием сложившейся ситуации может 
стать использование заданий направленных на развитие выносливости, в рамках практи-
ческих заданий в закрытых залах, повешенной интенсивности. Для контроля адекватно-
сти подобранной физической нагрузки, необходимо использование соответствующих те-
стовых заданий. 

В нашей работе мы использовали опыт наших коллег из Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя: Морева Д.Г., Платонова Д.А., Евраева Л.О. и Алтуниной 
Н.А. представивших результаты своих исследований на II Всероссийской научно-
практической конференции «Интегральные подходы в системе физического воспитания 
как фактор повышения эффективности профессиональной деятельности специалистов». 
В своей работе: «Оценка уровня физической работоспособности курсантов и слушателей 
Московского университета МВД России», авторами представлен анализ трехлетнего кон-
троля за уровнем развития работоспособности более 600 курсантов вуза. По результатам 
которого наиболее эффективным авторами был признан многоступенчатый беговой тест 
Beep Test [1]. Целью использования нами Beep Test, является сравнение его начальных 
результатов с последующими и нахождения уровня его корреляции с бегом (кроссом) на 
1, 3 и 5км. На сегодняшний день Beep Test является одной из наиболее распространенных 
процедур, при помощи которых оценивается аэробная работоспособность не только в 
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спорте, но и при отборе кандидатов в полицию Великобритании и Канады, а также в во-
оруженные силы Новой Зеландии и Австралии.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проходящем в течение одного учебного года, приняли участие бо-
лее 75 курсантов и слушателей Волгоградской академии МВД России, мужского и жен-
ского пола. В начале учебного года, во время различных практических занятий, курсанты 
и слушатели сдали нормативы по общей физической подготовке в беге (кроссе) на 1, 3 и 5 
км (таблица 1). 

Таблица 1 – Средние значения в беге на 1, 3 и 5 км в начале учебного года 

№ 
п/п 

Пол Дистанция 
I курс  

(15 муж, 9 жен) 
(мин) 

II курс  
(13 муж, 10 жен) 

(мин) 

III курс  
(12 муж, 11 жен) 

(мин) 

IV курс  
(17 муж, 4 жен)  

(мин) 

V курс  
(14 муж, 8 жен)  

(мин) 
1 Муж. 1 км 3,51 3,50 3,48 3,38 3,29 

3 км 13,21 13,19 13,15 13,14 13,10 
5 км 24,35 24,20 23,52 23,45 23,41 

2 Жен. 1 км 4,54 4,49 4,39 4,30 4,22 
3 км 16,05 15,58 15,50 15,42 15,28 

Прием нормативов проходил на открытом стадионе академии в различное время 
суток от 8.30 мин до 13.20 мин, в зависимости от времени проведения учебного занятия. 
Трасса для сдачи нормативов был едина для всех обучающихся. Дополнительным задани-
ем, для курсантов и слушателей, было сдача Beep Test на закрытой спортивной площадке. 
Значение результатов Beep Test определялось по таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии оценки физической подготовленности мужчин и женщин в Веер 
Test 

Критерии оценки уровней 
Количество повторений 

мужчины женщины 
Отлично > 13 > 12 
Очень хорошо 11–13 10–12 
Хорошо 9–11 8–10 
Средне 7–9 6–8 
Слабо 5–7 4–6 
Очень слабо <5 <4 

Оценка физической подготовленности курсантов и слушателей в Веер Test, на мо-
мент начала учебного года, приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка физической подготовленности курсантов и слушателей в Веер Test в 
начале учебного года 

№ 
п/п 

Пол 
I курс  

(15 муж, 9 жен) 
(мин) 

II курс  
(13 муж, 10 жен) 

(мин) 

III курс  
(12 муж, 11 жен) 

(мин) 

IV курс  
(17 муж, 4 жен)  

(мин) 

V курс  
(14 муж, 8 жен)  

(мин) 
1 Муж. 8 8 9 9 10 
2 Жен. 6 6 7 7 8 

Примерно с середины ноября 2019 года по апрель 2020 года, в соответствии с 
учебными планами и погодными условиями, практические занятия проходили в закрытых 
залах и в основном были направлены на изучение боевых приемов борьбы. Упражнения, 
направленные на развитие физических качеств выполнялись курсантами и слушателями в 
конце основной части занятия и в заключительной.  

На первых практических занятиях в апреле 2020 года, проходящих на открытой 
спортивной базе, курсанты и слушатели повторно сдали, нормативны в беге на 1, 3 и 5 км 
(Таблица 4), предварительно пройдя тестирование в Веер Test (Таблица 5). 
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Таблица 4 – Средние значения в беге на 1, 3 и 5 км в конце учебного года 

№ 
п/п 

Пол Дистанция 
I курс  

(15 муж, 9 жен) 
(мин) 

II курс  
(13 муж, 10 жен) 

(мин) 

III курс  
(12 муж, 11 жен) 

(мин) 

IV курс  
(17 муж, 4 жен)  

(мин) 

V курс  
(14 муж, 8 жен)  

(мин) 
1 Муж. 1 км 3,55 3,54 3,51 3,41 3,32 

3 км 13,24 13,21 13,18 13,17 13,16 
5 км 24,37 24,28 23,57 23,45 23,44 

2 Жен. 1 км 4,58 4,51 4,43 4,34 4,25 
3 км 16,12 15,59 15,54 15,47 15,32 

Таблица 5 – Оценка физической подготовленности курсантов и слушателей в Веер Test в 
конце учебного года 

№ 
п/п 

Пол 
I курс  

(15 муж, 9 жен) 
(мин) 

II курс  
(13 муж, 10 жен) 

(мин) 

III курс  
(12 муж, 11 жен) 

(мин) 

IV курс  
(17 муж, 4 жен)  

(мин) 

V курс  
(14 муж, 8 жен)  

(мин) 
1 Муж. 6 6 7 7 8 
2 Жен. 4 5 7 6 6 

ВЫВОД 

По результатам сдачи бега (кросса) на 1,3 и 5 км в конце учебного года у всех кур-
сантов и слушателей наблюдалось снижение результативности, а также снижение показа-
телей наблюдалось и в результатах Веер Test. Подобный результат связан с отсутствие 
специализированных или приближенных к ним заданий направленных на развитие вы-
носливости, во время проведения занятий в закрытых залах.  

Исходя из представленных данных, мы можем сделать вывод о том, что Веер Test, с 
высоким уровнем вероятности, показывает влияние учебных нагрузок по физической 
подготовке на результативность в беге на 1, 3 и 5 км у курсантов и слушателей академии, 
а также позволяет осуществлять контроль над изменениями работоспособности, физио-
логической адаптации к физическим нагрузкам.  

Следовательно, научно-педагогическим работникам кафедры физической подго-
товки, для развития работоспособности и физиологической адаптации к физическим 
нагрузкам у курсантов и слушателей, целесообразно разрабатывать и применять на прак-
тических занятиях в закрытых спортивных залах, аэробные тренировки высокой интен-
сивности. При этом периодически, но не реже 3-х раз за период проведения учебных за-
нятий в закрытых спортивных залах, использовать Веер Test, для определения 
правильности выбранных методов, средств и дозировки, с внесением в них оперативных 
корректировок.  
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Аннотация 
Диспропорции, которые сохраняются, а иногда и продолжают усиливаться в социально-

экономическом развитии регионов РФ, определяются как объективными факторами (природно-
климатические условия, традиции и исторические, культурные особенности жизнедеятельности и 
т.п.), так и субъективными, связанными с реализуемой системой межбюджетных отношений и 
трансфертов, состоянием менеджмента и кадрового резерва, уровнем производительности труда и 
т.д. Все это влияет на состояние и условия развития физической культуры и спорта. Цель исследо-
вания состоит в обосновании индивидуального подхода к решению проблем развития физической 
культуры и спорта на уровне отдельных регионов и муниципальных образований при необходимо-
сти общего национального подхода, концепции к этому вопросу. Методика и организация исследо-
вания включает методы системного подхода (анализ, синтез, систематизация, группировка, метод 
графического анализа, наблюдение), экспертных оценок, документальный способ сбора первичных 
и вторичных данных. На основе анализа результатов и тенденций развития физической культуры и 
спорта и их поддержки со стороны государства на примере Волгоградской области выявлены и си-
стематизированы особенности развития физической культуры и спорта и пути улучшения ситуа-
ции. 

Ключевые слова: концепция развития физической культуры и спорта, бюджетное финан-
сирование, нормативы затрат, государственные услуги. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE 
REGIONAL LEVEL 
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agement, branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration; 
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Abstract 
For the subjects of the Russian Federation, disproportions in socio-economic development are typ-

ical, this is due to objective factors (natural and climatic conditions, traditions and historical, cultural char-
acteristics of life, etc.) and with subjective factors (the system of inter budgetary relations and transfers, 
the state of management and personnel reserve, the level of labor productivity, etc.). All this affects the 
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state and conditions for the development of physical culture and sports. The purpose of the study is to sub-
stantiate the individual approach to solving the problems of development of physical culture and sports on 
the scale of the particular region or municipality, if necessary, the general national approach, the concept to 
this issue. The research methodology and organization include the methods of the systematic approach 
(analysis, synthesis, systematization, grouping, graphical analysis, and observation), expert assessments, 
documentary method for collecting primary and secondary data. Based on the analysis of the results and 
trends in the development of physical culture and sports and their support from the state on the example of 
the Volgograd region, the features of the development of physical culture and sports and ways of improv-
ing the situation were identified and systematized 

Keywords: concept of development of physical culture and sports, budget funding, cost standards, 
public services. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общепринятое понятие физической культуры и спорта (ФКиС) в соответствии с 
российским законодательством охватывает сферу социально-культурной деятельности 
общества, в которой сформированы и пропагандируются определенные ценности, нормы, 
реализация которых направлена на физическое, социальное и интеллектуальное развитие 
человека, что обеспечивается как усилиями самого человека, его семьи, ближайшего 
окружения, так и государственной политикой и доступными ресурсами. В современной 
государственной политике РФ применяется Всероссийский реестр видов спорта, имею-
щий свою внутреннюю классификацию – деление видов спорта в РФ на признанные, об-
щероссийские, национальные и прикладные [1, C. 147]. Еще один важный нормативно-
правовой источник, определяющий состав спорта по видам и направлениям – это ФЗ РФ 
№329-ФЗ от 04.12.2007 г. (в ред. от 31.07.2020 г.) «О физической культуре и спорте в РФ», 
аналогичные правовые акты принимаются на уровне субъектов РФ, например, закон Вол-
гоградской области от 1 0.07.20 07г. № 14 95-ОД «О физической культуре и спорте в Вол-
гоградской области», тенденции и особенности развития ФКиС на уровне субъектов РФ 
также отражаются в концепции и государственных программах регионов (пример Волго-
градской области: Приказ комитета физической куль туры и спорта Волгоградской области о т 
26.03.2019г. № 214 «О б утверждении Концепции развития физической культуры и спорта, а также 
подготовки спортивного резерва в Волгоградской области до 20 25 года»; Постановление Прави-
тельства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п «Об утверждении государственной про-
граммы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской обла-
сти»). В Волгоградской области с 2019 года активно реализуются приоритетные 
национальные проекты, в том числе по развитию массового и детского спорта, повыше-
ния доступности спортивных сооружений. Вовлеченность жителей региона в занятия 
спортом увеличивается с каждым годом, если в 2015 году физической куль турой и спор-
том занимались 34,1% населения Волгоградской области, по состояния на конец 2019 го-
да этот показатель составлял у же 35,6% [2, C.26], в 2024 году запланировано обеспечить 
рост этого показателя до 55%. Однако ключевой риск, который выделяют эксперты, это 
низкая эффективность принимаемых решений и используемых бюджетных средств из-за 
слабого управления спортивными объектами в регионах, дефицита управленческих кад-
ров в исполнительных инициативы и мотивации у молодых специалистов и у заслужен-
ных работников сферы спорта, не уделяющих должного внимания кадровой политике, 
устаревшая материально-техническая база [3, C.36]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере государственной программы Волгоградской области «Развития физи-
ческой культуры и спорта в Волгоградской области» можно говорить о приоритете разви-
тия массового, детского и профессионального спорта. На рисунке 1 представлен автор-
ский вариант корреляции и структуры ФКиС, направленной на полноценную реализацию 
целей и задач, которые решает государство по полноценному развитию человека и обще-
ства. 
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Рисунок 1 – Характеристика и взаимосвязь физической культуры и спорта (Источник: составлено авторами на 

основе ФЗ РФ №329-ФЗ от 04.12.2007г. (в ред. от 31.07.2020г.) «О физической культуре и спорте в РФ) 

Проанализировав тенденции, материалы экспертов (примеры работ [4], [5] и [6]) и 
нормативно-правовые акты в сфере регулирования ФКиС на региональном уровне, обра-
щаем внимание на ряд системных проблем, типичных для спорта на местах: 

 по ряду причин (отсутствие привитой культуры массового спорта и здорового 
образа жизни, высокий уровень занятости на фоне низкого уровня доходов, недостаточно 
развитая и доступная инфраструктура массового спорта и т.п.) можно наблюдать малую 
вовлеченность жителей регионов в регулярные занятия ФКиС, что снижает популяр-
ность, эффективность организуемых мероприятий, создаваемых объектов инфраструкту-
ры, это коррелирует с информацией из проекта Стратегии 2030, в которой к барьерам, 
препятствующим развитию массового спорта, относятся «ограниченная доступность (со-
стояние) спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности, высокая стои-
мость физкультурно-спортивных услуг, нехватка времени и индивидуальной мотивации, 
состояние здоровья, а также развитие компьютерных технологий и предложений сферы 
развлечений» (Стратегия развития физиче-ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2030 года (проект) // https://minsport.gov.ru/activities/proekt-strategii-
2030/); 

 низкая привлекательность отрасли ФКиС, особенно профессионального спорта 
для высококвалифицированных спортсменов и тренеров из-за неконкурентных условий и 
оплаты их работы; 

 невысокая единовременная пропускная способность спортивных сооружений. 
В основном это связано с проблемами в достаточности финансирования, например, 

общий объем финансирования отрасли «Физическая культур и спорт» в Волгоградской 
области в 2019 году составил 1449,64 млн. руб., при этом: 79% этих средств были направ-
лены на спорт высших достижений; 18% от общего объема финансирования (261,53 млн. 
руб.) было направлено на поддержку массового спорта в регионе; на содержание фут-
больной команды «Ротор» в 2019 году было выделено 512 млн. руб. (то есть 35,3% от об-
щего объема финансирования). Мнение о том, что профессиональные команды должны 
содержаться исключительно за счет средств спонсоров, рассматривается уже не первый 
год, частично эта позиция отражена в новой стратегии 2030, планируемой к принятию на 
федеральном уровне, а пока на развитие детского и юношеского спорта из региональных 
бюджетов средств направляется намного меньше, чем на поддержку профессионального 
спорта. Алгоритм расчета нормативных затрат на оказание i-ой государственной услуги в 
сфере физической культуры и спорта (Ni) представлен следующей формулой (Приказ Ми-
нистерства спорта РФ от 08.02.2019г. №83 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»): 

Физическая культура – 
совокупность ценно-
стей, норм, знаний 

Спорт как сфера соци-
ально-культурной дея-

тельности  

Физическое 
воспитание 

Физическая 
подготовка 

Физическое 
развитие 

Виды спорта 

Спортивные 
соревнования 

Спортивный ре-
зерв 

первично вторично 
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Ni = Ni баз ×Котр × Ктер 

где: Ni баз – базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги; Kотр 

– отраслевой корректирующий коэффициент; Ктер – территориальный корректирующий 
коэффициент. 

На примере Волгоградской области видно, что есть зависимость в установлении 
отраслевого корректирующего коэффициента в зависимости от того, о каком этапе подго-
товки того или иного вида спорта идет речь: минимальное значение K отр = 0,27064 при-
меняется для этапа начальной подготовки; среднее значение K отр = 0,53218 применяется 
для тренировочного этапа; максимальное значение K отр = 1,0000 применяется для этапа 
совершенствования спортивного мастерства (Приказ комитета физической культуры и 
спорта от 06.12.2019г. №936 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение госу-
дарственных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2020 год»). На примере 
услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс. Этап начальной 
подготовки» базовый норматив затрат в сумме 151 694,96 руб. после применения соот-
ветствующих корректирующих коэффициентов итоговая сумма норматива затрат на ока-
зание государственной услуги составила 12 929,36 руб., то есть 8,5% от базового норма-
тива. Основываясь на информации из официальных отчетов комитета физической 
культуры и спорта Волгоградской области о развития ФКиС за 2017-2019гг, на рисунке 2 
представлена динамика численности населения региона, которое систематически занима-
ется ФКиС за период 2015–2019 гг., одновременно представлена динамика доли этой ча-
сти населения от общей. 

 
Рисунок 2 – Динамика численности и удельный вес граждан Волгоградской области, систематически занимаю-
щихся ФКиС (Источник: составлено авторами по данным описательного отчета Комитета физической культуры 
и спорта Волгоградской области о развитии физической культуры и спорта в Волгоградской области в 2019 

году) 

Несмотря на положительные показатели роста численности и доли граждан, си-
стематически занимающихся ФКиС в Волгоградской области, по ряду муниципальных 
образований регулярно наблюдается снижение численности занимающихся в спортивных 
учреждениях (рисунок 3). Этот факт официально объясняется двумя основными причи-
нами-проблемами – отсутствием специалистов сферы ФКиС в составе органов местного 
самоуправления муниципальных образований и недостаточное финансирование развития 
данной сферы деятельности. 

Зачастую в органах местного самоуправления работу по развитию сферы физиче-
ской культуры и спорта, а также молодежной политики и туризма ведет один специалист, 
что не позволяет на должном уровне решать вопросы по реализации государственной по-
литики. Не хватает плавательных бассейнов, крупных спортивных сооружений, специа-
лизированных универсальных игровых залов, дворцов, физкультурно-оздоровительных 
центров, крытых ледовых площадок для занятий зимними видами спорта (в 2018 году 
процент обеспеченности был по 3 типам объектах в пределах 8,67–77,15%, в 2019 году – 
9,9–77,15% соответственно, при этом самая низкая обеспеченность населения – плава-
тельными бассейнами – см. рисунок 4). 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3 – Снижение численности занимающихся ФКиС в муниципальных образованиях Волгоградской обла-
сти в (а) 2017-2018, (б) 2018-2019 гг. (Источник: составлено авторами по данным описательного отчета Комите-
та физической культуры и спорта Волгоградской области о развитии физической культуры и спорта в Волго-

градской области в 2018 и а 2019 году) 

 

 
Рисунок 4 – Изменение обеспеченности населения Волгоградской области спортивными сооружениями (Ис-

точник: составлено авторами по данным описательного отчета Комитета физической культуры и спорта Волго-
градской области о развитии физической культуры и спорта в Волгоградской области в 2019 году) 
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По данным комитета физической культуры и спорта Волгоградской области из 
формы «Статистическая отчетность формы №1-ФК» за 2017–2019 гг. был построен рису-
нок 5, по которому четко видна тенденция к сокращению бюджетных средств на фоне ро-
ста финансирования из внебюджетных источников. 

 
Рисунок 5 – Изменение структуры финансирования ФКиС в Волгоградской области за 2017–2019 гг. 

Также по итогам анализа изменения структуры бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование ФКиС региона по уровням бюджета (рисунок 6) можно утверждать, 
что нет устойчивой тенденции, однако средства регионального бюджета занимают 
наибольшую долю. 

 
Рисунок 6 – Изменение структуры бюджетных средств, выделяемых на финансирование ФКиС Волгоградской 

области, по уровням бюджета за 2017–2019 гг. 

Немаловажная проблема связана с тренерским составом. Необходимо понимать, 
что подготовка профессиональных отечественных тренеров даже более важная задача, 
чем подготовка профессиональных спортсменов [7, C. 177]. Обращаясь к Перечню пору-
чений Президента РФ от 11.06.2017г. № П р-1121, направленных на дальнейшее развитие 
системы подготовки спортивного резерва, реформа в «тренерском секторе» имела цель 
повысить управляемость спортивной отраслью при сохранении социальных гарантий и 
льгот, которые ранее были положены им как педагогическим работникам. Только в 2020 
году вышел приказ Минспорта РФ от 19.03.2020 г. №224 «Об утверждении порядка при-
своения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к при-
своению квалификационных категорий тренеров», все это проводится для повышения 
уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров, эффективности и каче-
ства их профессиональной деятельности, повышения заинтересованности в результатах 
труда (Приказ Минспорта РФ от 19.03.2020г. №224 «Об утверждении порядка присвоения квали-
фикационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификацион-
ных категорий тренеров», Приложение 1 Порядок присвоения квалификационных категорий трене-
ров). И еще одной немало важной проблемой в настоящее время является отсутствие 
практически у всех спортивных учреждений Волгоградской области собственной матери-
ально-технической базы. Тренировочные мероприятия проводятся на арендуемых спор-
тивных площадях по договору возмездного оказания услуг. Н о эта проблема в скором 
времени должна решиться, по крайней мере д ля волгоградских легкоатлетов, планирует-
ся построить региональный спортивный центр п о лёгкой атлетике п о готовому проекту, 
что позволит также сэкономить бюджетные деньги и гарантировать максимально точные 
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сроки сдачи готового объекта.  

ВЫВОДЫ 

С учетом сложившейся к 2020 году ситуации можно обосновать актуальные задачи 
дальнейшего развития ФКиС в Волгоградской области:  

 повышение качества содержания тренировочного процесса, его организацион-
ных форм, методов и технологий (уникальность волгоградской школы тренеров и т.п.) на 
фоне наращивания собственной материально-технической базы спортивных школ и воз-
можности ее использования перспективными спортсменами и тренерами; 

 построение эффективной системы отбора талантливых спортсменов со всех 
муниципальных образований региона и их дальнейшая подготовка для пополнения сбор-
ных команд на региональном и федеральном уровнях; 

 для роста эффективности использования бюджетных средств, направляемых из 
регионального бюджета на развития ФКиС, а также реализации стратегических целей 
пополнения кадрового резерва, обеспечения развития олимпийского движения и вклада в 
него местных спортсменов, необходимо при планировании распределения бюджетных с 
учетом видов спорта, которые являются олимпийскими и традиционно «медалеёмкими» 
для данной территории. 

Предложенные меры направлены на обеспечение объективности, целесообразно-
сти, справедливости и социальной значимости распределения бюджетных средств в дан-
ном направлении. 
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Аннотация 
Особенности современных способов ведения боевых действий предъявляют к физической 

подготовке военнослужащих все большие требования. Все это равнозначно проецируется на офи-
церов-мужчин 45–49 лет. Как показали результаты опроса 55 респондентов, наибольший интерес у 
офицеров-мужчин 45–49 лет вызывают виды спорта скоростно-силовой направленности. Среди си-
ловых упражнений респонденты предпочитают движения, объединяемые пауэрлифтингом (жим 
штанги, лёжа на горизонтальной скамье, приседания со штангой на спине, становая тяга штанги). 
Опрошенные в основном предпочитаю физические упражнения, которые можно выполнять инди-
видуально. 

Ключевые слова: офицеры-мужчины, старшие офицеры, физическая подготовка, интерес к 
физическим упражнениям. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p65-69 

INTEREST OF MALE OFFICERS AGED 45–49 YEARS OLD TO THE MAIN MEANS 
OF PHYSICAL TRAINING 

Gennady Petrovich Vinogradov, the doctor of pedagogical sciences, professor, the Lesgaft Na-
tional State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Sergey Ale-

ksandrovich Kraev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of the depart-
ment, Felix Valeryevich Lulakov, the senior teacher, Military Academy of Logistics named 

after General of the Army A.V. Khruleva; Dmitry Daniilovich Dalsky, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, the Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The peculiarities of modern methods of warfare make more and more demands on the physical 

training of servicemen. All this is equally projected onto male officers aged 45-49. As shown by the results 
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of the survey of 55 respondents, the greatest interest among 45-49-year-old male officers is caused by 
speed-strength sports. Among strength exercises, respondents prefer movements combined by powerlifting 
(bench press lying on a horizontal bench, squats with a barbell on the back, deadlift of a barbell). The re-
spondents generally prefer physical exercises that can be performed individually. 

Keywords: male officers, senior officers, physical fitness, interest in exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время войны характеризуются многообразием форм и способов развя-
зывания вооруженного конфликта. При этом используются самые наукоемкие техноло-
гии. Все это вкупе не только не снижает значение физической подготовки, но повышает 
ее вклад в общую подготовку военнослужащих России [1].  

Физическая подготовка офицерского состава с каждым годом приобретает все 
большее значение. Причем это относится и старшему офицерскому составу (звания от 
майора до полковника). Однако исследований физической подготовки старшего офицер-
ского состава (а ими преимущественно являются офицеры-мужчины 45–49 лет) очень 
мало [4, 6]. Следует отметить, что и в «гражданских» исследованиях эта возрастная груп-
па изучается очень слабо. Первые целенаправленные исследования физического воспита-
ния мужчин второго периода среднего возраста (36–60 лет) были проведены только во 
второй половине 1980-х годов [2, 5]. К сожалению, в 1990-х годах научные изыскания в 
этом направлении постепенно сошли на нет [3, 7] и в настоящее время, не смотря на бум 
разработки проблем здорового образа жизни оно практически не рассматривается. 

Возрастная категория офицеров-мужчин 45–49 лет (6 возрастная группа) практи-
чески целиком состоит из старших офицеров (звания майор – полковник). Это наклады-
вает серьезный отпечаток на формы и характер их физической подготовки, которая долж-
на носить более индивидуальный характер. Указанное положение определяет 
актуальность нашего исследования, цель которого состоит в том, чтобы выявить какие 
основные средства физической подготовки вызывают интерес у офицеров-мужчин 45—
49 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного казенного во-
енного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва» 
Министерства обороны Российской Федерации. 

На предварительном этапе исследования после формулирования его методологиче-
ских основ (объект, предмет, цель, методы исследования) был разработан опросный лист, 
посвященный проблеме исследования, и проведен пилотажный опрос путем интервьюи-
рования 10 респондентов. Пилотажное исследование позволило скорректировать форму-
лировки ряда вопросов, которые неоднозначно воспринимались опрашиваемыми, доба-
вить в перечень средств физической подготовки несколько позиций, уточнить 
последовательность вопросов. Проверка подготовленного инструментария позволила 
разработать анкету, реализованную на полевом этапе исследования, путем проведения 
анкетного опроса среди 55 респондентов. 

При рассмотрении вопросов социально-демографического блока было установле-
но, что:  

• все они имеют старшие офицерские звания майор (34,4%) и подполковник 
(63,6%); 

• средний возраст опрашиваемых составил 47,0±1,5 лет; 
• 92,7% состоят в браке. 
Проводимый нами анкетный опрос не имел выраженной экспертной составляю-

щей, тем не менее, в него был включен фильтрующий (детекторный) вопрос, в ходе кото-
рого выяснялось, как часто респонденты занимаются физической подготовкой. Ответы 
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распределились следующим образом: 
• Ежедневно (38,18%). 
• 4–5 раза в неделю (30,91%). 
• 2–3 раза в неделю (23,64%). 
• 3–5 раз в месяц (7,27%). 
• Не занимаюсь (0,0%).  
Последняя позиция собственно и играла фильтрующую функцию: при ее появле-

нии вопросник не должен был подвергаться дальнейшему анализу. Помимо этого, было 
установлено, что подавляющее большинство опрошенных (76,4%) предпочитают инди-
видуальную форму занятий, к занятиям в команде склонны 12,7%, а в группе 10,9%.  

В первом блоке вопросов была поставлена цель – выявить предпочтения респон-
дентов к различным видам спорта, а также организационно-технические факторы (пред-
посылки) для занятия ими. Для этого была использована порядковая шкала оценок Лай-
керта (от 0 до 9 баллов). 

Анализ результатов опроса показал, что наибольший интерес для респондентов 
представляют виды спорта со скоростно-силовой направленностью (в среднем 8,3±0,5 
балла) причем организационно-технические предпосылки для занятий этой группой ви-
дов спорта также самые наивысшие (в среднем 5,5±1,5 балла). Интерес и предпосылки 
занятий другими группами видов спорта распределились следующим образом: цикличе-
ские виды спорта (5,4±0,7; 2,8±1,5), единоборства (5,3±0,8; 3,5±1,7), интеллектуальные 
виды спорта (4,2±0,7; 3,2±1,8), технические виды спорта (4,1±0,3; 4,1±1,6), спортивные 
игры (2,1±0,9; 1,4±1,9), сложнокоординационные виды спорта (1,1±0,7; 1,3±1,5) (рисунок 
1). 

 
Рисунок1 – Результаты опроса об интересе офицеров-мужчин 45–49 лет к различным группам видов спорта, а 

также об организационно-технологических факторах, способствующих занятиям 

Представляется, что высокий уровень коэффициента корреляции Пирсона (0,91) 
между интересами и имеющимися организационно-техническими факторами занятий от-
ражает то значение, которое оказывают условия для проведения занятий на формирова-
ние интереса к ним. 

Второй блок вопросов должен был высветить упражнения, которые в наибольшей 
степени интересны офицерам-мужчинам 45–49 лет. Для этого также была использована 
порядковая шкала оценок Лайкерта (от 0 до 9 баллов).  

Результаты опроса были подвергнуты кластерному анализу (мера близости – Ев-
клидово расстояние). Его дендрограмма указала на наличие в интересах респондентов 
четырех основных групп упражнений (рисунок 2): 

1-я группа – упражнения преимущественно силовой направленности; 
2-я группа – упражнения преимущественно циклической направленности; 
3-я группа – упражнения преимущественно игровой направленности; 
4 группа – упражнения различной направленности. 
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Рисунок 2 – Общая схема дендрограммы кластеризации результатов ответов на вопрос об интересе к различ-

ным физическим упражнениям 

Детальный анализ результатов опроса по первой группе упражнений, в которой 
сосредоточились преимущественно упражнения силовой направленности, показал, что в 
ее первую пятерку вошли следующие позиции: 

• упражнения с гирями (8,5±0,2); 
• жим штанги, лёжа на горизонтальной скамье (8,2±0,4); 
• приседания со штангой на спине (7,9±0,5); 
• упражнения с гантелями (7,8±0,4); 
• становая тяга штанги (7,7±0,9). 
Характерно, что в указанную выборку вошли три вида упражнений, объединяемых 

пауэрлифтингом. Лидерами в других группах стали: 2-я группа – плавание (6,7±0,7); 3-я 
группа – настольный теннис (5,5±0,5); 4-я группа – упражнения на растяжение (5,1±0,9). 

Следует отметить, что офицеры-мужчины 45–49 лет предпочитают виды двига-
тельной активности, преимущественно предполагающие индивидуальный характер. 

ВЫВОДЫ 

1. Наибольший интерес у офицеров-мужчин 45–49 лет вызывают виды спорта 
скоростно-силовой направленности. 

2. Среди силовых упражнений респонденты предпочитают движения, объединяе-
мые пауэрлифтингом (жим штанги лёжа на горизонтальной скамье, приседания со штан-
гой на спине, становая тяга штанги). 

3. Опрошенные в основном предпочитаю физические упражнения, которые мож-
но выполнять индивидуально.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Завтра война!: Вооруженные Силы и военная реформа в России : сборник / ред.-сост.: 
А. Проханов и др. – Москва : Книжный мир, 2013. – 383 с. 

2. Иващенко, Л.Я. Научно-прикладные основы базовой физической культуры мужчин 20–
59 лет с малоподвижным образом жизни : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Иващенко Людмила 
Яковлевна. – Москва, 1988. – 32 с.  

3. Конорев, В.С. Факторный анализ физической работоспособности мужчин различного 
возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук / Конорев Вячеслав Сергеевич. – Тбилиси, 1991. – 33 с.  

4. Кузнецов, А.В. Управление оздоровительной физической тренировкой офицеров стар-
ших возрастных групп высших военно-учебных заведений : автореф. дис. … канд. пед. наук / Куз-
нецов Александр Витальевич. – Санкт-Петербург, 2003. – 25 с.  

5. Пирогова, Е.А. Физическое состояние мужчин различного возраста и его коррекция с 
помощью направленных программ оздоровительной тренировки : автореф. дис. … д-ра мед. наук / 
Пирогова Елена Акимовна. – Киев, 1985. – 44 с.  

6. Смазнов, К.С. Средства и методы поддержания гибкости у офицеров старших возраст-
ных групп вузов Министерства обороны Российской Федерации : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Смазнов Константин Сергеевич. – Санкт-Петербург, 2012. – 25 с. 

7. Тиунова, О.В. Соотношение объемов физических нагрузок различной интенсивности в 
занятиях с мужчинами среднего возраста : автореф. дис. … кандидата пед. наук / Тиунова Ольга 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 69

Владимировна. – Москва, 1994. – 22 с. 

REFERENCES 

1. Prokhanov, A. (2013), War Tomorrow! Armed Forces and Military Reform in Russia: collec-
tion of articles, Book World, Moscow. 

2. Ivaschenko, L.Ya. (1988), Scientific and applied foundations of the basic physical culture of 
men 20-59 years old with a sedentary lifestyle, dissertation, Moscow. 

3. Konorev, V.S. (1991), Factorial analysis of physical performance of men of different ages, 
dissertation, Tbilisi. 

4. Kuznetsov, A.V. (2003), Management of health-improving physical training for officers of 
senior age groups of higher military educational institutions, dissertation, St. Petersburg. 

5. Pirogova, E.A. (1985), The physical condition of men of different ages and its correction with 
the help of targeted health training programs, dissertation, Kiev. 

6. Smaznov, K.S. (2012), Means and methods of maintaining flexibility among officers of senior 
age groups of universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, dissertation, St. Petersburg. 

7. Tiunova, O. V. (1994), The ratio of the volume of physical activity of varying intensity in clas-
ses with middle-aged men, dissertation, Moscow. 

Контактная информация: dddinfo@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 11.08.2020 

УДК 796.412.22 

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СОГЛАСОВАННОСТИ В ГРУППЕ 
«ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА» В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Светлана Васильевна Вишнякова, кандидат педагогических наук, доцент, Ольга Иго-
ревна Новокщенова, аспирант, Волгоградская государственная академия физической 

культуры 

Аннотация 
К числу видов спорта, характеризующихся степенью ритмичности, в которых спортсменки 

регламентируют свои действия ритмом, относится эстетическая гимнастика. Естественной ритми-
ческой основой является дыхание спортсмена. Чем ритмичнее вид спорта, тем большее значение 
приобретает согласованность дыхания и движений. Авторами статьи на основе изучения специаль-
ной научной литературы, педагогических наблюдений, педагогического опыта дается анализ значе-
ния синхронизации движений и дыхания в эстетической гимнастике. Выделяется группа упражне-
ний, в которых специальные дыхательные движения, не только придают специфический стиль виду 
спорта, но и помогают генерировать внутреннюю энергию и направлять ее на согласованную дея-
тельность в групповых исполнениях в эстетической гимнастике. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, согласованность, ритм, синхронизация движе-
ний и дыхания. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p69-72 

MANIFESTATION OF RESPIRATORY CONSISTENCY IN THE “BODY 
MOVEMENT” GROUP IN AESTHETIC GROUP GYMNASTICS 

Svetlana Vasilievna Vishnyakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Olga 
Igorevna Novokshchenova, the post-graduate student, Volgograd State Academy of Physical 

Education 

Abstract 
Among the sports characterized by the degree of rhythm, where athletes regulate their actions by 

rhythm, is aesthetic group gymnastics. The natural rhythmic basis is the athlete's breathing. The more 
rhythmic is kind of sport, the more important is the coordination of breathing and movements. The authors 
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of the article, based on the study of special scientific literature, pedagogical observations, and pedagogical 
experience, analyze the significance of synchronization of movements and breathing in aesthetic group 
gymnastics. A group of exercises is distinguished, where special respiratory movements not only give a 
specific style to the sport, but also help to generate internal energy and direct it to coordinated activities in 
group performances in aesthetic group gymnastics. 

Keywords: aesthetic group gymnastics, coordination, rhythm, synchronization of movements and 
breathing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важным компонентом соревновательной подготовленности эстетической гимна-
стики как группового вида спорта является согласованность двигательных действий. В 
научной литературе по физической культуре и спорту термин «согласованность» приме-
няется для характеристики как внешних параметров движения: координация, ловкость, 
ритмичность, музыкальность, пространственно-временные характеристики, так и внут-
ренних параметров движения: межмышечная координация, процессы, отражающие рабо-
ту центральной нервной системы [7].  

Исполнительское мастерство соревновательных композиций эстетической гимна-
стики во многом определяется ритмической согласованностью, проявляющееся в един-
стве музыки и движений, основанных на законах музыкальной системы. 

Главным связующим звеном движения и музыки является ритм. Однако это не 
единственная форма ритмической согласованности. В окружающем нас мире формы рит-
мических согласований чрезвычайно разнообразны. Кроме искусственно созданных рит-
мических сеток, существуют природные ритмы, составляющую основу жизни. Само тело 
человека ритмично. Одним из главных ритмических стержней является дыхание.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Принято считать, что дыхательный акт тесно сочетается с двигательным циклом, 
составляя так называемый двигательно-дыхательный стереотип. Эти сочетания могут 
быть синхронными и асинхронными [2, 4].  

При этом, чем ритмичнее вид спорта, а эстетическая гимнастика относится к числу 
таких, тем более важно сочетать дыхание и движение. Акт дыхания не должен выступать 
как помеха в биомеханике движения. Поэтому весьма важно, уже на ранних этапах обу-
чения должное внимание обращать на согласование дыхания и движения, что повышает 
эффективность двигательной деятельности в целом. Соотношение дыхания и двигатель-
ного действия при различных условиях может варьироваться. Единой формулы для более 
эффективного выполнения упражнений не существует. Однако важным фактором в мето-
дике обучения является определение ведущих дыхательных сигналов и синхронизация 
актов дыхания с фазами движения [1, 6].  

Как показали педагогические наблюдения и опрос тренеров (n=20) синхронизация 
движения и дыхания важна не для любого двигательного действия в эстетической гимна-
стике. На вопрос, в каких элементах из структурных групп эстетической гимнастики 
важна синхронизация движений с дыханием, ответы были таковы: около 71% тренеров 
считают элементы «движения телом», 6% – равновесия и повороты, 2% – прыжки, 10% 
полагают, что все элементы эстетической гимнастике необходимо синхронизировать с 
дыханием, 7% – танцевальные дорожки, примерно 4% – не придают этому значения. 

Из числа тех, кто считает важным синхронизировать дыхание с «движениями те-
лом», выделили следующие факторы, определяющие их мнение, которые представлены 
ниже в порядке убывающей значимости (таблица 1). Из материала таблицы следует, что 
большинство тренеров по эстетической гимнастике, считают: акт дыхания формирует 
правильную технику группы элементов тела. 

Согласно правилам соревнований группа «Движение телом» (Body Movements) 
включает следующий перечень элементов: целостная волна, целостный взмах, «скручи-
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вание» туловища, изгиб, сжатие, расслабление, наклон или выпад [5].  

Таблица 1 – Факторы, определяющие значимость согласования движений с дыханием в 
эстетической гимнастике в группе «Движение телом» 

Факторы значимости 
Усредненная 

оценка 
Ранги 

Формирует правильную биомеханическую структуру движения 1,6 1 
Придает стилистическую окраску движениям  2,5 2 
Обеспечивает групповую согласованность 3,4 3 
Способствует улучшению функционального состояния дыхательной системы 3,7 4 
Способствует экономизации техники движений  4,9 5 
Обеспечивает морфологическую эффективность 5,0 6 

Акт дыхания, по мнению респондентов, входит составной частью в структуру 
большей части элементов тела. Каждая фаза дыхательного цикла строго соответствует 
определенным фазам движения корпуса, руками, ногами, головой. При этом отмечается, 
что каждому элементу тела присущ свой режим дыхания. 

На основе опроса тренеров, собственного педагогического опыта определена ра-
циональная структура дыхательного цикла при выполнении основополагающих элемен-
тов, входящих в группу «Движения телом». Нами разработаны модельные характеристи-
ки рациональной техники волн, взмахов, расслаблений, сжатий, где ведущим звеном 
техники приняты дыхательные движения. 

При целостном взмахе вперед и в сторону «затянутый», «поздний» вдох зрительно 
дает как бы «вытяжку» первой фазы движения. Выдох «взрывом» согласуется с самой 
энергичной фазой движения – толчком и далее движение следует по инерции. 

Целостная волна вперед, в сторону начинается с продолжительного вдоха, равно-
мерная передача импульса последовательным звеньям движения сопровождается равно-
мерным выдохом. Окончание выдоха совпадает с конечной точкой движения. 

Сжатие начинается с короткого эффективного вдоха, задержкой дыхания на «вы-
тяжке» акцентированное движение руками совпадает с мощным выдохом. 

Расслабление сопровождается выдохом и завершающим рабочее движение рас-
слаблением в шейном отделе позвоночника. 

В сочетаниях различных движений тела, где оценивается текучесть, слитность, 
устанавливается свой режим дыхания, связанный с движениями гимнасток. Таким обра-
зом, правильно распределив дыхание, тренер помогает с минимальными энергозатратами 
на само дыхание, максимально реализовать координационные способности, передать 
стилевые особенности эстетической гимнастики и в то же время синхронизировать дви-
гательные действия через дыхательные сигналы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В организации акта дыхания в сложнокоординированных движениях тела эстети-
ческой гимнастики в начале обучения происходит произвольная подстройка акта дыхания 
под структуру техники движения. Затем необходимо формировать единый двигательно-
дыхательный стереотип при выполнении того или иного движения. В связи с этим на 
начальном этапе тренировки необходимо ввести в специальную техническую подготовку 
комплекс дыхательных упражнений. На этапе предварительной подготовки наблюдается 
бурный рост морфофункционального развития ребенка [3] и одновременно закладывается 
функциональная база для дальнейшего роста спортивно-технического мастерства. Со-
держание комплекса должно быть направлено с одной стороны на повышение функцио-
нальных возможностей организма [2], с другой на освоение техники элементов тела эсте-
тической гимнастики с распределением дыхательных циклов. При этом целесообразно 
предварительно обучать занимающихся специальным дыхательным циклам: задержке 
дыхания, затяжному вдоху, короткому выдоху, взрывному вдоху и т.д. (возможно со звуко-
вым сопровождением).  
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Аннотация 
В работе осуществлена диагностика психофизической подготовленности студентов летных 

специальностей авиавуза. Разработан алгоритм оценивания готовности студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. Применяемый алгоритм диагностики психофизической подготовлен-
ности студента позволяет оценить и спрогнозировать готовность к летной специальности, решить 
ряд практических проблем, связанных со специализированным профессиональным отбором кон-
тингента пилотов на современные гражданские воздушные суда.  

Ключевые слова: диагностика, психофизическая подготовленность, оценка, пилот. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 73

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p72-75 

PSYCHOPHYSICAL DIAGNOSTICS OF READINESS OF THE STUDENT-FUTURE 
CIVIL AVIATION PILOT 

Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-
burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
In this article, the diagnosis of psychophysical readiness of students of flight specialties of the Avi-

ation University is carried out. The algorithm for evaluating students' readiness for future professional ac-
tivity has been developed. The applied algorithm for diagnosing the student's psychophysical readiness 
will allow assessing and predicting readiness for the flight specialty, solving a number of practical prob-
lems related to the specialized professional selection of a contingent of pilots for modern civil aircraft.  

Keywords: diagnostics, psychophysical readiness, assessment, pilot. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика играет важнейшую роль в оценке психофизического состояния чело-
века. Контролируя и управляя психофизическим состоянием, человек может решать мно-
гие важные задачи, такие как: оптимизация производственного процесса, нормирование 
труда, определение допустимых физических и нервных нагрузок, повышение устойчиво-
сти к стрессу, проведение профилактики профзаболеваний, вопросы, связанные с подбо-
ром персонала и др.  

Основная задача – определить степень развития тех психофизических качеств че-
ловека, которые отвечают требованиям выбранной профессии, благоприятствуют исполь-
зованию профессиональных навыков в реальных условиях, позволяют решить ряд про-
блем, связанных с профессиональным отбором [1, 4]. 

Психофизическая подготовленность играет огромную роль для представителей 
гражданской авиации, не зря абитуриенты, студенты и уже готовые специалисты авиации 
систематически проходят серьезную диагностику, которая выявляет пригодность к вы-
полнению профессиональных задач. Каждый профессионал в сфере гражданской авиации 
составляет важную часть функционирования одной огромной системы и важно, чтобы 
все ответственно подходили к своему психофизическому состоянию. Жизнь и здоровье 
огромного количества людей зависят от представителей гражданской авиации и, начиная 
с университета, студентам прививается привычка проверять и контролировать свое здо-
ровье, психофизическую подготовленность и делать это правильно и эффективно.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка психофизической диагностики студентов проводилась на кафедре фи-
зической и психофизиологической подготовки СПб. государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА), в исследовании приняли участие студенты специали-
зации «Организация летной работы», всего 129 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ исследований в области психофизической подготовленности студентов вы-
явил, что за последнее время произошло значительное снижение уровня физических 
нагрузок и объёма двигательной активности, в том числе и у студентов летных специаль-
ностей, ввиду продолжительного нахождения в малоподвижной позе, с каждым годом 
увеличивающегося числа мелких ручных операций, связанных с использованием кла-
вишной вычислительной техники и т.д., что подтверждает необходимость акцентирован-
ного внимания вопросам диагностики психофизического состояния студента [2, 3]. 

Для диагностики психофизического состояния будущих пилотов мы выделили три 
стадии, которые позволят сформировать алгоритм и процесс оценивания готовности к бу-
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дущей профессиональной деятельности. 
1. Теоретико-методологическое изучение профессиональной деятельности, 

направленное на построение содержательной модели специалиста. 
2. Подбор существующих и дальнейшая модификация специальных методов 

оценки профессионально-важных психофизических качеств, которые отвечали бы требо-
ваниям надёжности и валидности. 

3. Разработка критериев оценивания психофизических качеств, которая у нас име-
ла следующие этапы (рисунок). 

 
Рисунок – Этапы оценивания психофизических качеств студентов СПбГУ ГА 

На 1-ом этапе – оценка составляющих психофизической подготовленности с зане-
сением результатов в протокол тестирования.  

На 2-ом этапе – разработка критериев оценки психофизических качеств, а полу-
ченные результаты обследования переводились в абсолютные величины.  

3-й этап – интегрирование полученных критериев оценки в единую оценку.  
4-й этап – интегральный балл ранжировался от минимального к максимальному и 

далее переводился в низкий, средний и высокий уровень подготовленности.  
5-й этап – на основании соотношения уровня каждого из выполненных тестов 

определялся общий уровень психофизической подготовленности студента с учётом спе-
циальности обучения. 

Применяемый алгоритм диагностики психофизической подготовленности позволя-
ет как преподавателю, так и самому студенту выявить уровень, оценить и спрогнозиро-
вать готовность к летной специальности, определить состояние и степень развития сово-
купности тех психофизических качеств, которые в наибольшей мере отвечают 
требованиям выбранной профессии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Летный состав, не только военной, но и гражданской авиации в своей профессио-
нальной деятельности находится в экстремальных условиях. Как показывают исследова-
ния, здоровье авиаспециалистов напрямую связано со стажем их профессиональной дея-
тельности [4]. Влияние вредных факторов деятельности в авиации, таких как: шум, смена 
временных поясов, эмоциональное и нервное напряжения оказывают существенное воз-
действие на состояние летных экипажей. Утомление и переутомление пилотов повышает 
риск совершения ошибок, которые могут повлечь за собой инциденты и даже катастро-
фы. Именно поэтому так важно специалистам, чья деятельность связана с авиацией, осо-
бенно тщательно относиться к своему психофизическому состоянию, уделять внимание 
своему организму в целом.  
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Аннотация 
В работе предпринята попытка усиления аспекта формирования у студентов авиационного 

вуза умения оценивать состояние своего здоровья с учетом физических, психических, социальных 
параметров. Полученные результаты по самодиагностике студента имеют практическое значение 
для работы вуза, позволяют существенно повысить роль физической культуры в профессионально-
прикладной подготовке специалиста гражданской авиации, надолго сохранить профессиональное 
долголетие в специальности.  
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Antonovich Golubev, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, St. Peters-

burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
The article attempts to strengthen the aspect of forming the ability of aviation University students 

to assess their health status taking into account physical, mental, and social parameters. The results ob-
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tained for the self-test the student have practical significance for the work of the University, significantly 
enhancing the role of physical education in vocational and applied training of the specialists of civil avia-
tion, preserving the professional longevity in the profession. 

Keywords: physical culture, health, civil aviation, student, self-assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ключевой задачей физкультурного образования является формирование у студен-
тов осознания жизненной важности физической культуры и здоровья человека [3]. Необ-
ходимо глубокое осмысление этого феномена, сущность которого состоит не только в 
обеспечении физического здоровья, но и развития духовных, эмоциональных способно-
стей человека, взаимопонимания, коммуникации [2]. При формировании физической 
культуры личности необходимо решение задач и по интеллектуальному развитию студен-
тов, компетентность является ведущим компонентом физкультурного процесса в вузе. 
Только на основе знаний и большого объема информации о путях освоения физкультур-
ных ценностей студенты могут обеспечить себе реальную свободу выбора индивидуаль-
ных форм, методов и ориентиров физического совершенствования.  

Один из основных вопросов здоровья – определение критериев оценки физическо-
го, психического и социального здоровья, каждый из критериев обладает спецификой, но 
и взаимосвязан с другими критериями, так нарушения в физическом здоровье приводят к 
изменениям в психике, социальном поведении человека. Физическое воспитание студен-
тов в вузе должно идти по пути поиска такого содержания, которое позволяет добиваться 
физического, психического и социального развития, направлено на увеличение взаимо-
действия человека и рынка труда, обеспечивает такую готовность, которая позволяет ка-
чественно интегрироваться в трудовой процесс и надолго сохранить профессиональное 
здоровье [1, 2]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической под-
готовки Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 
(СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, стати-
стические методы. В исследовании приняли участие студенты факультета «Управление на 
воздушном транспорте» и «Гуманитарного факультета», всего 139 человек. Для само-
оценки каждого из параметров рассмотрения здоровья использовались специальные ме-
тодики [4]. Студенты подробно знакомились с методами оценки здоровья, сами осу-
ществляли диагностику исследуемых параметров, сопоставляли свои результаты с 
нормативными данными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что достаточно инте-
ресны работы, направленные на создание экспресс-диагностических методик оценки здо-
ровья. Вместе с тем представляется невозможным свести к какому-то одному, универ-
сальному критерию оценку как физического, так психического и социального здоровья. В 
исследовании мы изучали, как соотносятся показатели по различным параметрам здоро-
вья у студентов авиационного вуза (рисунок). 

Проведенный анализ тестирования студентов СПбГУ ГА по самодиагностике здо-
ровья показывает, что студенты по-разному оценивают уровень своего здоровья по физи-
ческим, психическим и социальным параметрам. Высокую самооценку (на «отлично») 
отмечают 77,2% студентов по показателям физического здоровья, 37,1% студентов по по-
казателям психического здоровья и только 25,1% студентов по показателям социального 
здоровья. На «хорошо» оценивают физическое, психическое и социальное здоровье 18,2, 
57,2 и 70,5% студентов. «Удовлетворительную» оценку исследуемым параметрам дают от 
5,7 до 4,4% студентов СПбГУ ГА. 
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Рисунок – Показатели самооценки параметров здоровья студентами СПбГУ ГА 

Полученные результаты самооценки параметров здоровья свидетельствуют, что 
студенты СПбГУ ГА уже с I-х курсов понимают жизненную и профессиональную значи-
мость физического здоровья, осознают трудности при его потере. Вместе с тем исследо-
вание показало, что сегодня пристальное внимание в учебном процессе вуза должно быть 
уделено и таким параметрам здоровья как психическая уравновешенность и взаимопони-
мание, студенты больше должны учиться работать в команде, приобретать опыт социаль-
ной жизни в коллективе, а этому способствуют игровые виды спорта. Полученные дан-
ные убедительно подтверждают значимость самодиагностики здоровья, основанной на 
нормативном подходе, что имеет первостепенное значение в профессиональной подго-
товке специалистов гражданской авиации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшей проблемой образования в высшей школе является формирование у 
студентов разносторонних, университетских знаний о человеке, его здоровье, подготовке 
к профессиональной деятельности. Физкультурное образование - составная часть общего 
образования, которое направлено не только на обучение молодого поколения, но и подго-
товку его к жизни в современных условиях. Доказано, что в сохранении здоровья опреде-
ляющую роль играет сам человек, его умение оценить свое здоровье. Считаем, что обу-
чение студентов методикам самодиагностики различных параметров здоровья будет 
способствовать росту качества образования в вузе, повысит уровень профессионально-
прикладной подготовки будущего специалиста гражданской авиации, надолго сохранит 
профессиональное долголетие.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МУЖЧИН 
ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕННИСА 

Сергей Ильич Гаврильев, старший преподаватель, Якутская государственная сельско-
хозяйственная академия, Якутск; Илья Афанасьевич Черкашин, доктор педагогических 
наук, профессор, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Якутск, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Московская 
государственная академия физической культуры, Малаховка; Егор Николаевич Никола-
ев, студент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Введение. Контроль физической подготовленности на занятиях оздоровительной направ-

ленности проводится с целью получения информации о показателях подготовленности занимаю-
щихся для дальнейшей коррекции учебно-тренировочного процесса. Цель исследования – повыше-
ние эффективности контроля мужчин второго зрелого возраста, посещающих оздоровительные 
занятия с элементами тенниса, путем разработки дифференцированных критериев оценки общей и 
специальной физической подготовленности. Методика и организация исследования. Применен ана-
лиз научно-методической литературы, педагогическое тестирование, математико-статистические 
методы. Протестировано 40 мужчин второго зрелого возраста (по 20 человек в группах 40–44 и 45–
49 лет соответственно), регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности с при-
менением элементов тенниса. Исследования проходили на базе ЯГСХА (г. Якутск). Результаты ис-
следования и их обсуждение. Анализ результатов педагогического тестирования, проводимого с 
целью определения показателей общей и специальной физической подготовленности, показал, что 
изучаемые показатели у мужчин второго зрелого возраста достоверно отличаются в зависимости от 
возраста. У мужчин возраста 40–44 лет показатели физической подготовленности выше, чем у 
представителей группы занимающихся 45–49 лет. Диапазоны оценок физической подготовленности 
рассчитывались на основе применения сигмовидных шкал. Выводы. Разработаны дифференциро-
ванные критерии оценки общей и специальной физической подготовленности мужчин второго зре-
лого возраста, посещающих занятия оздоровительной направленности с применением элементов 
тенниса. Критерии разрабатывались с учетом возраста занимающихся и охватывают две группы 
второго периода зрелого возраста – 40–44 и 45–49 лет. Применение разработанных диапазонов 
уровней физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста, позволяют оперативно 
оценивать текущую подготовленность занимающихся, что способствует повышению эффективно-
сти контроля мужчин, посещающих оздоровительные занятия.  

Ключевые слова: контроль, общая подготовленность, специальная подготовленность, 
оценка, теннис. 
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MATURE AGE WHO ATTEND HEALTH-IMPROVING CLASSES WITH THE USE 
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Abstract 
Introduction. Physical fitness control in health-oriented classes is carried out in order to obtain in-

formation about the fitness indicators of students for further correction of the training process. The pur-
pose of the study is improving the effectiveness of control of men of the second mature age, who attend 
health classes with elements of tennis, by developing differentiated criteria for evaluating general and spe-
cial physical fitness. Methodology and organization of research. The analysis of the scientific and method-
ological literature, pedagogical testing, mathematical and statistical methods are applied. We tested 40 men 
of the second mature age (20 people in groups of 40-44 and 45-49 years, respectively) who regularly at-
tend health-improving classes with the use of elements of tennis. The research was conducted on the basis 
of the Yakutsk state agricultural Academy (Yakutsk). Research results and discussion. Analysis of the re-
sults of pedagogical testing conducted to determine indicators of general and special physical fitness 
showed that the studied indicators in men of the second mature age significantly differ depending on age. 
Men aged 40-44 years have higher physical fitness indicators than representatives of the 45-49-year-old 
group. Ranges of physical fitness assessments were calculated based on the use of sigmoid scales. Conclu-
sions. Differentiated criteria for evaluating general and special physical fitness of men of the second ma-
ture age who attend health-improving classes with the use of elements of tennis have been developed. The 
criteria were developed taking into account the age of students and cover two groups of the second period 
of adulthood – 40-44 and 45-49 years. The use of the developed ranges of physical fitness levels for men 
of the second mature age allows us to quickly assess the current fitness of students, which contributes to 
improving the effectiveness of control of men who attend health classes. 

Keywords: control, physical fitness, special training, assessment, tennis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы не дал в полной мере ответ на вопрос о 
критериях оценки физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста, по-
сещающих оздоровительные занятия. В литературе представлены лишь отдельные тесты 
и критерии оценки какого-либо двигательного теста или же двух-трех, применение кото-
рых не позволяет комплексно оценить общую физическую подготовленность. Относи-
тельно специальной физической подготовленности, то данных, касающихся ее оценки у 
мужчин 40–49 лет, регулярно посещающих занятия оздоровительных занятий с элемен-
тами тенниса, вообще отсутствовали.  

В свою очередь, такие тесты необходимы для контроля подготовленности занима-
ющихся, чтоб не допускать стихийного характера занятий, отслеживать в динамике пока-
затели подготовленность для дальнейшей коррекции учебно-тренировочного процесса 
[1–3]. А для самих занимающихся данная информация позволит повысить интерес к про-
цессу занятий. Таким образом, дефицит информации по данному вопросу и его актуаль-
ность позволили разработать дифференцированные шкалы оценки общей и специальной 
физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста, посещающих занятия 
оздоровительной направленности с элементами тенниса.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применен анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, 
математико-статистические методы. Для тестирования применены следующие упражне-
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ния: бег 60 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с, 
подъем прямых ног до угла 900 из исходного положения, лежа на спине, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, наклон вперёд из положения, стоя на гимнастической ска-
мье, ловля падающей линейки, форхэнд (4 удара, с), бекхэнд (4 удара, с), броски набивно-
го мяча 4 кг двумя руками справа (4 броска, с), броски набивного мяча 4 кг двумя руками 
слева (4 броска, с), форхэнд на теннисной стенке за 15 с (количество ударов), бекхэнд на 
теннисной стенке за15 с (количество ударов), подбивание мяча справа с лета без отскока 
на теннисной стенке за 10 с (количество ударов), подбивание мяча слева с лева без отско-
ка на теннисной стенке за 10 с (количество ударов). Обследовано 40 мужчин второго зре-
лого возраста (40–44 лет – 20 человек, 45–49 лет – 20 чел.), регулярно посещающих заня-
тия оздоровительной направленности с применением элементов тенниса. Исследования 
проходили на базе ЯГСХА (г. Якутск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа показателей общей физической подготовленности выявили, 
что между двух групп (40–44 лет и 45–49 лет) достоверно отличаются пять показателей (р 
<0,05, р <0,01). Показатель гибкости в среднем по группе выше у представителей группы 
40–44 лет, отличие составило 2,12 см (р <0,05). Также были выявлены достоверные раз-
личия в показателях беговой тестов – в беге 30 и 60 м по движению, разница составила 
1,61 с и 1,87 с соответственно (р <0,05). Так как быстрота именно то двигательное каче-
ство, которое в зрелом возрасте ухудшается одно из первых, то показатели в тестах на 
проявление быстроты сильно взаимосвязаны с возрастом и достоверно ниже у представи-
телей более старшей возрастной группы. Показатели еще одного теста на проявление 
быстроты реагирования, ловкости, также достоверно выше у мужчин группы 40–44 лет, 
разница составила 4,33 см в среднем по группе (р <0,05). Однако самые выражение отли-
чия зафиксированы в тесте на определения силы мышц верхних конечностей – подтяги-
вание из виса на высокой перекладине. Величина различий составила 3,33 раза (р <0,01). 
Средние показатели в данном тесте у мужчин 40–44 лет выше, чем у представителей бо-
лее старшей группы на 42%. В остальных тестах не выявлено достоверных различий 
между изучаемыми показателями общей физической подготовленности. 

Анализ специальной физической подготовленности показал, что между двух групп 
достоверно отличаются сем из восьми показателей (р <0,05). Один тест на определение 
времени, затраченного на выполнение бросков набивного мяча 4 кг двумя руками справа 
статистически достоверно не отличается у представителей групп 40–44 и 45–50 лет (р 
<0,05). В первых двух тестах – выполнение 4-х ударов форхэнд и бекхэнд, средний пока-
затель времени в группе мужчин 40–44 лет ниже чем у занимающихся 45–49 лет на 1,88 с 
и 1,83 с в обоих тестах соответственно, что свидетельствует о достоверных различиях ис-
комых показателей (р<0,05).  

Показатель в бросках набивного мяча 4 кг двумя руками слева (4 броска, с) в сред-
нем по группе выше у представителей группы 40 – 44 лет, отличие составило 1,76 с 
(р<0,05). Также в следующих тестах, направленных на определение количества ударов 
форхэнд и бекхэнд на теннисной стенке за 15 с и подбивание мяча справа (слева) с лета 
без отскока на теннисной стенке за 10 с, показатели достоверно ниже у мужчин 45–49 лет. 
Разница составила в среднем 2 удара (р <0,05). Исследование физической подготовленно-
сти мужчин позволили прийти к заключению, что уровень развития и проявления физи-
ческих качеств и способностей, а также специальной физической подготовленности муж-
чин 40–49 лет значительно отчитаются в возрастных диапазонах 40–44 и 45–49 лет. 
Исходя из этого, критерии оценки общей и специальной физической подготовленности 
нами были разработаны для двух возрастных групп – 40–44 и 45–49 лет (таблицы 1–4). 

Расчеты осуществлялись на основе использования сигмовидных шкал по методике 
В.М. Зациорского (1979) с применением среднего арифметического значения и стандарт-
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ного отклонения.  

Таблица 1 – Диапазоны уровней общей физической подготовленности, применяемых на 
оздоровительных занятиях с элементами тенниса для мужчин 40–44 лет 

Тесты 
Уровень общей физической подготовленности 

низкий ниже среднего средний 
выше 

среднего 
высокий 

Бег 60 м по движению, с > 11,4 10,7–11,4 10,1– 0,7 9,4–10,0 ≤ 9,3 
Прыжок в длину с места, м ≤ 2,28 2,29–2,38 2,39–2,47 2,48–2,57 >2,57 
Ловля падающей линейки, см > 19 18–19 16–17 14–15 ≤13 
Наклон вперёд из положения, стоя 
на гимнастической скамье, см 

≤ -2 -1–1 2–5 6–8 > 8 

Подъем прямых ног до угла 900 из 
исходного положения, лежа на 
спине, количество раз 

≤ 22 23–25 26–27 28–30 >30 

Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа за 30 с, количество раз 

≤ 24 25–26 26–28 28–30 >30 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, количество раз 

≤ 2 2–6 6–10 10–14 >14 

Таблица 2 – Диапазоны уровней общей физической подготовленности, применяемых на 
оздоровительных занятиях с элементами тенниса для мужчин 45–49 лет 

Тесты 
Уровень общей физической подготовленности 

низкий ниже среднего средний 
выше 

среднего 
высокий 

Бег 60 м по движению, с > 13,3 12,6–13,3 12,0– 2,5 11,4–11,9 ≤ 11,3 
Прыжок в длину с места, м ≤ 2,24 2,25– ,28 2,29–2,33 2,33 –2,37 >2,37 
Ловля падающей линейки, см > 23 21–22 19–20 17–18 ≤16 
Наклон вперёд из положения, стоя 
на гимнастической скамье, см 

≤ 2 -2–0 1–2 3–4 > 4 

Подъем прямых ног до угла 90 из 
исходного положения, лежа на 
спине, количество раз 

≤ 19 20–21 22–24 25–26 >26 

Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа за 30 с, количество раз 

≤ 22 23–24 25–26 27–28 >28 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, количество раз 

≤ 1 2–3 3–6 7–9 >9 

Таблица 3 – Диапазоны уровней специальной физической подготовленности, применяе-
мых на оздоровительных занятиях с элементами тенниса для мужчин 40–44 лет 

Тесты 
Уровень общей физической подготовленности 

низкий ниже среднего средний 
выше 

среднего 
высокий 

Форхэнд (4 удара, с) > 18,8 17,–18,8 15,9–17,3 14,4–15,8 ≤ 14,3 
Бекхэнд (4 удара, с) > 20,0 18,1–20,0 16,1–18,0 14,0–16,1 ≤ 13,9 
Броски набивного мяча 4 кг двумя 
руками справа (4 броска, с) 

> 20,6 18,4–20,6 16,1 –18,3 13,8–16,0 ≤ 13,7 

Броски набивного мяча 4кг двумя 
руками слева (4 броска, с) 

> 19,6 18,1–19,6 16,5–18,0 14,9–16,4 ≤ 14,8 

Форхэнд на теннисной стенке за 
15 с (количество ударов) 

≤ 8 9–11 12–13 14–16 >16 

Бекхэнд на теннисной стенке за 15 
с (количество ударов) 

≤ 9 10–11 12–13 14–15 >15 

Подбивание мяча справа с лета 
без отскока на теннисной стенке 
за 10 с (количество ударов) 

≤ 12 13–14 15–16 17–18 >18 

Подбивание мяча слева с лева без 
отскока на теннисной стенке за 10 
с (количество ударов) 

≤ 11 12–13 14–15 16–17 >17 
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Таблица 4 – Диапазоны уровней специальной физической подготовленности, применяе-
мых на оздоровительных занятиях с элементами тенниса для мужчин 45–49 лет 

Тесты 
Уровень общей физической подготовленности 

низкий ниже среднего средний 
выше 

среднего 
высокий 

Форхэнд (4 удара, с) > 21,0 19,4–21,0 17,7– 9,3 16,0–17,6 ≤ 15,9 
Бекхэнд (4 удара, с) > 21,3 19,8–21,3 18,1 –19,7 16,5–18,0 ≤ 16,4 
Броски набивного мяча 4 кг двумя 
руками справа (4 броска, с) 

> 23,2 20,5–23,2 17,7–20,4 14,8–17,6 ≤ 14,7 

Броски набивного мяча 4кг двумя 
руками слева (4 броска, с) 

> 22,0 19,9–22,0 17,8–19,8 15,6–17,7 ≤ 15,5 

Форхэнд на теннисной стенке за 
15 с (количество ударов) 

≤ 8 9–10 11–12 13 –14 >14 

Бекхэнд на теннисной стенке за 15 
с (количество ударов) 

≤ 7 8–9 10–11 12–13 >13 

Подбивание мяча справа с лета 
без отскока на теннисной стенке 
за 10 с (количество ударов) 

≤ 10 11–12 13–14 15–16 >16 

Подбивание мяча слева с лева без 
отскока на теннисной стенке за 10 
с (количество ударов) 

≤ 9 10–11 12–13 14–15 >15 

ВЫВОДЫ 

Разработаны дифференцированные критерии оценки общей и специальной физи-
ческой подготовленности мужчин второго зрелого возраста, посещающих занятия оздо-
ровительной направленности с применением элементов тенниса. Критерии разрабатыва-
лись с учетом возраста занимающихся и охватывают две группы второго периода зрелого 
возраста – 40–44 лет и 45–49 лет. Применение разработанных диапазонов уровней физи-
ческой подготовленности мужчин второго зрелого возраста, позволяют оперативно оце-
нивать текущую подготовленность занимающихся, что способствует повышению эффек-
тивности контроля мужчин, посещающих оздоровительные занятия с элементами 
тенниса.  
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Якутск 

Аннотация 
Введение. Во втором периоде зрелого возраста у мужчин отмечается увеличения показателя 

индекса массы тела, что повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Цель исследо-
вания – определение показателей функционального состояния мужчин второго зрелого возраста, 
занимающихся по программе оздоровительной направленности, проживающих в Республике Саха. 
Методика и организация исследования. Проведено обследование 40 мужчин второго зрелого воз-
раста (40–49 лет), регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности с применени-
ем элементов тенниса. Определены показатели вариабельности сердечного ритма с применением 
диагностического автоматизированного комплекса «Кардио+». Результаты исследования и их об-
суждение. Определены показатели вариабельности сердечного ритма, отражающие функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой, вегетативной нервной систем мужчин второго зрелого возрас-
та. Средний показатель активности регуляторных систем (ПАРС) организма мужчин 
соответствовал 2 баллам (оптимальное напряжения регуляторных систем, норма). Данное состоя-
ние было выявлено у 80% обследованных. Выводы. Анализ показателей ВСР мужчин второго зре-
лого возраста (40–49 лет), регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности, пока-
зал, что среди них 85% с симпатотоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма, у 
15% являются ваготониками. Также у подавляющего большинства занимающихся отмечено опти-
мальное напряжение регуляторных систем – 80% мужчин, однако у 20% выявлены умеренное 
(10%) и выраженное (10%) напряжение, что сигнализирует о расходовании функциональных резер-
вов организма, эмоциональном стрессе и утомлении у данного контингента обследованных. Анализ 
показателя ИН продемонстрировал, что у 60% занимающихся выявлено состояния дистресса (ИН 
находится в диапазон 250–400 у.е.), у 10% – состояние компенсированного стресса (ИН соответ-
ствовал 120 – 249 у.е.) и у 30% изучаемый параметр находились в границах нормы (ИН <120 у.е.).  

Ключевые слова: рекреация, вариабельность ритма сердца, оздоровительные занятия, веге-
тативная регуляция, теннис. 
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Abstract 
Introduction. In the second period of adulthood, men have an increase in their body mass index, 

which increases the risk of cardiovascular diseases. The purpose of the study is determination of indicators 
of the functional state of men of the second mature age, who are engaged in the program of health-
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improving orientation, living in the Republic of Sakha. Methodology and organization of research. A sur-
vey was conducted of 40 men of the second Mature age (40–49 years) who regularly attend recreational 
classes with the use of elements of tennis. Indicators of heart rate variability were determined using the 
diagnostic automated complex " Cardio+". Research results and discussion. Indicators of heart rate varia-
bility reflecting the functional state of the cardiovascular and autonomic nervous systems of men of the 
second mature age were determined. The average indicator of activity of regulatory systems (PARS) of the 
body of men corresponded to 2 points (optimal voltage of regulatory systems, norm). This condition was 
detected in 80% of the examined patients. Conclusions. Analysis of HRV indicators of men of the second 
mature age (40–49 years), who regularly attend health-oriented classes, showed that 85% of them have  
sympatotonic type of vegetative regulation of heart rhythm, and 15% are vagotonics. Also, the vast majori-
ty of those engaged in the study noted the optimal tension of the regulatory systems – 80% of men, but 
20% showed moderate (10%) and pronounced (10%) tension, which signals the expenditure of functional 
reserves of the body, emotional stress and fatigue in this group of patients. The analysis of the SI indicator 
showed that 60% of the participants showed states of distress (SI is in the range of 250–400 cu), 10% – a 
state of compensated stress (SI corresponded to 120–249 cu) and 30% of the studied parameter were with-
in the limits of the norm (SI <120 cu). 

Keywords: recreation, heart rate variability, health classes, vegetative regulation, tennis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во втором периоде зрелого возраста (у мужчин 36–60 лет, у женщин 36–55 лет) 
происходит постепенная нейроэндокринная перестройка, угасает функция половых же-
лез, сопровождаемая значительными изменениями физиологических функций. По мере 
старения организма наблюдается вялость, дряблость кожных покровов, поседение и вы-
падение волос, снижение тонуса мускулатуры, ограничение подвижности в суставах. По-
являются первые признаки клинических заболеваний, присущие более старшему возрасту 
[2, 3]. Учитывая активную жизнь людей этого возраста, трудоспособность населения, 
особое значение приобретает соблюдение режима труда и отдыха. В этом случае наибо-
лее эффективными являются профилактические мероприятия, активные занятия физиче-
ской культурой, дозированные физические нагрузки, активный образ жизни, что в значи-
тельной мере способствует увеличению продолжительности активной творческой 
деятельности и увеличению продолжительности жизни населения [2, 5].  

Организм представляет собой единую функциональную систему, при воздействии 
на которую стресса, меняющихся условий окружающей и внутренней среды, физической 
нагрузки, может привести к нарушению баланса и эффективного функционирования [1, 
4]. Под нервно-гуморальным контролем постоянно находятся органы и системы организ-
ма человека. Вегетативная нервная система и гуморальные влияния обеспечивают опти-
мальную адаптацию к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Отклоне-
ния, возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамическим, 
метаболическим, энергетическим нарушениям и, следовательно, являются наиболее ран-
ними прогностическими признаками неблагополучия людей. В свою очередь индикато-
ром этих отклонений является сердечный ритм [1, 4, 6]. Следовательно, исследование ва-
риабельности сердечного ритма имеет важное прогностическое и диагностическое 
значение. Состояние здоровье, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
уровень тренированности, занимающихся физической культурой и спортом можно оце-
нить, анализируя показатели вариабельности сердечного ритма [4]. Показатели вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) объективно отражают формирование и регуляцию 
ритма сердца, служат биологическим маркером регуляторно-адаптивных возможностей 
организма, функциональное состояние сердца, активность его проводящей системы, цен-
тральных и автономных механизмов регуляции активности миокарда. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено обследование 40 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), регу-
лярно посещающих занятия оздоровительной направленности с применением элементов 
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тенниса. Определены показатели вариабельности сердечного ритма с применением диа-
гностического автоматизированного комплекса «Кардио+». Применен математический 
анализ вариабельности сердечного ритма. Исследования проходили на базе ЯГСХА (г. 
Якутск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определены показатели ВСР, отражающее функциональное состояние сердечно-
сосудистой, вегетативной нервной систем мужчин второго зрелого возраста. Показатели, 
регистрируемые в состоянии относительного покоя в положении лежа, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма, регистрируемые в состоянии 
относительного покоя у мужчин 40–49 лет (n = 40) 

Параметр ВСР 
Статистический показатель 

x̅ σ 
HR, удꞏмин-1 67,70 6,90 

SDNN, мс 40,50 17,12 
RMSSD, мс 28,00 14,66 
PNN50,% 49,95 9,13 

Mo, с 753,23 11,34 
AМо,% 37,9 9,21 
ИН, у.е. 209,30 102,42 
ИВР, у.е. 165,20 64,61 
TР, мс2 1658,60 1711,03 
LF, мс2 500,22 122,20 
HF, мс2 277,27 71,45 

VLF, мс2 845,37 101,09 
%LF,% 64,42 12,77 
%HF,% 35,58 12,77 
LF/HF 2,13 1,06 

ПАРС, балл. 2,23 1,68 

Анализ временных, спектральных показателей, а также статистических параметров 
ВСР показал, что среди обследованных мужчин подавляющее большинство отличаются 
симпатотоническим типом регуляции сердечного ритма. У 85% мужчин, посещающих 
оздоровительные занятия с элементами тенниса, преобладает активация симпатического 
звена вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма. И лишь у 15% муж-
чин отмечен ваготонический тип регуляции ритма сердца, что свидетельствует о значи-
тельном вкладе дыхательной системы в сердечный ритм, активацией блуждающего нерва. 
Смещение вегетативного баланса у занимающихся в сторону преобладания влияния на 
ритм сердца парасимпатического отдела вегетативной нервной системы определили по 
преобладанию показателя HF (спектральная составляющая сердечного ритма при частоте 
0,15–0,40 Гц) над LF (колебания сердечного ритма при частоте спектра в диапазоне ча-
стот 0,04 – 0,15 Гц). Данные состояния свидетельствуют об экономизации деятельности 
работы сердечно-сосудистой системы. Следует отметить, что у 55,1% мужчин с симпато-
тоническим типом регуляции сердечного ритма отмечаются гуморально-метаболические 
влияния на регуляцию ритма, данное состояние связано с психоэмоциональным напряже-
нием и функциональным состоянием коры головного мозга [1]. Об этом свидетельствуют 
высокие показатели VLF (колебания сердечного ритма в очень низкочастотном диапазоне 
– 0,04 –0,003 Гц), который в среднем по группе соответствовал 845,37 мс2. Обращают на 
себя внимание высокие значения индекса напряжения регуляторных систем (ИН). В 
среднем по группе данный показатель был равен 209,30 у.е., однако у 6 человек (15%) 
были выявлены значения выше 300 у.е. У 12 человек, что составило 30% выборки ИН 
находился в диапазоне от 62 до 90 у.е.  
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ПАРС (показатель активности регуляторных систем) является интегральным пока-
зателем, предусматривающим диагностику функционального состояния и дающим ком-
плексную оценку вариабельности ритма сердца [1]. Средний показатель ПАРС обследо-
ванных мужчин соответствовал 2 баллам (оптимальное напряжение регуляторных 
систем, норма). Однако данное состояние было выявлено у 32 человек, что составило 
80% выборки. У 4 человек (10%) ПАРС соответствовал 4 баллам, что характеризует со-
стояние умеренного напряжения регуляторных систем. Для адаптации к условиям окру-
жающей среды у людей с таким состоянием организму необходимо расходовать функци-
ональные резервы. Чаще всего такие состояния возникают в результате эмоционального 
стресса, утомления в трудовой деятельности или же возникают после перенесения не-
адекватных подготовленности занимающихся физических нагрузок и сигнализируют о 
приближающемся состоянии перетренированности. У 4 человек (10%) выявлено состоя-
ние выраженного напряжения регуляторных систем, которое в соответствии с Р. М. Баев-
ским связано с активной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением 
активности симпатико-адреналовой системы и системы гипофиз-надпочечники. При этом 
состоянии показатель ПАРС равен 6 баллам.  

ВЫВОДЫ 

Анализ показателей ВСР мужчин второго зрелого возраста (40 – 49 лет), регулярно 
посещающих занятия оздоровительной направленности, показал, что среди них 85% с 
симпатотоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма, у 15% – ваготони-
ческий тип регуляции. Также у подавляющего большинства занимающихся отмечено оп-
тимальное напряжение регуляторных систем – 80% мужчин, однако у 20% выявлено уме-
ренное (10%) и выраженное (10%) напряжение, что сигнализирует о расходовании 
функциональных резервов организма, эмоциональном стрессе и утомлении у данного 
контингента обследованных. Анализ показателя ИН продемонстрировал, что у 60% зани-
мающихся выявлено состояния дистресса (ИН находится в диапазон 250 – 400 у.е.), у 10% 
– состояние компенсированного стресса (ИН соответствовал 120 – 249 у.е.) и у 30% изу-
чаемый параметр находились в границах нормы (ИН <120 у.е.).  
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки юных хоккеистов 11-12 лет 

на этапе начальной специализации — обучение игре в неравных составах. 
В методике исследования с помощью систематизации опыта подготовки юных хоккеистов 

11-12 лет, анализа литературных источников, анкетирования тренеров-респондентов с последую-
щей математико-статистической обработкой результатов исследования определен подход к совер-
шенствованию игры в неравных составах. Выводы соответствуют поставленной цели исследова-
ния. Список литературы, содержащий информацию по теме исследования, носит 
специализированный характер. Полученные результаты исследования могут применяться тренера-
ми, инструкторами, педагогами и научными работниками в области практической подготовки юных 
хоккеистов. 
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Abstract 
The article considers one of the conditions that ensure the efficient training of 11-12-year-old 

hockey players at the initial stage of special training. This condition is a game between mismatching 
teams. The researchers conducted the study by systematization of the experience of those who trained 11-
12-year-old hockey players. They analyzed literature sources, polled coaches as respondents and processed 
the survey results with a math-and-stats method. This helped determine and develop the approach to how 
to prepare players for games between mismatching teams. They defined the training procedure. The find-
ings are consistent with the study's stated objective. Article list of references belongs to specialized litera-
ture. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers and scientists in young hock-
ey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, young hockey players, unmatched teams. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент самый высший уровень юношеского хоккея – это Первенство 
России, отборочные турниры проводятся среди игроков 11-12 лет, а это – этап начальной 
специализации (ЭНС): все заявленные команды играют по три отборочных турнира, по 
итогам которых команды распределяются в группу «1» или «2». Причем в «1» группе вы-
ступают только сильнейшие команды.  

В отборочных турнирах также имеются и удаления игроков, которые приводят к 
забитым / пропущенным голам, которые, в свою очередь, влияют на итог соревнователь-
ной деятельности. Поэтому очень важно или не удаляться – что не всегда возможно – или 
забивать голы в большинстве / не пропускать голы в меньшинстве. Детальные теоретиче-
ские исследования относительно реализации игры в неравных составах имеются, но они 
посвящены более взрослым этапам подготовки, а относительно совершенствования игры 
в неравных составах на этапе начальной специализации многие сведения носят фрагмен-
тарный характер:  

 разрозненно присутствуют исследования и рекомендации по совершенствова-
нию игры в неравных составах при подготовке именно к отборочным турнирам; 

 не приведены и не рассмотрены факторы, которые эффективно влияют на реа-
лизацию игры в неравных составах; 

 отсутствует описание эффективного подхода к реализации игры в неравных со-
ставах.  

Цель исследования: исследовать эффективность подхода к совершенствованию иг-
ры в неравных составах у хоккеистов 11-12 лет на этапе начальной специализации 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ведущие факторы, влияющие на результативность игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации, были определены с помощью анкетирова-
ния тренеров и математических методов исследования (таблица 1). 

Таблица 1 – Значимость факторов, влияющих на результативность игры в неравных со-
ставах у хоккеистов на этапе начальной специализации по результатам анкетирования 
тренеров-экспертов (n=20), % 
№ Факторы Значимость 

При игре в большинстве 
1 Наигранные 1-2 схемы розыгрыша шайбы 100 
2 Выигранное вбрасывание шайбы 100 
3 Первый пас для атаки после выигранного вбрасывания шайбы 100 
4 Создание помех около ворот противника 100 
5 Выбор позиции игроками 100 
6 Активный отбор шайбы при ее потере  100 
7 Быстрые передачи шайбы друг другу 50 

При игре в меньшинстве 
1 Выигранное вбрасывание шайбы 100 
2 Выброс шайбы из зоны защиты при ее отборе 100 
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№ Факторы Значимость 
3 Активность игроков при оборонительных действиях 100 
4 Нивелирование создания помех около ворот 100 
5 Выбор позиции игроками 100 
6 Взаимозаменяемость при выполнении действий 100 
7 Ловля шайбы на себя 50 

Примечание: n – количество опрошенных тренеров. 

Из таблицы 1 следует что: 
 при игре в большинстве 6 факторов являются ведущими: «Наигранные 1-2 схе-

мы розыгрыша шайбы», «Выигранное вбрасывание шайбы», «Первый пас для развития 
атаки после выигранного вбрасывания шайбы», «Создание помех около ворот противни-
ка», «Выбор позиции игроками», «Активный отбор шайбы при ее потере». Это связано с 
тем, что отсутствие большинства факторов приведет к не реализации игры в большин-
стве; 

 при игре в меньшинстве также доминируют 6 факторов: «Выигранное вбрасы-
вание шайбы», «Выброс шайбы при отборе шайбы у соперника», «Активность игроков 
при оборонительных действиях», «Нивелирование создания помех около ворот», «Выбор 
позиции игроками», «Взаимозаменяемость при выполнении действий», что связано с 
тем, что отсутствие большинства факторов приведет к пропущенному голу. 

Далее были подобраны две опытно-экспериментальные группы (n=38): КГ (n=19) и 
ЭГ (n=19). Соотношения объемов при совершенствовании игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Соотношения объемов при совершенствовании игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации КГ (n=19) и ЭГ (n=19) в педагогическом 
эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Содержание 
До эксперимента Во время эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Игра в неравных составах 19,7 19,8 19,4 19,5 
2 Технико-тактическая подготовка  37 37 37 37 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; n – количество игроков в команде. 

Из таблицы 2 следует что: 
 до эксперимента: при возможных 37,0% на технико-тактическую подготовку 

объем на игру в неравных составах составил в КГ и ЭГ 19,7% и 19,8% соответственно. 
 во время эксперимента: при возможных 37,0% на технико-тактическую подго-

товку объем на игру в неравных составах практически не изменился и составил в КГ и 
ЭГ 19,4% и 19,5% соответственно, что связано с изменением содержания подхода к со-
вершенствованию игры в неравных составах, а также приближением тренировочных 
условий к соревновательным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения эффективности подхода с помощью экспертного оценивания 
нами были зафиксированы качественные показатели игры в неравных составах (таблица 
3): 

 отношения количества раз игры в большинстве к заброшенным шайбам (гол 
забит); 

 отношения количества раз игры в меньшинстве к пропущенным шайбам (гол не 
пропущен).  

Анализ таблицы 3 показывает следующее: 
 – игра в большинстве: после окончания исследования игроки ЭГ увеличили 

эффективность игры до 25,6 %, в то время как показатели КГ почти не изменились: при 
р<0,05 получены статистически достоверные показатели; 
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 – игра в меньшинстве: после окончания исследования эффект игры в 
меньшинстве в ЭГ увеличился на 5,8%, в то время как показатели КГ не изменились: при 
р<0,05 получены статистически достоверные показатели; 

 – темпы прироста реализации игры в численном неравенстве: по окончании 
исследования зафиксированы статистически достоверные темпы прироста при р<0,05 
при игре в большинстве и меньшинстве: видно увеличение разницы на 1,8% и 5,3% 
соответственно. 

Таблица 3 – Результативность игры в неравных составах и темпы прироста реализации 
игры у хоккеистов КГ (n=19) и ЭГ (n=19) в педагогическом эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Группы 
Этапы эксперимента 

Темпы прироста 
до эксперимента во время эксперимента 

Игра в большинстве 
1 КГ 20,8±0,0 23,2±0,0 2,4 
2 ЭГ 21,4±0,0 25,6±0,0 4,2 
3 p <0,05 >0,05 >0,05 

Игра в меньшинстве 
4 КГ 12,2±0,0 12,7±0,0 0,5 
5 ЭГ 12,7±0,0 18,5±0,0 5,8 
6 p <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная 
группа; n – количество игроков в команде. 

ВЫВОДЫ 

1. Определено, что в настоящий момент самый высший уровень юношеского хок-
кея – это Первенство России, которое начинается с этапа начальной специализации: все 
заявленные команды играют вначале три отборочных турнира, по итогам которых коман-
ды распределяются в группу «1» или «2». В отборочных турнирах также имеются удале-
ния игроков, которые приводят к забитым / пропущенным голам, которые, в свою оче-
редь, влияют на итог соревновательной деятельности. Поэтому очень важно или не 
удаляться или забивать голы в большинстве / не пропускать голы в меньшинстве. Деталь-
ные теоретические исследования относительно реализации игры в неравных составах 
имеются, но они посвящены более взрослым этапам подготовки, а относительно совер-
шенствования игры в неравных составах на этапе начальной специализации многие све-
дения носят фрагментарный характер:  

 разрозненно присутствуют исследования и рекомендации по совершенствова-
нию игры в неравных составах при подготовке к отборочным турнирам; 

 не приведены и не рассмотрены факторы, которые эффективно влияют на реа-
лизацию игры в неравных составах; 

 отсутствует описание эффективного подхода к реализации игры в неравных со-
ставах.  

2. Выявлены ведущие факторы, влияющие на результативность игры в неравных 
составах у хоккеистов на этапе начальной специализации: 

 при игре в большинстве: «Наигранные 1-2 схемы розыгрыша шайбы», «Выиг-
ранное вбрасывание шайбы», «Первый пас для развития атаки после выигранного вбра-
сывания шайбы», «Создание помех около ворот противника», «Выбор позиции игрока-
ми», «Активный отбор шайбы при ее потере». 

 при игре в меньшинстве: «Выигранное вбрасывание шайбы», «Выброс шайбы 
при отборе шайбы у соперника», «Активность игроков при оборонительных действиях», 
«Нивелирование создания помех около ворот», «Выбор позиции игроками», «Взаимоза-
меняемость при выполнении действий». 

3. Доказана эффективность подхода: темпы прироста реализации игры в числен-
ном неравенстве: по окончании исследования зафиксированы статистически достоверные 
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темпы прироста при р<0,05 – зафиксировано увеличение показателей на 1,8% и 5,3% при 
игре в большинстве и меньшинстве соответственно. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Применение методов теории распознавания образов в задачах психологического отбора 
хоккеистов по данным личностного опросника / Л.В. Михно, А.С. Солодков, Н.А. Матин, А.Е. Ала-
ничев, Д.Е. Бессуднов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 3 (109). – 
С. 158–165. 

2. Анализ индивидуальных и командных технико-тактических действий в современном 
хоккее / Л.В. Михно, В.Е. Горский, И.В. Захаркин, И.А. Чичелов // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 2 (132). – С. 57–63. 

3. Плотников, В. В. Технико-тактическая подготовка хоккеистов на этапе углубленной 
специализации / В. В. Плотников // Омский научный вестник. – 2012. – № 5 (112). – С. 211–214. 

4. Плотников, В.В. Технико-тактическая подготовка хоккеистов на этапе углубленной специ-
ализации / В.В. Плотников // Вестник Башкирского университета. – 2013. – № 2 (18). – С. 531–535. 

5. Плотников, В.В. Технико-тактическая подготовка хоккеистов на этапе углубленной спе-
циализации : дис. … канд. пед. наук / Плотников Вадим Владимирович. – Набережные Челны, 
2013. – 148 с. 

6. Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хок-
кей" : приказ Министерства спорта РФ от 15 мая 2019 г. N 373. – URL : 
https://base.garant.ru/72245194/ (дата обращения: 01.01.2020). 

7. Хоккей: программа спортивной подготовки для детско-юношеских школ, специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этап спортивного совершенствования) / 
В.П. Савин, Г.Г. Удилов, Ю.В. Королев [и др.]. – Москва : Советский спорт, 2006. – 101 с. 

8.  Хоккей : программа спортивной подготовки для детско-юношеской спортивной школы 
/ В.В. Плотников. – Уфа : Печатный Дом ИП Верко, 2012. – 107 с. 

9. Хоккей: программа спортивной подготовки для детско-юношеской спортивной школы / 
В.В. Плотников. – Уфа : Печатный Дом ИП Верко, 2013. – 107 с. 

REFERENCES 

1. Mikhno, L.V., Solodkov, A.S., Matin, N.A., Alanichev, A.E. and D.E. Bessudnov (2014), 
“Application of methods of the object identification theory during the psychological selection of hockey 
players as per the personal questionnaire data”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 3 
(109), pp. 158-165. 

2. Mikhno, L.V., Gorskiy, V.E., Zakharkin I.V. and Chichelov, I.A. (2016), “Analysis of tech-
nical and tactical actions of individuals and teams in the modern hockey”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (132), pp. 57-63. 

3. Plotnikov, V.V. (2012), “Technical and tactical training of hockey players at the stage of de-
tailed specialization”, Omsk scientific bulletin, No. 5 (112), pp. 211-214. 

4. Plotnikov, V.V. (2013), “Technical and tactical training of hockey players at the stage of de-
tailed specialization”, Bulletin of Bashkir University, No. 2 (18), pp. 531-535. 

5. Plotnikov, V.V. (2013), Technical and tactical training of the hockey players at the stage of 
advanced specialization, Naberezhnye Chelny. 

6. Ministry of Sports of the Russian Federation (2019), “On the approval of the federal standard 
of sports training in the sport of "hockey"”, Order of the of May 15, 2019 N 373, available at: 
https://base.garant.ru/72245194/ (date of access: 01.01.2020). 

7. Savin, V.P., Udilov, G.G., Korolev, Yu.V and et al (2006), Hockey: sports training program 
for Youth Sports Schools, Specialized Children and Youth Sports School of the Olympic Reserve, Soviet 
sports, Moscow. 

8. Plotnikov, V.V. (2012), Hockey: sports training program for Youth Sports Schools, Private en-
trepreneur Verko Publishing house, Ufa. 

9. Plotnikov, V.V. (2013), Hockey: sports training program for Youth Sports Schools, Private en-
trepreneur Verko Publishing house, Ufa. 

Контактная информация: plot17@list.ru 

Статья поступила в редакцию 15.07.2020 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 92

УДК 613.955 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА: ЛОНГИТУДИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вера Людвиговна Грицинская, доктор медицинских наук, профессор, Роза Борисовна 
Цаллагова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой, Фатима Кон-
стантиновна Макоева, кандидат медицинских наук, доцент, Национальный государ-
ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Аннотация  
Физическое развитие является важнейшим параметром, отражающим физиологические 

процессы, происходящие в организме ребенка на всех этапах онтогенеза. Наиболее интенсивные 
изменения органов и систем, происходят в пубертатном периоде жизни подростка. Ускоренный ли-
нейный рост подростков характеризуется гетерохронностью изменений ведущих органов и систем, 
что влечет за собой снижение функциональных возможностей организма и переносимостью физи-
ческих нагрузок. С целью изучения особенностей пубертатного ускорения роста у детей в Санкт-
Петербурге на современном этапе было обследованы школьники, проживающие в различных райо-
нах города. Было проведено обследование 645 школьников (мальчики – 331, девочки – 314) в воз-
расте 16-ти лет и ретроспективный анализ динамики показателей длины и массы тела на основе 
данных медицинской документации. Статистический анализ материалов исследования проведен 
методами вариационной статистики с помощью прикладных программ «STATISTICA v.10.0». Нами 
выявлено, что пубертатное ускорение роста у девочек происходит раньше, чем у мальчиков, что 
обуславливает превышение у них показателей длины тела в 11 и 12 лет; а массы тела в 12 и 13 лет; 
однако разница соматометрических показателей минимальна. Анализ ежегодных прибавок длины и 
массы тела выявил, что пубертатный скачок, как у девочек, так и мальчиков низкоамплитудный и 
пролонгированный во времени. 

Ключевые слова: рост, масса тела, школьники, пубертатный скачок роста, физические 
нагрузки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p92-96 

DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF ST. PETERSBURG SCHOOLS: 
LONGITUDINAL STUDY 

Vera Ludvigovna Gritsinskaya, the doctor of medical sciences, professor, Roza Borisovna 
Tsallagova, the doctor of medical sciences, professor, department chair, Fatima Konstanti-
novna Makoeva, the candidate of medical sciences, senior lecturer, Lesgaft National State 

University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Physical development is the most important parameter reflecting the physiological processes oc-

curring in the child's body at all stages of ontogenesis. The most intense changes in organs and systems 
occur during the puberty period of a teenager's life. Accelerated linear growth of adolescents is character-
ized by heterochrony’s of changes in the leading organs and systems, which entails decrease in the func-
tional capabilities of the body and the tolerance of physical activity. In order to study the peculiarities of 
pubertal growth acceleration in children in St. Petersburg at the present stage, schoolchildren living in var-
ious districts of the city were examined. The survey was conducted for 645 schoolchildren (boys - 331, 
girls - 314) at the age of 16 years and retrospective analysis of the dynamics of indicators of length and 
body weight based on data from medical records. Statistical analysis of the research materials was carried 
out by the methods of variation statistics with using the application programs "STATISTICA v.10.0". We 
found that pubertal growth acceleration in girls occurs earlier than in boys, that leads to excess of their 
body length indicators at 11 and 12 years; and body weight at 12 and 13 years old; however, the difference 
in somatometric indices is minimal. The analysis of the annual gains in length and body weight revealed 
that the pubertal jump in both girls and boys is low-amplitude and prolonged in time. 

Keywords: height, body weight, schoolchildren, pubertal growth spurt, physical activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Темп пубертатных перестроек и связанных с ним процессов морфофункциональ-
ного созревания органов и систем организма детей различен и имеет специфические осо-
бенности в регуляции возрастных изменений, влияющих на показатели работоспособно-
сти. Знание этих особенностей необходимо учитывать во многих ситуациях, 
сопряженных с мышечной активностью детей: занятия физической культурой в школе, 
спортивных секциях и различных оздоровительных формах физической культуры [6]. 
Наиболее уязвимой является сердечно-сосудистая система из-за отставания роста артери-
ального звена сосудистой сети от темпов роста сердца, который в свою очередь отстает от 
темпов роста объема тела подростков. В связи с различными темпами роста костей и ске-
летных мышц подростков нарушается координация движений. Эти явления наиболее рез-
ко выражены в период наиболее ускоренных темпов роста, именуемых спурт [7].  

Исследования, проведенные в последнее время в регионах, выявили высокую рас-
пространённость дисгармоничных вариантов физического развития, стирание полового 
диморфизма и изменение течения пубертатного спурта [2-5]. В связи с этим актуальным 
является регулярное обновление региональных нормативов соматометрических показате-
лей развития детей. Региональные особенности физического развития подрастающего 
поколения целесообразно учитывать школьным врачам, педагогам и тренерам, работаю-
щими со школьниками  

Цель исследования: определить особенности пубертатного ускорения роста у детей 
в Санкт-Петербурге на современном этапе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом случайной выборки обследовано 645 школьников (331 мальчик и 314 де-
вочек) в возрасте 16-ти лет в различных районах Санкт-Петербурга. После получения 
информированного согласия законных представителей ребёнка на участие в исследова-
нии было проведено измерение длины (ДТ) и массы тела (МТ) школьников по общепри-
нятой методике [1]. Ретроспективный анализ медицинских карт детей позволил получить 
показатели длины и массы, полученные при проведении ежегодных медицинских осмот-
ров школьников, начиная с 8-летнего возраста.  

Первичная обработка материала осуществлялась по возрастным группам с годо-
выми интервалами для мальчиков и девочек. Статистический анализ материалов исследо-
вания проведен методами вариационной статистики с помощью прикладных программ 
«STATISTICA v.10.0 © STATSOFT, USA». Выборки данных были проведены на нормаль-
ность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. В каждой возрастно-половой 
группе для ДТ и МТ были рассчитаны следующие показатели: средняя арифметическая 
(М) и 95% доверительный интервал ([95%ДИ]). Анализ статистической значимости раз-
личий показателей проведен с помощью критерия χ2-Пирсона (с поправкой Йейтса). Раз-
личия результатов считались статистически значимыми при p<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показателей ДТ показал, что в соответствии с общебиологической законо-
мерностью с возрастом происходит увеличение роста школьников (таблица 1).  

Таблица 1 – Соматометрические показатели школьников (М[95%ДИ]) 
Возраст 

(лет) 
Длина тела (см) Масса тела (кг) 

примечание 
1. Мальчики 2. Девочки  3. Мальчики 4. Девочки 

8 129,7 
 [129,4–130,0] 

129,6 
 [129,3–129,9] 

27,2 
 [26,9–27,5] 

27,4 
 [27,1–27,7] 

 

9 135,3 
 [134,9–135,7] 

135,2 
 [134,9–135,5] 

30,6 
 [30,3–30,9] 

30,9 
 [30,6–31,2] 

 

10 140,1 
 [139,7–145,9] 

140,5 
 [140,1–140,9] 

34,6 
 [34,2–35,0] 

34,9 
 [34,5–35,3] 
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Возраст 
(лет) 

Длина тела (см) Масса тела (кг) 
примечание 

1. Мальчики 2. Девочки  3. Мальчики 4. Девочки 
11 145,5 

 [145,1–145,9] 
146,3 

 [145,9–146,7] 
39,2 

 [34,2–34,7] 
39,6 

 [39,1–40,1] 
Р1-2=0,05 

12 151,8 
 [151,4–152,2] 

152,8 
 [152,4–153,2] 

44,4 
 [43,9–44,9] 

45,3 
 [44,8–45,8] 

Р1-2<0,05 

13 158,6 
 [158,2–159,0] 

158,6 
 [158,2–159,0] 

49,9 
 [49,3–50,5] 

50,5 
 [49,9–51,1] 

 

14 165,0 
 [164,6–165,4] 

162,9 
 [162,5–163,3] 

55,6 
 [55,0–56,2] 

54,8 
 [54,2–55,4] 

Р1-2<0,001 

15 169,6 
 [169,2–170,0] 

165,2 
 [164,8–165,6] 

59,0 
 [58,4–59,6] 

56,6 
 [56,0–57,2] 

Р1-2<0,001  
Р3-4<0,001 

16 172,7 
 [172,1–173,3] 

167,1 
 [166,6–167,6] 

62,3 
 [61,6–63,0] 

57,6 
 [57,0–58,2] 

Р1-2<0,001  
Р3-4<0,001 

В возрасте от 8 до 10-ти лет показатели ДТ в зависимости от половой принадлеж-
ности не различаются; в возрасте 11 и 12-ти лет ДТ у девочек превышает показатели ро-
ста у сверстников-мальчиков, однако разница значений минимальна. В возрасте 13-ти лет 
показатели ДТ у мальчиков и девочек выравниваются; а затем рост мальчиков становится 
выше, чем у сверстниц, причём разница показателей статистически значима (р <0,001). 
Таким образом, в динамике нарастания ДТ отмечаются два перекрёста, но разница пока-
зателей минимальна и отмечается на коротком временном промежутке.  

Показатели МТ также увеличиваются с возрастом (таблица 1). До возраста 15-ти 
лет средние весовые показатели у мальчиков и девочек существенно не различаются, 
лишь в группах 15 и 16-летних подростков отмечается статистически значимая разница 
показателей в пользу мальчиков (р <0,001). 

Динамику физического развития детей в возрастном аспекте целесообразно оцени-
вать по среднегодовым приростам длины и массы тела. Мы проанализировали динамику 
годовых прибавок ДТ у обследованных школьников (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика ежегодных приростов длины тела школьников 

Максимальная прибавка ДТ у девочек отмечается на 12-м году жизни (6,5 см), од-
нако ускорение роста по сравнению с предыдущими годами незначительное. На 14-ом 
году жизни происходит значительное снижение интенсивности прироста ДТ, достигая 
минимума к 16-ти годам (1,9 см). У мальчиков также пубертатное ускорение роста отли-
чается низкой амплитудой: максимальная прибавка ДТ происходит на 13-м году жизни 
(6,8 см), однако прирост за предшествующий и последующий годы составляет 6,3 и 6,4 
см. После достижения 14-летнего возраста у мальчиков ежегодное увеличение роста за-
медляется; минимальная прибавка ДТ за 16-й год (3,1 см), по данным литературы этот 
процесс завершается к 18 годам [7]. Графическое изображение прибавок ДТ показывает, 
что у мальчиков ускорение роста отмечается на год позже и длится по времени дольше. 

Мы также проанализировали динамику ежегодных прибавок массы тела. У девочек 
прибавки МТ наиболее высокие за 12-й (5,72 кг) и 13-й (5,17 кг) годы жизни; самые низ-
кие за 15-й (1,77 кг) и 16-й (1,02 кг) год. У мальчиков, начиная с 10-ти лет, происходит 
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ежегодное увеличение прибавок МТ (4,6–5,27–5,51 кг), достигая максимума на 14-й год 
жизни (5,65 кг); затем отмечается значительное снижение прибавки веса за год. Графиче-
ское изображение прироста МТ, представленное на рисунке 2, свидетельствует, что мак-
симальная весовая прибавка происходит на два года позже.  

 
Рисунок 2 – Динамика ежегодных приростов массы тела школьников 

ВЫВОДЫ 

Для преподавателей физической культуры в школе и тренеров, работающих с под-
ростками, важно своевременно определять дебют пубертатного периода со своевремен-
ным определением признаков максимально ускоренных изменений массо-ростовых пока-
зателей. Значимость этих параметров необходима для определения адекватной 
физической нагрузки при планировании занятий с подростками на уроках и тренировках, 
а также для комплексной характеристики состояния здоровья детей и подростков. В ре-
зультате нашего исследования установлено:  

1. Пубертатное ускорение роста и массы тела у девочек начинается с 11-ти лет, 
максимальное ускорение приходится на 12-ый год жизни и завершается к 14-ти годам.  

2. Пубертатное ускорение у мальчиков имеет более пролонгированный характер, 
начало приходится на возраст 12-ти лет, максимальное ускорение – 14 лет, а завершение 
массо-ростовых процессов – на 17-18 лет.  

3. Результаты исследования могут быть использованы в качестве региональных 
нормативов показателей физического развития детей, оценки биологического возраста, 
имеющих важное значение для планирования и организации всех видов физических 
нагрузок подростков на занятиях физической культурой в школе, в тренировочно-
соревновательной деятельности детско-юношеских спортивных школ. 
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ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

Аннотация 
Правильное построение процесса физического воспитания зависит в первую очередь, от 

учета физического состояния занимающихся. В этой связи, оценка физического развития и функци-
ональной подготовленности студенток-первокурсниц является актуальной проблемой, т.к. получен-
ные данные позволяют преподавателю вуза определить стратегию своих педагогических действий. 
Цель исследования – изучить морфофункциональное состояние организма студенток первого курса 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. В эксперименте приняло участие 78 
девушек, зачисленных на первый курс в 2019–20 учебном году. Анализ полученных данных позво-
лил заключить, что большинство девушек отличаются слабым физическим развитием (хорошее 
развитие грудной клетки отмечено только 37,2%, гармоничное физическое развитие – у 32,1%). Со-
стояние сердечно-сосудистой системы абсолютного большинства девушек оценивается как удовле-
творительное и неудовлетворительное. В среднем только у 8% студенток отмечается отличное ее 
функционирование. Полученные результаты необходимо учитывать при определении направленно-
сти процесса физического воспитания в течение 1-2 семестров обучения, выбора средств и методов, 
а также перечня двигательных тестов при проведении промежуточной и итоговой аттестации сту-
денток. 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональная подготовленность, студенты. 
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Abstract 
The correct construction of physical education process depends, first of all, on taking into account 

the physical state of students. In this regard, the assessment of physical development and functional readi-
ness of first-year women students is an urgent problem, because the obtained data allow the lecturer of 
higher educational establishment to determine the strategy of their pedagogical actions. The aim of the re-
search was to study the morphological and functional state of the organism of first-year women students of 
Volgograd Institute of Management, a branch of the RANEPA. The experiment involved 78 girls enrolled 
in the first year in the 2019-20 academic years. The analysis of data obtained allowed us to conclude that 
the majority of girls are characterized by poor physical development (good development of the chest was 
noted only in 37.2%, harmonious physical development – in 32.1%). The state of the cardiovascular sys-
tem of absolute majority of girls is assessed as satisfactory and unsatisfactory. On average, only 8% wom-
en students have excellent functioning. The results obtained must be taken into account when determining 
the direction of physical education process during 1-2 semesters of training, the choice of means and 
methods, as well as the list of motor tests during the intermediate and final certification of students. 

Keywords: physical development, functional fitness, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, процесс физического воспитания должен базироваться на основе 
учета физического состояния занимающихся. Реализация данного условия обеспечивает 
научно обоснованное определение стратегии деятельности педагога, постановку долго-
срочных целей, подбор оптимальных средств и методов физического воспитания.  

Особенно важно учитывать данный факт на этапе высшего образования, где наряду 
с задачами сохранения и укрепления здоровья студентов, решаются задачи профессио-
нального обучения: передача специфических прикладных знаний, формирование универ-
сальных компетенций, профессионально важных двигательных умений и навыков, разви-
тие профессиональных физических качеств и пр. [1, 2] 

В этой связи особое значение приобретает изучение морфофункциональных пока-
зателей организма студентов, с одной стороны, отражающих их физическое здоровье, с 
другой, позволяющих наметить основные векторы педагогического воздействия. 

Цель исследования – изучить морфофункциональное состояние организма студен-
ток-первокурсниц Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на базе ВИУ – филиала РАНХиГС в период с сентября 
по декабрь 2019 года. В эксперименте приняло участие 78 студенток 1-го курса, обучаю-
щихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 37.05.02 Психология служебной деятельности. 

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы ис-
следования: 1) антропометрия (рост, вес, окружность грудной клетки в покое, на вдохе, на 
выдохе). На основании полученных данных рассчитывались индексы Кетле, Пинье, Эри-
смана; 2) функциональное тестирование (проба Руфье, ортостатическая проба, оценка 
адаптационного потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому с соавт., 1987). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате проведенных антропометрических исследований, нами получены 
данные, характеризующие физическое развитие студенток-первокурсниц Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС (таблица 1). Полученные нами результаты 
позволили заключить, что нормальную массу тела по отношению к росту имеют только 
78,2% студенток, 10,3% девушек имеют избыточную массу тела, а 12% – ее дефицит. В 
целом, по данным индекса Кетле, создается благоприятное впечатление о физическом 
развитии девушек. Однако, расчет и интерпретация показателей окружности грудной 
клетки к росту обследованных девушек, позволил нам прийти к заключению, что только 
треть студенток имеют хорошее ее развитие (37,2%). Вместе с тем, у более тридцати про-
центов студенток выявлено недостаточное развитие грудной клетки. В этой связи выгля-
дят закономерно результаты расчета и интерпретации индекса Пинье, в соответствии с 
которыми гармоничное физическое развитие имеют 32,1% студенток и среднее развитие 
– 14,1% девушек. Безусловно, индекс Пинье, характеризует в первую очередь тип тело-
сложения. Однако, очень крепкое и очень слабое физическое развитие в полной мере 
можно интерпретировать как резко дисгармоничное. 

Таблица 1 – Показатели физического развития студенток-первокурсниц Волгоградского 
института управления (n=78) 

Индекс Кетле Индекс Пинье Индекс Эрисмана 
Интерпретация 

индекса 
Кол-во 

Интерпретация 
индекса 

Кол-во 
Интерпретация 

индекса 
Кол-во 

Недостаток (дефицит) 
массы тела 

9 чел. 
(11,5%) 

Очень крепкое 4 чел. 
(5,1%) 

Недостаточное 
развитие 

27 чел. 
(34,6%) 

Крепкое  12 чел. 
(15,4%) 

Нормальная масса тела 61 чел. 
(78,2%) 

Гармоничное 25 чел. 
(32,1%) 

Среднее развитие 22 чел. 
(28,2%) 

Среднее  11 чел. 
(14,1%) 

Избыточная масса тела 8 чел. 
(10,3%) 

Слабое 17 чел. 
(21,8%) 

Хорошее развитие 29 чел. 
(37,2%) 

Очень слабое 9 чел. 
(11,5%) 

Учитывая тот факт, что 34,6% студенток первого курса имели недостаточное раз-
витие грудной клетки, нами было выдвинуто предположение, что результаты оценки 
функционального состояния дыхательной системы будут тоже не оптимистичными. В 
этой связи, нами оценивалась деятельность только сердечно-сосудистой системы.  

Полученные в ходе обследования экспериментальные данные позволили заклю-
чить, что у большинства обследованных девушек деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы можно оценить как удовлетворительную и неудовлетворительную (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели функциональной подготовленности студенток-первокурсниц 
Волгоградского института управления (n=78) 

Ортостатическая проба Проба Руфье 
Адаптационный потенциал системы 

кровообращения 

Оценка Кол-во Оценка Кол-во 
Интерпретация 

индекса 
Кол-во 

Отлично 9 чел. 
(11,5%) 

Отлично 6 чел. 
(7,7%) 

Удовлетворительная 
адаптация 

10 чел. 
(12,8%) 

Хорошо 20 чел. 
(25,6%) 

Хорошо 18 чел. 
(23,1%) 

Напряжение 
механизмов 
адаптации 

28 чел. 
(35,9%) 

Удовл. 32 чел. 
(41,1%) 

Удовлет. 35 чел. 
(44,9%) 

Неудовлетворительная 
адаптация 

29 чел. 
(50,0%) 

Неудовл. 17 чел. 
(21,8%) 

Неудовлет. 19 чел. 
(24,3%) 

Срыв адаптации 1 чел. 
(1,3%) 
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Как следует из таблицы 2, показатели ортостатической пробы были оценены «удо-
влетворительно» у 41,1% обследованных и «неудовлетворительно» – у 21,8% студенток. 
Удовлетворительная работоспособность сердечной мышцы выявлена у 44,9% студенток и 
неудовлетворительная – у 24,3% обследованных девушек. Кроме того, в 50,0% случаев 
отмечена неудовлетворительная адаптация, в 35,9% - напряжение механизмов адаптации. 
Следует отметить, что в среднем только у 8% студенток деятельность сердечно-
сосудистой системы можно оценить на «отлично». 

Полученные нами данные свидетельствуют, что сердечно-сосудистая система де-
вушек не тренированна, даже незначительная двигательная нагрузка (переход из положе-
ния лежа в положение стоя) является для нее стрессовой и приводит к значительным ве-
гетативным сдвигам в организме. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что, большинство 
студенток-первокурсниц ВИУ – филиала РАНХиГС имеют слабое физическое развитие и 
низкую функциональную подготовленность, что объясняется снижением дополнительной 
двигательной активности в период обучения в 10–11 классах в связи с увеличением вре-
мени на подготовку к сдаче единых государственных экзаменов, с одной стороны, и не 
эффективностью процесса физического воспитания в старшей школе, с другой. 

Вместе с тем, полученные данные морфофункционального состояния организма 
студенток первого курса позволяют преподавателям вузов определить приоритетные за-
дачи физического воспитания в 1-2 семестрах обучения (в первую очередь это – повыше-
ние адаптационных возможностей организма девушек к физическим нагрузкам), направ-
ленность физического воспитания (необходимо увеличить долю образовательного 
компонента посредством обучении технике выполнения дыхательных упражнений, кор-
ригирующих и общеразвивающих упражнений). Логично предположить, что неудовле-
творительное состояние сердечно-сосудистой системы не позволит девушкам продемон-
стрировать высокие результаты в двигательных тестах, связанных с проявлением 
выносливости. В этой связи целесообразно не включать бег на длинные дистанции в ком-
плекс двигательных тестов для промежуточной и итоговой аттестации студенток первого 
курса. 
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Аннотация 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по предмету 

«Физическая культура» включает оздоровительные, реабилитационные, профессионально ориенти-
рованные умения и навыки профилактического характера, позволяющие на основе совокупности 
средств физической культуры и здоровьесберегающих технологий создавать условия охраны здоро-
вья людей. Материалы. Первым этапом исследования было определение среднего балла успеваемо-
сти по всем предметам за 4 года обучения, выявление студентов, занимающихся в профильных 
научных кружках, участвующих в научно-практических конференциях и ведущих грантовые науч-
ные исследования под руководством преподавателей кафедр. Критерием исключения в исследова-
нии стали студенты имеющие среднее профессиональное медицинское образование занимающиеся 
профессиональной деятельностью профильного характера. Вторым этапом работы было выделение 
двух групп студентов; первая группа n1 – 23 студентов, в активе которых было участие в студенче-
ских конференциях, исследовательских работах, имевших не менее 1 публикации индексированной 
в elibrari.ru (средний бал успеваемости 4,17±0,35). Вторая группа n2 – 27 студентов (средний бал 
успеваемости 3,85±0,20), которые не принимали участие в студенческой научной деятельности 
университета. Третьим этапом работы было определение знаний и умений применять оздорови-
тельные технологии в профилактических и реабилитационных целях. Для определения теоретиче-
ских знаний использовались образовательные модули с тематическими вопросами и задачами. Ме-
тоды исследования. Для статистической обработки данных использовали количественные 
переменные, представленные в виде среднего значения ± стандартной ошибки среднего значения 
(М±m). Результаты рассматривали как статистически значимые при уровне р ˂0,05. Корреляцион-
ный анализ выполнен с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Результат. По итогам 
третьего этапа, было выявлено, что студенты группы n1 – 23 имеют более высокий уровень ком-
плексированных знаний по предмету, в ответах предлагали широкую вариативность в решении си-
туационных задач профилактического характера с использованием средств физической культуры и 
спорта в сравнении с группой n2 – 27. Заключение. Теоретическая значимость результатов прове-
денного исследования заключается в развитии приоритетных научных исследований с привлечени-
ем студентов к организации и проведении научных кружков, студенческих конференций с темати-
кой включающую не только профильные клинические дисциплины, но и разделы физической 
культуры и спорта.  

Ключевые слова: теоретический раздел, уровни освоения знаний, ситуативные задачи, сту-
денты медицинского университета. 
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Abstract 
The area of professional activity of graduates who have mastered the program in the subject of 

"Physical culture" includes health-improving, rehabilitation, professionally oriented skills and abilities of 
the preventive nature, allowing, on the basis of the combination of physical culture and health-saving 
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technologies, to create conditions for protecting people's health. Materials. The first stage of the study was 
the indicators of control standards that determine the level of physical fitness and the results of functional 
tests. The exclusion criterion in the study was the presence of sports categories among students - gradu-
ates. The second stage of the work was the selection of two groups of students; the first group n1 - 23 stu-
dents who participated in student conferences, research papers that had at least 2 publications indexed in 
elibrari.ru and the second group n2 - 27 students who did not take part in student scientific activities of the 
university. The third stage of work was the definition of knowledge and practical skills to apply health 
technologies for preventive and rehabilitation purposes. To determine theoretical knowledge, educational 
modules with thematic questions and tasks were used. Research methods. For statistical processing of the 
data, quantitative variables were used, presented as mean ± standard error of the mean (M±m). The results 
were considered statistically significant at p ˂0.05. Correlation analysis was performed using Pearson's 
correlation coefficient. Result. According to the results of the third stage, it was determined that the stu-
dents of the group n1 – 23 were much better than the students of the group n2 - 27 in solving situational 
problems of the preventive nature, the use of physical culture and sports for health purposes. Conclusion. 
The theoretical significance of the results of the study is the development of priority scientific research 
with the involvement of students, the organization of scientific clubs and student conferences with topics 
including not only specialized clinical disciplines, but also sections of physical culture and sports. 

Keyword: theoretical section, levels of knowledge development, situational tasks, medical univer-
sity students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно исследовательской литературы, в которой рассматриваются про-
блемы подготовки медицинских кадров, показывает, что за последние годы существенно 
актуализировались требования к профилактической медицине [16, 17]. В ряде публика-
ций рассматриваются не только вопросы использования средств физической культуры и 
спорта в профилактических целях, но и проводится анализ адаптации организма человека 
на физическую нагрузку при наличии тех или иных патологиях [2]. Особую значимость 
авторы придают адекватной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую ак-
тивность различной направленности, мощности и объема [11, 12]. По мнению специали-
стов, [13, 14] своевременно назначенный двигательный режим профилактического или 
реабилитационного характера во многом определяет уровень здоровья пациента. Про-
грамма по физической культуре в медицинских вузах имеет профильную ориентацию и в 
теоретической ее части предполагает ознакомление студентов с эффективными методи-
ками применения оздоровительных технологий профилактической и восстановительной 
направленности [6, 7, 10]. Вместе с тем, по мнению Мандрикова В.Б., комплексирование 
знаний теории и методики физической культуры с клиническими дисциплинами необхо-
димо существенно расширить [9]. Это связано в первую очередь с определением необхо-
димого двигательного режима пациентам с учетом анамнеза, возрастных морфофункцио-
нальных изменений и гендерного статуса [8, 15]. По данным обзора зарубежной 
литературы, авторы [1, 3, 4, 5] считают, что профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами оздоровительной фи-
зической культуры показывает свою эффективность только при адекватной, индивиду-
ально определенном уровне, двигательной нагрузке. В связи с этим представляется акту-
альным и перспективным провести оценку уровня теоретических знаний по предмету 
«Физическая культура» у будущих врачей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проводился анализ результатов освоения теоретического образовательного 
модуля 50 студентов V курсов не зависимо от медицинской группы и гендерной принад-
лежности. Исключения составили студенты имеющие среднее профессиональное меди-
цинское образование и работающие по соответствующей специальности. Теоретические 
вопросы были сформулированы в соответствии с требованиями освоения образователь-
ного модуля теоретических знаний и умений, определенных требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта 3+ по физической культуре для медицин-
ских вузов. Исследования проводились на базе Астраханского государственного меди-
цинского университета в 2019/20 учебном году.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В перспективном исследовании использовалась бальная система оценки знаний 
образовательного модуля. Оценивались знания теории и методики оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, умение решать ситуативные задачи назначения двига-
тельного режима у пациентов с различными патологиями. Результаты ответов не диффе-
ренцировались по полу и возрасту. Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием стандартных пакетов (Microsoft office). Достоверность 
различий исследуемых показателей устанавливали с помощью общепринятых методов 
математической статистики. Различия считались значимыми при вероятности принятия 
гипотезы p ˂0,05.  

РЕРЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе работы были выделены темы теоретических вопросов и ситуативных задач 
по теории и методике использования средств физической культуры и спорта в профилак-
тических и оздоровительных целях.  

В результате исследования были выявлены следующие уровни освоения теорети-
ческого материала; по блоку лекционного материала, отражающего развитие физической 
культуры и спорта в России, психофизиологию учебного труда и интеллектуальной дея-
тельности, а также основы физического воспитания в медицинских и фармацевтических 
вузах значимых различий в уровнях освоения материала в исследуемых группах выявле-
но не было. 

В блоке вопросов по методам контроля за функциональным и физическим состоя-
нием организма человека и медико-биологическим, социальным рискам для здоровья че-
ловека в современном обществе из 30 вопросов респонденты группы n1 показали резуль-
тат на 35±5,1% выше, чем в группе n2, (p ˂0,045), при этом в группе n1 были 
представлены развернутые примеры риска здоровью человеку обусловленные социаль-
ными факторами, определены методические рекомендации по снижению рисков профес-
сиональных заболеваний и отказа от вредных привычек. 

В разделе вопросов об оказании первой помощи при спортивных травмах значи-
мых различий по освоению материала между группами не наблюдалось, в тоже время в 
вопросах определения неблагоприятных факторов антропогенного характера на здоровье 
человека и их воздействие на адаптационно-регуляторные механизмы у человека в группе 
n2 вызвали существенное затруднение, только 49±7,5% респондентов смогли правильно 
ответить на вопросы по рассматриваемой теме. В группе n1 77,5±4,3% (p ˂0,039) студен-
тов смогли дать правильный ответ. 

Особое внимание составили ответы студентов на вопросы по теме «Допинги и 
стимуляторы в спорте», обе группы показали высокий уровень знаний о разрушающем 
воздействии фармацевтических стимуляторов в спорте – более 80% правильных ответов. 
Однако вопросы определения степени негативного воздействия пролонгированного ха-
рактера фармакологических средств стимулирования на кардиореспираторную и двига-
тельную системы по объективным показателям вызывали затруднения в основном в 
группе n2 – 53,5±4,7% положительных ответов, в группе n1 вопросы данной темы в ос-
новном затруднений не вызывали – 75,2±5,3% (p ˂0,039) удовлетворительных ответов. 
При сопоставимости положительных ответов по теме «Профессионально прикладная фи-
зическая подготовка врача» студентам было предложено отвечать на вопросы в соответ-
ствии с выбранной узкой специализацией медицинского профиля или общетерапевтиче-
ского направления. В этом разделе существенным фактором стало то, что в группе n1 
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более 80% студентов определились с будущей профессией врача узкого профиля, в группе 
n2 преобладало направление общетерапевтического профиля 76%, что нашло свое отра-
жение в ответах и решении заданий назначения двигательного режима для пациентов с 
соответствующим анамнезом.  

В блоке вопросов об адаптивной физической культуре и спорте инвалидов в отве-
тах студентов группы n2 преобладали ответы более 70% по выбору двигательной актив-
ности реабилитационного характера и вида адаптивного спорта в соответствии с заболе-
ванием, что в принципе считался удовлетворительным ответом. В тоже время 
респонденты группы n1 57±5,5% в своих ответах ориентировались не только на клиниче-
ские результаты лечения, но и рассматривали неспецифические реакции пациентов на 
разнонаправленную физическую нагрузку. Удовлетворительные результаты по данной 
тематике констатировались у 78±7,4% студентов в обеих группах.  

Анализ ответов на вопросы об оптимизации физической активности населения и 
врачебном контроле в процессе занятий физической культурой или избранным видом 
спорта показал, что студенты групп n1 83,5±7,2% (p ˂0,041), в основном рассматривали 
оптимизацию двигательной активности в контексте возрастных показателей и гендерных 
различий с учетом профессиональной деятельности, а также результатов текущего меди-
цинского контроля и самоконтроля, а студенты группы n2 в своем большинстве 68,3±5,5% 
ограничивались возможностью использовать средства физической культуры для профи-
лактики заболеваний и прохождением ежегодной диспансеризации, более 30% выразили 
мнение, что оптимизация двигательного режима должна проводится пациентами само-
стоятельно на основании субъективных показателей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что 
студенты группы n1 в своем большинстве показали не только высокий уровень знаний 
лекционного и методико-практического материалов образовательного модуля по предме-
ту «Физическая культура», средний бал ответов составил 77,2±7,1 балла (p ˂0,047. r = 
0,494), но и приводили статистические выкладки современных исследований. Студенты 
данной группы более широко использовали клинико-инструментальные и морфофункци-
ональные показатели анамнеза пациентов в ответах, связанных с назначением двигатель-
ного режима оздоровительного характера. Уровень освоения материала студентами дан-
ной группы характеризовался не только знаниями теории и методики применения средств 
физической культуры и спорта в профилактике профессиональных и неинфекционных 
заболеваний, но и отличался приведением примеров применения адаптивной физической 
культуры для пациентов с верифицированными диагнозами и характерными клинически-
ми проявлениями в реабилитационном и пост реабилитационном периодах. На основа-
нии приведенных данных считаем целесообразным проведение студенческих научно-
практических конференций, круглых столов, вебинаров, научных кружков по темам от-
ражающих содержание лекционного и методико-практического материалов образователь-
ного модуля по физической культуре в соответствии с действующим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом. 
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Аннотация 
Публикация посвящена организации и методическому сопровождению учебных и производ-

ственных практик для горных инженеров по специальности 21.05.04 Горное дело специализации 
«Технологическая безопасность и горноспасательное дело». Практико-ориентированный подход 
реализован для студентов горного профиля в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России» с 2013 по 2018 годы. В статье представлена структура и содержание первой учебной 
практики – «Горно-геологическая учебно-ознакомительная практика» для 1-го курса обучения. На 
примере первой учебной практики отрабатывалась модель педагогических систем проведения 
практических занятий, конкатенированная с учебными и производственными практиками всего пе-
риода обучения – с 1 по 6 курс. Модель адаптирована к задачам и потребностям горной промыш-
ленности и является частью модуля «Концепт программ практической подготовки». По результатам 
шестилетнего эмпирического исследования установлено, что практико-ориентированное обучение 
является необходим условием качественной подготовки горноспасателей.  

Ключевые слова: горный инженер, горноспасатель, специальность Горное дело, практико-
ориентированный подход, учебная практика, производственная практика, содержание и структура 
практической подготовки, работодатель, военизированная горноспасательная часть, военизирован-
ный горноспасательный отряд. 
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Yulia Arkadyevna Dubrovskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Pe-
tersburg Mining University; Leonid Valentinovich Pikhkonen, the mining engineer, candidate 
of technical sciences, Autonomous non-profit organization of additional professional education 
"Training center "MAEB ", St. Petersburg; Gennady Viktorovich Rudenko, the doctor of ped-

agogical sciences, professor, St. Petersburg Mining University 

Abstract 
This publication is dedicated to the organization and methodological support of educa-

tional and industrial practices for mining engineers in the specialty 21.05.04 Mining specializa-
tion "Technological safety and rescue". The practice-oriented approach was implemented for 
mining students at the Saint Petersburg University of GPS of the Ministry of emergency situa-
tions of Russia from 2013 to 2018. This article presents the structure and content of the first 
training practice – "Mining and geological training and familiarization practice" for the 1st year 
of training. On the example of the first training practice, the model of pedagogical systems for 
conducting practical classes was worked out, concatenated with educational and industrial prac-
tices of the entire training period - from 1 to 6 years. The model is adapted to the challenges and 
needs of the mining industry and is part of the module "Concept of practical training programs". 
Based on the results of a six-year empirical study, it was found that practice-oriented training is 
a necessary condition for high-quality training of mountain rescuers. 

Keywords: mining engineer, mountain rescue, mining profession, practice-oriented ap-
proach, educational practice, industrial practice, content and structure of practical training, em-
ployer, Paramilitary Mountain rescue units, Paramilitary Mountain rescue team. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы профессиональные сообщества на различных конференциях, 
семинарах и съездах встревожены качеством подготовки специалистов инженерных спе-
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циальностей. Так, например, на совместных заседаниях учебно-методического объедине-
ния «Горное», Высшего горного совета и Комитета по энергетической стратегии и разви-
тию Топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) РФ на базе Торгово-
промышленной палаты РФ (далее ТПП РФ) уже в 2014–2017 годах рассматривались акту-
альные вопросы подготовки специалистов горного и геологического профиля, их трудо-
устройства, адаптации на производстве и эффективности учебных программ и планов. На 
уровне председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, 
президента некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», заместителей 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, руководителей горнодобывающих предприятий минерально-
сырьевого комплекса (далее – МСК), а также представителей Совета учебно-
методических объединений высших учебных заведений все чаще вставал вопрос каче-
ственной подготовки кадрового потенциала для горнопромышленного комплекса. Пред-
ставители производственных предприятий МСК, являясь основными потребителями и 
заказчиками специалистов горного профиля, в своих выступлениях и обращениях к руко-
водству вузов вызывали обеспокоенность качеством практической подготовки выпускни-
ков, их некоторой оторванностью от задач современного производства и сложностью 
адаптации в структуру действующего предприятия [2, 3]. К сожалению, несмотря на по-
пытки работодателей – горнодобывающих предприятий МСК – пересмотреть учебные 
планы и программы подготовки студентов в части усиления практической составляющей, 
ситуация не изменилась в лучшую сторону. Содержание учебных планов и программ под-
готовки сильно теоретизировано, формализовано и, зачастую, не соответствует реалиям 
современного производства. В рамках данной статьи не будем вдаваться в причины сло-
жившейся ситуации. Это достаточно сложная, давно назревшая проблема, требующая от-
дельного рассмотрения.  

Считаем, что для качественной подготовки и последующей востребованности вы-
пускника вузам необходимо решить ряд важнейших образовательных задач: приблизить 
содержание обучения к современным требованиям производства; сократить продолжи-
тельность послевузовской адаптации к новой технике и оборудованию; показать студенту 
специфику взаимодействия в производственном коллективе; соединить на практике по-
требности реального сектора экономики и технологические возможности предприятия 
[5].  

Нормативные документы Министерства науки и высшего образования РФ (далее – 
Минобрнауки), учебные планы вузов горного профиля, конечно, предусматривают обра-
зовательный процесс, сочетающий теоретические знания и практическую подготовку в 
виде ежегодных учебных и производственных практик. Но, в последние годы, для ряда 
горных специализаций в некоторых вузах, не обладающих возможностями взаимодей-
ствия с профильными производствами, наблюдается формализация этой, на наш взгляд, 
важнейшей составляющей качественного профессионального образования. Бесспорно, 
что приобретение опыта практической работы на производстве, формирование професси-
ональных умений являются важной основой для формирования первых профессиональ-
ных навыков, первого производственного опыта, первых отношений в атмосфере коллек-
тива действующего предприятия [1]. Такой опыт помогает быстрее понять студенту 
отношение к выбранной профессии, укрепить уверенность в правильности выбора своей 
инженерной специализации, а возможно, наоборот, понять уже в первые годы обучения, 
что продолжение образования и карьерного роста как специалиста в этом направлении не 
получится [6].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особую роль при организации и проведении практик играет учебно-методическое 
обеспечение, его качество, полнота и детальная проработка. В подготовке документации 
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для практик важно избежать формализма, так как к проведению практик подключены 
представители от производства. В серии статей мы детально рассмотрим каждую из ше-
сти учебных и производственных практик, их особенности, структуру, содержание с пе-
речислением образовательных задач и расписанием на каждый день практики; отчетную 
документацию обучающихся. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования был утвержден приказом Минобрнауки в янва-
ре 2011 года по специальности 21.05.04 Горное дело (в документах того периода шифр 
специальности был 130400), и первый прием на специализацию «Технологическая без-
опасность и горноспасательное дело» прошел в 2011-2012 учебном году только в двух 
горных вузах: на тот период в Московском государственном горном университете и в 
Санкт-Петербургском государственном горном университете – Национальном минераль-
но-сырьевом университете «Горный». В 2013 году на эту специализацию осуществили 
прием обучающихся и в ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии» (далее – Университет ГПС МЧС России).  

Образовательный процесс был выстроен таким образом, чтобы ежегодно обучаю-
щиеся проходили практическую подготовку в течение 5 недель [4] (таблица 1).  

Таблица 1 – Типы учебных и производственных практик по курсам обучения специаль-
ность 21.05.04 Горное дело специализация «Технологическая безопасность и горноспаса-
тельное дело» 
№ Курс обучения Тип практики Наименование практики 
1. 1 курс Учебная практика первая учебная – горно-геологическая учебно-

ознакомительная 
2. 2 курс Учебная практика вторая учебная – горно-геодезическая учебно-

ознакомительная 
3. 3 курс Производственная практика производственная практика в качестве ученика 

пробонаборщика 
4. 4 курс Производственная практика производственная практика в качестве ученика 

респираторщика 
5. 5 курс Производственная практика производственная практика в качестве помощни-

ка командира отделения 
6. 6 курс Производственная – преддипломная преддипломная практика 

Из таблицы следует методологическая последовательность прохождения практик 
по принципу «от простого к сложному», согласованная со специальными дисциплинами 
учебного плана. В первые два года проводятся учебно-ознакомительные практики, кото-
рые дают основу - начальное представление обучающимся о выбранной профессии.  

Все производственные практики (с 3-го курса) проходили в отрядах военизирован-
ных горноспасательных частей (далее – ВГСЧ) Кузнецкого и Печорского бассейнов, Ро-
стовской, Челябинской области и республики Хакасии, а также на действующих регио-
нальных горных предприятиях – шахтах, рудниках и разрезах. Производственная 
практика начиналась с оформления на временную работу в военизированный горноспаса-
тельный отряд (далее – ВГСО) с записью в трудовой книжке и с выплатой заработной 
платы. С 3 курса студенты регулярно работали в подземных условиях, и с этой же прак-
тики начинается подземный стаж будущих горных инженеров. На 3-м курсе студенты 
были приняты на работу учениками пробонаборщика, на 4-м – учениками респираторщи-
ка, на 5-м – помощниками командира отделения. Образовательный процесс был выстроен 
последовательно: ознакомление с профессией шло от первых ступеней профессий по та-
белю о рангах аварийно-спасательных подразделений ВГСЧ в категории «Рабочие» до 
категории «Руководитель». Необходимо отметить, что в структуре ВГСЧ впервые были 
введены должности ученика и помощника вышеприведенных профессий, а также была 
разработана программа взаимодействия руководителя практики от предприятия с обуча-
ющимися. Кроме того, специфика работы подразделений ВГСЧ не предполагает нахож-
дение большой группы практикантов, и, начиная с 3 курса, группа делилась на подгруппы 
численностью от 1 до 3 человек, что привело к географическому увеличению ежегодных 
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мест проведения практик в разных частях горнодобывающих районов России (таблица 2).  

Таблица 2 – Места проведения практик по курсам обучения по специальности 21.05.04 
Горное дело специализации «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» 

Курс 
обучения 

Наименование 
практики 

Место проведения практики 

1 курс первая учебная – Горно-
геологическая учебно-

ознакомительная 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

2 курс вторая учебная – Горно-
геодезическая учебно-

ознакомительная 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область; 
Р. Коми, Воркутинский военизированный горноспасательный 
взвод «ВГСО Печорского бассейна» филиал ФГУП «ВГСЧ» 

3, 4, 5, 6 курс производственная практика в 
качестве  

-ученика пробонаборщика, 
-ученика респираторщика, 
-помощника командира отделе-
ния 

филиал «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Прокопьевский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Копейский» ВГСО ФГУП «ВГСЧ»;  
филиал «ВГСО Ростовской области» ФГУП ВГСЧ»; филиал 
«ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» 

При этом каждый год для практиканта был новый отряд ВГСЧ и новый регион, 
чтобы каждый обучающийся посмотрел различное оснащение отрядов, различные схемы 
ведения аварийно-спасательных работ, зависящие от типа горнодобывающего предприя-
тия, и даже различное отношение сотрудников отряда к практикантам во время прохож-
дения практики. Последнее имеет педагогически-воспитательное значение с точки зрения 
ознакомления практиканта с психологическими особенностями работы в производствен-
ном коллективе. Программа практики была составлена таким образом, что кроме работы 
в подземных условиях, были обязательные тренировки в учебной шахте и на учебно-
тренировочных полигонах. Тренировки в учебных центрах проводились по программе 
вспомогательных горноспасательных команд в соответствии с нормативными документа-
ми ВГСЧ. Подробное описание этих практик мы приведем в последующих статьях. 

Перед проведением практик до каждого руководителя регионального отделения 
ВГСЧ и назначенного руководителя практики от предприятия доводилось содержание 
программы практики, проводились консультации по особенностям ее образовательной 
составляющей и отчетности. Профессорско-преподавательский состав кафедры контро-
лировал прохождение практики еженедельными видеоконференциями с руководством от-
рядов по специально выделенному каналу, а также направлял ответственных лиц от ка-
федры в места прохождения практики. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком, после 
летней сессии у будущих горных инжене-
ров запланирована первая учебная горно-
геологическая учебно-ознакомительная 
практика. Цель практики – в условиях гор-
ного производства познакомиться с зада-
чами, решаемыми горными инженерами 
этой специализации на производстве. В те-
чение 5 недель обучающиеся знакомились 
с геологическими объектами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, с 
некоторыми предприятиями горного про-

изводства и подземного строительства (таблица 2, рисунок 1). Экскурсиям обязательно 
предшествовали лекции и беседы со студентами по изучаемым объектам. В начале прак-

 
Рисунок 1 – Выездная геологическая практика в Ленинград-
ской области. Изучение геологических обнажений, озна-
комление с формами залегания и типами горных пород 
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тики перед поездкой на горные предприятия студенты прослушивали лекции о структуре 
предприятия, организации производственного процесса и перспективах его развития, об 
особенностях данного технологического процесса, его параметрах, технико-
экономических показателях и проходят обязательный инструктаж по технике безопасно-
сти. Лекции начитывались профессорско-преподавательским составом вуза, а также спе-
циалистами предприятия.  

Задачи учебной практики: закрепить теоретические знания, полученные на 1 курсе 
в рамках дисциплин «Геологии», «Введение в профессию», «История горного и горно-
спасательного дела»; изучить геологические обнажения; практически ознакомиться с 
формами залегания и типами горных пород; ознакомиться с технологическими процесса-
ми горных производств, механизмами и оборудованием, транспортными и инженерными 
коммуникациями; с организацией проходческих и других горно-строительных работ; 
приобрести навыки работы с проектной документацией, геологическими картами, плана-
ми горных работ и с планами ликвидации аварий; на практике отработать применение 
средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. 

На иллюстрированных фрагментах прохождения практики можно видеть непод-
дельный интерес студентов к изучаемым и осматриваемым объектам. На 1-м курсе 
наблюдается психологический контраст студентов между школьными представлениями о 
выбранной профессии и реальными масштабами действующего производства. Дисци-
плина «Геология» изучается на 1 курсе в течение 2-х семестров и является важной со-
ставляющей профессионального обучения горных инженеров. Конечно, на лабораторных 
и практических занятиях в аудиториях вуза и горно-минералогических музеях студенты 
изучают коллекции минералов и горных пород, знакомятся с формами залеганиями и ти-
пами месторождений, но полученные в аудитории академические знания обретают другое 
значение в полевых работах на местности и дополняют образовательный процесс эмоци-
ональной составляющей (рисунок 1). 

На каждом объекте студенты находятся целый день и учатся фиксировать харак-
терные обнажения горных пород, и составлять описание выделенного участка, сопостав-
ляя его с геологическими периодами по стратиграфической шкале.  

Еще одним ярким эпизодом практики 1-го курса является посещение метрополи-
тена. Специфика метрополитена вносит корректировку в график практики, так как дей-
ствующую линию метро можно посещать только ночью за ограниченное количество вре-
мени – 4-5 часов (рисунки 2, 3). 

  
Рисунок 2 – Выездная практика с посещением вырабо-
ток действующей линии метро. Ознакомление с транс-
портными и инженерными коммуникациями, механиз-

мами и оборудованием метрополитена 

Рисунок 3 – Выездная практика с посещением проход-
ческого забоя строящейся линии метро. Ознакомление 

с организацией проходческих и других горно-
строительных работ, механизмами и оборудованием 

проходческих участков метрополитена 

За это время студенты пешком проходят перегон между станциями, осматривают и 
зарисовывают крепление и оснащение транспортных туннелей, замеряют габариты эле-
ментов крепи, ширины проходов и рельсовых путей, знакомятся с организацией контроля 
и безопасности движения подвижных составов. Перед спуском в туннель в вестибюле 
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станции проводится инструктаж по технике безопасности. Так как строящаяся горная вы-
работка представляет собой объект повышенной опасности, посещению проходческого 
забоя метрополитена предшествует ознакомление с техникой безопасности, с работой 
средств индивидуальной защиты, правилами поведения в зоне проведения горных работ, 
расположением эвакуационных и аварийных выходов. 

Это первое знакомство студентов с подземными горными работами на примере 
действующего предприятия – проходческого участка метрополитена. На безопасной ди-
станции практиканты наблюдают за работой подъемно-транспортного оборудования, ме-
ханизированным возведением крепи, армированием выработки, обеспечением вентиля-
ции и водоотлива. Посещение метрополитена, как действующих линий метро, так и 
строящихся сопровождается и контролируется представителями профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры Университета ГПС МЧС России и 
назначенными ответственными инженерами от предприятия.  

Выбранная студентами специализация «Технологическая безопасность и горно-
спасательное дело» связана со структурами, обеспечивающими аварийно-спасательные 
работы на горнопромышленных предприятиях и подземном строительстве. Более того, 
эта новая специализация была создана для подготовки кадров для военизированных гор-
носпасательных частей. Поэтому с 1-го курса и в дальнейшем, все 6 курсов обучения, 
студенты ежегодно на практике будут знакомиться, а потом и работать в подразделениях 
ВГСЧ. На 1-м курсе студенты несколько дней практики проводят в горноспасательном 
пункте Санкт-Петербургского ВГСО 21 ФГКУ «УВГСЧ в строительстве», где подробно 
рассматривают аварийно-спасательную технику, индивидуальные средства защиты, ока-
зание первой помощи пострадавшим, оснащение и возможности контрольно-
измерительной лаборатории. 

Отдельное внимание уделяется изучению и особенностям применения средств ин-
дивидуальной защиты горноспасателя, респиратору Р-30. Практикантам дается возмож-
ность под контролем опытного представителя горноспасательного пункта показать в 
аудитории непростую технику включения в респиратор на примере двух-трех доброволь-
цев из числа студентов. Необходимо отметить, что включение в кислородный респиратор 
требует определенных навыков. Первые шаги в профессию, сделанные ошибки перед 
своим студенческим коллективом – все имеет важное познавательно-образовательное 
значение. Студенты при прохождении учебной горно-геологической практики обязаны: 
полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; подчиняться 
действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; изучить и 
строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной са-
нитарии; нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; вести отчетные 
документы по практике (дневник практики). Проведение зачета по учебной горно-
геологической практике осуществляется в соответствии с расписанием, в присутствии 
комиссии и обучающихся по данной специализации. По результатам защиты комиссия 
принимает решение об оценке, выставляемой обучающемуся в соответствии с установ-
ленными критериями [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В настоящее время, по результатам выпуска и трудоустройства специалистов, мы с 
уверенностью можем сказать, что почти шестилетний опыт практико-ориентированного 
обучения в Университете ГПС МЧС России – положительный, и выбранный подход в об-
разовательном процессе оправдал ожидания и профессорско-преподавательского состава 
вуза, и выпускников, и работодателей.  

ВЫВОДЫ 

Программа горно-геологической учебно-ознакомительной практики после 1 курса 
обучения предусматривает первое знакомство с профессией горного инженера, с дей-
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ствующим предприятием. Эмоционально-психологическая составляющая, которая скла-
дывается в процессе геологических выездных занятий, посещения метрополитена и зна-
комства с аварийно-спасательным оборудованием, укрепляет уверенность у обучающихся 
в правильности выбранной профессии, а также формирует у них представление о связи 
теоретических и практических знаний, их необходимости в реальных условиях производ-
ства. 
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Abstract 
The article presents the results of the pedagogical experiment, reflecting the level of assimilation 

of the program with martial arts elements. The main purpose of the study was to obtain objective infor-
mation confirming the positive impact of the level of mastery of selected martial arts episodes on the ef-
fectiveness of fighting students in a competitive fight. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постоянно возрастающая популярность единоборств обусловлена потребностью 
молодёжи в освоении технических действий, формирующих навыки самозащиты, высо-
кий уровень физического развития, психологической уверенности и способности управ-
лять своим состоянием в экстремальных ситуациях, подготовке к выполнению нормати-
вов ВФСК ГТО. 

Анализ программ по физической культуре включающих различные виды едино-
борств позволил выявить их несоответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения. Главной особенностью которого, 
является смена ориентиров процесса обучения, заключающаяся в последовательном пе-
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реходе от репродуктивного подхода к деятельностному [1, 5]. Традиционным подходом к 
обучению техники различных видов единоборств является системная, алгоритмическая 
наработка действий из различных технических групп. Вместе с тем, обучение занимаю-
щихся отдельным техническим приемам не дает возможности их эффективного примене-
ния в сложившей ситуации. Очевидна высокая значимость ситуативного подхода к про-
цессу обучению [1, 2, 3]. В этой связи становится очевидным, что методика обучения 
единоборствам в общеобразовательной школе требуют совершенствования. И происхо-
дить это должно за счет поиска инновационных форм, сочетающих ситуационные и алго-
ритмические средства и методы, обучающие школьников решению задач различной 
сложности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе требований современного ФГОС нами разработано программно-
методическое обеспечение уроков физической культуры с элементами единоборств.  

Экспериментальная программа апробировалась в течение учебного года со школь-
никами 8-х классов. В ходе педагогического эксперимента учащиеся контрольной и экс-
периментальной групп осваивали элементы единоборств на протяжении учебного года на 
третьем уроке физической культуры (всего было проведено 33 учебных занятия). Занятия 
в контрольной группе проводились по традиционной программе дисциплины «физиче-
ская культура», принятой в школе [4]. Третий урок в данной группе проводился согласно 
содержанию раздела «единоборства» общепринятой программы [4].  

Занятия единоборствами в экспериментальной группе проводились по разработан-
ной нами программе. Её ключевой особенностью является подход к моделированию си-
туаций противоборства, осуществляемый на основе избранного эпизода поединка. Иссле-
дование двигательного состава арсенала действий в поединках спортивных и боевых 
единоборств позволил нам выделить блоки-эпизоды используя функциональное назначе-
ние технических действий и приемов единоборств. К таким эпизодам относятся: приемы 
самостраховки; приемы маневрирования (перемещения, движения туловищем и частями 
тела в различных стойках и положениях); контакты силового взаимодействия (упоры, 
удары, захваты, хваты, теснения, обхваты, рывки, толчки, протаскивания, скручивания и 
др.); реагирование на действия соперника (реакция на движущийся объект, реакция вы-
бора и др.); действия в условиях различного проявления устойчивости (сохранение, вос-
становление и мгновенная утрата), опорность; завершающие атаку технические действия 
(приемы, оцениваемые судьями в баллах, очках или как факт «чистой» победы). 

С целью получения результатов освоения программы с элементами единоборств 
было проведено тестирование уровня технико-тактической подготовленности с использо-
ванием метода экспертных оценок. 

Отбор обучающихся в контрольную и экспериментальную группы осуществлялся 
с использованием возрастных данных (школьники 8-х классов в возрасте 14–15 лет) и ве-
соростового индекса (Кетле). Для педагогического эксперимента в обе группы отобраны 
по 16 учащихся основной медицинской группы, схожих по весоростовому индексу: 345,7 
(±11,3) (при V= 3,27%). У школьников экспериментальной и контрольной групп опыт си-
стематических занятий единоборствами отсутствовал. 

Тестирование школьников заключалось в проведении спортивных поединков по 
упрощенным правилам ведения борьбы между представителями экспериментальной и 
контрольной групп, в ходе которых экспертами оценивались следующие критерии по-
единка: эффективность выполнения приемов маневрирования; эффективность выполне-
ния контактов силового взаимодействия; эффективность выполнения действий в услови-
ях различного проявления устойчивости; эффективность выполнения завершающих атаку 
приемов. Продолжительность поединка составляла 3 минуты. 
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Качество освоения технико-тактических действий из различных групп оценивала 
экспертная группа. 

В состав экспертной группы из 5 специалистов входили опытные спортсмены и 
тренеры (2 эксперта – кандидаты педагогических наук, мастера спорта по рукопашному 
бою и самбо; 1 эксперт – заслуженный тренер России, мастер спорта по дзюдо; 1 эксперт 
– учитель физической культуры, председатель методического объединения учителей фи-
зической культуры г. Омска; 1 эксперт – учитель физической культуры, мастер спорта по 
греко-римской борьбе). Оценка избранных критериев ведения поединка осуществлялась 
согласно следующей системе оценок: 3 балла – высокий уровень проявления признака; 2 
балла – достаточный уровень проявления признака; 1 балл – слабый уровень проявления 
признака. При расчёте данных экспертизы технико-тактической подготовленности 
школьников коэффициент конкордации составил W=0,85, что демонстрирует высокую 
согласованность мнений экспертов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе эксперимента нами получены и обработаны методами математической ста-
тистики результаты оценки выполнения избранных эпизодов противоборства участника-
ми эксперимента. 

С целью определения целесообразности разработанных эпизодов поединка нами 
проведен корреляционный анализ (по линейному методу расчета ранговой корреляции 
Спирмена), подтверждающий наличие положительного влияния уровня освоенности из-
бранных эпизодов на эффективность выполнения завершающих атаку приемов в услови-
ях соревновательного противоборства (таблица 1). Определение взаимосвязи между ис-
следуемыми показателями методом ранговой корреляции R-Спирмена выявило, что 
расчетный коэффициент (Rs) превосходит критический (Rкр=0,5 для данной совокупно-
сти испытуемых): эффективность выполнения маневрирования – 0,71; эффективность 
выполнения контактов силового взаимодействия – 0,70; эффективность действий в усло-
виях различного проявления устойчивости – 0,64. Для определения силы связи коэффи-
циентов корреляции использовались следующие значения: 0<R<0,5 – слабая; 0,5<R<0,7 – 
средняя; 0,7<R<1 – высокая. 

Таблица 1 – Взаимосвязь между способами решения участниками исследования эпизодов 
поединка и выполнения, завершающих атаку технических действий (коэффициент ранго-
вой корреляции R-Спирмена) 

№ 
п/п 

Избранные эпизоды поединка Rs (Rкр=0,5) 
Определение 
взаимосвязи 

1 Эффективность выполнения маневрирования 0,71 Р<0,05 
2 Эффективность выполнения контактов силового взаимодействия 0,70 Р<0,05 
3 Эффективность действий в условиях различного проявления устойчи-

вости 
0,64 Р<0,05 

Математическая обработка результатов поединков школьников, позволяет сделать 
вывод о целесообразности выделения нами эпизодов противоборства, результативности 
использования их в учебном процессе при освоении элементов единоборств, а также по-
ложительном влиянии на эффективность выполнения завершающих атаку приемов в 
условиях поединка. 

Определение достоверности различий (по U-критерию Манна-Уитни) между кон-
трольной и экспериментальной группами выявило, что учащиеся экспериментальной 
группы по всем анализируемым критериям превосходят учащихся контрольной группы 
(таблица 2). Значения величин расчетных показателей (Uэмп) оценки критериев эффек-
тивности ведения поединка не превышают критические (Uкр=15 – для данной группы 
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обследуемых – 8 учащихся по четырем анализируемым параметрам: эффективность вы-
полнения различных приемов маневрирования (10,5); эффективность выполнения кон-
тактов силового взаимодействия (13,0); эффективность действий учащегося в условиях 
различного проявления устойчивости (6,5); эффективность выполнения завершающих 
атаку приемов (11,0). 

Таблица 2 – Сравнительная оценка критериев эффективности ведения противоборства 
учащимися контрольной и экспериментальной групп (по U-Критерию Манна-Уитни) 

№ Критерии оценки ЭГ КГ 
Uэмп  

(Uкр = 15) 
Достоверность 

различий 
1. Эффективность выполнения маневрирования 11,6 8,1 10,5 Р<0,05 

2. 
Эффективность выполнения контактов силового взаи-
модействия 

11,1 8,9 13.0 Р<0,05 

3. 
Эффективность действий в условиях различного про-
явления устойчивости 

12,5 8,6 6,5 Р<0,05 

4. 
Эффективность выполнения завершающих атаку прие-
мов 

11,3 8,8 11,0 Р<0,05 

Полученные в результате педагогического эксперимента данные свидетельствуют 
о том, что результаты экспериментальной группы статистически достоверно выше ре-
зультатов контрольной. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально показано, что предлагаемое нами программно-методическое 
обеспечение уроков физической культуры с элементами единоборств, включающих ситу-
ативный и алгоритмический подходы обучения, оказывает положительный эффект на ка-
чество освоения учащимися приемов единоборств и использования их в условиях по-
единка.  
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Аннотация 
В современном гандболе при взятии ворот соперников главным приемом завершения атаки 

стал бросок в прыжке с ближнего и дальнего расстояния. Броски в опорном положении стали 
большой редкостью. В связи с этим некоторые тренеры высказывают предположение, что начинать 
обучение детей гандбольному броску надо с освоения его сразу из положения без опоры, т.е. в 
прыжке. В статье приведены сведения о динамике становления технико-тактического мастерства 
юных гандболистов и особенностях методики обучения броскам мяча как важнейшему приему за-
вершения атаки. 
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Abstract 
The main trick to finish goal in modern handball is short jumper and long jumper. The standing 

posture shots are really rare. Thereby some coaches suggest that shot training of young handball players 
should starts from jumpers. Young handballers’ technics and tactics development data and shot training 
special aspects are listed in the article. 

Keywords: young handballer, handball beginners, tricks to finish goal, factors of shot effective-
ness, training procedures for basic shot skills on the initial stage of sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачей данного исследования было изучение соревновательной деятельности 
юных гандболистов и оценка динамики становления способов броска у игроков различ-
ного возраста [2, 5, 8]. 

Проявление тех или иных способностей тесно связано с возрастными особенно-
стями детей и подростков. Сенситивные и критические периоды развития на разных эта-
пах онтогенеза проявляются на морфологическом, физиологическом и социально-
психологическом уровнях идентичности человека. Сенситивные ассоциируются с благо-
приятными факторами, а критические связывают с переходными возрастными фазами 
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развития [9]. 
На этапах многолетней подготовки увеличение трудности выполнения упражнений 

должно соответствовать уровню развития двигательных качеств, адаптивность осваивае-
мых тренировочных и соревновательных нагрузок адаптивным возможностям организма 
[1]. Вместе с тем, основное внимание большинства специалистов связано с особенностя-
ми подготовки спортсменов высокого класса. Но в то же время некоторые специалисты и 
личный тренерский опыт позволяет предположить, что для успешного броска в прыжке 
игроку необходима мощность двигательных действий, которая складывается из синтеза 
скоростных и силовых возможностей спортсмена, и определенные координационные 
способности, которые по-разному проявляются в определенном возрасте [4]. 

Цель исследования: определить динамику показателей соревновательной деятель-
ности юных гандболистов от 12 до 16 лет на этапе начальной подготовки и тренировоч-
ном этапе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведенных нами многочисленных исследованиях [2, 3, 4, 5, 6, 7] было проана-
лизировано соотношение применяемых в соревновательной деятельности способов брос-
ка в опорном положении, в прыжке и в падении у гандболистов разного пола и возраста 
от 12 до 16 лет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Соотношение бросков в соревновательной деятельности игроков в гандбол различного возраста 

при разных условиях выполнения (в %) 

Было показано, что количество бросков в опорном положении у девушек держится 
на уровне 34%, а в 15 и 16 лет снижается до 25%. У юношей применение опорного брос-
ка более стабильно 30–35%, и только в 15 лет снижается до 24%. 

Бросок в прыжке из общего количества атак юноши применяют в 43–60% случаев, 
девушки несколько чаще – от 50 до 65%. В опорном положении девушки выполняют бро-
сок в 25–35% случаях, а юноши всего в 10–25%. 

На бросок в падении у девушек приходится всего 4–15%, а у юношей 10–25%. 
Особенно выделяются показатели мальчиков 13-14 лет, которые применили бросок в па-
дении в 25% случаев. Видимо этот возраст у юношей можно выделить как сенситивный и 
с наибольшей интенсивностью в этот период совершенствовать бросок в падении. 

При анализе бросков по положению руки при выпуске мяча сверху или сбоку у 
мальчиков и девочек получены совершенно разные данные. Оказалось, что девушки 14–
16 лет, производя опорный бросок, посылают мяч в ворота при положении руки сбоку в 
50% случаев. У юношей самый высокий показатель 30% только в 16 лет (рисунок 2). 

Видимо, в этот возрастной период двигательные возможности девушек больше со-
ответствуют структуре броска сбоку, хотя на практике большинство упражнений направ-
лено на совершенствование броска сверху. В 14 лет у гандболисток обнаруживается 
частая травма плеча вплоть до привычного вывиха [3]. Возможно, это следствие большо-
го количества упражнений в тренировке для выполнения движений прямой рукой сверху 
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(бросок через натянутую веревку, через блок), а опорно-двигательный аппарат девушек 
не может адаптироваться к нагрузке. Поэтому в соревнованиях они применяют более 
удобный бросок. 

 
Рисунок 2 – Соотношение разных способов броска в соревновательной деятельности игроков в гандбол различ-

ного возраста (в %) 

Юноши уже в 13 лет, посылая мяч в ворота, используют отскок мяча от площадки, 
а девушки реже используют такую траекторию мяча (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Соотношение разных траекторий полета мяча при броске в ворота у игроков в гандбол разного воз-

раста (в %) 

Обнаружилась еще одна интересная деталь. Освоение броска в двухопорном поло-
жении у мальчиков не вызывает трудностей. А для девочек нужно время, чтобы освоить 
такое исходное положение для разгона мяча после разбега. Девочки 12 лет в соревнова-
ниях 85% бросков выполняют с беговых шагов в одноопорном положении. Они приме-
няют такой бросок даже когда атакуют ворота один на один с вратарем от линии ворот. На 
броски с опорой на обе ноги приходится только 15%. Только к 15 годам девушки осваи-
вают бросок со стопорящим последним шагом на должном уровне (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Соотношение бросков в опорном положении при разных способах разбега и опоры в соревновани-

ях гандболисток разного возраста (в %) 
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ВЫВОДЫ 

Полученные нами результаты показывают, что эффективность техники бросков 
мяча при завершении атаки квалифицированными гандболистами, во многом, зависят от 
того, когда начинается изучение этой техники. В частности, по нашему мнению в содер-
жание тренировочного процесса уже на начальном этапе подготовки необходимо вклю-
чать элементы техники и тактической подготовки бросков, исходя из особенностей со-
ревновательной деятельности детей. А самое главное, важно сочетать техническую 
подготовку с физической подготовкой, исходя из уровня развития необходимых двига-
тельных качеств у девушек и юношей, поскольку становление мастерства у них происхо-
дит по-разному.  

В 13-14 лет у гандболисток обнаруживается частая травма плеча вплоть до при-
вычного вывиха [3]. Мы считаем, что возможно, это следствие больших силовых нагру-
зок для совершенствования броска, имеющих место для совместной тренировки юношей 
и девушек. Решение данной проблемы предполагает индивидуализацию тренировочного 
процесса для мальчиков и девочек уже на этапе начальной подготовки. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИГРОВОГО АМПЛУА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Алексей Николаевич Илькин, кандидат педагогических наук, Алексей Борисович 
Тинюков, кандидат педагогических наук, Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова; Леонид Владимирович Михно, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Вадим Владимирович Плотников, кандидат педагогических наук, 
доцент, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из проблем, связанная в подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе 

начальной подготовки: определение игрового амплуа и оценка эффективности обучению функцио-
нальным обязанностям. В методике исследования с помощью систематизации опыта подготовки 
юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источников с последующей математико-
статистической обработкой результатов исследования разработан подход к определению игрового 
амплуа, разработаны этапы обучения функциональным обязанностям, доказана эффективность 
подхода. Выводы соответствуют поставленной цели исследования. Список литературы, содержа-
щий информацию по теме исследования, носит специализированный характер. Полученные резуль-
таты исследования могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и научными работ-
никами в области практической подготовки юных хоккеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров, детский хоккей, этап начальной подготовки, 
юные хоккеисты, игровое амплуа. 
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APPROACH TO DEFINING STYLE OF PLAYING WHEN TRAINING HOCKEY 
PLAYERS AT THE AGE OF 9-10 AT INITIAL STAGE OF TRAINING 

Aleksey Nikolayevich Ilkin, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Aleksey 
Borisovich Tinyukov, the candidate of pedagogic sciences, Ulyanovsk State Pedagogical Uni-
versity named after I.N. Ulyanov; Leonid Vladimirovich Mikhno, the doctor of pedagogical 

sciences, professor, Vadim Vladimirovich Plotnikov, the candidate of pedagogic sciences, sen-
ior lecturer, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. 

Petersburg 

Abstract 
The article considers one of the problems related to training hockey players at the age of 9-10 at 

the initial stage of training. The problem is to define the style of playing and assess the efficiency of func-
tional duties training. The researchers conducted the study by systematization of the experience of those 
who trained 9-10-year-old hockey players. They analyzed literature sources and processed the findings 
with the math-and-stats method. This helped determine the approach to how to define the style of playing. 
The research findings allowed developing the stages of training functional duties. The study proved the 
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approach efficiency. The findings are consistent with the study's stated objective. Article list of references 
belongs to specialized literature. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers 
and scientists in young hockey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
game role. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей [6] и программами подготовки [7; 8; 9] у хоккеистов на этапе началь-
ной подготовки (ЭНП) одной из главных задач является определение игрового амплуа у 
полевых игроков. Однако обзор научно-методической литературы [1; 2; 7; 8; 9] и опыт 
подготовки юных хоккеистов показывает, что на этапе начальной подготовки не описаны 
подходы к определению игрового амплуа, не определено их содержание, не доказана эф-
фективность подхода, хотя на основании опыта подготовки юных хоккеистов необходимо 
заключить следующее: тренеры детско-юношеских команд при подготовке хоккеистов 9-
10 лет во время учебно-тренировочных занятий систематически реализуют упражнения, а 
в конце каждого занятия проводятся 2-х сторонние игры, во время которых все игроки 
распределяются на строго определенные игровые позиции – крайние нападающие и за-
щитники.  

Цель исследования: определить эффективность подхода к определению игрового 
амплуа при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью нивелирования проблемы нами был разработан подход к определению иг-
рового амплуа у хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 – Подход к определению игрового амплуа у хоккеистов 9-10 лет на этапе 
начальной подготовки 
№ Этап Содержание 
1 1 педагогические наблюдения за эффективностью выполнения различных действий 

(технические, технико-тактические) 
2 2 Распределение всех игроков на группы: 

- 1 группа: уверенное и осмысленное выполнение действия 
- 2 группа: неуверенное, но осмысленное 
- 3 группа: автоматически, с не пониманием 
- 4 группа: не правильно выполняет / не понимает 

3 3 формирование игровых пятерок 
4 4 коррекция игрового амплуа в зависимости от эффективности выполнения функциональных 

обязанностей  

Как следует из таблицы 1, подход содержит 4 этапа, каждый из которых включает 
определенное технологическое решение, причем на 2 и 4 этапах игроков распределяют на 
группы в соответствии с уровнем спортивного мастерства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка эффективности подхода осуществлялась следующим образом: после каж-
дого месяца занятий и игр тренеры-эксперты (n=2) фиксировали количество игроков, ре-
зультативно/нерезультативно выполняющие действия по амплуа в упражнениях и играх. 
Далее с помощью методов математической статистики [3; 4; 5] определялись темпы при-
роста эффективности выполнения функциональных обязанностей и динамика количества 
игроков, переходящих из группы в группу (таблица 2). 

Из таблицы 2 следует: 
в упражнениях на учебно-тренировочных занятиях 

 наблюдается большее количество игроков, выполняющие действия уверенно (1 
группа) или неуверенно, но осмысленно (2 группа): при p<0,05 получены статистически 
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достоверные результаты; 
 темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 4,0% и 1,5 % соот-

ветственно;  
в соревновательной деятельности 

 наблюдается заметное увеличение количества игроков, переходящие в 1 и 2 
группу – 40,0% и 20,0% соответственно: при p<0,05 получены статистически достовер-
ные результаты; 

 темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 8,0% и 1,8 % соот-
ветственно. 

Таблица 2 – Темпы прироста эффективности выполнения функциональных обязанностей 
и динамика количества игроков (n=21), выполняющих действия в соответствии с игровым 
амплуа в учебно-тренировочных занятиях и соревновательной деятельности, % 

№ 
Содержа-

ние 

Оценка эффективности 
1 группа 

уверенное и осмыс-
ленное 

2 группа 
неуверенное, но 
осмысленное 

3 группа 
автоматически, с не-

пониманием 

4 группа 
неправильно выполня-

ет / не понимает 
в упражнениях на учебно-тренировочных занятиях  

1 ди 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
2 пи 60,0±0,0 20,0±0,0 10,0±0,0 10,0±0,0 
3 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
4 тп 4,0 1,5 3,0 2,5 

в соревновательной деятельности (2-сторонние игры на занятиях) 
5 ди 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
6 пи 40,0±0,0 20,0±0,0 25,0±0,0 15,0±0,0 
7 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
8 тп 8,0 1,8 1,4 1,7 

Примечание: ди – до исследования; пи – после исследования; р – уровень статистической достоверности; тп – 
темпы прироста; n – количество игроков в команде. 

ВЫВОДЫ 

1. Программы подготовки для хоккеистов на этапе начальной подготовки и феде-
ральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» не содержат в себе 
информации о подходах к определению игрового амплуа и их содержание. 

2. Настоящим исследованием разработан подход к определению игрового амплуа 
у хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки, содержащий четыре этапа: 

а) педагогические наблюдения за эффективностью выполнения различных дей-
ствий (технические, технико-тактические); 

б) распределение всех игроков на группы: 
– 1 группа: уверенное и осмысленное выполнение действия 
– 2 группа: неуверенное, но осмысленное 
– 3 группа: автоматически, с не пониманием 
– 4 группа: неправильно выполняет / не понимает; 
в) формирование игровых пятерок; 
г) коррекция игрового амплуа в зависимости от эффективности выполнения 

функциональных обязанностей. 
3. Эффективность подхода доказана методами математической статистики: 
 – выполнение упражнений в учебно-тренировочных занятиях: наблюдается 

большее количество игроков, выполняющие действия уверенно (1 группа) или неуверен-
но, но осмысленно (2 группа); темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 
4,0% и 1,5% соответственно; 

 – в соревновательной деятельности: наблюдается заметное увеличение количе-
ства игроков, переходящие в 1 и 2 группу – 40,0% и 20,0% соответственно; темпы приро-
ста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 8,0% и 1,8 % соответственно. 
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ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСА ГТО СРЕДСТВАМИ РАЗНЫХ ПРОГРАММ УРОЧНЫХ ФОРМ 
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Владимировна Клычкова, старший преподаватель, Иван Степанович Тамаров, стар-

ший преподаватель, Волгоградский государственный технический университет 

Аннотация 
Старший школьный возраст предполагает подготовку организма для выполнения высокой 

нагрузки прикладного характера к военной службе, спортивной или трудовой деятельности. На ха-
рактер динамики показателей физической подготовленности оказывает влияние направленность 
педагогических воздействий в разных по специализации учебно-тренировочных группах. Выявлен 
характер рассматриваемых воздействий на развитие основных физических качеств при подготовке 
к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Целью исследования является – анализ результатов выпол-
нения юношами 16–17 лет тестов V ступени комплекса ГТО после применения разных программ 
урочных форм подготовки. Задачи: 1) Произвести анализ предложенных средств V ступени ком-
плекса «ГТО»; 2) Определить динамику показателей физических качеств комплекса ГТО на заняти-
ях в общеобразовательной школе после применения программ различного содержания; 3) Сделать 
сравнительные выводы по влиянию разных программ на развитие основных физических качеств 
комплекса ГТО для старшеклассников в процессе внеклассной секционной работы в общеобразова-
тельной школе. Методология. В педагогическом эксперименте принимали участие юноши старшего 
школьного возраста МОУ СОШ № 34 города Волгограда в количестве 14 человек. Методы: педаго-
гическое наблюдение, метод контрольных упражнений ВФСК ГТО, педагогический эксперимент. 
Результаты: выявлены слабые стороны подготовленности юношей, соответствующие «бронзовым» 
медалям при развитии выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств. Выводы: рекомендо-
вано подобрать средства физической культуры для улучшения динамики отстающих показателей. 

Ключевые слова: старшеклассники, ВФСК ГТО, физическая подготовленность, методы 
тренировочных занятий. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p125-128 

PREPARATION OF SENIOR SCHOOLERS FOR PERFORMANCE OF NORMS OF 
THE COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE” BY MEANS OF 

DIFFERENT PROGRAMS OF LESSON FORMS EMPLOYMENT 
Anna Mikhaylovna Karagodina, the senior teacher, Volgograd State Technical University, Ol-
ga Evgenievna Ushakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd 
State Academy of Physical Culture; Olga Vladimirovna Klychkova, the senior teacher, Ivan 

Stepanovich Tamarov, the senior teacher, Volgograd State Technical University 

Abstract  
Senior school age presupposes the preparation of the body to perform the high-applied load for the 

military service, sports or work activities. The nature of the dynamics of physical readiness indices is in-
fluenced by the orientation of pedagogical influences in training groups of different specialization. The 
nature of the considered impacts on the development of basic physical qualities in preparation for the im-
plementation of the standards of the VFSK RLD (Ready for Labor and Defense) was revealed. The pur-
pose of the study is to analyze the results of young men performing tests of the V stage of the RLD com-
plex for 16–17 years after applying different programs of training forms. Tasks: 1) to analyze the proposed 
means of the V stage of the "RLD" complex; 2) to determine the dynamics of indicators of physical quali-
ties of the RLD complex in the classroom at general education school after applying programs of various 
content; 3) to make comparative conclusions on the influence of different programs on the development of 
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the basic physical qualities of the RLD complex for senior school students in the process of extracurricular 
sectional work at secondary school. Methodology. The pedagogical experiment was attended by young 
men of senior school age MOU secondary school № 34 of the city of Volgograd in the amount of 14 peo-
ple. Methods: pedagogical observation, control exercise method of VFSC RLD, pedagogical experiment. 
Results: weaknesses of young men's fitness corresponding to "bronze" medals at development of endur-
ance, power and speed-power qualities were revealed. Conclusions: it is recommended to select means of 
physical culture to improve the dynamics of lagging indicators. 

Keywords: high school students, RLD, physical fitness, training methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уроки по физической культуре для школьников старших классов носят прикладной 
характер. Средствами физических упражнений происходит подготовка подростков к во-
енной службе, спортивной или трудовой деятельности. Для такой подготовки необходим 
современный комплекс физических упражнений, направленный на развитие основных 
физических качеств человека, соответствующий различной степени физической и функ-
циональной подготовленности школьников и учитывающий возрастные особенности раз-
вивающегося организма. В результате распоряжением правительства РФ от 30 июня 2014 
года был разработан Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) [1]. 

В общеобразовательной школе в настоящее время предусмотрено три урока физ-
культуры. Помимо основных уроков проводится внеклассная секционно-кружковая рабо-
та, которая включает четыре дополнительных часа в неделю. Содержание дополнитель-
ных занятий отражается в специальных программах, разработанных учителями по 
физической культуре и утвержденных завучем по внеклассной работе.  

Программы по физическому воспитанию в последние годы претерпевают большие 
изменения. Учителю предоставлена возможность выбирать средства подготовки и адап-
тировать их к имеющимся условиям [3]. 

Начиная с подросткового возраста комплексный подход к развитию двигательных 
качеств школьников наиболее эффективен. Созревание быстрых скелетно-мышечных во-
локон и нервных центров, управляющих их сокращением, значительно уменьшает время 
двигательных реакций, позволяет совершенствовать силу и координацию. Однако, при 
планировании занятий с подростком, необходимо учитывать, что их аэробные возможно-
сти ограничены в связи с физиологическими изменениями, связанными с половым созре-
ванием организма юношей [2]. 

Влияние на результаты двигательных качеств в старшем школьном возрасте невоз-
можно без научных исследований о сенситивных периодах развития. Развитие скоростно-
силовых качеств приходится на возрастной период школьников 9–17 лет [4]. Данный воз-
раст соответствует V ступени комплекса ГТО, согласно которой рекомендуемое количе-
ство тестов – 12. Из них 4 обязательных и 8 испытаний по выбору [5]. 

В нашем эксперименте выявлена и исследована динамика развития физических ка-
честв школьников 16–17 лет при использовании различных программ урочных форм за-
нятий по физическому воспитанию. Произведен анализ тестов физической подготовлен-
ности в динамике учебного года. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическому тестированию подверглась группа юношей 16–17 лет, учащихся 
старших классов МОУ СОШ № 34 г. Волгограда в количестве 14 человек. В начале учеб-
ного года на занятиях по физической культуре были зафиксированы результаты по 8 ви-
дам испытаний (табл.1). 

Далее из контингента испытуемых было сформировано две группы по 7 человек в 
каждой. Первая группа занималась дополнительно во внеклассной секции по общей фи-
зической подготовке (ОФП) средствами легкой атлетики и силовой гимнастики, а вторая - 
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баскетболом, средствами спортивных и подвижных игр. Школьники занимались по 4 до-
полнительных часа в неделю на протяжении всего учебного года. После окончания педа-
гогического исследования было проведено контрольное тестирование испытаний ком-
плекса V ступени ГТО по 8 видам (таблица 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В начале эксперимента было выявлено, что физическая подготовленность старше-
классников на одинаковом уровне и требует развития таких физических качеств как силы, 
скорости, гибкости и выносливости. 

В результате применения средств ОФП в первой группе происходит улучшение 
показателей силового компонента (подтягивание на высокой перекладине) на 21,7%, что 
на 11,6% выше, чем у школьников второй группы; взрывной силы (прыжок в длину с ме-
ста) на 11,1% и выносливости (бег 3 км) на 15,4%, что на 8,2% и 9,5% соответственно 
лучше, чем у членов второй группы. 

Во второй группе улучшаются показатели метания снаряда на 11,2%, что на 6,1% 
выше, чем у юношей первой группы, координации (челночный бег) на 6,4% и быстроты 
(бег 100 м) на 1,6%. В показателях развития гибкости существенных различий не наблю-
дается. 

Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности школьников старших 
классов в процессе проведения эксперимента (X̅±σ) 

№ 
Показатели основных ФК 
школьников V ступени 
ГТО (от 16 до 17 лет) 

До эксперимента После эксперимента Динамика показателей,% 
Первая 
группа 
(n=7) 

Вторая 
группа 
(n=7) 

Первая 
группа 
(n=7) 

Вторая 
группа 
(n=7) 

Первая 
группа 
(n=7) 

Вторая 
группа 
(n=7) 

Обязательные тесты: 
1 Бег 100 м,(с) 14,4±0,6 14,4±0,7 14,1±0,5 14,3±0,4 2,6 1,0 
2 Бег 3 км, (мин,с) 15,6±1,4 15,2±1,3 13,2±1,2 14,3±1,1 15,4 5,9 
3 Подтягивания из виса на 

высокой перекладине (кол-
во раз) 

8,3±2,2 8,6±1,9 10,6±2,1 9,9±2,0 21,7 10,1 

4 Наклон туловища вперед 
из положения стоя на ска-
мейке (ниже уровня ска-
мьи),см 

7,8±2,8 8,0±2,7 8,8±2,7 9,2±2,6 11,4 13,0 

Тесты по выбору: 
5 Прыжок в длину с места, 

толчком двумя ногами (см) 
200±8,7 199±9,6 225±7,6 205±6,6 11,1 2,9 

6 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз в 1 мин.) 

36±8,1 38±9,1 50±8,0 45±7,6 28 15,6 

7 Метание снаряда весом 
700 г (м) 

29,1±6,7 31,1±5,6 30,6±5,9 35,0±5,2 5,1 11,2 

8 Челночный бег 3×10 м (с) 8,00±0,6 7,86±0,5 7,65±0,4 7,36±0,3 4,4 6,4 

ВЫВОДЫ 

Анализируя предложенные тесты, сделаны выводы: нормативные показатели те-
стов с повышением возраста школьников увеличиваются в среднем на 30%. Также харак-
терна интенсификация некоторых видов в метаниях. Снаряд меняет массу и скорость по-
лёта. Из 11 предложенных тестов – 4 теста направлены на развитие скоростно-силовых 
способностей школьников (спринт, прыжки, метания), что соответствует физиологиче-
ским параметрам развития организма школьников в рассматриваемом возрасте.  

Анализ результатов сдачи нормативов дает возможность определить сильные и 
слабые стороны подготовленности юношей, выявить какие физические качества и двига-
тельные способности им нужно целенаправленно развивать для успешного прохождения 
испытаний комплекса ГТО. Так, в занятия первой группы необходимо включать средства 
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для развития координации (элементы спортивных и подвижных игр), а юношам второй 
группы обратить внимание на развитие силовых способностей средствами силовых фи-
зических упражнений.  

Для учителя итоги анализа сдачи нормативов дают возможность сформулировать 
конкретные задачи, которые предстоит решить в тренировочном процессе и подобрать 
тренировочные средства, которые обеспечат положительный тренировочный эффект. 
Средства должны иметь двигательную структуру, схожую с тестами и адекватную выпол-
няемым испытаниям и возрасту. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
Документы и методические материалы / Под общей редакцией В.Л. Мутко ; Министерство спорта 
Российской Федерации – 2-е изд. с изм. и дополн. – Москва : Спорт, 2016. – 208 с. 

2. Китаева, М.А. Физиологические и психологические особенности подростков 11–17 лет 
/ М.А. Китаева, С.И. Русинова // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. – 2008. – № 4 (15). – С. 61–65. 

3. Методика подготовки старшеклассников к сдаче норм комплекса ГТО с использованием 
средств пляжного волейбола / А.И.А. Римави, М.В. Решетняк, В.В. Костюков, О.Н. Костюкова // 
Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2018. – № 3. – С. 9–15. 

4. Тхорев, В.И. Сенситивные периоды развития двигательных способностей учащихся 
школьного возраста / В.И.Тхорев, С.П.Аршинник // Физическая культура, спорт – наука и практика. 
– 2010. – № 1. – С. 40–45. 

5. Фурсов, А.В. Физическая подготовленность учащихся V ступени по обязательным нор-
мативам комплекса ГТО / А.В. Фурсов, Н.И. Синявский, Е.В. Дмитриева // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). – С. 175–179. 

REFERENCES 

1. Mutko, V.L. (2016), All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and 
Defense" (RLD): Documents and methodological materials, Sport, Moscow.  

2. Kitaeva, M.A., and Rusinova, S.I. (2008), “Physiological and psychological characteristics of 
adolescents 11-17 years old”, Tomsk state pedagogical university bulletin, Vol. 4 (15), pp. 61–65. 

3. Rimavi, A.I.A., Reshetnyak, M.V., Kostyukov, V.V. and Kostyukova O.N., (2018), " Method-
ology for preparing high school students for passing the norms of the TRP complex using beach volley-
ball", Physical culture, sports - science and practice, Vol. 3, pp. 9 –15.  

4. Thorev, V.I., and Arshinnik, S.P., (2010), "Sensitive periods of the development of motor abil-
ities of schoolchildren", Physical culture, sports - science and practice, Vol. 1, pp. 40–45.  

5. Fursov, A.V., and Sinyavskij, N.I., and Dmitrieva, E.V. (2017), "Physical fitness of stage V 
students according to the mandatory standards of the TRP complex", Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 5, pp. 175–179. 

Контактная информация: amkara2737@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 11.08.2020 

УДК 378.4 
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Аннотация  
Переориентация высшего образования (ВО) на принципы устойчивого развития (УР) требу-

ет значительных усилий со стороны представителей профессионального сообщества, политиков и 
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общества в целом. В этой статье рассмотрен потенциал и барьеры для ВО в сфере спорта, физиче-
ской культуры и здоровья, в основе которого – принципы УР. В работе проведен анализ научных 
работ в данной области, опубликованных в ведущих журналах. Были выявлены экономические, 
экологические и социальные барьеры реализации принципов устойчивости. Хотя исследователи 
видят достижение устойчивости как диверсификацию финансирования, на практике, общественные 
и частные интересы оказываются несогласованными. Система ВО все больше ориентирована на 
создание частных благ. Растет глобальная конкуренция. Это ставит различные вузы, преподавателей 
и выпускников в изначально неравные условия и способствует росту неравенства. Однако, принци-
пы УР постулируют равенство доступа к ВО, социальную справедливость и долгосрочное целепо-
лагание. Партнерские отношения между сообществом и университетом делают ВО более устойчи-
вым, поскольку они включают в процессы производства и передачи знаний социально-
ориентированные цели и специфические знания местного контекста (например, знания о локальной 
социальной и природной среде). Существуют средовые барьеры, связанные с устойчивостью гра-
ниц академической системы. Так, представители академической профессии, академические адми-
нистраторы, сопротивляются созданию инклюзивных форм производства и распространения зна-
ний, чтобы сохранить свой статус и контроль над производством знаний. Для преодоления 
барьеров, образовательная функция в университете имеет более высокий потенциал, чем исследо-
вательская или сфера университетского управления. Подходы к преподаванию, исследованиям и 
управлению, ориентированные на устойчивое развитие, могут быть реализованы через преподава-
ние. Во-первых, преподавание лучше связано с местной средой и, следовательно, может интегриро-
вать местные знания. Во-вторых, ориентация на устойчивое развитие может напрямую транслиро-
ваться в профессиональную практику выпускников.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, спорт и физическая культура, общее благо, универ-
ситет, высшее образование 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p128-133 

BARRIERS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION IN 
SPORTS, PHYSICAL CULTURE AND HEALTH 

Nikolay Aleksandrovich Karmaev, the doctor of sciences, professor, Lesgaft National State 
University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Reorientation of higher education (HE) at the sustainable development (SD) principles requires ef-

forts from the professional community, policymakers and the society. In the article, the potential and the 
barriers for sustainable HE in sports, physical education and recreation were analyzed. In the review of 
publications in this thematic field, economic, social and environmental barriers to the implementation of 
SD principles were identified. Many scholars see sustainability through the lens of diversification of fund-
ing. In practice, public and private interests are not balanced. HE is increasingly oriented at the creation of 
private goods. Global competition grows. As a result, the starting positions of universities, academics and 
graduates in HE system are not equal, and inequalities are further accumulated. These aspects contradict 
the SD principles of the equality of access, social justice and long-term goal-setting. Community-
university partnerships have a high potential to make HE more sustainable, as they incorporate the pro-
cesses of production and transmission of local knowledge (of the local social and ecological environment). 
The environmental barriers include the persistence of academic boundaries. The academic professionals, 
administrators, resist the implementation of more inclusive forms of knowledge production, to retain con-
trol over this process and their position within the academic hierarchy. To overcome such barriers, univer-
sity education is more promising than research. SD can be implemented through teaching. First, teaching 
is better linked to the local environment, it can integrate local knowledge. Second, the orientation at SD 
can be translated directly in professional practice of university graduates. 

Keywords: sustainable development, sport, physical education, common good, university, higher 
education 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование в современных условиях рационализирует представления о будущих 
специалистах в области спорта и рекреации, формирует их как продуктивных экономиче-
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ских агентов [15]. Однако спорт, отдых и физическая культура для устойчивого развития 
должны быть ориентированы на формирование таких общих благ как социальная соли-
дарность, социально-ориентированное поведение, общественное здоровье и социальные 
и технологические инновации [15]. В этой статье будет рассмотрен потенциал для пере-
ориентации на устойчивое развитие в ВО в сфере спорта, физической культуры и здоро-
вья. 

Философы [3], педагоги, специалисты в области образовательной политики [2] со-
относят общее благо и устойчивость образования. Под устойчивым ВО понимается про-
странство производства и потребления знаний, которое формируют и поддерживают со-
циальные отношения [15]. Это означает более широкое понимание целей образования, 
ориентированное на множество аспектов жизнедеятельности человека и общества [15: 
10]. Связь спорта, физической культуры и концепции общего блага обусловлена следую-
щим. Во-первых, спорт и рекреация важны для развития человека. В настоящее время 
спорт рассматривается как общая концепция, которая включает «спорт для всех, физиче-
ские игры, развлечения, танцы, организованные, спортивные состязания, традиционные и 
местные виды спорта и игры в их разнообразных формах» [1: 1]. 

Во-вторых, общее благо, которое формируется в ВО опосредованно и непосред-
ственно, включает публичную сферу, созданную социальными сетями профессионалов в 
сфере спорта, физического воспитания и здоровья. Ценности олимпизма и международ-
ного сотрудничества в области спорта являются основополагающими для профессио-
нальной этики спортсменов. Согласно Международной олимпийской хартии: «цель 
олимпизма состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития чело-
века с целью развития мирного общества, заинтересованного в сохранении человеческого 
достоинства» [2: 11].  

Однако, переориентация ВО на УР требует значительных усилий от политиков и 
профессионального сообщества, и от общества в целом. Цель статьи – представить обзор 
недавних зарубежных исследований ВО в области спорта, физического воспитания, кото-
рые анализируют барьеры для устойчивого развития в ВО. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были рассмотрены статьи, опубликованные в ведущих международных 
журналах в интересующей области (напр., «Спорт, образование и общество»). Они были 
отобраны в соответствии с пониманием устойчивости в ВО, согласно которому устойчи-
вость не ограничивается ориентацией на оптимальное расходование ресурсов вузами. 
Устойчивость в ВО подразумевает коллективные процессы создания смысла и принятия 
общих ценностей. В связи с этим, исследовательская и преподавательская работа в вузе 
«являются не просто индивидуальной инвестицией или активом, но результатом совмест-
ного процесса обсуждения того, каким должно быть общее благо» [15: 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Экономические барьеры. Ряд работ рассматривают достижение устойчивости 
путем диверсификации финансирования [13]. Так, вузы могут проводить исследования и 
создавать продукты, востребованные в спорте, предоставлять ресурсную базу для про-
фессиональных спортсменов и тренеров, готовить специалистов на договорной основе. В 
связи с этим, основной барьер для ВО, ориентированного на общее благо, заключается в 
несогласованности общественных и частных интересов [10; 11]. Мотив быстрого получе-
ния прибыли вступает в противоречие с долгосрочными социальными и экологическими 
целями [9]. Под давлением рынка содержание образования становится специализирован-
ным и ориентированным на сиюминутные запросы работодателя, который стремится по-
лучить «готового» специалиста под конкретное рабочее место. В долгосрочной перспек-
тиве выпускник становится менее гибким и адаптивным на рынке труда, поскольку 
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специфическое образование привязывает к одному виду деятельности или типу рабочего 
места. Тем не менее, интерес к проблематике УР среди исследователей и политиков в ВО 
растет. Принцип ВО как общественного блага (бесплатное образование) и, соответствен-
но, обеспечения доступного ВО, уязвим в связи с политикой бюджетной экономии во 
многих странах. В таких условиях негосударственные субъекты активно привлекаются к 
финансированию образования [11]. Концепция УР предлагает более сложный принцип 
управления, основанный на согласии между государством и различными негосударствен-
ными субъектами. Совместное финансирование — это лишь один из элементов сложной 
системы управления, которая должна включать процедуры целеполагания и согласования 
интересов различных субъектов. 

2. Социальные барьеры. Социальное неравенство и недостаточная поддержка 
социальной справедливости являются существенным барьером для устойчивого ВО. С 
одной стороны, ВО остается особой сферой, где возможны саморефлексия и различные 
формы экспериментов – эпистемологические, педагогические и др., что помогает разра-
батывать новые и более устойчивые социальные практики в различных областях.  

С другой стороны, существует риск того, что ориентация на УР, если они не будут 
реализованы, останутся профанацией и саморекламой вузов [12: 418]. Во-первых, элит-
ные университеты, которые переориентировали свои миссии на социальное служение и 
общее благо, тем не менее, все больше ориентированы на частные интересы. Так, вы-
пускники этих университетов получают более высокую экономическую отдачу от своих 
дипломов по сравнению с выпускниками других университетов. «Элитные» вузы полу-
чают наибольшие преимущества от международного сотрудничества в области исследо-
ваний. Частные компании получают выгоду от исследований на базе вузов и обучения бу-
дущих сотрудников. Итак, ВО все больше ориентированно на создание частных благ.  

Неравенство проявляется и на уровне вузов и систем образования. Во-вторых, гло-
бальная конкуренция среди высших учебных заведений создает риски для устойчивости 
ВО. Как отмечает Маргинсон [12], глобальная наука представляет собой обширную объ-
единенную зону свободного критического исследования, имеющего значительный вклад 
в формирование глобального гражданского общества и, тем самым, в устойчивое разви-
тие. Наиболее важными глобальными общими благами являются сами исследования и 
системы социальных связей и мобильности людей. Тем не менее, глобальная наука по-
прежнему является ареной для различных форм дискриминации, исключения и характе-
ризуется значительным неравенством [7]. С одной стороны, высшие учебные заведения 
должны иметь возможность работать на глобальном, национальном и местном уровнях 
одновременно. С другой стороны, как регионализация, так и глобализация, нарушают со-
трудничество в области исследований, усиливая неравенство между ведущими западны-
ми университетами и всеми остальными [12]. 

3. Средовые барьеры. УР нацелено на формирование связей с местными сооб-
ществами, создание сетей вузов, ученых и специалистов, которые будут поддерживать 
университет как институт [4; 14]. Партнерства между сообществами и вузами делают ВО 
более устойчивым, поскольку они включают в процессы производства и передачи знаний 
социальные интересы и специфические знания местного контекста (например, знания о 
местной социальной и природной среде). Вузы интегрированы в сообщества с разнооб-
разной историей, географией, людьми, что открывает возможности для совместных ис-
следований и действий по улучшению благосостояния людей и планеты [15]. 

Университет обладает способностью переориентироваться с «бытия (текущего су-
ществования)» на «становление/преобразование бытия» (будущее существование). Это 
делает академические и общественные обсуждения особенно важными для обеспечения 
как ВО для устойчивости, так и устойчивости высших учебных заведений [15]. 

Барьеры для достижения общего блага в разрезе окружающей среды заключаются 
в следующем. Общие интересы и частные интересы всегда были в противоречии в уни-
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верситете. Это также касается дисциплинарных сообществ. Дисциплинарные сообщества 
и департаменты являются консервативными структурами, ориентированными вовнутрь, а 
не на внешнюю среду. Академические исследователи, администрация университета со-
противляются созданию совместных и инклюзивных форм производства и распростране-
ния знаний, чтобы сохранить свой статус в академической иерархии и контроль над про-
изводством знаний [7]. 

ВЫВОДЫ 

Целью этой статьи было обсудить основные барьеры для устойчивого развития в 
ВО. Фокус был сделан на вузах, специализирующихся на преподавании и исследованиях 
в области спорта, физической культуры и здоровья. Такие вузы обычно являются специа-
лизированными учебными заведениями. Исследователи сходятся во мнении, что ориен-
тация на долгосрочные цели, акцент на социальные интересы и положительные внешние 
эффекты (например, повышение уровня доверия и экологической осведомленности), ак-
туальны в ВО в данной области [5: 224]. 

Функция преподавания в таких высших учебных заведениях наиболее перспектив-
на с точки зрения реализации принципов устойчивого развития. Причина в том, что на 
университетские исследования сильно влияют глобальная академическая конкуренция 
среди вузов. Сообщество академических исследователей зачастую замкнуто на себя, а не 
ориентировано на внешнюю среду. Кроме того, специализированные небольшие вузы, 
такие как большинство вузов в указанной области, с большей вероятностью столкнуться 
и с экономическими барьерами. Например, из-за недостаточного бюджетного финансиро-
вания исследований и низкого потенциала для привлечения внебюджетных средств. 

В этой ситуации образовательная функция в университете является многообеща-
ющей областью, где ориентированные на устойчивое развитие практики и политика мо-
гут быть реализованы. Во-первых, преподавание лучше связано с местной средой и, сле-
довательно, может интегрировать местные знания. Во-вторых, ориентация на 
устойчивость может быть напрямую транслирована в профессиональную практику вы-
пускников. Это, однако, не означает, что исследовательская функция вуза имеет меньшее 
значение, чем преподавательская. Это означает лишь то, что в настоящее время повестка 
дня в области устойчивого развития может быть легче реализована через изменения в 
преподавании в университетах в случае высшего образования в области спорта, физиче-
ской культуры и здоровья. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 50-Е ГОДЫ 
XX ВЕКА 
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Аннотация 
В статье рассматриваются региональные особенности развития физической культуры и 

спорта на Дальнем Востоке в 50-е годы XX века. Условия превращения физкультуры и спорта во 
всенародное движение в 50-е годы требовали поощрения всех видов массового спорта и физиче-
ской культуры. Спорт создал и новую культурную среду, поскольку спортивные сооружения – ста-
дионы, дворцы спорта, манежи, площадки, треки, бассейны – стали не только важными объектами 
архитектуры, но и оказали существенное влияние на всю организацию и проведение досуга населе-
ния. Практическую работу по физической культуре и спорту на предприятиях, учреждениях, вузах, 
школах проводили коллективы физкультуры или спортивные организации. В 50-е годы экономика 
Дальнего Востока уже значительно окрепла, улучшилось благосостояние трудящихся, больше стало 
отпускаться средств на физкультурную работу. Были отремонтированы водные станции и стадионы. 
Во многих средних школах были построены спортивные залы. В указанный период ежегодно про-
ходили спартакиады в низовых коллективах физической культуры, в районах и городах. Были орга-
низованы спартакиады добровольных спортивных обществ, вузов, школ, в которых принимали уча-
стие большое количество спортсменов. Сильнейшие спортсмены в 1956 году выступали на 
Всероссийской и Всесоюзной спартакиадах. Рост массовости физкультурного движения сопровож-
дался организационным укреплением физкультурных коллективов, улучшением в них постановки 
спортивной работы. 

Ключевые слова: Дальний Восток, физкультурно-спортивное движение, спортивные обще-
ства, спортивные соревнования, спартакиада, чемпионы, рекорды. 
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Abstract 
The article examines the regional features of the development of physical culture and sport in the 

Far East in the 50s of the XX century. The main condition for transformation of physical culture and sports 
into the popular movement was the promotion of all types of mass sports and physical education. Sport 
created the new cultural environment, because the athletic facilities - stadiums, sport palaces, playpens, 
playgrounds, tracks, pools - not only became important objects of architecture, but also had a significant 
impact on the entire organization and conduct of leisure activities for the population. Practical work in 
physical culture and sports at enterprises, institutions, universities, and schools was carried out by physical 
education collectives or sports organizations. In 50s, the economy of Far East already significantly 
strengthened, and the well-being of working people improved. More funds were released for physical edu-
cation work. Water stations and stadiums were repaired. Gyms were built in many high schools. During 
this period, sports festivals were held annually in districts and cities for grassroots physical education 
groups. Also, sports festivals of voluntary sports societies, universities, schools were organized. Many ath-
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letes took part in them. The strongest athletes in 1956 performed at the All-Russian and All-Union Sparta-
kiads. The growth of the mass character of the physical culture movement was accompanied by the organ-
izational strengthening of sports groups and improvement in their staging of sports work. 

Keywords: Far East, physical culture and sports movement, sports societies, sports competitions, 
sports festivals, champions, records. 

В начале 50-х годов организация всех спортивных мероприятий на Дальнем Во-
стоке лежала на плечах комитетов физической культуры и спорта. Помимо частных задач, 
таких как организация и проведение конкретных спартакиад, соревнований, перед крае-
выми и областными властями лежала общая задача по улучшению работы коллективов 
физической культуры, активизации их деятельности. 

В конце февраля 1950 года в Хабаровске закончилась краевая зимняя спартакиада. 
В соревнованиях по лыжам, конькам и фигурному катанию участвовали 300 спортсменов 
спортивных обществ – «Динамо», «Большевичка», «Медика», «Водника», «Буревестни-
ка». Соревнования проводились по двум группам. Успешно выступала динамовка Шиша-
рина, она завоевала первые места в лыжных гонках на 5 и 8 км, показав соответственно 
24.00 и 42.00 минуты [2]. 

Соревнование мужчин в гонке на 18 км выиграл Матвеев – 1 час. 16 мин. Динамо-
вец Перепелкин первенствовал в гонке на 30 км – 2 час.12 мин. Его одноклубник Ми-
леньких победил на 50 километровой дистанции – 3 час. 25 мин. 47 сек. 

Соревнование женщин по конькам ознаменовались победой Казакевич («Медик»), 
выигравшей все четыре дистанции – 500 м – 58 сек.; 1000 м – 2 мин. 05 сек.; 1500 м – 3 
мин. 07 сек.; 3000 м – 6 мин. 37 сек. 

Среди мужчин успеха добился Дворцов, также победив на всех дистанциях: 500 м 
– 50,0 сек.; 1500 м – 2 мин. 49,4 сек; 3000 м – 5 мин. 46,2 сек.; 5000 м – 10 мин. 1,8 сек. 
[2]. 

В соревнованиях фигуристов 5 человек выполнили разрядные нормы. В командном 
зачете по первой группе победили спортсмены «Большевика», по второй группе 1-е место 
заняли спортсмены «Буревестника». Не отставали от спортсменов – «зимников» предста-
вители летних видов спорта. 

В начале марта 1950 года в спортивном зале Благовещенского педагогического ин-
ститута прошли соревнования легкоатлетов, в которых принимали участие спортсмены из 
обществ «Динамо», «Большевика», «Медика» и «Спартака». 

В беге на 30 метров победил В. Алабин «Большевик» – 3,9 сек. Он же одержал по-
беду в беге на 35 м с барьерами – 5,1 сек. Этот спортсмен победил в тройном прыжке с 
места 8 м 50 см. По прыжкам в высоту победу одержал Андреев («Большевик»), его ре-
зультат – 160 см. 

Среди женщин в беге на 30 м первенствовала динамовка Г. Кравченко – 4,7 сек. 
Она же показала лучший результат в беге с барьерами на 35 м – 6,0 сек. Тройной прыжок 
с места выиграла спартаковка Т. Добавщук – 6 м 24 см, а прыжки в высоту выиграла Н. 
Крякина («Динамо) – 132 см. Командное первенство завоевали спортсмены общества 
«Динамо» [1]. 

В начале 50-х годов традиционными массовыми спортивными мероприятиями 
оставались кроссы – зимние и летние. В профсоюзно-комсомольском кроссе, проведен-
ном летом 1950 года на Южном Сахалине, участвовали тысячи спортсменов. На первое 
место вышли легкоатлеты Южно-Сахалинского учительского института [7]. 

В январе 1952 года в Амурской области работали 5 стадионов, 70 комплексных 
спортивных площадок, 43 футбольных поля, 50 баскетбольных площадок, а также 4 
юношеские спортивные школы Облоно и спортивная школа в Благовещенске. 

В 1951 году 14262 юношей и девушек сдали нормы ГТО, было подготовлено 2254 
спортсменов-разрядников. Однако, в спортивном движении области существовали неко-
торые проблемы. Слабо решалась основная задача – привлечение молодежи к системати-
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ческим занятиям физкультурой и спортом, внедрение физической культуры в повседнев-
ный быт трудящихся [6]. 

Из 12 добровольных спортивных обществ, отдельные общества работали замкну-
то, с ограниченным числом спортсменов. Особенно плохо осуществлялась физкультурно-
спортивная работа в спортобществах «Колхозник» (председатель – Брусницин) и «Ме-
дик» (председатель – Бекреев). Примерно такое же положение наблюдалось в низовых 
коллективах физкультуры города Благовещенска – заводов имени Ленина, «Амурский ме-
таллист», спичечной фабрики «Искра». 

В Свободненском районе ни один из преподавателей физкультуры не имел специ-
ального физкультурно-педагогического образования. Организация занятий по программе 
сводилась лишь к лыжным прогулкам или играм. 

Возросший интерес населения к зимним видам спорта, в частности к лыжным гон-
кам, стимулировал комитеты по делам физкультуры и спорта в городах Читинской обла-
сти к активному развитию зимних видов спорта. 

В Чите в конце января 1953 года проходили состязания сильнейших лыжников об-
ласти, входивших в зимнюю комплексную спартакиаду, в которых участвовали 130 лыж-
ников. В группе сильнейших выступали спортсмены предприятий горнодобывающей 
промышленности, спортивных обществ «Искра», «Динамо», «ДОСА», «Спартак» и «Ло-
комотив». Во второй группе участвовали лыжники спортивного общества «Колхозник», 
спортсмены «Шахтера», «Металлурга», «Буревестника» и «Медика». 

Вначале проходили эстафетные гонки на 4х10 км для мужчин и 3х5 км для жен-
щин. Победу в мужской и женской эстафетах одержали лыжники предприятий горнодо-
бывающей промышленности. На втором месте – мужская команда ДОСА и женская – 
«Локомотива». Во второй группе эстафетную гонку у мужчин выиграли лыжники «Шах-
тера», у женщин – «Медика». 

В гонке на 18 км первым стал спартаковец В. Сологуб с результатом 22 мин. 55 
сек. У женщин на дистанции 5 км победила динамовка В. Моисеева – 22 мин. 16 сек. [4]. 

На 30-километровой трассе соревновались команды из второй группы. Победил П. 
Зубринский («Металлург») с результатом 2 ч. 02 мин. 58 сек. В гонке на 50 км сильней-
шим вновь стал спартаковец В. Сологуб – 3 ч. 18 мин. 51 сек. У женщин на дистанции 10 
км победу одержала В. Моисеева с результатом 47 мин. 16 сек. 

В результате – первенство по первой группе завоевали лыжники горнодобывающей 
промышленности. Второе место заняли спортсмены «Искры», 3 место – «Динамо». Сре-
ди команд второй группы – победили лыжники «Металлурга», на втором месте – спортс-
мены «Шахтера» [4]. 

В 50-е годы значительное внимание уделялось улучшению качества работы по фи-
зическому воспитанию детей и подростков. В конце июня 1954 года в Хабаровске прохо-
дила 10-я краевая летняя спартакиада школьников. В ней приняло участие свыше 200 че-
ловек из Хабаровска, Комсомольска, Еврейской автономной области, Нижне-Амурской 
области, Советской Гавани и районов краевого подчинения. 

В финале бега на 100 м победил комсомольчанин Боровской с результатом – 11,5 
сек. Хабаровчанин Эдуард Дубовик победил на дистанции 200 м – 24,3 сек. Бергман (Ха-
баровск) победил в прыжках в длину – 6 м 10 см. Спортсменка Плахутина из района им. 
Лазо победила в беге на 80 м с барьерами. Члены команды района им. Лазо были первы-
ми в беге на 1500 м, тройном прыжке и в беге на 400 м для девушек. В метании диска по-
бедил Королев (Хабаровск) [5]. 

В соревнованиях по плаванию на спине хабаровчанин Филиппов победил на ди-
станциях 100 м и 200 м. У девушек в плавании на спине победила хабаровчанка Шестако-
ва. В плавании брассом первые места на дистанциях 100 м и 200 м занял Царенко из Би-
робиджана. Среди девушек быстрее всех проплыла брассом 100 м Чернышева 
(Хабаровск). В командном первенстве, как в легкой атлетике, так и в плавании победили 
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хабаровские школьники. Второе место заняли легкоатлеты и пловцы района им. Лазо [5]. 
Общее улучшение постановки физкультурного дела наблюдалось в Приморье. 

Увеличение государственных ассигнований, строительство спортивных сооружений, уве-
личение числа тренеров, инструкторов – все это не могло не сказаться положительно на 
повышении спортивного мастерства, достижении высоких результатов спортсменами 
края. Выступая в комплексных соревнованиях по 15 видам спорта на Спартакиаде наро-
дов РСФСР в 1956 году, команда Приморья заняла 14-е место из 85 команд участниц го-
родов, автономных республик, краев и областей Российской Федерации, опередив все го-
рода, автономные республики и области Дальнего Востока и Сибири [3]. 

В 1957 году в Приморском крае впервые начала внедряться производственная гим-
настика. Застрельщиками этого ценного начинания выступили работники Владивосток-
ской кондитерской фабрики, городского рыбокомбината, почтамта, центрального теле-
графа, а также большинства предприятий и учреждений Уссурийска и Лесозаводска. 

Рост массовости физкультурного движения в крае сопровождался организацион-
ным укреплением физкультурных коллективов, улучшением в них постановки учебно-
спортивной работы. Показательным являлся тот факт, что если прежде почти вся спор-
тивная жизнь Приморья концентрировалась главным образом во Владивостоке, то к 1957 
году она распространилась на все города и районы края. В Артеме, Сучане, Уссурийске, 
Находке и в других городах Приморья с каждым годом все сильнее разрасталось физкуль-
турное движение. 

ВЫВОДЫ 

В 50-е годы развитие материальной базы на Дальнем Востоке позволило развер-
нуть спортивно-массовую работу. Проходили спартакиады добровольных спортивных 
обществ, ведомств, школьников и т.д. Массовый лыжный спорт был одним из основных 
активно развиваемых на Дальнем Востоке. По лыжам проводились школьные первенства 
и соревнования для взрослых, первенства среди предприятий и соревнования сельской 
молодежи. Рос уровень спортивного мастерства лыжников, улучшалось качество трени-
ровочного процесса. Активизировалась деятельность спортивных организаций по попу-
ляризации различных видов спорта – «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Водник» и 
других.  

Вторая половина 50-х годов характеризуется активным участием в спортивно-
физкультурном движении молодежи, среди которой были представители общеобразова-
тельных и детских спортивных школ, а так же учащихся средних учебных заведений. Ха-
рактерной особенностью развития спорта на Дальнем Востоке в указанный период было 
появление новых талантливых спортсменов, которые впоследствии успешно выступали 
на различных спортивных соревнованиях.  

Подводя итоги развитию физкультурного движения на Дальнем Востоке в 50-годы, 
следует отметить, это были годы «физкультурного взрыва». Занятия физкультурой и 
спортом прочно вошли в повседневную жизнь населения, способствовали созданию эф-
фективных условий для улучшения здоровья людей.  
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СИЛОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ В МЕТОДИКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ 15–17 ЛЕТ 

Камил Камилович Керимуллов, тренер, Автономное профессионального образователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва" 

Аннотация 
Актуальность темы данного исследования в том, что физическая подготовка юных борцов 

на этапе совершенствования спортивного мастерства с включением новых методик является важ-
нейшим аспектом в достижении высоких спортивных результатов на соревнованиях. Высокая кон-
куренция борцов-дзюдоистов в соревновательных поединках на международном уровне в послед-
ние десятилетия, поднимает планку предъявляемых требований ко всем видам подготовленности 
юных спортсменов, поэтому необходима планомерная и продуманная комбинация традиционных 
тренировок с включением методов силового функционального тренинга.  

Ключевые слова: юные, спортсмены, дзюдоисты, общая физическая подготовка, специаль-
ная физическая подготовка, физическая подготовленность. 
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POWER FUNCTIONAL TRAINING IN TECHNIQUE OF PHYSICAL PREPARATION 
OF JUDOKAS OF 15-17 YEARS OLD 

Kamil Kamilovich Kerimullov, the coach, of the Yugra Olympic Reserve Boarding College of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra 

Abstract 
This topic’s relevance is in necessity of new techniques inclusion in the physical preparation of 

young wrestlers at the stage of improving the sportsmanship with as the essential aspect in achieving high 
sports results in competitions. The high competition of judo wrestlers in competitive fights at the interna-
tional level in recent decades raises the bar for the requirements for all types of training of young athletes, 
therefore, the systematic and thoughtful combination of traditional training with the inclusion of functional 
training methods is required. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития спорта предъявляет высокие требования к каче-
ству подготовки юных дзюдоистов на различных этапах учебно-тренировочного процес-
са. В последнее время качество подготовки спортивных резервов наших соперников зна-
чительно повысилось. Соответственно, обострилась борьба на большой спортивной 
арене. Повышение результатов соревнований тесно связано с оптимизацией средств и ме-
тодов тренировочного процесса. 

Актуальность темы данного исследования в том, что физическая подготовка бор-
цов на этапе совершенствования спортивного мастерства с включением новых методик 
является важнейшим аспектом в достижении высоких спортивных результатов на сорев-
нованиях (А.В. Захаров, 2013; Д.Н. Мордвинцев, 2016). 

Согласно возрастной классификации, принятой в борьбе дзюдо, возраст 15–17 лет 
является юниорским, поэтому качество подготовки на данном этапе обуславливает даль-
нейшую успешную адаптацию и переход дзюдоистов-юниоров во взрослую категорию. 

Практика показывает, что использование только традиционных средств физиче-
ской подготовки дзюдоистов неэффективно (А.В. Чевычелов, 2016; А.Б. Лопаткина, 
2016). Внедрение новых средств в процесс физической подготовки юных дзюдоистов ак-
туально и перспективно в настоящее время.  

Кроссфит – один из наиболее популярных видов современного силового фитнеса, 
целью которого является подготовка всесторонне развитого человека, готового к любым 
экстремальным событиям (Д.А. Кокорев, 2016; Ю.Н. Ермакова, Е.А. Осокина, Ю.В. Ти-
хомиров, 2016). Кроссфит тренировка подразумевает интенсивную нагрузку различных 
мышечных групп, организованную по принципу интервальной круговой тренировки. 
Кроссфит выгодно сочетает силовые анаэробные нагрузки с кардионагрузкой аэробного 
характера. Применение средств силового функционального тренинга (кроссфита) повы-
шает функциональность физической подготовленности дзюдоистов.  

Цель исследования — теоретическое обоснование, разработка и эксперименталь-
ное подтверждение эффективности методики общей физической подготовки (ОФП) у 
юных дзюдоистов 15-17 лет с использованием упражнений кроссфита. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы для решения задач исследования: анализ литературных источников; ан-
тропометрические измерения; оценка динамической устойчивости (с использованием Bi-
odex Balance System SD для оценки нейромышечного контроля спортсменов; кардио-
пульмонарный компьютеризированный тест; анализ состава тела (с использованием 
прибора Tanita Body Composition Analyzer BC-418); динамометрия (с использованием ме-
тода кистевой динамометрии). 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

В соответствии с системой кроссфита основными методами силовой подготовки 
являются: метод круговой тренировки; интервальный метод; повторный метод, включа-
ющие интенсивную работу, направленную на развитие скоростно-силовых возможностей, 
силовой выносливости, взрывной силы и сердечно-сосудистой системы. 

Упражнения кроссфит-тренировки разделены по дням недели, представляя в целом 
двухнедельный микроцикл.  

Занятия с включением кроссфит-тренировок строятся следующим образом. Подго-
товительная часть: продолжительность 15–20 минут, кроссфит-тренировки по «круговой 
системе» 15–20 минут (100% от общего времени), интервальная тренировка – 10 минут 
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(50% от общего времени); основная часть: продолжительность 50–60 минут, кроссфит-
тренировка «по круговой системе», интервальной и равномерной занимала 25–30 минут 
(50% от общего времени); заключительная часть: продолжительность 10–15 минут, крос-
сфит-тренировка (100% от общего времени) используется только по круговому методу 
или повторному всегда с построением нагрузки без учета времени и включает в себя гим-
настические упражнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность разработанной методики общей физической подготовки дзюдои-
стов 15–17 лет с использованием упражнений кроссфита определяется изменением уров-
ня развития общих и специальных физических качеств, а также антропометрических по-
казателей.  

Анализ данных позволяет сделать вывод, что наблюдаются достоверные отличия 
(p<0,05) в уровне развития силовых качеств у спортсменов экспериментальной группы – 
время лазания по канату 4 м без помощи ног сократилось с 9,00±0,15 до 8,30±0,04 с.; по-
казатели прыжка в длину с места возросли с 214,75±2,21 до 223,75±1,93 см.; показатели 
челночного бега изменились с 6,73± 0,03 на начало эксперимента до 6,35±0,09 с на конец 
эксперимента; количество раз сгибания туловища, лежа на спине за 20 с. увеличилось с 
23,0±0,71 до 27,25±0,25 раз (p<0,01); максимальный поворот в выпрыгивании возрос с 
363,75±2,39 градусов на начало эксперимента до 392,5±2,5 градусов на конец экспери-
мента (p<0,001). 

Анализ полученных результатов показывает, что построение тренировочного про-
цесса в дзюдо с использованием средств кроссфита способствует более эффективному 
развитию не только специальных физических качеств, но и разносторонней подготовки 
начинающих спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

Физическая подготовка спортсменов высшего класса - актуальный вопрос теории и 
практики тренировочного процесса. Современные тренировки необходимо строить с ис-
пользованием новых эффективных направлений физкультурно-спортивной деятельности, 
одним из которых является кроссфит. 

Кроссфит-тренировки, включенные в методику общей физической подготовки 
дзюдоистов 15–17 лет возможны в ходе учебно-тренировочных занятий пять раз в неделю 
по 25-40 минут согласно программе тренировки.  

Сравнительный анализ полученных результатов физической подготовленности у 
контрольной и экспериментальной групп показал положительную динамику показателей 
скоростно-силовых качеств, выносливости и координационных способностей у экспери-
ментальной группы. 
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УДК 796.61 

КИСЛОРОДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИОКАРДА У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГИПОКСИГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Светлана Яковлевна Классина, кандидат биологических наук, ведущий научный со-
трудник, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохи-

на, Москва 

Аннотация 
Статья посвящена изучению влияния гипоксигенных внешних воздействий на уровень кис-

лородного обеспечения миокарда спортсмена. Изучено влияние следующих гипоксигенных факто-
ров: процедура обучения гиповентиляционному дыханию; физическая нагрузка до отказа и их со-
четанное воздействие. Показано, что физическая нагрузка до отказа является самым мощным 
гипоксическим воздействием на организм спортсмена, поскольку сопровождается ростом гипоксии, 
усилением симпатических влияний на сердце, снижением кислородного обеспечения миокарда. 
Процедура обучения гиповентиляционному дыханию оказывает слабое воздействие на организм 
человека, но способствует насыщению артериальной крови кислородом. Сочетанное воздействие 
этих факторов на организм спортсмена сопровождается ростом гипоксии и симпатических влияний, 
но при этом позволяет повысить его физическую работоспособность и сохранить исходный уровень 
кислородного обеспечения миокарда. Следовательно, обучение гиповентиляционному дыханию 
является средством защиты организма спортсмена от гипоксии при выполнении интенсивной фи-
зической работы до отказа. 

Ключевые слова: велосипедист, физическая работа до отказа, гипоксическое воздействие, 
кислородное обеспечение миокарда. 
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OXYGEN SUPPLY OF THE MYOCARDIUM AMONG THE CYCLISTS UNDER 
DIFFERENT HYPOXYGENIC IMPACTS 

Svetlana Yakovlevna Klassina, the candidate of biological sciences, leading research associ-
ate, P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow 

Abstract 
The article is devoted to the study of the influence of hypoxygtnic external impacts on the level of 

oxygen supply of the athlete's myocardium. The influence of the following hypoxygtnic factors has been 
studied: the procedure for teaching to hypoventilation breathing; physical activity to failure and their com-
bined effects. It has been shown that physical activity to failure is the most powerful hypoxic effect on the 
athlete's body, since it is accompanied by increase in hypoxia, increased sympathetic effects on the heart, 
and decrease in oxygen supply to the myocardium. The procedure for teaching hypoventilation breathing 
has weak effect on the human body, but it contributes to the saturation of blood with oxygen. The com-
bined effect of these factors on the athlete's body is not only accompanied by increase in hypoxia and 
sympathetic influences, but it also allows increasing his physical performance and maintaining the initial 
level of oxygen supply to the myocardium. Consequently, training in hypoventilation breathing is a means 
of protecting the athlete's body from hypoxia when performing intense physical work to failure. 

Keywords: cyclist, physical work to failure, hypoxygtnic effect, oxygen supply of the myocardi-
um. 

В процессе жизни человек подвергается воздействию различных факторов внеш-
ней среды. К внешним факторам воздействия на состояние человека может быть отнесена 
и гипоксия, особенно если это касается спортсменов, деятельность которых сопряжена с 
интенсивными физическими нагрузками. Эффекты влияния гипоксигенного фактора на 
функциональное состояние спортсмена различны и зависят как от «мощности» самого 
фактора, так и индивидуальных особенностей спортсмена. Известно, что клетки миокар-
да особенно чувствительны к гипоксии, а потому влияние гипоксигенного фактора ведет 
к кислородной недостаточности в сердечной мышце и вызывает изменения зубцов и сег-
ментов ЭКГ (https://arrhythmia.center/gipoksiya-miokarda-simptomyi-prichinyi-i-lechenie), однако 
информация об эффектах воздействий отдельных гипоксигенных факторов и их сочета-
ний на уровень кислородного обеспечения миокарда спортсмена до сих пор отсутствует. 
Целью данного исследования является изучение влияния гипоксигенных внешних воз-
действий на уровень кислородного обеспечения миокарда спортсмена. 

МЕТОДИКА 

Выносливость является основным фактором успеха для спортсменов-
велогонщиков, поскольку финальный спринт требует использования всех ресурсов его 
организма и сопровождается гипоксией. Изучение эффектов влияния различных гипокси-
генных внешних воздействий проведено в лабораторных условиях, где в качестве модели 
спортивной деятельности велогонщика использовали физическую работу на велоэрго-
метре до отказа. 

В обследованиях приняли участие 19 спортсменов-добровольцев (лица мужского 
пола, в возрасте 19,3±0,3 года), имеющих спортивный разряд и регулярно занимающихся 
физической культурой. Все обследуемые были заблаговременно проинформированы о 
характере предлагаемого эксперимента и дали письменное согласие на участие в иссле-
дованиях. Программа эксперимента была одобрена Комиссией по биомедицинской этике 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина. 

Каждый испытуемый принял участие в двух идентичных обследованиях, где ему 
было предложено выполнить на велоэргометре физическую работу до отказа (мощность 
160 Вт). Между первым и вторым обследованием испытуемые в течение 30 дней обуча-
лись гиповентиляционному дыханию (ГВД). В основе обучения ГВД лежали дыхатель-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 143

ные тренинги, направленные на формирование у испытуемого уреженного дыхания. Обу-
чение происходило на основе словесной инструкции, 3 раза в неделю по 1,5–2 часа в те-
чение 4-х недель по схеме: вдох – 1,2 с, выдох – 1,5 с, пауза после выдоха – (7–10 с) [4].  

В процессе обследования испытуемые пребывали в следующих состояниях: «фон» 
(2,5 мин), «разминка» (1 мин), «тестовая физическая нагрузка до отказа» при мощности 
160 Вт на фоне постоянной угловой скорости вращения педалей (ω=60 об/мин). Для мо-
ниторинга реальной скорости вращения педалей был использован прибор «SIGMA – bc-
509» (Germany), датчик которого крепился к педали велоэргометра. Длительность нагру-
зочного тестирования определялась отказом самого испытуемого от продолжения тести-
рования (Т-отказ, с). Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр 
«Sports Art 5005», а, тестирование проводилось под контролем электрокардиографии 
(ЭКГ) и пневмографии (ПГ) (компьютерный электрокардиограф «Поли-Спектр-8», 
«Нейрософт», Иваново). Оценивали следующие параметры ЭКГ: частоту сердечных со-
кращений (ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), величины зубцов (P, Q, R, S, T) и 
сегментов (QRS, ST). В фоне и в момент отказа от нагрузочного тестирования измерялся 
уровень сатурации артериальной крови кислородом (SaO2,%) с помощью пальцевого 
пульсооксиметра. Оценивались как абсолютные значения показателей, так и их относи-
тельные сдвиги по отношению к исходному фону в процентах (сдвХ,%). Как в первом, 
так и во втором обследовании фиксировалось время физической работы до отказа (Тотк, 
с). Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стати-
стического пакета «Statistica10». Достоверность различия одноименных показателей 
определяли на основе t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Существуют различные гипоксигенные факторы воздействия на организм челове-
ка, однако в этой работе будет изучено влияние на организм испытуемых и их физиче-
скую работоспособность следующих факторов: процедура обучения гиповентиляцион-
ному дыханию (ГВД); интенсивная физическая нагрузка до отказа; сочетанное 
воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа («ГВД+ физическая нагрузка до отка-
за»).  

В таблице 1 представлены вегетативные показатели у испытуемых в исходном со-
стоянии покоя и в момент отказа от интенсивной физической нагрузки до и после обуче-
ния ГВД. Проведем сравнительный анализ этих показателей и оценим «мощность» гипо-
ксических факторов, которым были подвержены наши испытуемые. 

Таблица 1 – Средние значения (М±m) вегетативных показателей у испытуемых в исход-
ном состоянии покоя (фон) и в момент отказа от интенсивной физической нагрузки (от-
каз) до и после обучения ГВД 

Состояние Показатели До обучения ГВД После обучения ГВД 
фон 
отказ  QRS, мс 

 85,82±2,36 
209,10±15,80 

p<0,05 

84,18±2,20 
 160,45±17,50 ** 

фон 
отказ P, мВ 

 0,104±0,014 
 0,100±0,033 

 

0,109±0,013 
0,120±0,034 

фон 
отказ Q, мВ 

 -0,020±0,013 
 -0,088±0,003 

p<0,05 

-0,038±0,013 
 -0,042±0,004 ** 

фон 
отказ R, мВ 

 1,549±0,148 
 0,994±0,184 

p<0,05 

1,376±0,218 
1,001±0,180 

фон 
отказ 

S, мВ 
 -0,589±0,117 
 -1,042±0,189 

-0,630±0,200 
-0,622±0,169 

фон 
отказ 

ST, мВ 
 0,272±0,041 
 0,248±0,141 

0,211±0,032 
0,210±0,165 
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Состояние Показатели До обучения ГВД После обучения ГВД 
фон 
отказ T, мВ 

0,719±0,087 
0,171±0,108 

p<0,05 

0,632±0,100 
0,059±0,130 

p<0,05 
фон 
отказ ЧCC, уд/мин 

88,91±2,22 
 168,82±3,60 

p<0,05 

89,73±2,90 
 181,91±4,10 ** 

p<0,05 
фон 
отказ ЧД, уд/мин 

17,18±0,63 
 26,05±1,20 

p<0,05 

 15,55±0,60 * 
26,84±1,20 

p<0,05 
фон 
отказ SaO2,% 

95,10±0,60 
 94,10±2,00 

 97,10±0,30 * 
91,30±2,60 

p<0,05 
Обозначения: p<0,05 – достоверность различия показателя в фоне и в момент отказа от физической нагрузки; * 
- p<0,05 достоверность различия фоновых показателей до и после обучения ГВД; ** – p<0,05 достоверность 
различия показателей в момент отказа от интенсивной физической нагрузки после обучения ГВД; Диапазоны 
нормы для зубцов ЭКГ: Р = (0,05–0,25) мВ, Q = (-0,2–0) мВ, R = (0,3–1,6) мВ, S = (-0,06–0) мВ, T = (0,25–0,6) мВ  

Процедура обучения ГВД может расцениваться как искусственно созданное внеш-
нее гипоксическое воздействие, направленное на изменение газового гомеостазиса в ор-
ганизме человека, на формирование у испытуемого нового стереотипа дыхания. Чтобы 
оценить «чистый» эффект влияния обучения ГВД на параметры ЭКГ испытуемых доста-
точно произвести сравнение фоновых показателей до и после обучения ГВД. Так, из 
табл.1 следует, что у испытуемых исходно зубцы и сегменты ЭКГ находились в диапазоне 
нормы, а после обучения ГВД отмечались лишь незначимые их изменения. Более нагляд-
но динамика изменения параметров ЭКГ представлена в виде гистограмм их относитель-
ных сдвигов (рисунке 1). 

 
Рисунок 1 – Относительные фоновые сдвиги (сдв,%) параметров ЭКГ после обучения ГВД у испытуемых. Обо-

значения: * – p<0,05 – уровень значимости изменения показателя 

Видно, что под воздействием обучения ГВД наибольшему изменению подверглись 
зубец Q и сегмент ST ЭКГ, относительные сдвиги, которых по отношению к исходному 
фону, составили -90% и -22,4% соответственно. Показано, что углубление зубца Q отра-
жает рост дефицита кислородного обеспечения миокарда [5], а депрессия сегмента ST 
свидетельствует в пользу активации ишемических процессов 
(http://therapy.odmu.edu.ua/ru/ecg-online-course/176-ecg-myocardial-ischemia). Заметим, что 
такого рода изменения инициированы самой процедурой обучения ГВД, направленной на 
снижение легочной вентиляции и повышение парциального давления СО2 в крови. По-
следнее подтверждается достоверным снижением ЧД с 17,18±0,63 до 15,55±0,60 1/мин 
(p<0,05; сдв = -9,5%) и свидетельствует об экономизации дыхания (таблица 1). При этом 
изменился баланс дыхательных газов в крови в пользу роста СО2, что, стало причиной 
кислородного голодания клеток миокарда и выразилось в тенденции к углублению Q-
зубца на ЭКГ. В результате повышения парциального давления СО2 в крови сродство ге-
моглобина к кислороду снизилось, а, следовательно, эритроциты «освободились» от кис-
лорода, который поступил в артериальную кровь. О насыщении артериальной крови кис-
лородом однозначно свидетельствует достоверный рост показателя SaO2 (p<0,05; таблица 
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1). Таким образом, после обучения ГВД, направленного на урежение дыхания и снижение 
легочной вентиляции, отмечалось достоверное повышение насыщения артериальной кро-
ви кислородом на фоне незначимого роста рост дефицита кислородного обеспечения 
миокарда. Это отражает «чистый» эффект влияния процедуры ГВД как гипоксического 
воздействия на параметры ЭКГ человека. Необходимо подчеркнуть, что под воздействи-
ем обучения ГВД изменения параметров ЭКГ не выходили из диапазона физиологиче-
ской нормы и носили функциональный характер.  

Интенсивная физическая нагрузка до отказа является мощным гипоксическим воз-
действием на организм здорового человека, приводящим к функциональным изменениям 
параметров ЭКГ и вегетативных показателей. Так, если при выполнении тестовой физи-
ческой нагрузки до отказа необученный ГВД испытуемый находится под влиянием такого 
гипоксического воздействия, как «физическая нагрузка до отказа», то после обучения ис-
пытуемого ГВД – сочетанное воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа («ГВД+ 
физическая нагрузка до отказа»). На рисунке 2 представлены гистограммы зубцов и сег-
ментов ЭКГ в момент отказа от физической нагрузки до отказа у испытуемых до обуче-
ния ГВД (рис.2а) и в момент отказа от физической нагрузки до отказа у тех же испытуе-
мых после обучения ГВД (рис.2б). На этих гистограммах представлены варианты 
воздействия на параметры ЭКГ со стороны следующих гипоксических воздействий: «фи-
зической нагрузки до отказа » и сочетания – «ГВД+ физическая нагрузка до отказа». 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Относительные сдвиги (%) параметров ЭКГ под воздействием различных гипоксических воздей-
ствий: «физическая нагрузка до отказа» (а) и сочетание «ГВД+физическая нагрузка до отказа» (б) у испытуе-

мых 

Из рисунка 2а видно, что под влиянием гипоксического воздействия «физическая 
нагрузка до отказа» отмечены самые большие сдвиги параметров ЭКГ. Исходя из величи-
ны и направленности изменений зубцов и сегментов ЭКГ, можно сказать, что физическая 
нагрузка до отказа является самым мощным гипоксическим воздействием. Так, в момент 
отказа отмечено достоверное снижение амплитуды зубца R (сдв= -35,* %, p<0,05) и тен-
денция к снижению зубца S (сдв= -76,9%), что свидетельствует в пользу развития гипо-
ксии в организме испытуемого [1]. При этом выраженное достоверное углубление зубца 
Q (сдв= -340%, p<0,05) в момент отказа позволяет говорить о выраженном нарастании 
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кислородного дефицита в миокарде, а слабая депрессия сегмента ST свидетельствует в 
пользу активации ишемических процессов в миокарде. Известно, что зубец Т отражает 
вегетативный статус человека, причем снижение его амплитуды расценивается как сим-
патический маркер смещения баланса вегетативной нервной системы, а рост амплитуды 
зубца Т, наоборот, как парасимпатический [3]. В момент отказа от физической нагрузки 
отмечено достоверное снижение зубца Т (сдв= -76,2%, p<0,05), а также достоверное по-
вышение ЧСС (сдв= 89,9%, p<0,05) и ЧД (сдв= 51,6%, p<0,05), что свидетельствует в 
пользу усиления симпатических влияний на сердце. Заметим, что снижение зубца Т в 
момент отказа от физической нагрузки указывает на проявление гипоксии миокарда 
вследствие уменьшения кровотока в венечных сосудах, перераспределения крови, изме-
нение обмена веществ при значительной тахикардии (http://therapy.odmu.edu.ua/ru/ecg-online-
course/176-ecg-myocardial-ischemia). При этом достоверно повышается длительность ком-
плекса QRS (сдв= 143,7%, p<0,05), что позволяет говорить о замедления проводимости в 
АВ-узле. Повышение длительности комплекса QRS выполняет защитную функцию, 
предохраняя работу сердца от сбоев. 

О наличии тахикардии и повышении легочной вентиляции в момент отказа гово-
рит не только достоверный рост ЧСС (p<0,05) и ЧД (p<0,05), но и достоверное снижение 
зубца R (сдв= -35,8%, p<0,05) [2]. Отмечаются жалобы испытуемых на одышку. При этом 
среднее время физической работы до отказа у испытуемых составило 198,0 ±37,2 с., в 
уровень насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) снизился с 95,1±0,6 до 
94,10±2,00 (таблица 1). Таким образом, физическая нагрузка до отказа является самым 
мощным гипоксическим воздействием, поскольку сопровождается достоверным усиле-
нием симпатических влияний на сердце, достоверным ростом гипоксии, достоверным 
снижением кислородного обеспечения миокарда и тенденцией к снижению насыщения 
артериальной крови кислородом. 

Сочетанное воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа. Любопытным яв-
ляется тот факт, что после обучения ГВД выполнение испытуемыми той же самой физи-
ческой работы до отказа не вызывает столь выраженных изменений зубцов ЭКГ (рис.2б). 
Так, зубец Q становится достоверно менее глубоким, а именно -0,042±0,004 против -
0,088±0,003 мВ (p<0,05, табл.1), сегмент QRS достоверно менее коротким (p<0,05, табли-
ца 1), а ЧСС достоверно более высокой (p<0,05, таблица 1), чем при интенсивной физи-
ческой нагрузке до отказа. 

По сравнению с фоном достоверно снизилась амплитуда зубца Т с 0,632±0,100 до 
0,059±0,130 мВ (p<0,05, таблица 1), увеличились ЧСС (p<0,05, таблица 1) и ЧД (p<0,05, 
таблица 1), что обусловлено усилением симпатических влияний на сердце. В результате 
физическая работоспособность испытуемых увеличилась, что выразилось в достоверном 
повышении длительности физической работы до отказа: 523,3±118,5 с против 198,0±37,2 
с (p<0,05). Однако при этом столь выраженное увеличение длительности физической ра-
боты до отказа у испытуемых сопровождалось достоверным снижение уровня насыщения 
артериальной крови кислородом с 97,10±0,30 до 91,3±2,6% (p<0,05).  

Следует отметить, что предшествующее физической нагрузке обучение ГВД поз-
волило насытить артериальную кровь дополнительным кислородом. Механизм такого ро-
да сатурации состоит в том, что после обучения ГВД, основанному на снижении легочной 
вентиляции, накопленный избыток СО2 в крови снизил сродство гемоглобина к кислоро-
ду. В результате «освободившийся» от гемоглобина кислород вышел в кровь и создал ре-
зервный запас кислорода. Кроме того, на фоне интенсификации работы кардиореспира-
торной системы кровь получила еще и дополнительный объем кислорода, который 
позволил обеспечить питание тканей миокарда. Таким образом, после обучения ГВД вы-
полнение физической нагрузки до отказа сопровождалось дальнейшим достоверным уси-
лением симпатических влияния на сердце и интенсификацией системы кровообращения, 
что позволило испытуемым достоверно повысить их физическую работоспособность. В 
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результате отмечено достоверное снижение кислородного насыщения артериальной кро-
ви. Однако предшествующее физической нагрузке обучение ГВД позволило насытить ар-
териальную кровь дополнительным кислородом, что обусловило тенденцию к сохране-
нию исходного уровня кислородного обеспечения миокарда. Полагаем, что обучение ГВД 
позволило испытуемым сформировать устойчивость к вентиляторной и двигательной ги-
поксии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После процедуры обучения ГВД, направленного на урежение дыхания и снижение 
легочной вентиляции, отмечалось достоверное повышение насыщения артериальной кро-
ви кислородом. Обучение ГВД – средство формирования устойчивости организма 
спортсменов к вентиляторной и двигательной гипоксии. Физическая нагрузка до отказа 
является самым мощным гипоксическим воздействием, поскольку сопровождается до-
стоверным усилением симпатических влияний на сердце, достоверным ростом гипоксии, 
достоверным снижением кислородного обеспечения миокарда. Сочетанное действие этих 
факторов на организм спортсмена не только сопровождается ростом гипоксии и симпати-
ческих влияний, но и позволяет повысить его физическую работоспособность и сохра-
нить исходный уровень кислородного обеспечения миокарда. Следовательно, обучение 
гиповентиляционному дыханию является средством защиты организма спортсмена от ги-
поксии при выполнении интенсивной физической работы до отказа. 
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СОГЛАСОВАННОСТЬ МНЕНИЯ СУДЕЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ЧИР 
СПОРТУ В ГРУППОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

Константин Геннадьевич Клецов, кандидат педагогических наук, доцент, Иван Вла-
димирович Тарханов, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государствен-

ный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
Введение – в статье рассматривается проблема качества судейства соревнований в группо-

вых дисциплинах чир спорта. Цель исследования – определить степень согласованности оценок как 
один из показателей качества судейства на чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых 
дисциплинах. Методика и организация исследования – предпринята попытка оценить качество ра-
боты спортивных судей чемпионата России по чир спорту 2020 года в групповых дисциплинах на 
основе определения степени согласованности оценок. Результаты исследования и их обсуждение – 
рассчитаны статистически значимые коэффициенты конкордации по групповым дисциплинам чем-
пионата, отдельно для всех участников соревнований и только для команд-призеров. Выводы – по 
результатам исследования можно сделать вывод о высокой степени согласованности оценок на 
чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых дисциплинах и в целом о хорошем каче-
стве судейства. Отмечена низкая согласованность при определении призёров соревнований, что 
требует дополнительного анализа со стороны научного и судейского сообщества. 

Ключевые слова: чир спорт, качество судейства, согласованность оценок судей, коэффици-
ент конкордации. 
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CONSISTENCY OF OPINION OF JUDGES AT THE RUSSIAN SPORT OF CHEER 
CHAMPIONSHIP IN GROUP DISCIPLINES 

Konstantin Gennadievich Kletsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ivan 
Vladimirovich Tarkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian 

State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction – the article deals with the problem of the quality of judging competitions in-group 

divisions of sport of cheer. The aim of explore is to determine the degree of consistency of assessments as 
one of the indicators of the quality of judging at the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in-group 
disciplines. Research methodology and organization – the attempt was made to assess the quality of work 
of sports judges of the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in-group disciplines on the basis of 
determining the degree of consistency of assessments. Results of explore and their discussion – statistical-
ly significant coefficients of concordance were calculated for the group divisions of the championship, 
separately for all participants in the competition and only for the prize-winning teams. Conclusions – 
based on the results of the explore, it can be concluded that there is a high degree of consistency of as-
sessments at the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in group divisions and, in general, the good 
quality of judging. Low consistency was noted in determining the winners of the competition, which re-
quires additional analysis from the scientific and judicial community. 

Keywords: sport of cheer, quality of refereeing, consistency of judges' assessments, coefficient of 
concordance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее острых проблем в технико-эстетических видах спорта является 
проблема качества судейства [2, 3]. Особенно много дискуссий она вызывает в молодых и 
находящихся в стадии становления видах спорта, к числу которых в России и за рубежом, 
безусловно, относится чир спорт. В нашей стране после каждого крупного соревнования 
в среде тренеров, спортсменов и судей ведутся споры о правильности итоговых результа-
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тов и качестве работы судейских бригад. Ощущается потребность научного обоснования 
системы контроля за качеством работы судейского корпуса. 

Цель исследования – определить степень согласованности оценок как один из по-
казателей качества судейства на чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых 
дисциплинах. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере оценок линейных судей за исполнение групповых упражнений арти-
стических (чир - джаз – группа, чир - фристайл – группа, чир - хип - хоп – группа) и ак-
робатических (чирлидинг – группа, чирлидинг - группа - смешанная) дисциплин чир 
спорта [1] у спортсменов взрослой возрастной категории был проведён расчёт коэффици-
ента конкордации (при p≤0.05). При этом оценки в баллах были предварительно ранжи-
рованы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают статистически значимые ве-
личины рассчитанных коэффициентов конкордации для бригад из семи и девяти судей. 

Таблица 1 – Показатели согласованности судейских оценок на чемпионате России по чир 
спорту 2020 года в групповых дисциплинах (в целом по турниру и призеров) 

Коэффициент кон-
кордации 

Дисциплины 
Артистические Акробатические 

Чир- джаз-
группа 

Чир - фристайл - 
группа 

Чир - хип-хоп - 
группа 

Чирлидинг- 
группа 

Чирлидинг - 
группа - сме-

шанная 
для всех команд 0,84 0,91 0,89 0,84 0,81 
для команд-призеров 0,34 0,31 0,14 0,88 0,40 
судей в бригаде 7 7 7 7 9 

По итогам расчётов можно сделать вывод о высокой согласованности судейских 
оценок соревнований в групповых упражнениях чемпионата России 2020 года. Отметим, 
что согласованность мнения судей артистических дисциплин незначительно выше (0,84–
0,91), чем аналогичные показатели судей акробатических дисциплин (0,81–0,84). 

Несмотря на высокую согласованность оценок судей при распределении групп по 
местам, в процессе обработки протоколов соревнований можно было наблюдать замет-
ный разброс оценок у групп-призёров. В этой связи было принято решение определить 
степень согласованности оценок для групп, занявших места с первого по третье.  

Определено, что мнение судей по отношении к призерам чемпионата России 2020 
года было существенно менее согласованным, чем в целом по турниру. Исключение со-
ставили оценки судей в дисциплине чирлидинг – группа, где имелся явный лидер сорев-
нований и судьи поставили практически одинаково высокие оценки одной из соревную-
щихся групп. Такое сходство оценок по отношению к победителю соревнований 
позволило коэффициенту конкордации, отражающему согласованность мнения судей от-
носительно призеров, превысить аналогичный коэффициент, отражающий согласован-
ность мнения судей по всему турниру в целом в данной дисциплине. 

Низкие показатели согласованности оценок судей по отношению к призерам со-
ревнований могут быть следствием ряда причин: 

 высокая конкуренция и близкий уровень исполнительского мастерства сорев-
нующихся групп-призеров; 

 отсутствие единого понимания критериев оценки у судей, обслуживающих со-
ревнования; 

 недостаточная квалификация судейской бригады; 
 предвзятость судей; 
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 узкий диапазон и шаг изменения оценок, которыми судьи пользуются при вы-
ставлении оценок в судейских протоколах. 

Уверенно заключить какие именно причины определили низкую согласованность 
мнения судей по отношению к призерам чемпионата России в групповых дисциплинах, 
без дополнительных исследований не представляется возможным. Это открывает поле 
для проведения дальнейших исследований и экспертного обсуждения в судейском сооб-
ществе. 

ВЫВОДЫ 

На основании рассчитанных коэффициентов конкордации можно сделать вывод о 
высокой согласованности оценок на чемпионате России по чир спорту 2020 года в груп-
повых дисциплинах, что в целом свидетельствует о хорошем качестве судейства. Низкая 
согласованность оценок судей при определении призёров соревнований указывает на 
необходимость дополнительной разработки методов количественной оценки качества вы-
ступлений со стороны научного и судейского сообщества. 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И 
ВЫНУЖДЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Владимир Игоревич Колыхматов, кандидат педагогических наук, доцент, Ленинград-
ский областной институт развития образования, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Ограничение очного обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции спо-

собствовало активному развитию дистанционного обучения, освоению новых цифровых техноло-
гий и средств коммуникации всеми участниками образовательных отношений. В статье рассматри-
ваются основные результаты дистанционного обучения в период пандемии, ключевые барьеры, 
которые ограничивают широкое внедрение цифровых технологий в образовании. Результаты круп-
ных исследований мнений всех участников образовательных отношений позволили определить 
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преимущества и недостатки сложившейся ситуации, а также основные направления развития: по-
вышение технологичности образовательного процесса, оснащения школ и дальнейшего професси-
онального развития педагогов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, пандемия, коронави-
русная инфекция, опрос участников образовательных отношений, профессиональное развитие. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p150-156 

EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING UNDER PANDEMIC AND FORCED 
RESTRICTIONS 

Vladimir Igorevich Kolykhmatov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Len-
ingrad Regional Institute of Education Development, St. Petersburg 

Abstract 
The limitation of full-time education in the context of the spread of coronavirus infection contrib-

uted to the active development of distance learning, the development of new IT and means of communica-
tion by all participants in educational relations. The article examines the main results of distance learning 
during the pandemic, the key barriers that limit the widespread adoption of IT in education. The results of 
large studies of the opinions of all participants in educational relations made it possible to determine the 
advantages and disadvantages of the current situation, as well as the main directions of development: im-
proving the technological effectiveness of the educational process, equipping schools and further profes-
sional development of teachers. 

Keywords: distance learning, IT, pandemic, coronavirus infection, survey of participants in educa-
tional relations, professional development. 

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в первом полугодии 2020 
года стала не просто неожиданностью для всего общества, экономики и сферы образова-
ния, а определенным стресс-тестом. В условиях вынужденной изоляции оказались все 
обучающиеся и родители, педагоги, которые были вынуждены продолжить обучение в 
дистанционном режиме. Ограничение очного обучения способствовала активному разви-
тию дистанционного обучения, освоению новых цифровых технологий и средств комму-
никации всеми участниками образовательных отношений. 

Если до периода пандемии лишь каждый пятый педагог использовал цифровой ин-
струментарий в своей работе, то в период ограничений пришлось его использовать абсо-
лютно всем. При этом большинство учителей были обучены компьютерной грамотности 
(владению компьютерной техникой), а не организации и проведению онлайн обучения. 

По оценке педагогического сообщества, руководства и родителей, система россий-
ского образования в большей степени справилась со своей задачей – обучение было про-
должено даже на начальных ступенях общего образования, но для полноценной оценки 
эффективности такого формата и «первого опыта» онлайн обучения необходимо значи-
тельно больше времени и детального изучения. 

Именно поэтому целью настоящего исследования явилось обобщение результатов 
дистанционного обучения в период пандемии коронавирусной инфекции и определение 
ключевых направлений повышения профессиональных компетенций педагогов в вопро-
сах использования цифровых технологий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Переход на дистанционное обучение дался с трудом, но преимущественное боль-
шинство участников образовательных отношений считают, что они справились, и вос-
принимают это как полезный опыт. 

Результаты масштабного национального исследования [1], в котором приняли уча-
стие более 22000 учителей из 75 субъектов Российской Федерации, позволили определить 
актуальные проблемы перехода на дистанционное обучение с позиции педагогов. 
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До перехода на дистанционное обучение 64% опрошенных учителей пользовались 
образовательными онлайн-платформами регулярно или время от времени, когда возника-
ла необходимость отработки сложных тем по предмету, а также для выполнения домаш-
них заданий [1]. Около половины учителей время от времени и чаще применяли различ-
ные онлайн-ресурсы во время уроков – cреди популярных онлайн-сервисов до перехода 
на дистанционное обучение были Учи.ру, Российская электронная школа, InternetUrok, 
Яндекс.Учебник, ЯКласс (рисунок 1), они же получили активное применение в период 
дистанционного обучения (рисунок 2). 

 
  

Рисунок 1 – Ресурсы, которыми пользовались учителя 
до перехода на дистанционное обучение [1] 

Рисунок 2 – Наиболее популярные сервисы в период 
дистанционного обучения [1] 

 

В период перехода школ на дистанционное обучение доля тех, кто использует он-
лайн-ресурсы в своей работе, увеличилась с 64% до 85% (рисунки 3-4). При этом 3/4 пе-
дагогов, которые прежде не пользовались никакими образовательными онлайн-
ресурсами, стали их применять. Каждый второй учитель (47%) намерен продолжать 
пользоваться ими и в будущем в своей работе. 

Рисунок 3 – Использование образовательных ресурсов 
до перехода на дистанционное образование [1] 

Рисунок 4 – Использование образовательных ресурсов 
после перехода на дистанционное образование [1] 

Учителя, которые на момент исследования не использовали средства дистанцион-
ного обучения, в основном объясняли это техническими проблемами в семье обучающих-
ся или у них самих. Те же, кто регулярно проводил дистанционные занятия, среди наибо-
лее острых проблем называли (рис. 5): 

‒ перебои в работе видеоплатформ из-за перегрузки; 
‒ техническая сложность в подключении всех обучающихся к видеотрансляции; 
‒ отсутствие у обучающихся навыка самостоятельного подключения к ви-

деотрансляции. 
Смена привычной обстановки и традиционного обучения является стрессом для 

всех участников образовательного процесса. 84% учителей отметили, что их нагрузка 
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увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, при этом увеличение нагруз-
ки на детей отметили лишь 59%, каждый четвертый учитель вообще заявил о снижении 
нагрузки на детей. 

 
Рисунок 5 – Основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя в процессе проведения дистанционных 

занятий [1] 

Это может быть связано в первую очередь с тем, что учителям пришлось быстро 
осваивать новые форматы обучения, новые подходы к подготовке занятий, что суще-
ственно нарушило привычные практики традиционного обучения и взаимодействия в 
классе и школе. Во-вторых, быстрый переход к дистанционному обучению показал, что 
далеко не все учителя умеют пользоваться возможностями, которые предоставляют обра-
зовательные платформы и различные цифровые сервисы: 13% учителей не знали, что за-
даваемые домашние задания могут проверяться автоматически, используя сервисы обра-
зовательной платформы, 3/4 опрошенных учителей (75%) не проводили видеоуроки. 

Многие учителя говорят о том, что пользуются онлайн-ресурсами. При этом ис-
пользование онлайн-сервисов большинством учителей заключалось в размещении до-
машнего задания или необходимых материалов в электронном дневнике или на других 
платформах для самостоятельного изучения (рисунок 6). Только 15% учителей разбирают 
материал онлайн и также вместе в режиме онлайн выполняют задание с обучающимися. 
В некоторых случаях учителя общаются с обучающимися через мессенджеры: записыва-
ют голосовые сообщения и объясняют материал текстом. 

Коммуникация исключительно через электронную почту или мессенджеры многи-
ми учителями воспринимается как работа в дистанционном формате через электронные 
ресурсы. Однако если педагог не использует другие формы обучения и видеосвязь, то 
ученики не получают необходимой обратной связи, освоение школьной программы ло-
жится на родителей. 

 
 

Рисунок 6 – Форматы коммуникации с обучающимися [1] 
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Результаты масштабного исследования показали, что ситуация с обеспеченностью 
педагогов техническими средствами для дистанционной работы не такая критичная. 84% 
учителей говорят о том, что имеют техническую возможность работать на образователь-
ных платформах, 22% используют школьное оборудование (рисунок 7). 

Ученики, по мнению педагогов, техникой обеспечены гораздо хуже. Только 38% из 
них имеют возможность выполнять домашние задания на образовательных онлайн-
платформах (рисунок 8). 

Результаты представленного опроса учителей позволили оценить, как учителя ор-
ганизуют работу в дистанционном режиме и с какими трудностями они сталкиваются. В 
зоне риска оказались, прежде всего, сельские школы и школы, находящиеся в малых и 
средних городах: возможности учителей и детей в части технического оснащения там 
намного ниже, чем в более крупных городах. 

 

Рисунок 7. Оснащение техническими устройствами 
(учителя) 

 

Рисунок 8. Оснащение техническими устройствами 
(обучающиеся) 

Учитывая низкую техническую готовность к дистанционному обучению, более 
80% родителей оказались вовлечены в данный процесс согласно результатам исследова-
ния [3], при этом более половины опрошенных отметили, что им приходилось периоди-
чески помогать ребенку с учебой, но это не занимало много времени, треть родителей 
утверждали, что им приходилось заниматься с ребенком постоянно и полностью погру-
жаться в учебный процесс. 

Результаты исследования [3] показали, что в случаях, когда дети постоянно сталки-
вались с трудностями, 36% школьников обращались за советом к педагогу и 35% к роди-
телям. Родители оказались не готовы к роли фасилитаторов учебного процесса на дому не 
только технически, но и с точки зрения внутренних психологических ресурсов [2]. 

Именно поэтому среди родителей сложилось четкое представление об основных 
отрицательных сторонах дистанционного обучения [3]: снижение качества обучения – 
65%, отсутствие удобной платформы – 50%, полное перекладывание ответственности за 
процесс учебы на родителей – 45%. 38% респондентов отметили, что им было некогда 
заниматься уроками с детьми из за работы, еще 34% пожаловались на отсутствие понят-
ных инструкций, 30% сослались на отсутствие компьютера для занятий дома. 

Сам формат дистанционного обучения вызывал у родителей сомнения: 67% опро-
шенных были убеждены, что он не так эффективен, как очные занятия в школе, при этом 
60% родителей отметили, что им в целом нравится, как ведутся онлайн-уроки. 

Среди плюсов обучения дома родители упомянули безопасность ввиду угрозу ко-
ронавирусной инфекции (56%), выбор удобного графика (39%), лучшее питание (34%). 
Кроме того, 34% считают, что так дети учатся самостоятельности. 

При этом очевидным плюсом сложившейся ситуации явилось то, что родители 
лучше узнали своих детей – как они учатся, мыслят, справляются со школьными задани-
ями, ближе узнали учителей своих детей, научились лучше понимать их подходы и тре-
бования, а дети и педагоги получили хорошую практику серьезной работы с современ-
ными цифровыми технологиями, увидели недостатки в своих цифровых компетенциях 
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[3]. 
Большинство детей все таки оказались сторонниками традиционных форм образо-

вания, в дистанционном режиме лишь каждый пятый школьник (21%) увидел для себя 
новые возможности, ему было интересно попробовать учиться по другому. При этом 
шесть из десяти детей остались уверены, что учиться в классе интереснее, чем в онлайне, 
но для 40% ребят удаленное обучение оказалось психологически более комфортным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ограничение очного обучения в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции способствовала активному развитию дистанционного обучения, освоению новых 
цифровых технологий и средств коммуникации всеми участниками образовательных от-
ношений. 

Несмотря на предпочтение современного поколения традиционного обучения но-
вому цифровому образованию, традиционных уроков и классических учебных материа-
лов новым электронным ресурсам, а также низкую оценку квалификации педагогов, по-
лученную от обучающихся, в период вынужденного ограничения и обучающимся, и 
педагогам, и родителям пришлось перестроиться под дистанционное обучение в услови-
ях низкой готовности к такому быстрому переходу. 

При этом главным выводом явилось то, что даже те учителя, которые до массового 
перехода на дистанционное обучение не обладали высоким уровнем компьютерной гра-
мотности, довольно быстро сориентировались и освоили новые формы коммуникации со 
своими обучающимися. Наиболее сложным эпизодом во время дистанционного периода 
явились видеоуроки в режиме онлайн (3/4 опрошенных учителей не проводили видеоуро-
ки в период дистанционного обучения), а также возможности онлайн-коммуникации с 
обучающимися, подбор и организация обучения на образовательной платформе. 

Основными барьерами для развития дистанционного обучения в период изоляции 
стали: 

‒ недостаточное техническое оснащение как школы в целом, так и домашних 
условий в частности, низкая квалификация педагогов и недостаточное количество техни-
ческих ресурсов у обучающихся, пригодных для обучения на дому; 

‒ низкая психологическая готовность всех участников образовательных отноше-
ний к неожиданным переменам в традиционном укладе, организации обучения в новом 
формате. 

Несмотря на большую приверженность детей цифровым технологиям, большин-
ство из них не представляли свою школу будущего вне традиционного формата с живыми 
общением. Смена привычных практик преподавания и работы с детьми стала стрессом 
для всех участников образовательного процесса, у педагогов и обучающихся серьезно 
возросла рабочая нагрузка, а родители оказались не готовы к роли фасилитаторов учебно-
го процесса на дому не только технически, но и с точки зрения внутренних психологиче-
ских ресурсов. 

Общими усилиями учителей, родителей и детей с помощью дистанта удалось не 
только закончить учебный год, но и сохранить общение друг с другом. По мере освоения 
дистанта дети и родители начали расширять свое образовательное пространство, посе-
щать онлайн-кружки и секции, общешкольные и классные мероприятия и даже участво-
вать в спортивных состязаниях. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И НАВЫКИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
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ский областной институт развития образования, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные аспекты развития цифровой грамотности и цифровых 

навыков современного педагога в условиях активного перехода к цифровому образованию. Рас-
сматриваются требования цифровизации образования, основные виды цифровых навыков и компо-
ненты цифровой грамотности педагога: информационная, компьютерная, коммуникативная грамот-
ность, а также медиаграмотность и отношение к технологическим инновациям. Приводятся 
результаты национального исследования цифровой грамотности педагогов в сравнении с другими 
социальными группами населения, обобщены профессиональные дефициты и направления для 
профессионального развития. 
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навыки, профессиональные дефициты, профессиональное развитие. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p156-160 

DIGITAL FLUENCY AND DIGITAL SKILLS OF MODERN TEACHER 
Vladimir Igorevich Kolykhmatov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Len-

ingrad Regional Institute of Education Development, St. Petersburg 

Abstract 
In the article the main aspects of the development of digital fluency and digital skills of the mod-

ern teacher in the context of the active transition to digital education are considered. The study examines 
the key requirements of digitalization of education, the main types of digital skills and components of the 
teacher’ digital fluency (information, computer, communication fluency, as well as media fluency and atti-
tude to technological innovations). The results of the national study of digital fluency of teachers in com-
parison with other social groups of the population are presented; professional deficits and directions for 
professional development are summarized. 

Keywords: digitalization of education, teacher, digital fluency, digital skills, professional deficits, 
professional development. 

Развитие и внедрение концептуальных положений, обеспечивающих повышение 
технологичности и гибкости образования, а также интереса и мотивации обучающихся, 
предъявляет повышенные требования ко всему педагогическому сообществу, требует 
овладения новыми профессиональными компетенциями и навыками, уверенного владе-
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ния цифровым контентом. 
Цифровая грамотность не является свойством и не приобретается стихийно, это 

система знаний, навыков и установок, необходимых для жизни в цифровом обществе [5]. 
Повышение профессионального мастерства современного педагога, учителя цифрового 
будущего, невозможно без развития и трансформации системы непрерывного педагоги-
ческого образования. 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается работа по созданию 
центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических ра-
ботников, которые должны существенно обновить систему дополнительного профессио-
нального образования. Согласно концептуальным положениям, ключевым направлением 
деятельности новых структур наряду с повышением квалификацией и организацией ста-
жировок должно стать обучение активному использованию цифровых технологий в обра-
зовании. При этом вопросы использования цифровых технологий, облачных сервисов, 
проектирования онлайн обучения, интеграции онлайн-курсов в основную образователь-
ную программу определены как наиболее актуальные и перспективные для профессио-
нального развития. 

Именно поэтому целью настоящего исследования явилось изучение уровня разви-
тия основных направлений цифровой грамотности современного педагога и определение 
требований к развитию ключевых цифровых навыков в условиях активного перехода к 
цифровому образованию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях активного развития цифровых технологий в образовании актуализиру-
ются три ключевые группы ролевых позиций современного педагога, обеспечивающих 
различные уровни взаимодействия с обучающимися в цифровом образовательном про-
цессе [1]: педагог-организатор и мотиватор обучения, менеджер образовательных марш-
рутов обучающихся и игрового обучения; методист-разработчик онлайн-курсов и специа-
лист по их сопровождению; архитектор и режиссер образовательного контента и 
платформ обучения. Новые роли существенно расширяют традиционное содержание 
профессиональной деятельности педагога и требуют овладения новыми цифровыми 
навыками и соответствующего уровня цифровой грамотности. 

Именно поэтому современный педагог должен уметь не только эффективно ис-
пользовать имеющиеся цифровые технологии, пользоваться различными текстовыми и 
графическими редакторами, средствами обработки информации, программами для созда-
ния презентаций, но и осваивать новые технологии, уделять особое значение самосовер-
шенствованию и развитию собственной цифровой грамотности и цифровых навыков, что 
в целом определяет цифровую культуру современного учителя. 

Результаты исследований [2, 3, 4] свидетельствуют о том, что современный педагог 
должен обладать следующими цифровыми навыками: 

‒ общими цифровыми навыками (например, поиск информации в Интернете, ис-
пользование офисных программ и приложений и т.п.); 

‒ комплементарными цифровыми навыками, связанными с выполнением новых 
задач (например, использование социальных сетей и других цифровых мессенджеров для 
коммуникации с обучающимися и родителями); 

‒ специальными навыками по использованию новейших сервисов цифровой эко-
номики (например, использование облачных технологий и хранилищ для размещения об-
разовательного контента). 

В условиях неограниченного доступа к большим и разнообразным данным, высо-
кой скорости обмена информацией особое значение имеет методическое сопровождение 
и помощь обучающимся в выборе, оценке достоверности, интерпретации и анализе име-
ющейся информации. Современный педагог должен уверенно ориентироваться в цифро-
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вой среде Интернета, уметь искать новые знания, интерпретации и способы работы с ни-
ми [4]. 

Возможность доступа к большим базам данных информации на фоне существен-
ного увеличения скорости ее распространения кардинально меняет образование и требует 
от педагога освоения новых компетенций. 

Обучение все чаще рассматривается как происходящий посредством технологии 
процесс создания, сохранения, интеграции, передачи и применения знаний посредством 
использования технологий, а не использование технологий в качестве дополнительного 
ресурса. При этом современные технологии расширяют возможности для творчества и 
индивидуализации, позволяют учиться тому, как учиться, а также способствуют эффек-
тивному взаимодействию педагога с обучающимся [6, 7]. 

Насколько эффективно могут формировать сегодня педагоги цифровую грамот-
ность обучающихся и обладают ли они для этого достаточным уровнем развития цифро-
вых компетенций? Готовы ли педагоги к цифровизации образования и активному внедре-
нию цифрового образования? 

Поиск ответов на эти вопросы легли в основу масштабного национального иссле-
дования индекса цифровой грамотности педагогов[5], в котором приняли участие более 
1200 преподавателей высшего образования и школьных учителей из всех федеральных 
округов Российской Федерации. 

Согласно представленному исследованию [5], общее значение показателя цифро-
вой грамотности педагогов определяет готовность учителей к развитию цифрового обра-
зования и складывается из оценок развития информационной, компьютерной, коммуни-
кативной грамотности, а также медиаграмотности и отношения к технологическим 
инновациям. 

Согласно результатам проведенного исследования [5], общее значение показателя 
цифровой грамотности учителей и преподавателей вузов составил 87 и 88 пунктов из 100 
соответственно, все структурные компоненты цифровой грамотности оказались на высо-
ком уровне (рисунок 1). При этом наименьшее значение в структуре цифровой грамотно-
сти в обеих исследуемых группах получил такой компонент как отношение к инновациям 
и развитию технологий (76 и 78 пунктов соответственно), заключающийся в понимании 
существующих тенденций развития цифрового образования, готовности работать с но-
выми цифровыми технологиями и понимания их потенциального значения в профессио-
нальном развитии. 

 
Рисунок 1 – Значения общего и частных индексов (показателей) цифровой грамотности [5] 

Сравнивая результаты исследования цифровой грамотности представителей раз-
ных социальных групп, в том числе педагогов, детей и остальное взрослое население 
России, авторы исследования [5] пришли к выводу, что общее значение показателя циф-
ровой грамотности учителей и преподавателей вузов значительно выше таких данных по 
всем остальным категориям, в том числе обучающихся и студентов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Интегральный показатель цифровой грамотности разных социальных групп [5] 

Результаты исследования [5] позволили определить структуру цифровой грамотно-
сти современного педагога и основные компоненты ее формирования, подтвердили высо-
кое значение интегрального показателя цифровой грамотности и ее структурных компо-
нентов, тем самым развеяв миф о том, что школьники более грамотны своих учителей. 

Результаты исследования позволили установить существующие дефициты в фор-
мировании цифровой грамотности современных учителей: 

• необходимо повысить знания педагогов в сфере развития цифровых технологий 
и новых ресурсов, изучения ключевых направлений цифровизации образования в целом; 

• необходимо научиться работать новейшими технологиями и техническими 
устройствами, которые уже активно внедряются в нашу повседневную жизнь; 

• важно развивать установки на развитие информационной безопасности, необ-
ходимости проверки получаемых сведений из разных информационных источников, а 
также в положительном отношении к средствам связи и иным техническим устройствам, 
обеспечивающим новое качество жизни современного человека. 

Именно решение этих задач и совершенствование выявленных дефицитов позво-
лит обеспечить необходимое развитие цифровых компетенций, применяемых педагогами 
в профессиональной деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом представленных концептуальных положений и результатов исследования, 
мотивация педагогического сообщества на развитие цифровых навыков в условиях ак-
тивного развития цифровых технологий и определяет ключевую задачу дополнительного 
профессионального образования, направленного на профессиональное развитие, эффек-
тивное научно-методическое сопровождение формирования цифровых компетенций пе-
дагогических работников, в том числе в формате «горизонтального обучения» в рамках 
федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». 

В структуре профессионального развития современного педагога можно опреде-
лить следующие ключевые положения цифровой грамотности: 

‒ эффективное использование новых цифровых технологий (интерактивных 
средств обработки информации, мобильных технологий, электронных ресурсов, средств 
цифровой коммуникации); 

‒ эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать новые 
знания, различные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию; 

‒ умение создавать новый образовательный контент, интерактивный учебный ма-
териал в цифровой среде. 

Именно эти компетенции и определяют требования к информационной, компью-
терной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношению к техно-
логическим инновациям современного педагога на ближайшие годы. 
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Abstract 
This study is devoted to the forms and methods of conducting classes of a special course «Olympic 

education» in the conditions created in the educational environment, including in the system of higher pro-
fessional education in the field of physical education and sports under the pandemic COVID-19. The pur-
pose of the study is the formation, systematization and testing of forms and methods of conducting classes 
of the special course «Olympic education» in the context of distance teaching. The research results have 
practical application as components of the toolkit in the formation of students' competencies in the process 
of distance teaching of history and sports disciplines.  

Keywords: Olympic education, distance teaching, forms and methods of conducting classes, as-
sessment of knowledge, pandemic COVID-19. 

В текущем учебном году все образовательные учреждения перешли на новые 
условия реализации учебных дисциплин – дистанционное обучение в связи со сложив-
шимися условиями пандемии COVID-19, что сформировало предпосылки для решения 
новых специфических задач. 

Дистанционное обучение, по мнению многих специалистов, дестабилизирует си-
стему образования в целом, но в создавшихся условиях, с целью профилактики распро-
странения новой угрозы здоровью, оно стало единственной возможностью для продол-
жения обучения и предотвращения полной остановки образовательного процесса. В 
стране были созданы информационные ресурсы, краткие курсы повышения квалифика-
ции и др. В рамках настоящего исследования рассмотрим конкретные примеры форм и 
методов проведения занятий по дисциплине «Олимпийское образование» для обучаю-
щихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленности «Технология и орга-
низация комплексного обслуживания в индустрии туризма». 

В процессе педагогического эксперимента были разработаны учебно-методические 
материалы, а также адаптированы к новым условиям формы и методы проведения лекци-
онных и практических занятий с учетом формирования соответствующих компетенций, 
представленных в таблице 1. 

Как следует из таблицы, освоение дисциплины предусматривает формирование 
универсальных и общекультурных компетенций обучающихся [1–6]. 

Для оптимального обеспечения реализации дисциплины в условиях дистанцион-
ного обучения были использованы информационные и коммуникативные платформы и 
социальные сети: Microsoft Teams, Zoom, Moodle, WhatsApp, Инстаграм, электронная 
почта и др.  

• Microsoft Teams – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем 
пространстве чат, встречи, заметки и вложения. 

• Zoom – популярный корпоративный сервис для обеспечения видео- и 
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аудиосвязи посредством сети Интернет. Бесплатная версия Zoom позволяет создавать 
групповые конференции длительностью до 40 минут, к которым может присоединиться 
до 100 человек.  

• Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – 
это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, предназначенная 
для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 
обучения. 

Таблица 1 – Компетенции, предусмотренные дисциплиной «Олимпийское образование», 
этапы их формирования и оценочные средства 
Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетен-

ции Разделы 
(темы)  

Форма текущего контроля 
успеваемости Код и наименование компетен-

ции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК- 1. Анализирует пробле-
му/задачу, выделяя ее базовые 
составляющие 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 
 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 

Устный опрос, доклад, тест, 
рабочая тетрадь 
Деловая игра 

 
Устный опрос, доклад, тест, 

рабочая тетрадь 
Деловая игра 

ОПК-6.  
Способен применять норматив-
но-правовую базу в соответствии 
с Законодательством РФ и меж-
дународного права при осу-
ществлении профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2. Соблюдает законода-
тельство Российской Федерации 
о предоставлении туристских 
услуг 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 
 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 

Устный опрос, доклад, тест 
рабочая тетрадь 
Деловая игра 

 
Устный опрос, доклад, тест, 

рабочая тетрадь 
Деловая игра 

В программе Moodle по расписанию выкладывается задание с пометкой о дате и 
группы, выполняющей практическое задание. В течение пары (возможна настройка огра-
ничений для ответов по дате и времени) обучающиеся выполняют его и выкладывают ре-
зультаты. Во время пары возможное проведение консультаций в режиме чата. 

Чат позволяет участникам иметь возможность синхронного общения в реальном 
времени через Интернет. Это удобный способ получить различные мнения, провести 
письменную дискуссию, прийти к общему мнению по обсуждаемым темам. Режим ис-
пользования чата существенно отличается от асинхронных форумов. 

В хранилище Moodle можно загрузить файлы в следующих форматах: текст – doc, 
pdf, xls, csv; изображения – jpeg, png, gif; видео – flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, mov; 
аудио – mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav. 

В таблице 2 представлены составляющие учебного процесса в условиях удаленно-
го доступа. 

Таблица 2 – Формы и методы проведения занятий по дисциплины «Олимпийское образо-
вание» в условиях дистанционного обучения 
№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
1 Лекционные занятия Проведение онлайн-лекций, изу-

чение аудио-лекций, презентаци-
онных материалов 

Zoom, 
Teams, 
Moodle 

Визуальный контроль,  
тезисы лекций 

2 Практические занятия 
«Олимпийский патруль» 

Изучение видео-, 
презентационных материалов 

Zoom Визуальный контроль, 
отчеты, доклады 

3 Практические занятия «Де-
ловые игры» 

Проведение онлайн-дискуссий Zoom Визуальный контроль, 
доклады, презентации 

4 Практические занятия «Ра-
бочая тетрадь» 

Изучение разделов рабочей про-
граммы, базы источников 

Moodle Разделы рабочей тетради 

5 Практические занятия 
«Олимпийские зимние игры 
в Сочи» 

Просмотр и изучение видео-, фо-
то-, презентационные материалов 

Moodle, 
Интернет-
ресурсы 

Отчеты, доклады 
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№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
6 Практические занятия «Пре-

зентации по разделам кур-
са» 

Изучение базы источников  Moodle Презентации  

№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
1 Лекционные занятия Проведение онлайн-лекций, изу-

чение аудио-лекций, презентаци-
онных материалов 

Zoom, 
Teams, 
Moodle 

Визуальный контроль,  
тезисы лекций 

2 Практические занятия 
«Олимпийский патруль» 

Изучение видео-, 
презентационных материалов 

Zoom Визуальный контроль, 
отчеты, доклады 

3 Практические занятия «Де-
ловые игры» 

Проведение онлайн-дискуссий Zoom Визуальный контроль, 
доклады, презентации 

4 Практические занятия «Ра-
бочая тетрадь» 

Изучение разделов рабочей про-
граммы, базы источников 

Moodle Разделы рабочей тетради 

5 Практические занятия 
«Олимпийские зимние игры 
в Сочи» 

Просмотр и изучение видео-, фо-
то-, презентационных материалов 

Moodle, 
Интернет-
ресурсы 

Отчеты, доклады 

6 Практические занятия «Пре-
зентации по разделам кур-
са» 

Изучение базы источников Moodle Презентации  

Как было отмечено выше, важной составляющей обучения в удаленном доступе 
является система дистанционного обучения, созданная и размещенная на сервисах ин-
формационных сайтов образовательных учреждений физкультурно-спортивного профиля. 
В рамках обучения в КГУФКСТ такая система носит название Moodle, в которой был со-
здан соответствующий курс и размещены все необходимые материалы: учебная програм-
ма, перечень оценочных средств, презентационные материалы и др.  

В том числе обучающимся предлагается изучение информационного материала, 
учебных фильмов, а также страниц Olympicchannel и Olympic_Russia, размещенных в со-
циальной сети Instagram.  

Как следует из таблицы, в рамках дистанционного обучения предусмотрено прове-
дения всех видов работ, в том числе самостоятельной работы обучающихся в соответ-
ствии с разработанным фондом оценочных средств:  

 проведение деловых игр – важного элемента для формирования коммуникаци-
онных способностей и командной работы (было осуществлено на платформе Zoom и 
Teams) [1, 3];  

 просмотр олимпийского патруля (реализован также в режиме Zoom), в резуль-
тате обучающиеся составляли отчеты, и размещали их в системе Moodle для проверки; 
было также осуществлено изучение олимпийских объектов Сочи посредствам Интернет-
источников и составление их описаний [2, 6];  

 была проделана работа по заполнению рабочей тетради по разделам дисципли-
ны, а также по подготовке презентаций и их проверка на платформе вуза Moodle;  

 было произведено отслеживание страниц Olympicchannel и Olympic_russia в 
Instagram с последующим обсуждением новостей в программе Teams или Zoom.  

В качестве дополнительных форм занятий были проведены физкульт-разминки на 
платформах Zoom и Teams. 

Важным является то, что система позволяет постоянно отслеживать активность 
пользователей и составлять отчеты об их участии в изучении курса. Преподаватель осу-
ществляет работу по просмотру активности обучающихся, в том числе, в какие дни, как 
долго они использовали те или иные материалы курса. Существенным аспектом оценки 
деятельности обучающихся является обратная связь, активность, рефлексия. 

Необходимо отметить, что обучающиеся проявили достаточно высокую актив-
ность, ответственность, интерес к непривычным условиям проведения занятий.  

Важным компонентом оценки уровня формирования соответствующих компетен-
ций и степени освоения курса является тестирование в системе Moodle по каждому из 
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разделов дисциплины «Олимпийское образование». Проведение тестирования было осу-
ществлено при помощи элемента «Тест», который позволяет создавать простые тестиро-
вания с 15-ю видами вопросов. Например, множественный выбор, короткий ответ, эссе, 
соответствие и т.д. 

В журнале оценок курса были сформированы оценки обучающихся за все оцени-
ваемые элементы с полным доступом для преподавателя и индивидуальным доступом 
для каждого обучающегося. 

Таким образом, в связи со сложившимися условиями пандемии COVID-19 в мире, 
в том числе и в нашей стране и необходимостью корректировки учебного процесса на ос-
нове перехода на дистанционное обучение, решением послужило использование 
КГУФКСТ электронной информационно-образовательной среды, которая позволила обу-
чающимся приобретать знания, умения и владения, предъявляемые требованиями ФГОС 
ВО, в том числе по направлению подготовки 43.03.02 Туризм в рамках изучения дисци-
плины «Олимпийское образование». 
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СРЕДСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
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Ольга Николаевна Кудря, доктор биологических наук, доцент, Татьяна Александровна 
Панченкова, аспирант, Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Омск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования состояния опорно-двигательного аппарата 

женщин 30–50 лет с разным типом вегетативной регуляции и предложены рекомендации по подбо-
ру средств оздоровительной направленности в зависимости от типологических особенностей орга-
низма. Определяющим моментом для формирования программ оздоровительной направленности 
для лиц с разным типом вегетативной регуляции является дозирование темпа и интенсивности вы-
полняемой нагрузки. Так, для лиц с симпатической активностью ВНС упражнения должны выпол-
няться в медленном темпе с небольшим числом повторений и полной амплитудой; для лиц с пара-
симпатическим влиянием ВНС упражнения следует выполнять в быстром темпе, амплитуда 
движений полная. Для лиц с вегетативным равновесием отделов ВНС следует чередовать темп вы-
полнения от медленного до быстрого. Амплитуда движений полная.  

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, опорно-двигательный аппарат, 
зрелый возраст. 
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HEALTH-IMPROVING MEANS FOR MATURE WOMEN, TAKING INTO 
ACCOUNT THE STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 

Olga Nikolaevna Kudrya, doctor of biological sciences, senior lecturer, Tatiana Aleksandrov-
na Panchenkova, the post-graduate student, Siberian State University of Physical Education 

and Sports, Omsk 

Abstract 
The article presents the results of the study of the state of the musculoskeletal system of women 

aged 30-50 years old with different types of vegetative regulation and it offers recommendations for the 
selection of health-improving products, depending on the typological characteristics of the body. The de-
fining moment for the formation of health-improving programs for people with different types of auto-
nomic regulation is the dosage of the pace and intensity of the load performed. So, for persons with sym-
pathetic ANS activity, the exercises should be performed at a slow pace with a small number of repetitions 
and full amplitude; for persons with parasympathetic influence of the VNS, exercises should be performed 
at a fast pace, the range of motion is full. For persons with autonomic balance of the ANS departments, the 
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pace of execution should be alternated from slow to fast. The range of motion is full. 
Keywords: health-improving physical culture, musculoskeletal system, mature age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сохранения и укрепления здоровья женщин второго зрелого возраста 
сложна и многогранна. Доказано, что занятия оздоровительной физической культурой 
способствуют повышению функциональных возможностей организма, повышению уров-
ня здоровья и снижению риска развития различных заболеваний. На сегодняшний день 
существует множество методологических подходов к формированию программ оздорови-
тельной направленности [2, 7]. 

Перспективным направлением оздоровительной физической культуры при состав-
лении педагогических программ является учет индивидуально-типологических особен-
ностей занимающихся [6]. 

Известно, что состояние вегетативной нервной системы является универсальным 
индикатором уровня здоровья, поскольку весьма чувствительно к воздействию различных 
факторов на организм человека [1]. Взаимосвязь между состоянием вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) и опорно-двигательным аппаратом была показана в исследованиях 
Галеева А.Р., Игишевой Л.Н. (2000). В работах Гаже П.М. (2008) показана зависимость 
показателей вестибулярной устойчивости от активности отделов ВНС [4, 5]. 

Можно предположить, что лица с разным типом вегетативной регуляции будут 
иметь отличия в состоянии опорно-двигательного и вестибулярного аппарата. Знания о 
состоянии опорно-двигательного аппарата женщин второго зрелого возраста могут быть 
использованы для разработки комплексов физических упражнений оздоровительной 
направленности с учетом типологических особенностей организма.  

Цель исследования – разработать рекомендации по подбору средств оздоровитель-
ной направленности на основе анализа состояния опорно-двигательного аппарата у жен-
щин зрелого возраста с разным типом вегетативной регуляции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 48 женщин в возрасте 30–50 лет (средний возраст 
40,6±6,27 лет). 

Состояние исходного вегетативного тонуса определялось по методике Баевского 
Р.М. (1984), основанной на регистрации кардиоинтервалов с последующим математико-
статистическим анализом. Для деления на группы с разным исходным типом вегетатив-
ной регуляции были использованы показатели математического (ИН – индекс напряже-
ния, АМо – амплитуда моды, ВР – вариационный размах) анализа вариабельности сер-
дечного ритма. Среди испытуемых были выделены три группы:  

1-я группа (n=16, ИН>200, АМо>50, ВР<0,15) с преобладанием активности симпа-
тического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма (симпатикотония);  

2-я группа (n=16, ИН<50, АМо<30, ВР>0,30) с преобладанием активности пара-
симпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма (парасимпатикотония);  

3-я группа (n=16, ИН=51-199, АМо=31-49, ВР=0,16-0,29) с уравновешенным влия-
нием симпатического и парасимпатического отдела ВНС на деятельность сердца (вегета-
тивное равновесие). 

Исследование вестибулярной устойчивости осуществлялось с помощью стабило-
тренажера «Мера ST-150» (г. Москва). В ходе тестирования использовалась американская 
постановка стоп (стопы параллельно друг другу).  

Для определения силовой выносливости мышц и подвижности позвоночника про-
водили тестирование по методике Вейс М., Зембатого А. (1986) [8]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ 
STATISTICA 6.0. Для определения достоверности различий исследуемых показателей 
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между типологическими группами использовали непараметрический U-критерий Манна-
Уитни, уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез составлял менее 
0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были выявлены статистически значимые раз-
личия по уровню вестибулярной устойчивости между типологическими группами при 
проведении тестирования с закрытыми глазами, когда поддержание вестибулярной 
устойчивости осуществляется за счет проприорецептивной (мышечной) системы. Тест с 
закрытыми глазами используется для того, чтобы исключить влияние зрительного анали-
затора. 

Результаты исследования показали, что у женщин 1-й группы (симпатикотония) 
большинство показателей стабилометрии: длина статокинезиограммы (L), скорость пе-
ремещения центра давления (V), площадь статокинезиограммы (S) значительно превы-
шают показатели нормы. У женщин 2-й группы (парасимпатикотония) отмечалось сни-
жение показателя длины статокинезиограммы (L) и незначительное увеличение скорости 
перемещения центра давления (V) относительно принятой нормы, увеличение площади 
статокинезиограммы (S). У женщин с вегетативным равновесием (3 группа) отмечалось 
снижение скорости перемещения центра давления (V) ниже нормальных величин, увели-
чение площади статокинезиограммы (S) (таблица 1). 

Таким образом, в тесте с закрытыми глазами снижение вестибулярной устойчиво-
сти выявлено у представителей всех типологических групп, но наиболее значимые от-
клонения отмечены у женщин с активностью симпатической (1 группа) и парасимпатиче-
ской (2 группа) регуляции ритма сердца, что, по мнению специалистов, связано с 
перераспределением тонуса скелетной мускулатуры для сохранения равновесия тела [5]. 

В пробе с открытыми глазами по показателям вестибулярной устойчивости стати-
стически значимых различий между типологическими группами не выявлено (таблица 1), 
при этом у всех женщин показатели длины (L) и площади (S) статокинезиограммы значи-
тельно превышают физиологическую норму (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели стабилометрии женщин второго зрелого возраста (X̅±σ) 

Показатель 
Нормированный 

показатель 
Симпатикотония (1 

группа) 
Парасимпатикотония 

(2 группа) 
Вегетативное 

равновесие (3 группа) 
L (мм) ОГ 435,3 661,9±56,8 715,2±61,1 600,3±38,7 

ЗГ 613,1 1088,4±92,2 520,2±24,7 722,3±59,3 (1/2) 
S (мм²) ОГ 182,2 624,3±66,3 511,4±80,1 554,5±36,4 

ЗГ 258,40 591,6±51,2 461,1±43,5 700±60,1 
V(мм/) ОГ 9,6 10,07±3,32 11,08±6,88 9,45±4,46 

ЗГ 11,5 22,6±13,2 11,02±5,05 10,5±6,21 (1/2;1/3) 
LFS ОГ 1,0 1,06±0,85 1,46±0,76 1,08±0,60 

ЗГ 1,0 1,12±0,80 1,83±0,56 1,03±0,98 
QR (%)  от 112 до 677 105,5±0,77 90,1±0,54 126,2±1,65 (1/2;2/3) 

Примечание: L – длина статокинезиограммы; S – площадь статокинезиограммы; V – скорость перемещения 
центра давления; LFS – отношения длины статокинезиограммы к ее площади; QR – коэффициент Ромберга. ОГ 
– проба с открытыми глазами; ЗГ – проба с закрытыми глазами. 

Результаты теста Ромберга, который использовали для количественной оценки 
вклада зрительной и проприорецептивной систем в поддержании положения тела, пока-
зали значительные отклонения показателя QR от нормативных значений у женщин 1-ой и 
2-ой групп (таблица 1), что свидетельствует о снижении функциональных возможностей 
мышечной системы сохранять устойчивое положение тела. У женщин 3-ей группы (веге-
тативное равновесие) показатель коэффициента Ромберга (QR) соответствовал физиоло-
гической норме, что подтверждает основной вклад мышечной системы в сохранения ве-
стибулярной устойчивости, в то время как у женщин с симпатической и 
парасимпатической активностью вегетативной нервной системы основной вклад в под-
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держание устойчивого положения тела отводится зрительному анализатору. 
Результаты тестирования силовой выносливости выявили значительное снижение 

выносливости мышц спины, ягодичных мышц, мышц правой и левой половины туловища 
у женщин с преобладанием симпатической и парасимпатической активностью ВНС. У 
женщин 3-ей группы (вегетативное равновесие) показатели силовой выносливости мышц 
значительно превышали результаты женщин с симпатическим и парасимпатическим вли-
янием ВНС, однако не достигли физиологической нормы (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели силовой выносливости мышц женщин второго зрелого возраста 
(X̅±σ) 
Показатели силовой вынос-

ливости мышц 
Норма 

(с) 
Симпатикотония  

(1 группа) 
Парасимпатикотония 

 (2 группа) 
Вегетативное равнове-

сие (3 группа) 
- брюшного пресса (с) 45 43,2±13,9 42±11,3 44,4±13,1 (1/3;2/3) 
- мышц спины (с) 60 43,9±12,4 39,8±7,87 45,3±13,8 (1/2;2/3) 
- правой половины тулови-
ща (с) 

45 14,6±4,47 12,2±5,34 16,6±6,36 (1/3;2/3) 

- левой половины туловища 
(с) 

45 13,8±3,82 10,8±6,30 15,5±5,97 (1/3) 

- ягодичных мышц (с) 60 44,9±10,8 41,6±13,2 45±11,8 (1/3;2/3) 
Примечание: 1/3, 1/2, 2/3 – различия между группами статистически значимы при р˂0,05 

Анализ результатов исследования подвижности позвоночника в сагиттальной и 
фронтальной плоскости выявил значительное снижение показателей у женщин с симпа-
тическим (1-я группа) и парасимпатическим (2-я группа) влиянием ВНС на ритм сердца. 
У женщин с вегетативным равновесием (3-я группа) отмечаются наименьшие отклонения 
показателей от физиологической нормы (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели подвижности позвоночника женщин второго зрелого возраста 
(X̅±σ) 

Показатели 
Симпатикотония  

(1 группа) 
Парасимпатикотония  

(2 группа) 
Вегетативное равновесие  

(3 группа) 
Наклон вперед (см) 7,2±5,47 5,69±2,13 2,33±2,52(1/3) 
Наклон вправо (см) 55±6,66 51,8±4,77 50,2±4,26(1/3) 
Наклон влево (см) 58±7,31 52,4±4,89 52,2±4,91(1/2,1/3) 
Примечание: 1/3, 1/2, 2/3 – различия между группами статистически значимы при р˂0,05 

Таким образом, в ходе исследования выявлены различия в состоянии опорно-
двигательного аппарата у женщин с разным типом вегетативной регуляции сердечного 
ритма: значительное снижение вестибулярной устойчивости, силовой выносливости 
мышц и подвижности позвоночника выявлено у женщин зрелого возраста с преобладани-
ем симпатической (1 группа) и парасимпатической (2 группа) активности отделов ВНС. У 
женщин с вегетативным равновесием (3 группа) исследуемые показатели близки к фи-
зиологической норме, хотя возрастные изменения снижают эластичность сумочно-
связочного аппарата, подвижность суставов и сократительную способность мышц. 

На наш взгляд, выявленные изменения в состоянии опорно-двигательного аппарата 
являются следствием компенсаторно-приспособительных реакций организма, которые 
проявляются изменением кривизны позвоночника и снижением его амортизационной 
функции, неравномерностью напряжения мышц, снижением их функционального состо-
яния, что, в конечном итоге ведет к изменению активности отделов ВНС и проявляется в 
виде симпатико-, либо парасимпатикотонии. 

Особенности вегетативной регуляции и связанные с ней изменения в состоянии 
опорно-двигательного аппарата свидетельствуют о необходимости разработки дифферен-
цированного подхода к выбору средств оздоровительной направленности для женщин 
зрелого возраста. 

На сегодняшний день, среди специалистов в области оздоровительной физической 
культуры не выработано единого подхода для формирования тренировочных программ с 
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учетом индивидуально-типологических особенностей занимающихся, рекомендации но-
сят обобщающий характер[3, 7]. 

Дифференцированный подход к формированию комплексов оздоровительной 
направленности для девушек 15-16 лет с разным состоянием ВНС предлагает использо-
вать А.Е. Дивинская (2012): циклические аэробные упражнения (ходьба, бег), упражне-
ния на расслабления рекомендуется выполнять девушкам с симпатическим типом регуля-
ции; изометрические упражнения и упражнения с отягощениями рекомендуется включать 
в тренировочные занятия девушкам с парасимпатическим типом регуляции; для лиц с 
уравновешенным влиянием отделов ВНС на сердечную деятельность рекомендовано 
применение статических упражнений, упражнений аэробного характера средней интен-
сивности. Упражнения для развития гибкости автор рекомендует использовать для всех 
типологических групп [6]. 

При составлении программ оздоровительной направленности для женщин второго 
периода зрелого возраста в первую очередь необходимо учитывать возрастные инволю-
ционные изменения, которые характеризуются двигательным дефицитом из-за возника-
ющих изменений в опорно-двигательном и мышечном аппарате, а также изменений в де-
ятельности нервной системы (снижение образования новых рефлекторных связей, 
нарушение регуляции и др.). 

Мы считаем, что в комплексы оздоровительной направленности для всех женщин 
второго зрелого возраста с целью повышения вестибулярной устойчивости необходимо 
включать координационные упражнения, упражнения с закрытыми глазами и упражнения 
с уменьшенной площадью опоры, упражнения на равновесие. Для повышения силовой 
выносливости мышц необходимо включить в комплексы упражнения с отягощением, 
упражнения с гимнастическими снарядами, дозированные силовые упражнения, статиче-
ские и динамические упражнения. Для повышения психоэмоционального компонента в 
занятия следует добавить упражнения в парах, подвижные игры малой интенсивности, 
упражнения в метании и ловле. 

На наш взгляд, определяющим моментом для формирования программ оздорови-
тельной направленности для лиц с разным типом вегетативной регуляции является дози-
рование темпа и интенсивности выполняемой нагрузки. Так, для лиц с симпатической ак-
тивностью ВНС упражнения должны выполняться в медленном темпе с небольшим 
числом повторений и полной амплитудой; для лиц с парасимпатическим влиянием ВНС 
упражнения следует выполнять в быстром темпе, амплитуда движений полная. Для лиц с 
вегетативным равновесием отделов ВНС следует чередовать темп выполнения от мед-
ленного до быстрого. Амплитуда движений полная.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследования состояния опорно-двигательного аппара-
та женщин второго периода зрелого возраста с разным типом вегетативной регуляции 
позволяют реализовать дифференцированный подход при составлении программ оздоро-
вительной направленности.  
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА ФИГУРИСТОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 
ПОСЛЕ ВЫНУЖДЕННОГО ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Лариса Владимировна Кузнецова, старший преподаватель, Елена Вячеславовна Жгун, 
кандидат педагогических наук, доцент, Павел Юрьевич Тарасов, кандидат педагогиче-
ских наук, старший научный сотрудник, Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
Введение. В 2020 году в связи с ограничениями использования спортивных сооружений, вы-

званными эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, период отсутствия техниче-
ской подготовки достиг 3 месяцев у членов сборных команд и в среднем 4 месяцев для остальных 
этапов подготовки. Цель исследования – оценка динамики уровня технической подготовленности и 
характеристика состава тела фигуристов тренировочного этапа после вынужденного длительного 
отсутствия технической подготовки. Методика и организация исследования. В начале периода 
ограничения технической подготовки была срочно разработана и внедрена в дистанционный тре-
нировочный процесс методика подготовки фигуристов тренировочного этапа, адаптированная к со-
здавшимся условиям. Ее особенностью по сравнению с традиционными средствами, рекомендуе-
мыми программами ДЮСШ и СДЮШОР для реализации в переходный период и в спортивных 
лагерях на общеподготовительном этапе, была максимальная ориентация на комплексное примене-
ние средств специальной физической подготовки. Особенности дозировки и сочетания тренировоч-
ных упражнений позволили с одной стороны решить задачу сохранения уровня специальной физи-
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ческой подготовки с направленностью на эффективное восстановление уровня технической подго-
товленности, а с другой обеспечить развитие функциональных систем организма, что позволило бы 
ускорить втягивание в тренировочный процесс в кратчайшие сроки после отмены ограничений ис-
пользования спортивных объектов. Результаты исследования. Разработка блоков специальных 
упражнений различной направленности для методического обеспечения дистанционной формы ор-
ганизации и контроля тренировочного процесса с учетом индивидуальных возможностей занима-
ющихся позволила получать срочную информацию о результатах по параметрам объема выполнен-
ных заданий, о качестве выполнения упражнений и проводить своевременную коррекцию блоков 
планов-конспектов занятий. Был организован процесс текущего мониторинга показателей веса, что 
создавало предпосылки поддержания уровня тренированности, о чем свидетельствовали значения 
фазового угла. К моменту возобновления нормального тренировочного процесса удалось сохра-
нить, а в некоторых случаях и улучшить соотношение показателей жировой и мышечной массы.  

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, состав тела, специальная физическая под-
готовка. 
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DYNAMICS OF THE LEVEL OF TECHNICAL TRAINING AND INDICATORS OF 
THE BODY COMPOSITION OF FIGURE SKATERS OF THE TRAINING STAGE 

AFTER LONG PERIOD OF FORCED ABSENCE OF TECHNICAL TRAINING 
Larisa Vladimirovna Kuznetsova, the senior teacher, Elena Vyacheslavovna Zhgun, the can-
didate of pedagogical sciences, senior lecturer, Pavel Yurievich Tarasov, the candidate of ped-
agogical sciences, senior research associate, Russian State University of Physical Education, 

Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction. In the modern system of training process in figure skating, the stable structure of an-

nual training cycles is established, where the duration of the time range with the lack of special technical 
training (ice practice) does not exceed 2-3 weeks, starting from the training phase of many years of prepa-
ration. In 2020, due to restrictions on the use of sports facilities caused by the epidemiological situation in 
the Russian Federation, the period of lack of technical training reached 3 months for members of national 
teams and in average 4 months for the remaining stages of preparation. The purpose of this study is to as-
sess the dynamics of the level of technical readiness and the characteristic body composition of the skaters 
in the training phase after the forced long absence of technical training. Methodology and organization of 
research. At the beginning of the technical training restriction period, the urgent methodology was devel-
oped and introduced into the distance training process for training the skaters of the training stage, which 
important feature was maximum orientation to the complex use of the special physical training. In compar-
ison with the traditional means, recommended by the sports school for implementation in the transition 
period and in sports camps at general training stage. This important feature allowed us to solve the prob-
lem of maintaining the level of special physical training with the focus on the effective restoration of the 
level of technical fitness, and, on the other hand, to ensure the development of the functional systems of 
the body, which would accelerate the return (coming-back) into the training process as soon as possible 
after lifting of restrictions on the use of sports facilities. Research results and discussion. The development 
of the content of the special blocks of methodological support of various directions, taking into account 
the individual capabilities of the conditions for their implementation, as well as the choice of the most op-
timal form for organizing the remote training process for each student, made it possible to obtain urgent 
information on the results according to the parameters of the volume of completed tasks; video materials 
on the quality of the exercises and timely correction of the blocks of plans, abstracts of classes, as well as 
organize the process of ongoing monitoring of weight indicators, which created the prerequisites for main-
taining the level of fitness, as evidenced by the values of the phase angle; maintenance, and in some cases 
improvement the ratio of fat and muscle mass. 

Keywords: figure skating, body composition, special physical training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной системе спортивной подготовки в фигурном катании на коньках 
сложилась устойчивая структура годичных тренировочных циклов, где длительность 
временного диапазона с отсутствием специальной технической (ледовой) подготовки со-
ставляет не более 2-3 недель, начиная с тренировочного этапа многолетней подготовки 
[2]. С 26.03.2020 года в связи с переходом на дистанционную организацию тренировочно-
го процесса на 3 месяца, спортсменам группы тренировочного этапа 10–12 лет были вы-
даны блоки заданий с подробным описанием методики их выполнения в домашних усло-
виях. В исследовании принимали участие 7 спортсменов группы, стаж занятий спортом 
составил в среднем 6,5 лет. Занятия проводились в режиме реального времени (on line); в 
форме самостоятельных занятий, после которых спортсмены фиксировали результаты 
проделанной работы в индивидуальных дневниках, в которых велся учет ежедневных по-
казателей массы тела. В каждом блоке заданий предусмотрено выполнение ряда кон-
трольных упражнений, позволяющих тренеру получать срочную информацию о перено-
симости нагрузки и проводить своевременную коррекцию необходимых параметров. 
Активно использовалась видеосъемка и видеотрансляция, особенно при выполнении 
творческих заданий по моделированию соревновательных программ и развитию испол-
нительского мастерства и хореографии движений. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ  

Тренировочный процесс сохранил структуру микроциклов и занятия проводились 
6 раз в неделю с 1 выходным днем. Дозировка упражнений для всех спортсменов в груп-
пе подбиралась индивидуально и корректировалась в случае необходимости или ограни-
ченных возможностей свободного пространства. Ежедневно выполнялись следующие ба-
зовые комплексы специальной физической подготовки:  

1 комплекс, направленный на укрепление и развитие мышц и связок стопы, совер-
шенствование точности и скорости принятия и удержания положения «выезд» из прыж-
ковых элементов, прыжковые упражнения на одной и двух ногах, со сменой ноги, с от-
крытыми и закрытыми глазами;  

2 комплекс упражнений комбинированной направленности, выполняемый с музы-
кальным сопровождением;  

3 комплекс упражнений, выполняемых с резиновым бинтом. 
С 27.04.2020 был добавлен еще один вид тренировочных занятий прыжковой 

направленности и проводился через день, трижды в неделю после разминки. Прыжковые 
упражнения были поделены на 3 блока:  

1 блок – прыжковая работа с выталкиванием на «рабочую высоту» с установлен-
ным ориентиром и контролем высоты отталкивания с помощью видеофиксации;  

2 блок – с отягощением в виде специально разработанных жилетов с равномерным 
распределением дополнительной массы по туловищу фигуристов,  

3 блок – прыжковая работа с выталкиванием на «рабочую высоту» с контролем 
времени выполнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для достижения высоких результатов и эффективного проведения тренировочного 
процесса в фигурном катании на коньках спортсменам необходимо иметь оптимальные 
росто-весовые показатели. По данным исследования, проведенного на кафедре Теории и 
методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Е.В. Жгун и Т. 
А. Хохловой в 2019–2020 гг., было выявлено, что 59% опрошенных родителей фигури-
стов тренировочного этапа считают, что их ребенок не следит за весом, при этом больше 
половины опрошенных спортсменов понимают важность контроля весовых показателей, 
но далеко не все сами это делают. В современной спортивной науке не раз доказано, что 
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состав тела взаимосвязан с показателями физической работоспособности спортсмена [1], 
поэтому его оценка и отслеживание динамики показателей может являться фактором, 
влияющим на управление тренировочным процессом. Комплекс мер по организации еже-
дневного контроля и самоконтроля в ходе дистанционного тренировочного процесса поз-
волил сохранить, а в некоторых случаях и улучшить соотношение показателей жировой и 
мышечной массы у фигуристов исследуемой группы (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика компонентного состава тела в период отсутствия технической под-
готовки (с 15.03.2020 г. по 03.07.2020 г.) 

Показатели 15 марта 2020  03 июля 2020 
Длина тела (см) 140,43±6,65 142,39±5,47 
Масса тела (кг) 31,43±4,12 32,94±4,71 
Интенсивность основного обмена (ккал) 1082,57±69,66 1100,14±76,18 
Индекс массы тела 15,87±0,75 16,19±1,09 
Мышечная масса (кг) 14,71±2,56 15,21±2,56 
Мышечная масса (%) 55,7±2,16 55,5±1,74 
Жировая масса (кг) 5,11±0,96 5,63±1,37 
Процент жировой ткани (%) 16,29±2,52 17,06±3,07 

Можно отметить тенденцию увеличения процента активной мышечной массы за 3 
месяца проведения дистанционных тренировок по специальной физической подготовке 
комплексной направленности и сохранения более низких значений процента жировой мас-
сы по сравнению со среднегрупповыми показателями у спортсменов, набиравших большее 
количество баллов в соревновательной деятельности в текущем сезоне (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Диаграмма динамики показателей состава тела 

 
Рисунок 2 – Показатели фазового угла фигуристов тренировочного этапа 

Значения показателей внеклеточной жидкости (крови и лимфы) существенных из-
менений не имели, следовательно, в исследуемый период физическая нагрузка переноси-
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лась организмом спортсменов адекватно, и не требовалось увеличения количества по-
требляемой жидкости. 

Показатели уровня тренированности фигуристов удалось сохранить на уровне, до-
стигнутом до вынужденного перерыва, а у 2 спортсменов немного улучшить, о чем сви-
детельствуют значения фазового угла (рисунок 2), считающегося показателем трениро-
ванности и выносливости организма, состояния его клеток и интенсивности обмена 
веществ [1]. При частоте тока 50 кГц по международной норме значение фазового угла 
должно находиться в пределах от 5,4 до 7,8°, пределы изменений в зависимости от воз-
раста могут достигать от 3 до 10°. 

Следует отметить основные особенности процесса восстановления техники ис-
полнения прыжковых элементов, который происходил преимущественно по 5 вариантам: 

1 – с восстановлением прыжков в 2 оборота в первые 3 занятия справились в ос-
новном спортсмены, не владевшие прыжками 3 оборота; 

2 – типичная картина перекрута при попытке выполнения прыжков 2 оборота (на 
протяжении 1-2 недель); 

3 – восстановление полного набора прыжков в 3 оборота за 2-4 недели; 
4 – восстановление определенного типа прыжка в 3 оборота, но отсутствие восста-

новления прыжка в 2 оборота того же типа; 
5 – восстановление некоторых прыжков в 3 оборота, при психологических пробле-

мах выполнения прыжка 2А. 
По результатам проведения контрольного тестирования после 3 недель с момента 

возобновления нормального тренировочного режима было установлено, что удалось до-
биться практически полного восстановления уровня технической подготовленности 
группы спортсменов (таблица 2). Спортсмены выполняли 6 основных прыжков «из спис-
ка», предписанного для исполнения в соревновательных программах Международным 
Союзом Конькобежцев до ограничения технической подготовки 15.03.2020г. и после воз-
обновления нормального тренировочного процесса 11.07.2020 г. Сначала выполнялись 5 
прыжков в 2 оборота (2 T – Тулуп в 2 оборота; 2 S – Сальхов в 2 оборота; 2 Lo – Риттбер-
гер в 2 оборота; 2 F – Флип в 2 оборота; 2 Lz – Лутц в 2 оборота) и три каскада с ними 
(2+2 оборота), затем прыжок «Аксель» в 2,5 оборота (единственный исполняемый с хода 
вперед и имеющий не целое число оборотов), и далее выполняли те же 5 прыжков уже в 3 
оборота спортсмены, успевшие освоить их до вынужденного перерыва. 

Таблица 2 – Показатели индивидуальной технической подготовленности 

Спортсмен Разряд 
/ возраст (лет) / 
макс. балл за про-

кат 

Дата 

Количество успешно выполненных контрольных прыжков на 100% базовой стои-
мости (знак «<» означает недокрут от 0,25 до 0,5 оборота) 

Прыжки в 2 обо-
рота из 5 «из 

списка» (100%) 

Контрольные кас-
кады: 2T+ 2T; 

2S+2Lo; 2F+2Lo 
2А 

Каскады 
2А+2Т; 
2А+2Lo 

Прыжки в 3 оборо-
та из 5 «из списка» 

100%  < 
2 сп.р-д /10 

(162,33)  
15.03 5 3 1 2 6 0 
11.07 4 3 1 2 6 0 

1 сп.р-д /12 
(119,5) 

15.03 5 3 1 2 3 2 
11.07 4 3 1 2 3 2 

1 сп.р-д /11 
(140,51) 

15.03 5 3 1 2 4 0 
11.07 4 3 1 2 3 0 

2 сп.р-д /11 
(88,08)  

15.03 5 3 1 2 (2А<) 0 4 
11.07 5 3 1 2 (2А<) 1 3 

2 сп.р-д /10 
(84,18) 

15.03 5 3 0 0 0 0 
11.07 5 3 0 0 0 0 

2 сп.р-д /11 
(84,97) 

15.03 5 3 1 1 0 0 
11.07 3 1 0 0 0 0 

2 сп.р-д /10 
(86,79) 

15.03 5 3 0 0 0 0 
11.07 5 3 0 0 0 0 
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ВЫВОДЫ 

Предложенная методика организации дистанционного тренировочного процесса, а 
именно ежедневный контроль показателей веса спортсменов, качества выполненных 
упражнений по видео материалам, мониторинг и коррекция параметров объема выпол-
ненных заданий для каждого занимающегося, позволила сохранить, а в некоторых случа-
ях и улучшить показатели уровня тренированности и выносливости организма, а также 
соотношение показателей жировой и мышечной массы в группе фигуристов тренировоч-
ного этапа. Было реализовано достижение практически исходного уровня технической 
подготовленности в течение трех недель с момента возобновления нормального трениро-
вочного режима после вынужденного длительного отсутствия ледовой подготовки.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются отдельные аспекты борьбы за право проведения крупнейших ми-

ровых спортивных форумов. Осуществляется анализ как движения въездных туристических пото-
ков «до», «в год проведения» и «после» проведения спортивного форума в ряде стран, а также ре-
гионов России, так и доходы от международного туризма в связи с тем, что все въезжающие 
болельщики являются туристами. Отдельное место отведено рассмотрению влияния спортивного 
форума на экономическое развитие страны, принимающей мировой спортивный форум. Выявлены 
тенденции роста въездных туристических потоков в страны, проводящие крупнейшие спортивные 
форумы, в год их проведения, а также доходов этих государств от международного туризма. Обос-
нована необходимость активного включения России в борьбу за право проведения летних Олим-
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Abstract 
The article deals with the certain aspects of the struggle for the right to host the world's largest 

sports forums. We analyze both the movement of incoming tourist flows "before", "in the year of the 
sports forum" and "after" in a number of countries and regions of Russia, as well as the income from inter-
national tourism due to the fact that all incoming fans are tourists. A special place is given to the consid-
eration of the impact of the sports forum on the economic development of the country hosting the world 
sports forum. The trends of growth of incoming tourist flows to the countries hosting the largest sports fo-
rums in the year of their holding, as well as the income of these States from international tourism, are re-
vealed. The necessity of Russia's active participation in the fight for the right to host the 2032 summer 
Olympic Games is substantiated. 

Keywords: world sports forum, summer Olympic Games, FIFA world Cup, incoming tourist 
flows, fan/tourist, income from international tourism, Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировые державы уже не первое десятилетие активно борются за проведение 
именно в своих странах мировых спортивных форумов. Право на проведение важного 
спортивного событийного мероприятия является фактом политического признания миро-
вым сообществом способности того или иного государства подготовить спортивную и 
социальную инфраструктуру, обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков, со-
здать условия для представителей средств массовой информации для широкого освеще-
ния спортивных событий. В то же время, для страны, в которой проводится мировой 
спортивный форум это не только спортивное, а также социально-экономическое событие 
так как к его проведению требуется тщательная подготовка спортивных арен, транспорт-
ной инфраструктуры и объектов размещения.  

Не секрет, что «болельщиков – легионы» и они всегда прибывают поддержать сво-
их соотечественников, а проведение мирового спортивного форума стало крупнейшим 
политическим и экономическим событием, привлекающим внимание всего мира «до», 
«во время проведения» и «после» его проведения. И именно эти болельщики/туристы яв-
ляются одним из источников доходов для местной индустрии гостеприимства и фактором 
увеличение количества рабочих мест. Страна, проводящая спортивный форум», заинтере-
сована и в том, чтобы эти болельщики/туристы были желанными гостями в своих тури-
стических дестинациях и в последующие годы «после» проведения мирового форума.  

Цель исследования. Определить влияние спортивных форумов на динамику тури-
стических потоков в странах, проводящих летние Олимпийские игры и чемпионаты мира 
по футболу за последнее десятилетие, а также рассмотреть тенденции их развития на пе-
риод до 2032 года. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической базой для проведения исследования послужили научные изыс-
кания отечественных ученых в области экономики спорта, материалы, опубликованные 
по итогам проведения массовых спортивны событийных мероприятий, практический 
опыт органов государственной исполнительной власти, спортивных организаций, бизнес-
структур по организации и проведению массовых событийных мероприятий. В качестве 
научного инструментария при проведении исследования использованы общенаучные ме-
тоды: системного анализа, моделирования, факторного анализа, индукции и дедукции, 
метод экспертных оценок, метод статистики (метод массовых наблюдений, метод обоб-
щающих показателей).  

В ходе первого этапа проведен анализ научных работ отечественных ученых по ас-
пектам оценки влияние спортивных форумов на социально-экономическое развитие 
стран, где проводились спортивные соревнования. На втором этапе проанализировано 
движение туристических потоков, в странах «до», «в год проведения» и «после» проведе-
ния спортивного форума, а также доходов, полученных от международного туризма. На 
основе полученных результатов на третьем этапе исследования были сформулированы 
обобщающие выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В научных изысканиях ученых, рассматривающих влияние спортивных событий на 
политическую, социальную и экономическую составляющие повседневной жизнедея-
тельности страны, принимающих мировые спортивные форумы, как правило, отмечаются 
позитивное воздействие летних Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу на со-
циально-экономическое развитие страны [2, 3, 6, 8, 10]. В число случаев, когда вложен-
ные финансовые средства, не оправдываются в последующие годы, относят зимние 
Олимпийские игры, называя их «белыми слонами» [1]. В то же время, отмечается, что в 
этот ряд не попали наши зимние Олимпийские игры (Сочи 2014) [4, 5], которые придали 
новый импульс развитию региона и все олимпийские объекты, и созданная инфраструк-
тура востребованы круглый год. 

Ведущие мировые державы за право проведения летних Олимпийских игр и чемпи-
онатов мира по футболу 

К мировым спортивным форумам, держащим внимание огромной части человече-
ства, следует отнести, прежде всего, летние олимпийские игры и чемпионаты мира по 
футболу. Как правило, между странами разворачивается ожесточенная борьба за право 
проведения мирового спортивного форума, которая нередко сопровождается коррупцион-
ными скандалами и иными нелицеприятными действиями со стороны проигравших кон-
курентов. Как представляется, одной из причин, предпринятых США и их союзниками 
так называемых «санкций» вытекает из роста авторитета России и её способности прово-
дить мировые спортивные форумы на высочайшем организационном уровне с гарантией 
безопасного его проведения, как для участников соревнований, так и для болельщиков 
(Зимняя Олимпиада – 2014 г и чемпионат мира по футболу 2018 г.). 

Выборы страны, проводящей мировой спортивный форум, проводится заблаговре-
менно. Так ещё 02 декабря 2010 года Катар выиграл борьбу за проведение 22-го чемпио-
ната мира по футболу ФИФА в 2022 году. Анализ показывает (таблица 1), что в борьбе за 
право проведения мировых спортивных форумов активно принимают участие как веду-
щие экономические державы (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция), так и 
страны, активно наращивающие свои возможности по приему гостей (Турция, Чехия, 
Азербайджан и др.). Ряду крупнейших экономических держав (Германия, Китай, Италия) 
в последние годы не удается выиграть право проведения у себя мировые спортивные фо-
румы в связи с усилением конкуренции между странами. 
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Таблица 1 – Страны, принимавшие/заявлявшие участие/об участии в борьбе за право 
проведения спортивных форумов 

Вид спортивного форума 
Страны, принимавших участие в борьбе за 

право провести спортивный форум 

Количество стран, прини-
мавших участие в борьбе за 
право провести спортивный 

форум 
Тридцатые летние Олимпийские 
игры 2012 г. 

Куба, Турция, Германия, Великобритания, 
Франция, Испания, США, Россия, Бразилия 

9 

Чемпионат мира по футболу 2014 г. Бразилия 1 
Тридцать первые летние Олимпий-
ские игры 2016 г. 

Азербайджан, Катар, Испания, Чехия, Бра-
зилия, Япония, США, Россия 

8 

Чемпионат мира по футболу 2018 г. Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, 
Россия, США, Япония, Испа-
ния/Португалия, Бельгия/Нидерланды 

12 

Тридцать вторые летние Олимпий-
ские игры 2020 г. 

Испания, Япония, Турция, Азербайджан, 
Катар, Италия 

6 

Чемпионат мира по футболу 2022 г. Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, 
США, Япония, Португалия/Испания, Катар, 
Бельгия/Нидерланды, Республика Корея 

13 

Тридцать третьи летние Олимпий-
ские игры 2024 г. 

Франция, США, Германия, Венгрия, Катар, 
Тайвань, Азербайджан, Турция, Россия, 
Италия, Канада, Мексика 

12 

Чемпионат мира по футболу 2026 г. США, Канада, Мексика, Марокко, Китай, 
Индия, Эквадор, Боливия, Перу, Парагвай, 
Новая Зеландия 

12 

Тридцать четвертые летние Олим-
пийские игры 2028 г. 

США, Франция 2 

Чемпионат мира по футболу 2030 г. Великобритания/Ирландия, Эква-
дор/Колумбия/Перу, Португалия/Испания, 
Аргентина/Уругвай/Чили/Парагвай, Сер-
бия/Греция/Болгария/Румыния, Китай …  

? 

Тридцать пятые летние Олимпий-
ские игры 2032 г. 

Россия, Турция, Индия, Азербайджан, Кана-
да, Австралия, Аргентина …  

? 

Источник: составлено авторами. 

Предстоящая борьба за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года и 
тридцать пятых летних Олимпийских игр 2032 года наглядно показывает сформировав-
шуюся тенденцию роста количества желающих стран принять у себя мировой спортив-
ный форум, а также возросшую конкуренцию (таблица 1). Следует также отметить наби-
рающую силу новой тенденции футбольного мундиаля – совместная заявка на 
проведение чемпионата мира по футболу несколькими странами. 

Право проведения зимней Олимпиады (г. Сочи 2014 г.) и чемпионата мира по фут-
болу (2018 г.) являлись элементами реализации государственной политики России и стали 
одними из катализаторов поступательного её социально-экономического развития. Были 
реализованы Постановление Правительства Российской Федерации «О программе строи-
тельства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курор-
та» [7], Федеральный закон Федеральный закон «О подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [9] результатами которого стали 
модернизация и реконструкция социальной и спортивной инфраструктуры, продвижение 
страны на международном уровне; привлечение в страну потока туристов [5, 8]. Богатей-
шее материальное и нематериальное наследие останется на долгие годы. Поэтому борьба 
за проведение в 2032 году в России очередного мирового форума – летних Олимпийских 
игр верная стратегия государства и спортивной общественности страны. 
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Статистические показатели туристических потоков «до», «в год проведения» и 
«после» проведения спортивного форума и доходы от международного туризма 

Динамика туристических прибытий в страну существенно меняется в связи с фак-
тором проведения крупного спортивного форума. Как правило, это рост туристических 
потоков в год проведения спортивного форума (см. таблицу 2), а также фактор, состояв-
шего спортивного форума, позитивно сказывается и на туристических прибытиях на сле-
дующий год после проведения спортивного мероприятия. 

Таблица 2 – Численность посетивших страну туристов «до», «в год проведения» и «по-
сле» проведения спортивного форума 

Страны 
Численность туристов, посетивших страну (млн. визитеров) 

«до» спортивного 
форума 

«в год проведения» 
спортивного форума 

«после» проведения 
спортивного форма 

Китай (2008 г), летние Олимпийские 
игры (далее – ОИ) 

54,72 53,049 50,875 

ЮАР (2010 г.), ЧМ по футболу 7,012 8,074 8,339 
Великобритания (2012 г.), ОИ 29,306 29,282 31,064 
Бразилия (2014 г.), ЧМ по футболу 5,813 6,4 6,306 
Бразилия (2016 г.), ОИ 6,306 6,6 6,589 
Россия (2018 г.), ЧМ по футболу 24,39 24,551 24,419 
Источник: сайт «Отчеты Всемирной туристской организации (UNWTO)» – URL: https://tourlib.net/wto.htm [11] 

Как представляется, более отчетливую картину роста зарубежных граж-
дан/туристов показывает количество размещенных лиц в коллективных средствах разме-
щения (далее – КСР). По оценке экспертов Всемирной туристской организации при ООН 
(далее – ЮНВТО) число туристов, прибывших в Россию в 2018 году по сравнению с 2017 
годом, увеличилось на 161 тысячу (таблица 2). В то же время, за рассматриваемый период 
времени (2017 и 2018 гг.), по данным Росстата количество размещенных иностранных 
граждан/туристов в КСР увеличилось на 2 миллиона 588 тысяч (2017 г. – 8,029 млн.; 2018 
г. – 10,617 млн. Рост 32,2 %) [12]. 

Таблица 3 – Доходы от международного туризма «до», «в год проведения» и «после» про-
ведения спортивного форума по оценке ЮНВТО 

Страны 
Доходы от международного туризма (млрд. долл. США) 

«до» спортивного 
форума 

«в год проведения» 
спортивного форума 

«после» проведения 
спортивного форма 

Китай (2008 г), ОИ 37,233 40,843 39,675 
ЮАР (2010 г.), ЧМ по футболу 7,543 9,07 9,547 
Великобритания (2012 г.), ОИ 35,069 36,373 41,028 
Бразилия (2014 г.), ЧМ по футболу 6,704 6,843 5,844 
Бразилия (2016 г.), ОИ 5,844 6,024 5,809 
Россия (2018 г.), ЧМ по футболу 8,945 11,802 - 
Источник: сайт: «Отчеты Всемирной туристской организации (UNWTO)» – URL: https://tourlib.net/wto.htm [11] 

Проведение мирового спортивного форума позитивно отражается как на росте ту-
ристических потоков, так и растущих доходов от международного туризма (таблица 3). 
Рост доходов Китая составил 3,61 млрд. долл. США (рост – 9,7 %), России – 2,867 млрд. 
долл. США (рост – 32,2%), ЮАР – 1,527 млрд. долл. США (рост – 20,2 %). Отдельным 
странам, продемонстрировавшим не только спортивные возможности, но и свой культур-
ный потенциал, позволило в дальнейшем привлечь в новые туристические потоки страну 
и получать дополнительные доходы от международного туризма. 

На объектах созданной спортивной инфраструктуры в последующие годы прово-
дятся спортивные мероприятия. И следует отметить обстоятельство, которое «не лежит 
на поверхности», и не имеет места активного обсуждения в средствах массовой инфор-
мации – это факт значительного увеличения доли населения страны, приобщенных к за-
нятиям физической культурой и спортом, как «последствие» ярких событий прошедшего 
спортивного праздника.  
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Все это наводит на мысли о необходимости организации и проведения в ряде реги-
онов страны открытых этапов «Лиги России по легкой атлетике», которая сегодня, как 
никогда, нуждается в организационной и финансовой поддержке, а также по плаванию, 
лыжным гонкам, биатлону. Это позволило бы привлечь к участию в соревнованиях зару-
бежных спортсменов и прибытию иностранных болельщиков, обеспечить дополнитель-
ную загрузку КСР, создать новые рабочие места в индустрии спорта и гостеприимства и 
получить дополнительные доходы. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие заключения:  
1. Крупнейшие культурные, деловые, а также и спортивные события выступают в 

качестве одного из элементов конкурентной борьбы на глобальном мировом рынке со-
временной цивилизации. Проведение спортивного форума мирового уровня в той или 
иной стране является значимым не только спортивным, но и политическим и экономиче-
ским событием. Мировые державы ведут активную «борьбу» за право проведения на тер-
ритории своей страны различных мероприятий, имеющих международный масштаб, и в 
качестве приоритета всегда выбирают право проведения мировых спортивных форумов. 

2. Подготовка к проведению мирового спортивного форума для любой страны яв-
ляется одним из локомотивов экономического развития, а само его проведение демон-
страцией для всего мирового сообщества авторитета страны, уровня его экономического, 
культурного и социального развития.  

3. «В год проведения» страна получает дополнительные экономические дивиден-
ды. Рост доходов от международного туризма России в 2018 году в сравнении с 2017 го-
дом составил 31,9% (2018 г. – 11,802 млрд. долл. США; 2017 г. – 8,939 млрд. долл. США), 
а доходы от международного туризма ЮАР в 2018 году до сих пор не превышают уровень 
2010 года – года проведения чемпионата мира по футболу (2018 г. – 8,939 млрд. долл. 
США; 2010 г. – 9,07 млрд. долл. США). Несмотря на угрозы пандемии коронавируса 
Япония, видя экономические выгоды, неоднократно заявляла о готовности проведения 
летней Олимпиады в 2020 году. 

4. Страны «в год проведения» мирового спортивного форума, как правило, при-
нимают значительно большее количество болельщиков/туристов, чем в предыдущие го-
ды. В то же время складывается устойчивая тенденция, что на следующий год туристов в 
страну прибывает меньше, чем в год проведения, но больше, нежели в год «до» проведе-
ния спортивного событийного мероприятия. 

В заключение следует отметить, что России целесообразно активно включиться в 
борьбу за право проведения летних Олимпийских игр 2032 года, что безусловно будет 
ещё одним фактором её социально-экономического ускорения. 
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Аннотация 
Условия открытых спортивных сооружений должны соответствовать предписываемым са-

нитарным требованиям. Проведена оценка эколого-гигиенических условий тренировки студентов 
на спортивных площадках и стадионах г. Горно-Алтайска по предписываемым критериям и анализ 
концентрации тяжелых металлов в организме студентов, тренирующихся на открытом воздухе. 
Установили, что только условия стадиона «Спартак» приближены к благоприятным для занятий 
спортом, остальные сравниваемые спортивные сооружения не соответствуют требованиям. О веро-
ятной токсикологической нагрузке на организм студентов свидетельствует содержание в волосах 
кадмия и свинца, превышающее предельные значения. 
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Abstract 
The assessment of the ecological and hygienic conditions of training of the students on sports 

grounds and stadiums of Gorno-Altaisk according to the prescribed criteria and analysis of the concentra-
tion of heavy metals in the body of the students, who train in the open air, was carried out. It was estab-
lished that only the conditions of the Spartak stadium are close to favorable for sports, while other sports 
facilities do not meet the requirements. It is likely that the body of students is exposed to toxicological ef-
fects, since the content of cadmium and lead in their hair exceeds the limit values in 96% and 38.5% of 
cases. 

Keywords: outdoor sports facilities, environmental and hygienic requirements, heavy metals. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к открытым 
спортивным сооружениям, отмечено предпочтительное их расположение в зонах с лесо-
насаждениями. В отсутствии такой возможности предписываются защитные зеленые по-
лосы шириной не менее 10 м и высотой около 5 м (кустарники) и 15 м (деревья) по всему 
периметру территории спортивного сооружения, которые создают защиту от ветра и пы-
ли, содержащей твердые частицы (ТЧ). Концентрация ТЧ часто используется как косвен-
ный показатель уровня загрязнения воздуха. Частицы диаметром менее 10 и 2,5 микрон 
способны адсорбировать тяжелые металлы, и в таком составе проникать через аэрогема-
тический барьер в кровь [1]. Занятия физической культурой и спортом сопровождаются 
усиленной вентиляцией легких, поэтому условия открытых спортивных сооружений 
должны соответствовать предписываемым требованиям. Цель исследования: охарактери-
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зовать эколого-гигиенические условия тренировки студентов в открытых спортивных со-
оружениях г. Горно-Алтайска. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эколого-гигиенические условия тренировки студентов Горно-Алтайского государ-
ственного университета (ГАГУ) в открытых спортивных сооружениях оценивали по кри-
териям: расположение в зоне с лесонасаждением, отдаленность от центральных автома-
гистралей, наличие зеленых полос. О накоплении тяжелых металлов в организме 
студентов судили по концентрации Cd и Pb в волосах 52 студентов, использовали атомно-
абсорбционный метод анализа (Квант-2). Проверку нормальности распределения данных 
выполняли с помощью гистограмм по критерию χ2 Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение занятия по физической культуре в основном запланировано в условиях 
открытых спортивных сооружений или специально отведенных спортивных маршрутах. 
Так, тренировочные занятия студентов ГАГУ проходят на спортивных площадках и ста-
дионах, условия которых в разной степени соответствуют эколого-гигиеническим требо-
ваниям (таблица 1). Из 5 спортивных сооружений только стадион «Спартак» по своему 
расположению соответствует предписываемым требованиям.  

Таблица 1 – Эколого-гигиенические условия открытых спортивных сооружений г. Горно-
Алтайска 

Открытое сооружение 
Расположение Зеленые  

полосы  в зоне с лесонасаждением до автомагистрали 
стадион «Спартак» соответствует 130 м 50% 
стадион «Динамо» не соответствует 15 м 30% 
спортивная площадка 1 не соответствует 78 м 30% 
спортивная площадка 2 не соответствует 35 м - 
спортивная площадка 3 не соответствует 37 м 50% 

Южную часть стадиона окружает возвышенность с лесонасаждением, с северной 
части отдаленность от центральной автомагистрали составляет 130 м. Таким образом, 
условия стадиона «Спартак» приближены к благоприятным для занятий физической 
культурой и спортом. Условия остальных спортивных сооружений не соответствуют эко-
лого-гигиеническим требованиям (отдаленность от центральных дорог менее 100 м, за-
щитные зеленые насаждения не по всему периметру). 

Оценивали содержание в волосах студентов Cd и Pb. Медианное значение Сd 0,14 
мг/кг в 2,8 раз превышает ПДК (ПДК=0,05) (рисунок). 
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Рисунок – Концентрация Cd и Pb в волосах студентов, тренирующихся в открытых спортивных сооружениях 
Горно-Алтайска 

Концентрация Cd, превышающая ПДК, выявлена у 96% студентов. Одним из воз-
можных путей поступления Cd в организм является вдыхание токсиканта с атмосферным 
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воздухом в составе мелкодисперсных ТЧ2,5 [1]. Модальное значение Pb 0,05 мг/кг (22) 
значительно ниже ПДК (ПДК=3,0 мг/кг). У 38,5% студентов данный показатель выходил 
за рамки допустимых величин (˃3,0 мг/кг). Pb и Cd способны проникать в организм чело-
века в составе ТЧ атмосферного воздуха [1, 2]. Вероятно, обследованные нами студенты 
подвергаются воздействию Cd и Pb в дозах, которые не позволяют выявить признаки вы-
раженного отравления, но при пролонгированном воздействии выявленной концентрации 
могут привести к нарушению механизмов гомеостаза. 

ВЫВОДЫ 

Условия стадиона «Спартак» г. Горно-Алтайска приближены к благоприятным для 
занятий спортом, остальные сравниваемые спортивные сооружения не соответствуют 
требованиям. О вероятной токсикологической нагрузке на организм студентов свидетель-
ствует содержание в волосах кадмия и свинца, превышающее допустимые значения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЮГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Анна Владимировна Лигута, кандидат педагогических наук, Дальневосточный юриди-
ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Хабаровск 

Аннотация  
В работе представлены материалы сравнительного анализа физической подготовленности 

городских и сельских школьников 7–17 лет Хабаровского края. Определена положительная воз-
растная динамика развития двигательных способностей, которая происходит гетерохронно. Выяв-
лены более высокие результаты в проявлении некоторых двигательных способностей сельских 
школьников, чем у их городских сверстников. Критические периоды с наибольшими темпами при-
роста двигательных способностей совпадают или варьируют в пределах одного и того же возраста 
у школьников, проживающих в различных средовых условиях. Во всех возрастных группах город-
ских и сельских школьников зафиксированы низкие показатели выносливости в сравнении со стан-
дартами. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, городские и сельские школьники, двига-
тельные способности, сравнительный анализ, нормы стандарта, темпы прироста. 
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Abstract 
The article presents the materials of the comparative analysis of the physical fitness of urban and 

rural schoolchildren aged 7-17 years old in the Khabarovsk Territory. The positive age-related dynamics of 
the development of motor abilities, which occurs heterochronously, has been determined. There were re-
vealed higher results in the manifestation of some motor abilities of rural schoolchildren than their urban 
peers. Critical periods with the highest rates of increase in motor abilities coincide or vary within the same 
age for schoolchildren living in different environmental conditions. In all age groups of urban and rural 
schoolchildren, low endurance indicators were recorded in comparison with standards. 

Keywords: physical fitness, urban and rural students, motor abilities, comparative analysis, stand-
ard norms, growth rates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование двигательных способностей школьников, проживающих в различ-
ных регионах нашей страны, привлекает особое внимание многих ученых [1, 4, 5, 7, 8]. 
Это связано с тем, что система физического воспитания должна осуществляться с учетом 
климатогеографических, социально-экономических, экологических и национальных осо-
бенностей проживания [3, 6]. Физическая подготовленность детей, подростков и молоде-
жи определяется уровнем развития двигательных способностей и характеризует их физи-
ческое здоровье, которое является одним из основных объектов проекта Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, в которой 
предусмотрено повышение роли физической культуры и спорта в системе образования, в 
том числе обновление методик проведения учебно-тренировочных занятий для сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся [9]. 

Целью исследования, результаты которого приводятся в статье, является сравнение 
физической подготовленности школьников, проживающих в городской и сельской мест-
ности юга Хабаровского края.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализировалось состояние физической подготовленности 4582 учащихся средних 
общеобразовательных школ юга Хабаровского края, из них 1149 мальчиков и 1141 девоч-
ка, проживающих в Хабаровске, и 1147 мальчиков и 1145 девочек, проживающих в сель-
ских населенных пунктах. 

Для диагностики физической подготовленности применялись тестовые упражне-
ния: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), прыжок в длину с места, под-
нимание туловища из положения, лежа на спине за 30 с, удержание тела в висе на пере-
кладине на согнутых руках, наклон вперед из положения, сидя, бег на 1000 м [2]. Данные 
двигательные тесты позволили определить динамику возрастно-половых изменений фи-
зической подготовленности школьников, темпов прироста двигательных способностей в 
зависимости от среды проживания и провести сравнение со среднероссийскими норма-
тивными стандартами. 

Обработка результатов проводилась с помощью компьютерной программы по 11 
возрастным группам с 7 до 17 лет. Работа выполнена в рамках проведения мониторинга 
физической подготовленности школьников Хабаровского края. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя представленные в таблицах 1 и 2 результаты исследования, следует 
отметить, что в возрастной динамике наблюдается улучшение показателей развития дви-
гательных способностей школьников, проживающих в разных средовых условиях, но она 
происходит неравномерно и носит гетерохронный характер.  

Таблица 1 – Средние показатели физической подготовленности мальчиков, проживающих 
в городе и сельской местности (М±m) 

Возраст 
(лет) 

Местность 

Тест 

Отжимание 
(кол-во раз) 

Прыжок в 
длину с ме-
ста(см) 

Поднимание 
туловища 

(кол-во раз) 

Вис на пе-
рекладине 

(сек) 

Наклон 
вперед (см) 

Бег 1000 м 
(сек) 

7 Город 13,9±0,4 119,0±1,6 14,4±0,5 10,5±0,1 3,9±0,5* 397,0±6,2* 
Село 16,8±0,3 130,8±1,8 16,1±0,5 12,5±0,5 6,0±0,8 383,7±8,5* 
Р <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 ˃0,05 

8 Город 15,0±0,2 130,9±1,6 15,0±0,3 14,0±0,6 3,0±0,6* 376,0±5,1* 
Село 18,5±0,5 134,5±2,0 17,2±0,4 15,8±0,7 6,5±0,4 354,6±9,1* 
Р <0,01 ˃0,05 <0,01 ˃0,05 <0,01 <0,05 

9 Город 17,2±0,3 143,1±1,4 16,2±0,5 15,0±0,5 3,2±0,5* 356,0±3,8* 
Село 22,3±0,4 143,2±2,1 20,1±0,8 18,9±0,4 7,0±0,7 321,6±7,2* 
Р <0,01 ˃0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

10 Город 22,3±0,5 152,3±1,4 17,1±0,2 19,8±0,2 4,6±0,6* 347,0±3,2* 
Село 23,0±0,7 161,1±2,2 22,2±0,7 21,2±0,8 8,1±0,5 307,0±6,9* 
Р ˃0,05 <0,05 <0,01 ˃0,05 <0,01 <0,01 

11 Город 23,5±0,2 163,7±1,3 19,4±0,3 23,2±0,4 6,0±0,5* 300,0±2,0* 
Село 24,4±0,5 163,9±1,9 22,9±0,5 24,2±0,5 8,9±0,9 291,6±7,5* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 

12 Город 24,7±0,3 174,7±1,5 20,3±0,4 28,5±0,3 6,2±0,6* 279,0±5,1* 
Село 27,8±0,6 174,5±1,7 23,6±0,8 30,5±0,7 9,7±0,8 281,3±7,9* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ˃0,05 

13 Город 28,8±0,2 190,0±1,6 22,2±0,3 37,4±0,5 7,9±0,5* 258,0±4,9* 
Село 29,3±0,4 187,7±1,5 25,4±0,9 36,8±0,9 9,4±0,7 270,1±6,5* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

14 Город 30,9±0,3 201,4±1,8 23,5±0,2 38,9±0,4 7,7±0,4* 248,0±2,5* 
Село 30,8±0,7 197,0±2,1 25,8±0,6 38,3±0,5 10,3±0,5 269,9±6,7* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 

15 Город 33,7±0,4 206,9±2,1 24,1±0,5 42,7±0,5 8,6±0,6* 235,0±3,2* 
Село 37,0±0,8 208,6±1,8 26,2±0,2 46,7±0,7 11,2±0,9 249,1±7,2* 
Р <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ˃0,05 

16 Город 39,9±0,3 220,6±1,7 26,6±0,2 53,1±0,4 10,3±0,5* 220,0±3,5* 
Село 41,7±0,5 228,9±1,6 27,0±0,7 50,2±0,8 12,6±0,8 235,1±7,4* 
Р <0,05 <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 ˃0,05 

17 Город 44,0±0,4 234,9±2,1 26,9±0,4 57,3±0,5 10,1±0,7* 215,0±3,1* 
Село 48,2±0,4 231,4±1,9 27,6±0,5 54,9±0,8 13,9±0,7 229,5±8,2* 
Р <0,01 ˃0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 ˃0,05 

* – средние показатели ниже нормативных стандартов РФ 

Таблица 2 – Средние показатели физической подготовленности девочек, проживающих в 
городе и сельской местности (М±m) 

Возраст 
(лет) 

Местность 

Тест 

Отжимание 
(кол-во раз) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Поднимание 
туловища 

(кол-во раз) 

Вис на пере-
кладине (сек) 

Наклон 
вперед (см) 

Бег 1000 м 
(сек) 

7 Город 7,8±0,5* 112,4±1,5 13,2±0,5 6,9±0,3 6,6±0,7 428±6,2* 
Село 10,4±0,3 122,1±1,7 15,1±0,7 9,8±0,5 7,1±0,5 391±7,5* 
Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 ˃0,05 <0,05 
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Возраст 
(лет) 

Местность 

Тест 

Отжимание 
(кол-во раз) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Поднимание 
туловища 

(кол-во раз) 

Вис на пере-
кладине (сек) 

Наклон 
вперед (см) 

Бег 1000 м 
(сек) 

8 Город 8,6±0,3* 120,4±1,3 14,6±0,7 7,1±0,5* 5,4±0,8* 409±7,4* 
Село 11,5±0,5 124,1±1,8 16,6±0,5 11,8±0,7 7,7±0,3 378±8,1* 
Р <0,01 ˃0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 

9 Город 10,6±0,6 128,7±1,5* 14,9±0,4 10,3±0,2* 5,5±0,5* 406±7,9* 
Село 12,8±0,4 133,2±2,5 18,4±0,8 15,2±0,4 8,9±0,6 360±7,7* 
Р <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 

10 Город 11,5±0,4 134,1±1,7* 16,7±0,6 10,9±0,4* 6,4±0,3* 387±6,5* 
Село 14,3±0,3 148,8±2,2 20,6±0,3 17,4±0,8 10,0±0,4 342±8,5* 
Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 

11 Город 14,4±0,5 150,8±1,6* 17,6±0,5 15,7±0,5* 8,6±0,4* 356±6,3* 
Село 14,8±0,8 156,1±2,4 22,9±0,5 15,9±0,3* 10,6±0,7 336±8,9* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,01 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 

12 Город 14,1±0,2 151,3±1,9* 16,6±0,4 18,5±0,6* 9,7±0,6* 319±7,1* 
Село 16,3±0,7 162,4±1,9 22,4±0,8 15,8±0,6* 11,7±0,3 322±9,2* 
Р <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 ˃0,05 

13 Город 17,0±0,4 169,6±2,1* 18,2±0,2 20,3±0,4* 13,9±0,4 309±5,4* 
Село 17,5±0,5 167,3±1,8 23,2±0,7 19,8±0,4* 13,8±0,5 320±9,7* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,01 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

14 Город 16,6±0,2 176,5±1,7* 19,5±0,3 22,7±0,3* 12,4±0,5 290±4,7* 
Село 16,1±0,4 169,4±2,1 23,0±0,5 20,2±0,7* 12,5±0,8 316±8,5* 
Р ˃0,05 <0,05 <0,01 <0,05 ˃0,05 <0,05 

15 Город 16,1±0,2 163,0±1,8* 21,2±0,6 23,6±0,2* 13,9±0,7 285±7,2* 
Село 17,6±0,7 171,2±2,4* 25,4±0,4 25,6±0,5* 14,8±0,6 316±7,8* 
Р <0,05 <0,05 <0,01 ˃0,05 ˃0,05 <0,05 

16 Город 15,9±0,3 175,0±2,1* 22,9±0,6 31,3±0,6* 16,2±0,8 280±7,0* 
Село 15,0±0,4 173,5±2,2* 25,2±0,9 22,8±0,8* 16,0±0,4 299,4±7,4* 
Р ˃0,05 ˃0,05 <0,05 <0,01 ˃0,05 ˃0,05 

17 Город 16,5±0,4 172,6±1,9* 23,6±0,7 31,3±0,8* 17,3±0,7 265±6,8* 
Село 16,2±0,2 172,8±2,0* 25,4±0,7 22,8±0,4* 16,4±0,6 292±8,1* 
Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 <0,01 ˃0,05 ˃0,05 

* – средние показатели ниже нормативных стандартов РФ 

Критические периоды с наибольшими темпами прироста в развитии двигательных 
способностей, как у мальчиков, так и у девочек отмечены в младшем и среднем школьном 
возрасте (таблица 3).  

Таблица 3 – Критические периоды развития двигательных способностей школьников 

Двигательные способности Местность 
Возраст 

7 
8 

8 
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

Силовая выносливость 
мышц рук  

Город д м д м д  м д   м  
Село д м д д  м д   м д м м 

Скоростно-силовые  Город м м д  д  м д     
Село  д м д д  м   м  

Силовая выносливость 
мышц живота 

Город д  д м  м д  д м  
Село д м д м д д  м  д   

Силовая выносливость 
мышц рук  

Город м д м д м д м д  м д  
Село м д м д д  м д  д   

Гибкость Город   м д м д д м д  м д  
Село  д м д м д д  д м м 

Выносливость Город    м д м д м д д   
Село м м д д  д   м д  

м – мальчики; д – девочки; мд – мальчики и девочки 

В одном и том же климатогеографическом районе они варьируют в пределах одно-
го и того же возраста у школьников, проживающих в сельской или городской местности. 
Рассматривая средние показатели двигательных способностей мальчиков и девочек раз-
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ной местности проживания можно отметить, что большинство из них соответствуют или 
превышают всероссийские стандарты. Исключение составляют показатели гибкости и 
выносливости городских мальчиков, которые ниже стандартов во всех возрастных груп-
пах. У мальчиков сельской местности данная закономерность проявляется только в пока-
зателях выносливости. 

У городских школьниц показатели силовой выносливости мышц рук в возрасте 7-8 
лет, скоростно-силовых способностей в 9–17 лет, силовой (статической) выносливости 
мышц рук в 8–17 лет, гибкости в 8–12 лет и выносливости в 7–17 лет ниже, чем нормати-
вы по РФ. У девочек сельской местности ниже нормативов отмечены показатели в ско-
ростно-силовых способностях в возрасте 15–17 лет, силовой (статической) выносливости 
мышц рук в 11–17 лет и выносливости в 7–17 лет. 

Сравнительный анализ физической подготовленности школьников города и села 
выявил ряд возрастных различий в уровне развития двигательных способностей. Из об-
щего количества показателей физической подготовленности, мальчики сельской местно-
сти достоверно превосходят своих городских сверстников в 35 случаях (53,0%), город-
ские в 3 случаях (4,5%), по остальным величинам нет достоверных различий.  

Данная закономерность наблюдается при сравнении исследуемых показателей у 
девочек. Достоверное превосходство сельских школьниц отмечено в 33 случаях (50,0%), 
городских в 7 случаях (10,6%), по остальным показателям девочки существенно не отли-
чаются.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ полученных результатов позволил установить, что динами-
ка показателей физической подготовленности у школьников, проживающих в городской и 
сельской местности, имеет ряд существенных возрастных отличий. Школьники сельской 
местности по большинству показателей двигательных способностей превосходят своих 
сверстников из городской местности. Полученные результаты имеют практическое значе-
ние для улучшения организации и проведения школьной физической культуры, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и более целенаправленного применения средств и 
методов физического совершенствования.  
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СОПРЯЖЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА 
И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ В ОТВЕТ НА 

РАЗЛИЧНЫЕ ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
Фанис Азгатович Мавлиев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
Андрей Сергеевич Назаренко, кандидат биологических наук, доцент, Шамиль Рашидо-
вич Еникеев, старший преподаватель, Поволжская государственная академия физиче-
ской культуры, спорта и туризма, Казань; Наталья Викторовна Рылова, доктор ме-
дицинских наук, профессор, Казанский государственный медицинский университет, 

Казань; Андрей Владимирович Жолинский, кандидат медицинских наук, директор, Фе-
деральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации, Москва 

Аннотация  
Введение. Артериальное давление, как комплексный показатель системы кровообращения, в 

ряде случаев может быть лимитирующим фактором, определяющим уровень потребления кислоро-
да во время физической активности. Это может проявляться в сопряженных изменениях давления и 
потребления кислорода в ответ на различного рода эргометрические нагрузки. В то же время, вели-
чины артериального давления будут повышаться не только адекватно выполняемой нагрузке (мощ-
ности), но и адекватно характеру выполняемой эргометрической локомоции, в связи, с чем необхо-
димо производить раздельный анализ данных в зависимости от характера используемого метода 
эргометрии. Цель исследования – анализ сопряженных изменений показателей потребления кисло-
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рода и артериального давления у спортсменов в ответ на различные эргометрические нагрузки. Ме-
тодика и организация исследования. В процессе нагрузочного тестирования были использованы 
следующие эргометры: беговая дорожка Cosmos quasar (группа 1, 216 человек), велоэргометр e-Bike 
(группа 2, 28 человек), гребной эргометр concept 2 (группа 3, 36 человек). Спортивна квалификация 
исследуемых была от 3 разряда до Мастера спорта РФ. С помощью газоанализатора Metalyzer 3B 
(Германия) регистрировались абсолютные и относительные показатели максимального потребления 
кислорода (л/мин, мл/кг), время достижения максимального потребления кислорода, а также венти-
ляторного порога 1 и потребление кислорода в момент его достижения.Результаты исследования и 
их обсуждение. В результате выполненного корреляционного анализа обнаружено, что статистиче-
ски значимых корреляций показателей артериального давления в группе 3, как до, так и после 
нагрузки, с показателями потребления кислорода не наблюдается. В группе 2 фиксируются стати-
стически значимые слабые и средние корреляции потребления кислорода с некоторыми показате-
лями артериального давления, как в покое, так и при выполнении эргометрической нагрузки. В 
группе 1 наблюдались статистически значимые, но очень слабые связи максимального потребления 
кислорода с показателями артериального давления в покое, и слабые с пульсовым давлением после 
нагрузки. Выводы. Корреляционные зависимости показателей артериального давления и потребле-
ния кислорода, при выполнении физических нагрузок, зависят от вида локомоций. При этом 
наибольшее их число, из трех видов использованных нагрузок, наблюдается при велоэргометриче-
ской нагрузке, выполняемой ногами, а наименьшее – при использовании гребного эргометра. 

Ключевые слова: кислородтранспортная система, артериальное давление, потребление 
кислорода, физическая нагрузка, спортсмены. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p189-194 

CONJUGATED CHANGES IN INDICATORS OF OXYGEN CONSUMPTION AND 
ARTERIAL PRESSURE AT ATHLETES IN RESPONSE TO VARIOUS 

ERGOMETRIC LOADS 
Fanis Azgatovich Mavliev, the candidate of biological sciences, senior research associate, An-

drey Sergeevich Nazarenko, candidate of biological sciences, senior lecturer, Shamil Ra-
shidovich Enikeev, the senior teacher, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport 

and Tourism, Kazan; Natalia Viktorovna Rylova, the doctor of medical sciences, professor, 
Kazan State Medical University, Kazan; Andrey Vladimirovich Zholinsky, the candidate of 

medical sciences, Director, Federal Research and Clinical Center for Sports Medicine and Re-
habilitation, Moscow 

Abstract 
Introduction. Blood pressure, as a complex indicator of the circulatory system in some cases can 

be a limiting factor that determines the level of oxygen consumption during physical activity. This can be 
reflected in the coupled changes in pressure and oxygen consumption in response to various kinds of er-
gometric loads. At the same time, the values of blood pressure will increase not only adequately to the per-
formed load (power), but also adequately to the nature of the performed ergometric locomotion, in connec-
tion with which it is necessary to conduct a separate analysis of the data depending on the nature of the 
method of ergometry used. The aim of the study was to analyze the associated changes in oxygen con-
sumption and blood pressure in athletes in response to various ergometric loads. Methodology and organi-
zation of research. The following ergometers were used during the load testing: Cosmos quasar treadmill 
(group 1,216 people), e-Bike ergometer (group 2, 28 people), concept 2 rowing ergometer (group 3, 36 
people). The sports qualification of the subjects was from 3 category to the Master of Sports of the Russian 
Federation. Using the Metalyzer 3B gas analyzer (Germany), absolute and relative indicators of maximum 
oxygen consumption (l/min, ml/kg), time to reach maximum oxygen consumption, and also fan threshold 
1 and oxygen consumption at the time of reaching the fan threshold were recorded. Research results and 
discussion. As a result of the correlation analysis, it was found that statistically significant correlations of 
blood pressure in group 3, both before and after exercise, with oxygen consumption were not observed. In 
group 2, statistically significant weak and average correlations of oxygen consumption with some indica-
tors of blood pressure are recorded, both at rest and when performing an ergometric load. In group 1, there 
were statistically significant, but very weak relationships between maximum oxygen consumption and 
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resting blood pressure, and weak with pulse pressure after exercise. Conclusions. The correlation depend-
ences of blood pressure and oxygen consumption during exercise are dependent on the type of locomotion. 
Moreover, the greatest number of them, of the three types of loads used, is observed with a bicycle ergom-
etric load performed by the legs, and the smallest – with the use of a rowing ergometer. 

Keywords: oxygen transport system, blood pressure, oxygen consumption, physical activity, ath-
letes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестным является факт зависимости спортивной результативности и пока-
зателей потребления кислорода (ПК) в видах спорта на выносливость. При этом высокие 
корреляции обнаруживаются с показателями, характеризующими аэробно-анаэробный 
переход [2]. Величина ПК, при работе большой мышечной массы, в первую очередь 
определяется функционированием сердечно-сосудистой системы [6], которая повышает 
кровоток адекватно метаболическим потребностям активных мышц. Наиболее известны-
ми показателями сердечно-сосудистой системы (ССС), влияющими на ПК, являются те, 
которые непосредственно связаны с транспортировкой кислорода (уровень гемоглобина, 
сердечный выброс, объем циркулирующей крови), со временем нахождения эритроцита в 
зоне газообмена, а также с диффузной способностью микрососудов легких и мышц для 
кислорода. Любая транспортная функция ССС будет происходить наиболее оптимально 
при условии адекватной регуляции периферической сосудистой реакции, которая, по мере 
повышения кровотока, будет снижать периферическое сосудистое сопротивление (ПСС). 
Совместная деятельность центрального звена кровообращения, выраженная в значениях 
ударного объема, а также периферического, определяемое преимущественно сосудисты-
ми реакциями, в значительной степени обуславливает эффективность транспортной 
функции ССС за счет градиента давления между его центральным и периферическими 
отделами. Комплексное взаимодействие этих факторов выражается в таком известном па-
раметре, как артериальное давление (АД). Разница систолического (САД) и диастоличе-
ского (ДАД) давлений отражает пульсовое давление (ПД), определяющее специфичность 
системной реакции кровообращения у атлетов кратко- и долгосрочного характера в ответ 
на различные физические нагрузки [1]. Поэтому, представляется вполне уместным, оцен-
ка возможного влияния артериального давления на показатели потребления кислорода, 
что будет отражаться в их сопряженных изменениях в процессе или после нагрузи. В то 
же время, необходимо отметить, что величины артериального давления будут повышаться 
не только адекватно выполняемой нагрузке (мощности), но и адекватно характеру выпол-
няемой эргометрической локомоции (беговая дорожка, велоэргометрия и т.д.), в связи, с 
чем необходимо производить анализ данных в зависимости от характера используемого 
метода эргометрии. Корреляции АД и ПК, как по силе, так и по направлению, например, 
со временем достижения максимального ПК (МПК), будут отражать реакции ССС на 
нагрузку, где показатели артериального давления не являются лимитирующими фактора-
ми. Все иные корреляции, не связанные с мощностью или со временем, могут отражать 
специфичность связей непосредственно АД и ПК, не зависящие от мощности выполняе-
мой нагрузки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе нагрузочного тестирования были использованы следующие эргометры: 
беговая дорожка Cosmos quasar (группа 1, 216 человек), велоэргометр e-Bike (группа 2, 28 
человек), гребной эргометр concept 2 (группа 3, 36 человек). Все нагрузки имели ступен-
чато или плавно возрастающий характер и прекращались после достижения уровня, когда 
испытуемый добровольно от нее отказывался в связи с существенной сложностью ее вы-
полнения. Спортивна квалификация исследуемых была от 3 разряда до Мастера спорта 
РФ. С помощью газоанализатора Metalyzer 3B (Германия) регистрировались абсолютные 
и относительные показатели МПК (л/мин, мл/кг), время достижения МПК, а также вен-
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тиляторного порога 1 (ВП) и потребление кислорода в момент достижения ВП. 
Артериальное давление фиксировалось в положении сидя посредством крепления 

манжетки на левом плече испытуемого до начала и в течение 2 минуты после нагрузки 
при помощи тонометра AND UA-779 (Япония). Кроме этого рассчитывались значения 
пульсового давления ПД, как разница САД и ДАД. 

В программе IBM SPSS Statistics 20 был проведен корреляционный анализ Спир-
мена или Браве-Пирсона в зависимости от характера распределения значений в выборке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате выполненного корреляционного анализа обнаружено, что статистиче-
ски значимых корреляций показателей АД в группе 3, как до, так и после нагрузки, с по-
казателями ПК не наблюдается (р>0,05). На наш взгляд, это может быть связано с тем, 
что при работе большого количества мышц, особенно, в условиях понижения общего 
гидростатического давления из-за положения гребца, влияние системного давления на 
величины МПК сводятся к минимуму. В то же время, ряд исследователей отмечают спе-
цифичность адаптации сосудистых компонентов кровообращения, в частности, их жест-
кость у гребцов из-за наличия в их тренировочном процессе силовых упражнении, что 
так же может быть причиной этого явления [3]. С другой стороны, возможно объяснение 
и чисто технического характера – в упражнениях с активным участием мышц рук, при 
использовании классических способов измерения, корректная оценка АД сложно осуще-
ствима. Это связано с тем, что принцип измерения предполагает создание давления в 
манжетке, а основа оценки – фиксация преодоления кровотоком этого давления. Но, при 
работе на концепте и сразу после нее, имеется существенное давление в мышцах плеча за 
счет существенного их кровенаполнения, что в момент измерения может дать серьезные 
искажения истинных величин фиксируемого АД, независимо от используемого метода – 
будь то прослушивание тонов по методу Короткова или же применение осциллометриче-
ского метода. 

В группе 2 фиксируются статистически значимые слабые и средние корреляции 
ПК с некоторыми показателями АД в покое: с МПК (с САД до нагрузки, r=0,43, р=0,018; 
ПД до нагрузки r=0,46, р=0,014), так и со временем ее достижения (с САД до нагрузки, 
r=0,53, р=0,004; ПД до нагрузки r=0,42, р=0,028), а так же с ПК на уровне ВП (с САД до 
нагрузки, r=0,47, р=0,01; ПД до нагрузки r=0,46, р=0,01) и со временем его достижения (с 
САД до нагрузки, r=0,58, р=0,004; ПД до нагрузки r=0,42, р=0,03). Возможно, наличие 
корреляций АД с показателями ПК, как в покое, так и при выполнении эргометрической 
нагрузки, является следствием долговременной адаптации в велогонщиков к длительным 
нагрузкам, или же отражает специфичность «физиологического отбора» за счет тех атле-
тов, которые имеют лучший градиент давления между центральными и периферическими 
отделами ССС (в нашем случае – ПД).  

В группе 1 наблюдались статистически значимые, но очень слабые связи (r=0,1–
0,3) МПК с показателями АД в покое, и слабые (r=0,3–0,5) с ПД после нагрузки. Наличие 
корреляций, как с МПК, так и со временем его достижения. Наш взгляд это может гово-
рить о том, что в группах 1 и 2 имеется, в первую очередь, определенная долговременная 
адаптация системы кровообращения к подобным физическим нагрузкам. В то же время, в 
группе выполнявшей нагрузку на велоэргометре (группа 2), отмечается отрицательная 
корреляция разницы САД до и после нагрузки со временем достижения ВП (r=-0,5, 
р=0,006.), что возможно обусловлено конкурентными взаимоотношениями за кислород 
между локомоторными (мышцы ног) и дыхательными мышцами. Все это выражалось в 
повышении сосудистого сопротивления (вазоконстрикция) в данной зоне при использо-
вании ножной велоэргометрической нагрузки, что отмечается и в других исследованиях 
[4, 5]. Если учесть, что изменение давления обусловлено, в первую очередь, изменениями 
ПСС и МОК, то наблюдаемое снижение ПК, связано, по всей видимости, прежде всего, с 
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затруднением доставки кислорода к рабочим мышцам ног. Поэтому, чем выше ПСС, тем 
больше САД и меньше ПК, а это, в нашем случае, выражается в отрицательной корреля-
ции ПК и АД. Остается открытым вопрос – почему подобное не наблюдается при иных 
видах локомоций? Возможно, при усиленной работе на уровне максимума ПК для мышц 
ног, основная проблема доставки кислорода связана с преодолением сосудистого сопро-
тивления, возникающая не только из-за вазоконстрикции, но и из-за постоянного мышеч-
ного напряжения, сдавливающего сосуды (т.е. от ССС требуется работа через преодоле-
ние давления). А при работе более глобального характера, что будет происходить, 
например, при беге или гребле, возникает проблема, связанная с обеспечением должного 
объема крови для всех активных мышц (т.е. требуется в большей степени объем крови).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Корреляционные зависимости показателей АД и ПК, при выполнении физических 
нагрузок, зависят от вида локомоций. При этом наибольшее их число, из трех видов ис-
пользованных в работе локомоций, наблюдается при велоэргометрической нагрузке, вы-
полняемой ногами, а наименьшее – при использовании гребного эргометра. В связи с 
этим, при фиксации показателей давления, надо учитывать особенности эргометрической 
нагрузки для более объективной оценки реакции ССС на физическую нагрузку. Особен-
но, если при физической нагрузке задействованы мышцы плеча, которые усложняют из-
мерение артериального давления из-за их кровенаполнения в момент измерения, или же 
наблюдается непрерывное напряжение локомоторных мышц, что может ограничить кро-
воснабжение. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства спорта РФ (приказ № 
587 от 26.07.2019 г.) 
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Аннотация  
Успешность игровых действий в женском футболе, как и в мужском, в значительной степени 

определяется высоким уровнем развития такого психического процесса, как внимание. Особое зна-
чение в соревновательной деятельности в футболе имеет быстрота переключения внимания, с од-
них двигательных действий на другие. По данным наблюдений, футболистка выполняет за игру 
свыше 600 отдельных действий, а в течение секунды внимание игрока переключается поочередно 
на 3–5 объектов. Футбольное состязание требует от игроков не только большой интенсивности 
внимания, позволяющей в каждый данный момент ясно и отчетливо разбираться в ходе игры, но и 
сохранения этой интенсивности на высоком уровне в течение всего времени игры. Отсутствие 
устойчивого внимания, падение его интенсивности в середине или конце игры почти всегда сопро-
вождается поражением в спортивной борьбе.  

Ключевые слова: футбол, психический процесс, внимание, устойчивость, концентрация, 
распределение. 
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DEVELOPING ATTENTION IN WOMEN'S FOOTBALL 
Boris Grigoryevich Manshin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Stanislav 

Anatolyevich Garanin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena Ale-
kseevna Fedoreeva, the senior teacher, Far Eastern Federal University School of Pedagogy 

Branch in Ussuriysk 

Abstract  
The success of game actions in women's football, as well as in men's, is largely determined by the 

high level of development of such a mental process as attention. Of particular importance in competitive 
activities in football is the speed of switching attention from one motor action to another. According to 
observations, the player performs more than 600 separate actions per game, and within a second the play-
er's attention switches to 3-5 objects in turn. Football competition requires players not only to pay great 
attention to the game, which allows them to understand the game clearly and clearly at any given moment, 
but also to maintain this intensity at a high level throughout the entire game. A lack of sustained attention, 
a drop in its intensity in the middle or end of a game, is almost always accompanied by a defeat in wres-
tling. 

Keywords: football, mental process, attention, stability, concentration, distribution. 

На необходимость развития свойств внимания у футболисток в связи с формирова-
нием тактических навыков указывается уже давно, так Г. И. Гагаева (1969) отмечала, что 
формирование и совершенствование навыков выполнения технических и тактических 
приемов дают возможность более широко распределять внимание. 
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В проведении исследования была поставлена цель: убедиться в том, что внимание 
является неотъемлемым и важным психическим качеством футболиста и определить сте-
пень влияния разработанных комплексов упражнений на развитие внимания. 

Исследование проводилось в период 2018 - 19 годов. Базой изучения явился спор-
тивный зал спорткомплекса ДВФУ г. Уссурийск. Участники исследования: две группы де-
вушек по 12 человек в каждой, в возрасте 14 15 лет, занимающиеся в МБОУ СОШ №28 г. 
Уссурийска, обладающих 1-м юношеским разрядом. 

Для выявления эффективности тренировочной программы проводилась батарея те-
стов, в которую входило 5 комплексов на определение продуктивности и устойчивости, 
распределения, переключения и объёма внимания. Для определения продуктивности и 
устойчивости внимания, оценки распределения внимания, оценки переключения внима-
ния, скорости и объема внимания, избирательности внимания, а также помехоустойчиво-
сти применялись методики «кольца Ландольта», «таблицы Шульте», «тест Мюнстербер-
га». 

Разработанные комплексы специальных упражнений и игр, направленные на раз-
витие свойств внимания:  

Комплекс упражнений и заданий № 1, направленный на устойчивость внимания: 
непрерывное ведение мяча с одновременным выполнением других действий по команде; 
одновременное согласование нападающих и защитный действий; при свободном ведении 
мяча 4×4 по сигналу передать назначенному напарнику; в быстром прорыве первая пере-
дача резко стартующему партнёру. 

Комплекс упражнений и заданий № 2, направленный на развитие концентрации 
внимания: игроки попарно стартуют навстречу мячу, и выполняют атаку на противопо-
ложные ворота; игроки попарно располагаются напротив друг друга – нападающий вы-
полняет рывок с ведением, резкая остановка (пауза), рывок влево, вправо и т.д.; ведение 
мяча на ограниченном пространстве и др. 

Комплекс упражнений и заданий № 3, направленный на развитие распределения 
внимания: выполнить кувырок на мате, ускорение, поймать мяч, подброшенный партне-
ром и вести его, обводя препятствия, справа или слева; тоже, но подбросив мяч вперед-
вверх, перепрыгнуть через скамейку, догнать мяч и поймать его до того, как он коснется 
пола; ведение мяча на скорости, по сигналу тренера – остановка, выполнить кувырок 
вперед и продолжать ведение; ведение мяча с активным сопротивлением двух защитни-
ков и ударом по воротам.  

Комплекс упражнений и заданий № 4, направленный на развитие переключения 
внимания: ловля мяча, в различных положениях сидя, лежа, после поворота на 360°, 720°, 
после 1, 2 кувырков и т.д.; игрок двумя мячами выполняет – одним ведение, другой под-
брасывать вверх и ловить, не прекращая ведения; при обводке препятствий игрок, глядя 
на тренера, вслух называет цифры, которые показывает тренер; передачи мяча со сменой 
собственного положения. 

Игровые задания: а) игры на меньшем по размеру поле с большим числом игроков, 
с ограничением и без ограничения касаний мяча с обводкой и без обводки соперника; б) 
игры на двое ворот с ограничением касания мяча в середине поля и обводкой соперника в 
их штрафной площадке. 

1. Защита – нападение (3:3). Тренер передает мяч одному из атакующих. Задача 
защитников – опередить противника и вернуть мяч тренеру, который меняет свое место-
нахождение. 

2. Передача мяча со сменой собственного положения (6×6, 8×8) игроков. 
3. Перемещение по площадке (6×6, 8×8) игроков, с ведением мяча одновременно 

наблюдая за тренером, вслух называет цифры, которые показывает тренер.  
4. Перемещение по площадке (6×6, 8х8) игроков, с ведением мяча одновременно 

наблюдая за тренером, меняя местоположение на площадке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проверочное тестирование свойств внимания (продуктивность и устойчивость, 
распределение, переключение и объём) в контрольной и экспериментальной группе в 
начала эксперимента, и анализ их показателей, в условиях реального тренировочного 
процесса, позволил установить различия рассматриваемых параметров занимающихся в 
группах (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, 
переключения и объёма внимания в контрольной и экспериментальной группе до экспе-
римента 

№ 
n/n 

Тесты 

Средние показатели (n=24) 
Достоверность 

различий 
(Р) 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

М m М m 

1. 
Методика Шульте (Определение скорости и объема внимания) 

Количество ошибок 4,2 0,68 3 0,45 P>0,05 
Эффективность работы 46 1,05 46,4 1,27 P>0,05 

2. 

Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 
Количество пропущенных колец 4,2 0,53 3,3 0,38 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

582,3 9,16 574,5 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,5 0,53 7 0,45 P>0,05 
Показатель продуктивности и устой-
чивости внимания 

0,91 0,01 0,89 0,59 P>0,05 

3. 

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 
Количество выделенных слов 15,8 0,83 16,8 0,3 P>0,05 
Количество пропущенных слов 1 0,72 0,66 0,72 P>0,05 
Количество неправильно выделенных 
слов 

0,66 0,72 1 0,72 P>0,05 

4. 

Кольца Ландольта (Определение распределения внимания) 
Количество пропущенных колец 4,7 0,3 3,5 0,3 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

546,7 7,5 540,2 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,8 0,37 6 0,3 P>0,05 
Показатель распределения внимания 0,84 0,09 0,85 0,01 P>0,05 

5. 

Кольца Ландольта (Определение переключения внимания) 
Количество пропущенных колец 5,6 0,3 4,5 0,36 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

579 8,25 581,8 5,82 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,7 0,45 4,8 0,36 P>0,05 
Показатель переключения внимания 0,91 0,01 0,93 0,01 P>0,05 

Обработка данных методами статистики подтвердила, что показатели тестирова-
ния, занимающихся ЭГ и КГ, недостоверны (P>0,05).  

Разработанные комплексы упражнений применялись в подготовительной, в основ-
ной и в заключительной частях тренировки ЭГ. На выполнение упражнений отводилось 
15–20 мин. Данные комплексы чередовались и применялись в различные этапы подготов-
ки спортсменок. Комплексы, направленные на развитие распределения и переключения 
внимания, были использованы на этапе ОФП, 2 раза в неделю в течение всего этапа под-
готовки. На этапе СФП использовались комплексы, направленные на устойчивость и кон-
центрацию внимания, применялись 3 раза в неделю в течение всего этапа подготовки. 
Комплексы, направленные на концентрацию и переключение внимания, применяли в 
предсоревновательном и соревновательном этапе, 2 раза в неделю в течение периода.  

Контрольная группа занималась по той же программе ДЮСШ, без включения дан-
ных комплексов упражнений в учебно-тренировочный процесс. Повторное тестирование 
в ЭГ и КГ группах проводилось перед соревнованиями (таблица 2).  
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Таблица 2 – Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, 
переключения и объёма внимания в контрольной и экспериментальной группах после 
эксперимента (Х±m) 

Показатели 
КГ Разница 

Р 
ЭГ Разница 

Р 
до  после  в % в ед. до  после  в% в ед. 

Методика Шульте (Определение скорости и объема внимания) 
Количество ошибок 4,2±0,68  4,5±0,75 7,1 0,3 <0,05 3±0,45 2,2±0,3 26,7 0,8 >0,05 

Эффективность работы 46±1,05 46,1±1,12 0,2 0,1 <0,05 46,4±1,27 46,1±1,05 0,6 0,3 >0,05 
Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 

Количество пропущенных 
колец 

5,2±0,53 5,2±0,6 0 0 <0,05 3,3±0,38 1,5 ±0,75 54 1,8 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

582,3±9,16 586±8,18 0,7 3,7 <0,05 574,5±11,
05 

593 ±9,8 3,3 18,8 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,5±0,53 7,3±2,72 2,7  0,2 >0,05 7±0,45 3,3 ±0,23 53 3,7 >0,05 
Показатель продуктивности 
и устойчивости внимания 

0,91±0,01 0,91±0,08  0 0 <0,05  
0,89 ± 
0,59 

0,96±0,01 8 0,07 <0,05  

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 
Количество выделенных 

слов 
15,8±0,83 16,2±0,68 2,5 0,4 <0,05 19,8±0,3 22,8±0,68 15,2 3 <0,05 

Количество пропущенных 
слов 

1±0,72 1,5±0,07 50 0,5 <0,05 0,66±0,72 0,33±0,07 50 0,33 >0,05 

Количество неправильно 
выделенных слов 

0,66±0,72 1±0,15 51 0,34 <0,05 1±0,72 0,33±0,07 67 0,67 >0,05 

Кольца Ландольта (Оценка распределения внимания) 
Количество пропущенных 

колец 
5,7±0,3 6±03 5,3 0,7 <0,05 3,5±0,3 1,5±0,23 57,1 2 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

546,7±7,5 547,37,2
7 

0,1 0,6 <0,05 540±11 5539,6 2,4 13,1 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,2±0,37 6,50,45 9,7 0,7 >0,05 6±0,3 4,20,3 30 1,8 >0,05 
Показатель распределения 

внимания 
0,84±0,09 0,85±0,01 1,2 0,01 <0,05 0,85±0,01 0,88±0,02 3,5 0,03 <0,05 

Кольца Ландольта (Оценка переключения внимания) 
Количество пропущенных 

колец 
7±0,3 6,8±0,38 2,9 0,3 >0,05 4,5±0,36 2,5±0,23 44,4 2 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

579±8,25 578,3±8,4 0,1 0,7 <0,05 581,8±5,8 
592,7±5,1

4 
1,9 10,9 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,7±0,45 6,5±0,3 3 0,2 >0,05 4,8±0,36 2,7±0,23 43,8 2,1 >0,05 
Показатель переключения 

внимания 
0,91±0,01 0,9±0,01 1,1 0,01 >0,05 0,93±0,01 0,97±0,06 4,3 0,04 <0,05 

Проведенные исследования показали, что экспериментальная группа спортсменов, 
в подавляющем большинстве (90–95%) случаев, отмечает положительное влияние пред-
ложенного комплекса упражнений на работоспособность и рост спортивного мастерства 
юных футболисток. В тестировании, направленном на определение скорости и объема 
внимания, экспериментальная группа на 51,1% снизила количество ошибок, а в кон-
трольной группе значительных изменений не выявлено. Показатель продуктивности и 
устойчивости внимания в экспериментальной группе улучшился на 5,5%, в контрольной 
группе значительных изменений не произошло. В тесте Мюнстерберга эксперименталь-
ная группа увеличила количество выделенных слов на 40,7%, в контрольной группе 
улучшение показателей не значительно. Показатель распределения внимания в экспери-
ментальной группе улучшился на 3,5%, а показатель переключения внимания на 7,8%. В 
контрольной группе значительных изменений не наблюдалось. 

Проведенная математическая обработка показателей в каждой группе до и после 
эксперимента, и соотнеся данные, мы отмечаем изменения в КГ, до и после эксперимента 
– разница показателей скорости и объема внимания составила 7,1%. Показатель продук-
тивности и устойчивости внимания, в контрольной группе, изменений не показали. В те-
сте Мюнстерберга показатели улучшились на 2,5%. Показатель распределения внимания, 
в контрольной группе, увеличился на 1,2%, а показатель переключения внимания на 
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1,1%. В ЭГ, изменения всех показателей более значительны – разница данных по методи-
ке Шульте, до и после эксперимента составила 26,7%. Показатели продуктивности и 
устойчивости внимания улучшились на 8%, в тесте Мюнстерберга, улучшились на 15,2%, 
показатели распределения внимания улучшились на 3,5%, показатели переключения вни-
мания увеличились на 4,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогический эксперимент подтверждает успешность разработанных комплек-
сов упражнений, в основу которых вошли специально подобранные игровые задания, по-
движные игры и упражнения, с направленностью своего воздействия на развитие свойств 
внимания, которые существенно повышают показатели всех исследуемых свойств: скоро-
сти и объема; продуктивности и устойчивости внимания; избирательность и помехо-
устойчивость; распределение и переключение внимания. 

Полученные результаты в исследовании можно использовать для целенаправлен-
ного и акцентированного развития и улучшения свойств внимания в учебно-
тренировочном процессе девушек футболисток. Кроме этого, они могут быть применены 
для индивидуализации развития у занимающихся отстающих свойств внимания, необхо-
димых для успешных соревновательных действий в женском футболе.  
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здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сохранения самобытности художественной гимна-

стики как вида спорта в условиях непрерывного роста технической сложности соревновательных 
упражнений. В результате опроса показано, что отсутствие четких представлений у тренеров о 
многокомпонентной структуре пластической выразительности препятствует росту исполнительско-
го мастерства спортсменки. Путем обобщения опыта и мнений различных специалистов очерчен 
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спектр психолого-педагогических факторов, определяющих пластическую выразительность вы-
ступлений спортсменки в художественной гимнастке. В качестве значимых характеристик опреде-
лены такие показатели, как количество применяемых элементов пластики и эмоциональная реак-
тивность гимнасток. Установлено, что измерение электрокожного сопротивления может 
применяться для объективной оценки эмоциональной реактивности спортсменок, а качество освое-
ния волн, взмахов и расслаблений использоваться для контроля уровня пластической выразитель-
ности в художественной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, артистизм, пластическая выразительность, 
эмоциональная реактивность, объективизация оценки, исполнительское мастерство. 
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WAYS TO IMPROVE THE PLASTIC EXPRESSIVENESS OF COMPETITIVE 
PROGRAMS IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

Elena Nikolaevna Medvedeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Zhanna Ser-
geevna Artemieva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tatyana Konstanti-
novna Sakharnova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer; Natalia Pavlovna 

Ilina, the post-graduate student, National State University of Physical Culture, Sport and 
Health PF Lesgaft, St. Petersburg 

Abstract 
The article is devoted to the actual problem of preserving the identity of rhythmic gymnastics as a 

sport in the conditions of continuous growth of technical complexity of competitive exercises. As a result 
of the survey, it is shown that the lack of clear ideas among coaches about the multicomponent structure of 
plastic expressiveness hinders the growth of performance sport mastery of sportswoman. By generalizing 
the experience and opinions of various experts, the spectrum of psychological and pedagogical factors that 
determine the plastic expression of an athlete's performances in rhythmic gymnastics is outlined. Such in-
dicators as the number of applied plastic elements and the emotional reactivity of gymnasts were identified 
as significant characteristics. It was found that the measurement of electrocutaneous resistance can be used 
to objectively assess the emotional reactivity of female athletes, and the quality of mastering waves, 
swings and relaxation can be used to control the level of plastic expression in rhythmic gymnastics. 

Keywords: artistic gymnastics, artistry, plastic expressiveness, emotional reactivity, objectification 
of evaluation, performing arts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост технической сложности соревновательных упражнений – не-
оспоримая характеристика современной художественной гимнастики как вида спорта. 
Вместе с тем неизменным остается основополагающее требование к артистичности ис-
полнения двигательных действий [4]. Именно пластическая выразительность гимнастки в 
процессе выступления определяет самобытность художественной гимнастики, ее зре-
лищность.  

Одним из важнейших критериев исполнительского мастерства выступает умение 
донести до зрителя эмоции и идеи, почерпнутые в музыке, посредством высокого уровня 
владения своим телом в технически сложных комбинациях [5]. Поэтому, задумываясь о 
силе воздействия на зрителя посредством гимнастического выступления, встает вопрос о 
способности спортсменки к перевоплощению для создания яркого «двигательного обра-
за». В связи с этим, в ряду изучаемых характеристик центральное место занимают актив-
ность воображения, зрелость эмоциональной сферы личности и техническая готовность 
гимнастки. Однако, исследования, раскрывающие роль в этом процессе комплекса эмо-
циональных познавательных и психических функций человека, носят единичный харак-
тер. Множество работ было посвящено изучению многогранности явления пластической 
выразительности, обосновывалась взаимосвязь пластической выразительности спортсме-
нок и их технической подготовленности в исполнении специфических элементов художе-
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ственной гимнастики [3, 4].  
Вместе с тем, на данный момент гораздо менее изученными остаются психолого-

педагогические аспекты совершенствования исполнительского мастерства, одним из ком-
понентов которого является пластическая выразительность. С одной стороны, тренеры по 
художественной гимнастике не сомневаются в необходимости учета психологических 
особенностей каждой гимнастки, раскрытия ее эмоционального ощущения музыки, а 
также конкретизации на данной основе средств и методов тренировки, а с другой, – от-
сутствует четкое представление о психолого-педагогических факторах, определяющих 
пластическую выразительность в художественной гимнастике. Поэтому все более акту-
альным видится такое направление исследования в области спорта, как диагностика тех 
сторон готовности гимнасток-художниц, с которыми прямо или косвенно связано освое-
ние элементов пластики и уровень проявления пластической выразительности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялся комплекс методов: анализ специальной ли-
тературы и программных документов; педагогические наблюдения на основе видеоанали-
за содержания соревновательных программ; опрос тренеров (анкетирование; n=30), экс-
пертная оценка; метод регистрации электрокожного сопротивления (прибор «Биометр»), 
методы математической статистики. Исследование проводилось на базе СШОР № 1 Ка-
лининского района города Санкт-Петербург с участием спортсменок художественной 
гимнастики различной квалификации (1 разряда – МС; n=46).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе видеоанализа содержания программ финалисток соревнований по ху-
дожественной гимнастике 8-ми игр Олимпиады, а также чемпионата мира 2019 года были 
выявлены количественные показатели и динамика применения наиболее значимых эле-
ментов пластической выразительности (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество и динамика применения элементов пластики в соревновательных 
композициях сильнейшими спортсменками художественной гимнастики в олимпийских 
циклах 1988–2020 гг. (n=108) 

Год ОИ 
Элементы пластики; M±m 

волны;  
кол-во 

динамика;  
% 

взмахи;  
кол-во 

динамика;  
% 

расслабление; 
кол-во 

динамика;  
% 

1988 6,0±0,88 - 0,8±0,22 - 2,8±0,39 - 
1992 4,0±0,68 -33,4 1,6±0,23 +100 2,6±0,14 -7,1 
1996 4,0±0,73 0 0,8±0,22 -50 2,2±0,51 -15,4 
2000 4,4±0,85 +10,0 0,4±0,24 -50 2,2±0,12 0 
2004 1,0±0,27 -77,3 0,6±0,24 +50 0±0 -100 
2008 5,6±1,11 +460 0,2±0,11 -66,7 1,0±0,18 +100 
2012 5,2±0,58 -7,1 0,6±0,15 +200 1,6±0,30 +60 
2016 4,8±0,51 -7,7 0,8±0,29 +33,3 1,0±0,27 -37,5 
2019 4,3±0,70 -10,4 0,8±0,20 0 1,0±0,22 0 

На основе математического анализа полученных данных было сделано заключение 
о том, что при наличии большого количества пластических элементов, «рожденных» ху-
дожественной гимнастикой, происходит их планомерное снижение в соревновательных 
программах. Причиной этому является, прежде всего, приоритет технической сложности 
в экспертизе ценности композиции художественной гимнастики, а также отсутствие кри-
териев оценки пластической выразительности, как в правилах соревнований, стимулиру-
ющих их применение в качестве необходимого средства реализации законов композици-
онного построения, так и в практике совершенствования. Учитывая специфику техники 
элементов пластики (волн, взмахов, расслаблений), можно констатировать, что их недо-
статок влечет за собой потерю слитности движений и целостности соревновательного 
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упражнения, отсутствие логики переходов от одного элемента к другому и выразительно-
сти создаваемого двигательного образа.  

В ходе опроса высококвалифицированных тренеров по художественной гимнасти-
ке установлено, что при наличии большой информированности о значении технической и 
физической готовности к проявлению пластической выразительности, спортивные педа-
гоги практически не осведомлены о субъективных факторах, лежащих в основе пластики 
своих воспитанниц. Только незначительная часть опрошенных тренеров (18,8%) в каче-
стве основных факторов, обуславливающих формирование пластической выразительно-
сти, ставят в один ряд с другими показателями такие особенности психики гимнастки 
как: уровень интеллекта, воображения, эмоциональность. Следствием отсутствия четкого 
представления по данному вопросу становятся тренерские решения, основывающиеся 
только на интуиции и приобретенном практическом опыте. 

Одним из свойств эмоциональной сферы личности человека, определяющей его 
выразительность, является эмоциональная реактивность (ЭмР). Под этим термином по-
нимается способность человека к намеренному воспроизведению эмоциональных реак-
ций путем мысленного представления пережитых ранее данным человеком соответству-
ющих жизненных ситуаций [1]. По показателю ЭмР можно судить о сформированности 
умения «входить в образ» при выполнении произвольной комбинации, глубоко проникать 
в содержание музыкального произведения. В связи с этим, изучение роли ЭмР в структу-
ре факторов, определяющих пластическую выразительность в художественной гимнасти-
ке, является одним из путей оптимизации содержания процесса ее совершенствования. 

Учитывая данные многочисленных психофизиологических работ, в качестве объ-
ективной оценки ЭмР использовался метод регистрации электрокожного сопротивления 
(ЭКС) [2], так как среди различных познавательных процессов именно деятельность во-
ображения и эмоционального возбуждения дольше всего сопровождается кожно-
гальваническим рефлексом. 

Отсутствие данных о наличии и характере взаимосвязи между результативностью 
соревновательной деятельности и выраженной способностью к саморегуляции, проявля-
ющейся в успешности управления показателями ЭКС, определило содержание дальней-
шего исследования. Для решения задачи был проведен констатирующий эксперимент, 
направленный на статистическое обоснование возможности применения ЭмР в качестве 
переменной, определяющей пластическую выразительность в художественной гимнасти-
ке. 

На основании предварительной экспертной оценки качества пластической вырази-
тельности в соревновательных программах художественной гимнастики все участницы 
эксперимента были разделены на две группы, имеющие достоверно значимые различия в 
уровнях оценки: выше среднего и ниже среднего. Уровень пластической выразительности 
определялся экспертами с применением специально разработанных качественных крите-
риев, базирующихся на основополагающих в художественной гимнастике принципах це-
лостности, слитности, динамизма, а также действующих правил соревнований.  

Далее посредством измерения электрокожного сопротивления (прибор «Биометр») 
были определены показатели эмоциональной реактивности испытуемых. Для определе-
ния уровня ЭмР учитывалась разница величин двух показателей ЭКС: абсолютной вели-
чины ЭКС в состоянии покоя (К1); абсолютной величины ЭКС в состоянии действия на 
организм воображаемого болевого раздражителя (К2). Высокому уровню эмоциональной 
реактивности испытуемого соответствовало наличие кожного градиента на воображае-
мый эмоциогенный стимул (∆К). Проявлением низкого уровня эмоциональной реактив-
ности являлось отсутствие изменения величины ЭКС в активном состоянии (К2) относи-
тельно исходной (К1).  

Анализ полученных данных свидетельствовал (таблица 2), что выраженный гради-
ент ЭКС, являющийся признаком высокого уровня эмоциональной реактивности, свой-
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ственен гимнасткам, имеющим выше среднего уровень пластической выразительности, и 
демонстрирующим в своих соревновательных композициях наиболее высокие качествен-
ные и количественные показатели применения элементов пластики (волны, взмахи, рас-
слабления). 

Таблица 2 – Показатели кожного градиента у гимнасток, демонстрирующих различный 
уровень пластической выразительности в состоянии действия эмоциогенного стимула 
(n=46) 

Уровень пластической 
выразительности 

Показатели ЭКС, M±m, А 
К1 ∆К 

Выше среднего 0,90±0,17 0,25±0,07 
Ниже среднего 0,89±0,18 0±0,0 

При обработке эмпирических данных по критерию χ2 К. Пирсона выявлена стати-
стически достоверная взаимосвязь (Р <0,05) между уровнем эмоциональной реактивно-
сти гимнастки и их пластической выразительностью (χ2

ф =7,34; V =1; χ2
0,05 =3,84). О сте-

пени влияния этого психологического фактора позволяет судить значение коэффициента 
ассоциации альтернативных признаков Юла, составляющего 0,45.  

Таким образом, можно утверждать, что в процессе исследования был установлен 
еще один критерий оценки возможностей гимнасток в формировании выразительности 
движений. Факт экспериментально подтвержденной информации о позитивной динамике 
показателей эмоциональной реактивности в результате целенаправленных педагогиче-
ских воздействий является обнадеживающим и существенным аспектом перспективной 
задачи совершенствования пластической выразительности у спортсменок художествен-
ной гимнастики. 

ВЫВОДЫ 

1. При наличии большого количества пластических элементов, «рожденных» ху-
дожественной гимнастикой, на данный момент существует тенденция к снижению пла-
стической выразительности соревновательных программ, эмоциональности и вырази-
тельности создаваемого спортсменками двигательного образа.  

2.  Независимо от уровня спортивной квалификации спортсменок художественной 
гимнастики, между показателями экспертной оценки их пластической выразительности и 
показателями эмоциональной реактивности существует прямая средней степени зависи-
мость (Ка =0,45), указывающая на необходимость и возможность сопряженного развития 
данных компонентов.  

3. Способности гимнасток глубоко понимать эмоциональное содержание музыки 
и воплощать их в двигательные «образы» посредством элементов пластики можно оце-
нить посредством анализа показателей ЭКС и качественно-количественных характери-
стик освоения элементов пластики (волны, взмахи, расслабления).  

4. Содержательную основу процесса формирования пластической выразительно-
сти должны составлять средства и методы, определяющие качественное и количествен-
ное освоение всего многообразия элементов пластики художественной гимнастики на са-
мых ранних этапах двигательной подготовки спортсменок. 
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Аннотация  
статья посвящена результатам исследований по оптимизации содержания раздела «Плава-

ние» учебного предмета «Физическая культура» в НВМУ, в интересах повышения военной состав-
ляющей подготовленности воспитанников. Оптимизация содержания достигнута за счет включения 
в опытную программу военно-прикладных приемов и действий, являющихся жизненно важными 
навыками любого военнослужащего ВМФ, но не входящими в программы по физическому воспи-
танию общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: обучающиеся общеобразовательных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации, плавание, прикладное плавание. 
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Abstract 
The article is devoted to the results of the research on optimization of the content of the section 

"Swimming" of the subject "Physical culture" at the Nakhimov Naval School, in order to increase the mili-
tary component of the preparedness of the students. Optimization of content was achieved through the in-
clusion of military-applied techniques and movements, which are vital skills of any naval serviceman, in 
the experimental program. Such of military-applied techniques and movements are not included in the 
physical education programs of general education schools. 

Keywords: students of general educational organizations of the Ministry of Defense of the Rus-
sian Federation, swimming, applied swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание – профессионально важный прикладный навык, который имеет большое 
жизненосохраняющее значение для любого человека и применяется для укрепления и 
длительного сохранения здоровья, поддержания профессиональной работоспособности, 
особенно в военном деле, организации активного отдыха. Так, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (далее – ВОЗ) от утопления ежегодно погибает 372 000 чело-
век, что делает утопление одной из важных проблем общественного здравоохранения в 
мире [1]. Это гораздо больше, чем в иных локальных войнах, где применяется самое со-
временное оружие. Поэтому, плавание является одним из важнейших средств физическо-
го воспитания и входит в содержание программ дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, в том числе общеобразовательных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – ОО МО РФ), средних и высших специальных учебных 
заведений, включая образовательные организации высшего образования Министерства 
обороны РФ (ОО ВО МО РФ). В Вооруженных Силах РФ плавание в классическом его 
виде характерно лишь для спортивных соревнований и на занятиях в военно-учебных за-
ведениях. В условиях боевой практики войск упражнения, входящие в раздел «плавания» 
носят прикладный характер, в зависимости от принадлежности к виду и роду войск. Они, 
как правило, входят в раздел «Военно-прикладное плавание». 

Так, для военнослужащих Сухопутных войск действия на воде связаны с формиро-
ванием навыков в преодолении водных преград. Для летного состава военной авиации в 
целом, и особенно для летного состава Военно-Морского флота жизненно важным явля-
ется умение пользоваться индивидуальными средствами спасения и способность быстро 
отплывать от места приводнения для того, чтобы купол парашюта не накрыл летчика [2]. 

Особую значимость владение прикладными навыками плавания и выживания в 
условиях водной среды приобретает для личного состава ВМФ. В этой связи проблема 
обоснования содержания прикладного и оздоровительного плавания не только в войсках, 
но и вузах, особенно военно-морских, в том числе в Нахимовском военно-морском учи-
лище и его филиалах приобретает особый характер. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Анализ раздела «Плавание» рабочих программ по учебному предмету «Физическая 
культура» Нахимовского военно-морского училища (далее – НВМУ) показал, что:  

 учащиеся: 5–7 классов овладевают техникой основных способов плавания 
(кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди); 
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 только в 7 классе появляются временные нормативы, хотя требованиями Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК «ГТО») предусмотрены временные нормативы к испытанию по выбору: плавание 
вольным стилем на 50 м с 9 лет;  

 в 8–9 классе обучающиеся, вместо изучения сложного и жизненно важного для 
каждого человека двигательного навыка – «спасение утопающего», осваивают поочеред-
но технику следующих навыков: ныряние за тонущим, способы освобождения от захва-
тов тонущего, транспортировка тонущего;  

 у обучающихся 10–11 классов прикладное плавание заключается в изучении 
следующих упражнений – плавание в одежде, освобождение от одежды, что на наш 
взгляд, не является теми средствами, которые способствуют решению главной задачи, 
стоящей перед педагогическим коллективом НВМУ, по подготовке учащихся к вступи-
тельным экзаменам в морские ОО ВО МО РФ. 

Проведенный анализ содержания раздела «Плавания» указанной программы, раз-
работанной в соответствии с нормативными правовыми и инструктивными документами 
Министерства просвещения РФ, свидетельствует о ее общефизической направленности. 
Отсюда следует, что в целях оптимизации программы по плаванию требуется её коррек-
ция, с акцентом на повышение военной составляющей, путем насыщения содержания во-
енно-прикладными действиями на воде и под водой. 

Для уточнения поправок в содержание раздела «Плавание» был проведен сравни-
тельный анализ содержания программ учебного предмета «Физическая культура» НВМУ 
и программ дисциплины «Физическая культура (подготовка)» для учащихся морских ОО 
ВО МО РФ, который свидетельствует о высоких требованиях к содержанию, методике и 
критериям оценки их подготовленности по плаванию [3]. Проведенный анкетный опрос 
позволил изучить мнение преподавателей НВМУ, учащихся 1-го года обучения морских 
ОО ВО МО РФ и обучающихся 11 классов НВМУ, результаты, которого подтвердили 
необходимость придания содержанию раздела «Плавание» военно-прикладной направ-
ленности [4]. 

Все вышеизложенное было положено в основу нашего исследования на тему: «Со-
держание и методика проведения занятий по плаванию в Нахимовском военно-морском 
училище». Основная педагогическая идея исследования заключалась в оптимизации раз-
дела «Плавание» учебных программ «Физическая культура» в 5–11 классах НВМУ, путем 
изменения его общефизической направленности на военно-прикладную, в интересах под-
готовки нахимовцев к дальнейшему обучению в морских ОО ВО МО РФ, на основе 
научно-обоснованных дидактических целей на этапах обучения, подкрепленных соответ-
ствующим содержанием. 

В период с 01 сентября 2019 г. по 01 апреля 2020 г. на базе НВМУ были проведены 
исследования по внедрению в обучение по разделу «Плавание» учебного предмета «Фи-
зическая культура» экспериментальной программы, которая предусматривала поэтапное 
усложнение качественных и количественных критериев оценки успеваемости. Содержа-
ние занятий указанной программы дополнительно включало: в 5–7 классах обучение ме-
танию спасательного круга на дальность и точность; в 8–9 освоение техники прикладного 
вида плавания («на боку»), обучение упражнению «оказание помощи утопающему», в 
виде сложного комплексного навыка; в 10–11 классах обучение плаванию в комплекте № 
1, плавания на 100 м в военной форме с макетом автомата, ныряния в длину в ластах. 

К эксперименту было привлечено 531 обучающихся НВМУ. Методом случайной 
выборки были сформулированы 7 контрольных (КГ) и 7 экспериментальных (ЭГ) групп. 

До начала и после эксперимента со всеми обучаемыми была проведена оценка по-
казателей, характеризующих плавательную подготовленность учащихся НВМУ.  

Основанием эффективности оптимизированной программы по «Плаванию» служат 
результаты выполнения испытания (теста) – плавание на 50 м ВФСК ГТО, в котором 
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наблюдается положительная динамика результатов в ЭГ и КГ 5–11 классов. Из 531 нахи-
мовца, во время итоговой сдачи, указанного упражнения на: золотой знак выполнили – 
397 (69,1%), серебряный знак выполнили – 151 (28,4%), на бронзовый знак – 8 (1,5%) и 
только 5 (1,0%) не смогли выполнить нормативные требования упражнения. 

Об овладении дополнительными военно-прикладными приемами и действиями на 
воде и под водой, говорят результаты, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели ЭГ и КГ 7–11 классов в военно-прикладном плавании в конце пе-
дагогического эксперимента. 

Упражнение Класс Группа 
Результаты 

X̅ ± m 

Метание спасательного круга на дальность и точность, м 7 
ЭГ (n=40) 8,44±0,37 
КГ (n=40) – 

Ныряние в длину в ластах, м 10 
ЭГ (n=32) 38,75±1,63 
КГ (n=36) – 

Спасение утопающего, с 

9 
ЭГ (n=38) 160,0±2,0 
КГ (n=38) – 

10 
ЭГ (n=32) 155,0±2,0 
КГ (n=36) – 

11 
ЭГ (n=39) 143,0±2,0 
КГ (n=37) – 

Плавание на 100 м в военной форме с макетом автомата, с 11 
ЭГ (n=39) 153,0±6,0 
КГ (n=37) – 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о прак-
тической реализации основной педагогической идеи нашего исследования, которая про-
является в поэтапном приближении содержания раздела «Плавание» учебного предмета 
«Физическая культура» к требованиям учебных программ дисциплины «Физическая 
культура (подготовка)» морских ОО ВО МО РФ, за счет усиления качественно-
количественных показателей и овладения военно-прикладными навыками действиями на 
воде и под водой.  
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ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург 

Аннотация 
Проблема выбора средств и современных технологий в совершенствовании физической 

подготовки квалифицированных волейболисток является в настоящее время актуальной. В статье в 
ходе анкетирования специалистов по волейболу выявлены наиболее эффективные фитнес-
технологии, способствующие развитию не только специальных физических качеств, но и повыше-
нию работоспособности и функциональной выносливости. На примере женской волейбольной ко-
манды «Гатчинка» был проведен сравнительный эксперимент с применением фитнес-технологий в 
процессе их физической подготовки. Результаты до и после эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности подобранных средств и методов физической тренировки, а так же формы орга-
низации спортивной тренировки. 

Ключевые слова: фитнес-технологии, объем и интенсивность физической нагрузки, рабо-
тоспособность, функциональная выносливость, медболы, бодибары, фитбол, игровой тур, соревно-
вательная деятельность. 
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EXPEDIENCY OF USE OF FITNESS TECHNOLOGIES IN PHYSICAL 
PREPARATION OF QUALIFIED VOLLEYBALLERS 

Oleg Germanovich Morozov, the head coach, State Budgetary Institution of the Leningrad re-
gion, “The Center for Olympic training in volleyball”, Sosnovy Bor; Lada Vladimirovna Mo-
rozova, the senior teacher, Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the candidate of pedagogical 
sciences, senior lecturer, Tatiana Igorevna Melnikova, the senior teacher, North-West Institute 
of Management, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 

President of the Russian Federation, St. Petersburg 

Abstract  
The problem of choosing tools and modern technologies in improving the physical training of 

qualified volleyball players is currently relevant. During the questionnaire survey of volleyball specialists, 
the article identifies the most effective fitness technologies that contribute not only to the development of 
special physical qualities, but also to increase performance and functional endurance. Using the example 
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of the female volleyball team Gatchinka, a comparative experiment was conducted using fitness technolo-
gies in the process of their physical preparation. The results before and after the experiment indicate the 
high efficiency of the selected means and methods of physical training, as well as the form of organization 
of sports training. 

Keywords: fitness technologies, volume and intensity of physical activity, working capacity, func-
tional endurance, medical balls, body bars, fitball, game tour, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол высшего уровня, как мужской, так и женский, предъявляет высокие тре-
бования к физической подготовке игроков. Качественный прогресс игрока в отдельности 
и команды в целом происходит при высоком уровне физической и технической подготов-
ленности. Доказано специалистами, что рост технического мастерства напрямую зависит 
от физической подготовленности спортсмена. И, безусловно, умение, и индивидуальные 
характеристики каждого игрока (как физическая подготовленность, координационные и 
кондиционные способности, адаптационные возможности организма к нагрузкам) явля-
ются залогом успеха всей команды. 

Круглогодичность спортивной тренировки является одним из определяющих усло-
вием эффективности подготовки волейболисток к соревновательной деятельности. Каж-
дому этапу подготовки соответствует цель и задачи. Соответственно подбираются сред-
ства и методы физической тренировки, формы занятий, объем и интенсивность 
физической нагрузки. Обязательно осуществляется педагогический контроль и самокон-
троль состояния во время тренировок [2, 4]. 

Основная цель физической подготовки волейболисток состоит в обеспечении их 
работоспособности на весь период соревновательной деятельности. А порой игровой тур 
может длиться до 7 дней с одним выходным и с играми из 5 сетов. Это очень энергоза-
тратно, не говоря уже про эмоциональное истощение. 

Перед тренерским штабом любой команды остро встает вопрос выбора такой фор-
мы занятий, средств и методов физической подготовки, которые могли бы одновременно 
способствовать развитию специальных физических качеств, так и повышению работо-
способности и функциональной выносливости для успешной соревновательной деятель-
ности. Существуют противоречие между: необходимостью повышения эффективности 
процесса физической подготовки в современном волейболе, и недостаточным исследова-
нием и внедрением современных технологий для совершенствования этого процесса. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что силовая и функциональная подго-
товка квалифицированных волейболисток, построенная на основе использования средств 
фитнес-технологий будет способствовать повышению уровня работоспособности на про-
тяжении всего соревновательного цикла. 

Цель работы: изучить влияние фитнес-технологий на силовую и функциональную 
подготовку квалифицированных игроков для поддержания высокого уровня работоспо-
собности в период соревновательных туров. 

Предмет исследования: средства и методы фитнес-технологий в тренировочном 
процессе квалифицированных волейболисток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее проводимые исследования по данной проблеме не в полной мере охватывают 
процесс физической подготовки волейболисток с использованием фитнес-технологией, 
формирующие у них физическую готовность к соревновательным нагрузкам на протяже-
нии всего игрового тура [1, 2, 3]. 

В исследовании приняли участие игроки волейбольной команды «Гатчинка» (15 
человек), участвующей в Чемпионате России по Высшей лиге «Б». Возраст игроков от 17 
до 22 лет, спортивная квалификация не ниже 1 взрослого разряда. Педагогический экспе-
римент был проведен в 2018/19 игровом сезоне.  
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На первом этапе исследования проводилось тестирование, в котором приняли уча-
стие тренеры по волейболу Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга (n=32). В ре-
зультате изучения мнения специалистов по выбору фитнес-технологий, которые необхо-
димо использовать в физической подготовке волейболисток, и которые будут эффективно 
воздействовать на повышение работоспособности спортсменок, были получены следую-
щие данные (рисунок). 

 
Рисунок – Результаты анкетирования специалистов по волейболу в выборе фитнес-технологий для совершен-

ствования процесса физической подготовки волейболисток к соревнованиям (n=32) 

Анализ анкетирования показал, что специалисты выделили в первую очередь те 
фитнес-технологии, которые развивают взрывную силу. 26,2% респондентов считают, что 
плиобоксы (тумбы для прыжков) отличный тренажер для развития прыгучести, самого 
главного качества для волейболистов. По мнению 23,9% респондентов упражнения на 
Bosu-платформе также развивают прыгучесть и одновременно чувство баланса, и укреп-
ляет суставно-связочный аппарат спортсменов, а правильно подобранные комплексы 
упражнений на фитболе укрепляют мышечный корсет и увеличивает силовую выносли-
вость. 17,4% опрошенных считают, что в развитии плечевого пояса резиновые жгуты не 
заменимы. Современные фитнес-технологии предлагают огромный выбор резиновых 
жгутов: фитнес-резинки разного усилия, жгут плоский – воркаут, ленточный или трубча-
тый амортизаторы, трубчатый амортизатор «восьмеркой» и многое другое. Степ-
платформа является эффективным средством для совершенствования частоты движения 
ног при перемещении по площадке (15,4%). В качестве внешних отягощений в трениро-
вочном процессе по физической подготовке волейболисток 6,6% специалистов считают, 
что можно использовать медболы, бодибары, SandBag (мешок с песком), гантели, но вес 
не должен превышать 6–8 кг, чтобы не допустить закрепощения амплитуды в плечевых 
суставах. Тренерам надо очень внимательно подбирать вес отягощений, чтобы не навре-
дить спортсмену, тем более, если это девушки. Петли TRX также не остались без внима-
ния тренеров (10,5%). Далее в ходе исследования были выявлены особенности игры в во-
лейбол, которые определили значимость фитнес-технологий в совершенствовании 
физической подготовки волейболисток к соревнованиям (таблица 1). 

В ходе третьего этапа педагогического исследования был проведен сравнительный 
эксперимент в течение 2017/18 игрового сезона. В период учебно-тренировочных сборов 
(21 день) спортсмены занимались физической подготовкой по схеме 3/1, т.е. три дня тре-
нировок по 1ч.30мин. по программе с использованием фитнес-технологий и утренний 
кросс, один день – отдых. В течение сезона спортсменки ежедневно между турами вы-
полняли 30минут индивидуальные комплексы упражнений с применением фитнес-
технологий и один раз в неделю полноценная тренировка (1 час 30 мин.) по физической 
подготовке. Комплексы были разработаны для каждой волейболистки с учетом индивиду-
альных особенностей и возможностей их физических кондиций, с постепенным увеличе-
нием объема и величины нагрузки. Каждые 2-3 недели менялся и комплекс упражнений, 
чтобы не происходило мышечного привыкания и не случилось стагнации. 
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Таблица 1 – Структура особенностей, определяющих значимость фитнес-технологий в 
совершенствовании физической подготовки волейболисток к соревнованиям (n=32) 
Ранговое 
место 

Особенности 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Постоянный рост уровня развития физических качеств – непременное условие 
для обеспечения готовности команды к игровому туру 

25,1 

2 
Значительное количество технических ошибок при исполнении игровых приемов 
на фоне утомления  

23,7 

3 
Недостаточное использование специальных упражнений для развития взрывной 
силы (прыгучести), необходимой волейболистам 

17,8 

4 
Большие энергетические затраты при освоении сложно-координированных тех-
нических приемов игры в волейбол 

14,3 

5 
Наличие особенностей техники перемещения, атакующих и защитных действий в 
волейболе 

11,8 

6 
Синхронизированное развитие физических качеств и навыков рационального 
выполнения технических приемов игры в волейбол 

7,3 

До и после окончания сравнительного эксперимента было проведено тестирова-
ние, результаты которого позволили выявить развитие физической и функциональной 
подготовленности спортсменов к соревновательным нагрузкам. Для оценки адаптации 
сердечно-сосудистой системы (ССС) к физическим нагрузкам мы использовали: Гарвард-
ский степ-тест (ИГСТ), индекс Руфье-Диксона (RDI) и тест на выносливость, который 
рассчитывался по формуле Кваса (КВ). Результаты изменений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика показателей функционального состояния волейболисток до и по-
сле эксперимента (n=15) 

Тест до эксперимента после эксперимента 
RDI (ед.) 11,1±1,4 4,8±1,9 
ИГСТ (ед.) 69,4±2,6 89,8±1,5 
Коэффициент выносливости (КВ) (ед.) 18,3±1,2 15,8±1,4 

С помощью индекса Руфье-Диксона (RDI), полученного по модифицированной 
формуле RDI =((P2-70) + 2(P3-P1))/10, мы проверили общую физическую подготовку и 
возможности сердца до и после эксперимента. Регулярная физическая подготовка с при-
менением фитнес-технологий положительно повлияла на результаты функционального 
состояния организма: так индекс Руфье-Диксона показал, что в начале эксперимента ра-
ботоспособность была удовлетворительная (10–15), а в конце выросла до показателей хо-
рошей работоспособности (0–5). Коэффициент выносливости (КВ) мы определили по 
формуле: КВ = ЧСС×10 / ПД; где ПД = разности систолического и диастолического дав-
ления. В норме КВ = 16. Увеличение его указывает на ослабление деятельности сердечно-
сосудистой системы, уменьшение – на усиление. Наши результаты исследования выявили 
положительную динамику: до эксперимента, это показатель был ниже нормы и составлял 
– 18,3, то после эксперимента КВ был на уровне, и даже выше нормы – 15,8. 

Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) позволил оценить нам уровень физической 
подготовки волейболисток посредством реакции ССС на физическую нагрузку. Расчет 
проводили по формуле: ИГСТ = t × 100 / (1+f2 + f3) × 2; где t — время восхождения в се-
кундах, f— частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Результаты сравнительного эксперимента также были положительными: ИГСТ со 
среднего уровня физической подготовки (от 65 до 79) – 69,4 повысился практически до 
отличного уровня физической подготовленности – 89,8. 

ВЫВОДЫ 

1. В волейболе важна не только взрывная сила, но и эластичность мышц и по-
движность суставов, которая теряется при увеличении мышечной массы. В связи с этим 
применение фитнес-технологий таких как плиобоксы (тумбы для прыжков), Bosu-
платформы, фитбол, резиновые жгуты, медболы, бодибары, SandBag (не более 6–8 кг) 
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способствуют эластичности в мышцах, а нагрузка на суставы не приводит к травмам. 
2. Волейбол – это многократное вариативное выполнение технических приемов и 

продолжительность игры, которая требует особой выносливости. Физическая подготовка 
с применением фитнес-технологий объединяет все виды выносливости и специальные 
физические качества. И наш эксперимент доказал, что женская волейбольная команда 
«Гатчинка» способна вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполне-
ния технических приемов. Объективным показателем эффективности физической подго-
товки с использованием фитнес-технологий явились выступления на Чемпионате России 
по Высшей лиге «Б», где команда поднялась на 11 место. 

3. Практическая значимость исследования представлена подбором средств фит-
нес-технологий в тренировочном процессе и свидетельствует о благоприятном воздей-
ствии на уровень развития функциональных способностей волейболисток. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ В ЛЫЖЕГОНОЧНОМ КОМПОНЕНТЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ С УЧЁТОМ ИХ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
Екатерина Вячеславовна Муралеева, аспирант, Чайковский государственный инсти-

тут физической культуры 
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Аннотация 
В соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов необходим высокий 

уровень равновесия, проявляющийся в перемещении звеньев тела на движущийся опоре по различ-
ным участкам дистанции, что значительно определяет спортивно-технический результат соревно-
ваний. От уровня развития равновесия в решающей степени зависит эффективность, экономич-
ность, вариативность передвижения на лыжах. Применение комплексов упражнений на основе 
предрасположенности к осуществлению контроля спортсменов в процессе подготовки позволило 
повысить уровень равновесия экспериментальной группы. Разработанные комплексы упражнений 
могут быть использованы тренерами-преподавателями в тренировочном процессе с квалифициро-
ванными биатлонистами. 

Ключевые слова: квалифицированные биатлонисты, совершенствование равновесия, пред-
расположенность к осуществлению контроля, техническая подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p211-214 

IMPROVING THE BALANCE IN THE SKI RACING COMPONENT OF QUALIFIED 
BIATHLETES, TAKING INTO ACCOUNT THEIR PREDISPOSITION TO CONTROL 
Ekaterina Vyacheslavovna Muraleeva, postgraduate student, Tchaikovsky State Physical Edu-

cation Institute 

Abstract 
In the competitive activity of qualified biathletes, a high level of balance is required, which is 

manifested in the movement of the body links on a moving support over various sections of the distance, 
which significantly determines the sports and technical result of the competition. Efficiency, economy, and 
variability of movement on skis depend crucially on the level of balance development. The use of com-
plexes of exercises based on the predisposition to exercise control of athletes in the training process al-
lowed increasing the level of balance of the experimental group. The developed sets of exercises can be 
used by trainers-teachers in the training process with qualified biathletes. 

Keywords: qualified athletes, improving balance, predisposition to exercise control, and technical 
readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Коньковые способы передвижения являются неестественными для человека благо-
даря ряду особенностей в технике передвижения, в тоже время характеризуется более вы-
сокой скоростью передвижения относительно классических способов [1].  

Отталкивание и скольжение достигается за счет мышечных групп обеспечиваю-
щих отведение скользящей лыжи от опоры. В совокупности это создает проблемы с вы-
ходом проекции центра массы тела на площадь опорной ноги. Отсутствие данного усло-
вия вызывает загрузку одного из кантов скользящей лыжи, что вызывает врезание канта 
лыжи в снег и приводит к потере равновесия и впоследствии ухудшению скорости пере-
движения по дистанции. Кроме этого отметим, что вес оружия биатлониста существенно 
меняет технику лыжного хода. В основном это сказывается на движении верхней части 
тела [3]. Следовательно, техника передвижения коньковыми ходами предъявляет более 
высокие требования к координации спортсменов в удержании равновесия на скользящей 
лыже [2]. Анализ исследований и методических разработок в области биатлона показал 
отсутствие материалов по совершенствованию равновесия квалифицированных биатло-
нистов, что обуславливает присутствие проблемы и актуальность проводимого исследо-
вания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился в соревновательном сезоне 2019/2020, в период с мая 
2019 по март 2020 года. В исследовании приняло участие 34 квалифицированных биатло-
ниста разделенных на 2 группы по 17 человек в каждой, при котором контрольную и экс-
периментальную группу, составляли спортсмены в возрасте 18–20 лет, представляющие 
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региональные сборные команды по биатлону Тюменской области (ЭГ) и Пермского края 
(КГ). В ЭГ применялись комплексы упражнений на основе предрасположенности к осу-
ществлению контроля, а в КГ совершенствование равновесия проводилось по общепри-
нятой программе.  

Основой выполнения комплексов предложенных упражнений является дифферен-
циация экспериментальной группы по ведущему анализатору с преобладанием контроля 
нервно-мышечного и зрительного. Отметить, что группа с мышечными ощущениями вы-
полняла задание по команде различных звуковых сигналов и времени, при этом без визу-
ализации пространства, а вторая группа выполняла упражнения с визуальным сопровож-
дением. Одним из примеров комплексов упражнений являлись определенные 
двигательные действия, выполняемые в статическом и динамическом режиме мышечной 
деятельности с применением качающихся и округленных поверхностей, платформ 
“BOSU”, резиновых лент, наклонных матов, воздушных подушек, специальных грузил в 
течение 30–60 минут в виде круговой тренировки методом непрерывно-поточной работы. 
Упражнения выполняются слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха, со-
ставляя несколько повторений в зависимости от выделенного времени в соответствии с 
примерной типовой программой спортивной подготовки по биатлону региональных ко-
манд. 

Для определения координационных способностей, в частности равновесия квали-
фицированных биатлонистов, применялся инструментальный метод в виде стабиломет-
рии, состоящий из следующих комплексов тестов: допусковый контроль; тест на устой-
чивость; проба со ступенчатым воздействием. По всем показателям в начале опытно-
экспериментальной работы контрольная и экспериментальная группы были относительно 
однородны, выборка подчиняется законам нормальности распределения, что дает нам 
возможность сравнить показатели исследуемых групп квалифицированных биатлонистов.  

Качество функции равновесия с открытыми глазами характеризующий данное зна-
чение параметра, как статическая устойчивость скольжения на лыжах по окончанию реа-
лизации комплексов упражнений в ЭГ показатель возрос на 4%, в тоже время в КГ изме-
нения произошли на 2% (p<0,05). С закрытыми глазами качество функции равновесия 
после завершения занятий в ЭГ результат увеличился на 6,7%, в КГ прирост составил 
2,4% (p<0,05). В пробе "Мишень" относительно начала эксперимента в КГ прирост ре-
зультатов произошел на 2,3%, в то время как изменения ЭГ соответствовали 5,9% 
(p<0,05).  

Коэффициент Ромберга в ЭГ относительно своих результатов начала исследования 
соответствует приросту 23,4% и в КГ изменению лишь в 1,1%. Данные показатели изме-
нения относительно говорят о статодинамической устойчивости квалифицированного би-
атлониста в момент постановки лыжи на опору, когда мышцы выполняют уступающую 
работу (p<0,05). В ЭГ показатели коэффициента резкого изменения направления движе-
ния по окончанию исследования в тестах с открытым, с закрытым глазами и в пробе 
"Мишень" составляют прирост на 20%, на 21,4% и на 17,4% , а в КГ соответственно на 
7,3%, на 7,1% и на 4,3%. Прирост результатов ЭГ оказался значительнее прироста резуль-
татов КГ после эксперимента (p<0,05). Отметим, что спортсмены дифференцированной 
группы более рационально используют энергетические ресурсы организма, применяя в 
основном динамическое равновесие при изменении в зависимости от участков дистанции 
и способов передвижения, особенно при отталкивании.  

Тест на устойчивость в отношении осей "вперед/назад", "вправо/влево", "саги-
таль/фронталь" позволяет оценить запас устойчивости спортсмена, идеальным результа-
том является показатель (1%). По окончанию контрольного тестирования изменения в ЭГ 
произошли на 27%, 20% и 10% соответственно. Однако результаты КГ изменились лишь 
в одном показателе, а именно в отношении "сагитали/фронтали" на 10%, что означает бо-
лее устойчивое сохранение баланса между направлениями и звеньями тела в различных 
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плоскостях (p<0,05).  
Разбирая компоненты прироста дифференцированных ЭГ, наблюдаем, что все по-

казатели существенно изменились, однако наибольший прирост относительно показате-
лей стабилометрии проявили в группе с мышечным анализатором такие показатели как: 
качество функции равновесия и коэффициент резкого изменения направления движения с 
открытыми глазами. А в группе со зрительным анализатором преимущественные измене-
ния составили: качество функции равновесия закрытые глаза; проба "Мишень"; коэффи-
циент резкого изменения направления движения с закрытыми глазами; коэффициент рез-
кого изменения направления движения пробы "Мишень"; тест на устойчивость в 
отношении "сагиталь / фронталь" и "вправо / влево". 

Важно отметить, что для достижения высокого уровня технической подготовлен-
ности квалифицированных биатлонистов комплексы упражнений, направленных на со-
вершенствование статического и динамического равновесия, необходимо выполнять по 
заранее запланированной программе, осуществляя упор на дидактические принципы с 
применением корректировочных мероприятий и оперативного контроля в условии трени-
ровочного процесса.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение комплексов упражнений, направленных на совершен-
ствование статического и динамического равновесия квалифицированных биатлонистов с 
учетом их предрасположенности к осуществлению контроля, по результатам исследова-
ния за период эксперимента достоверно улучшились. В показателях стабилометрии за-
метны положительные сдвиги групп с преобладанием нервно-моторного и зрительного 
контроля, что связанно с их индивидуальными особенностями, проявляемых в специфич-
ной деятельности. Особенно важно учитывать в тренировочном процессе преобладание 
ведущего анализатора спортсменов при применении тех или иных упражнений на равно-
весие, с целью их корректировки и дальнейшего демонстрирования высокого уровня 
спортивно-технического мастерства на основе совершенствования сильных и слабых сто-
рон технической подготовленности, что значительно отразилось на лыжегононом компо-
ненте квалифицированных биатлонистов.  
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УДК 796.853.262 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРАТЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ КАТА 

Нгуен Тхи Лоан, аспирант, Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва; преподаватель, Университет Винь, 

Вьетнам 

Аннотация 
Для достижения высоких спортивных результатов в каратэ в дисциплине ката необходимо, 

чтобы спортсмены обладали высоким уровнем технической подготовленности. Эффективное вы-
полнение комплексов ката зависит от индивидуальных особенностей (антропометрические, физио-
логические, психологические и психофизиологические и др.). Цель исследования – выявление вза-
имосвязи между психофизиологическими особенностями и спортивного результата каратеистов, 
специализирующихся в дисциплине ката. В исследовании приняли участие 38 каратеистов 16-17 
лет, среди которых у 17 спортсменов был показан на соревнованиях высокий балл, а у 19 низкий 
балл из-за наличия грубых ошибок. В тесте ПЗМР достоверных различий между группами уста-
новлено не было, что говорит о том, что скорость реакции не оказывает достоверного влияния на 
спортивный результат в дисциплине ката. По результатам оценки баланса нервных процессов (РДО) 
было установлено, что у 29,4% спортсменов с высоким спортивным результатом преобладают про-
цессы торможения, а у 47,1% выявлен баланс между процессами возбуждения и торможения. У 
52,6% спортсменов с низким результатом преобладают процессы возбуждения. Среди спортсменов 
с высоким спортивным результатом преобладают испытуемые со слабой нервной системой. Анализ 
показателей статической тремометрии позволил установить, что у спортсменов с высоким спортив-
ным результатом выше время координации (<0,05), а также ниже частота касаний (<0,05). 

Таким образом, при поиске наиболее перспективных спортсменов среди учтенных в данном 
эксперименте психофизиологических качеств следует выявлять силу нервной системы, баланс 
нервных процессов, а также показатели тремометрии.  

Ключевые слова: карате, ката, психофизиология, простая зрительно-моторная реакция 
(ПЗМР), РДО, теппинг-тест, тремометрия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p215-218 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF 16-17-YEAR-OLD KARATEKAS 
SPECIALIZING IN THE KATA 

Nguyen Thi Loan, the post-graduate student, Russian State University of Physical Education, 
Sport, Youth, and Tourism, Moscow; teacher, Vinh University, Vietnam 

Abstract 
To achieve high sports results in karate in the kata discipline, it is necessary that athletes should 

have a high level of technical readiness. Effective performance of kata complexes depends on individual 
characteristics (anthropometric, physiological, psychological and psychophysiological, etc.). The purpose 
of the research is to identify the correlation between the psychophysiological features and sports results of 
karatekas, specializing in the discipline of kata. The study involved 38 karatekas aged 16-17, among 
whom 17 athletes showed a high score at the competition, and 19 had a low score due to the presence of 
gross errors. In a test of this method promptly significant difference between the groups was found, which 
suggests that the reaction rate has no significant effect on athletic performance in the discipline of kata. 
According to the results of the assessment of the balance of nervous processes (RDO), it was found that 
29.4% of athletes with high athletic performance are dominated by the processes of inhibition, and 47.1% 
have a balance between the processes of excitation and inhibition. At 52.6% of athletes with low result is 
dominated by the excitation processes. Among athletes with high athletic performance, subjects with a 
weak nervous system predominate. Analysis of static tremometry indicators revealed that athletes with 
high athletic performance have a higher coordination time (<0.05), as well as a lower frequency of touches 
(<0.05). Thus, when searching for the most promising athletes are considered in this experiment, the phys-
iological qualities should be identified power of the nervous system, balance of nervous processes, and 
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indicators of tremometry. 
Keywords: karate, kata, psychophysiology, simple visually motor reaction (SVMR), tapping-test, 

tremometry. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается рост конкуренции на международных соревнова-
ниях по каратэ в дисциплине ката, в связи, с чем требуется поиск новых путей совершен-
ствования тренировочного процесса. Для достижения высоких спортивных результатов в 
каратэ в дисциплине ката необходимо, чтобы спортсмены обладали высоким уровнем 
технической подготовленности. Эффективное выполнение комплексов ката зависит от 
индивидуальных особенностей (антропометрические, физиологические, психологические 
и психофизиологические и др.). На сегодняшний день практически отсутствуют исследо-
вания, которые затрагивали бы исследование психофизиологических особенностей и их 
влияние на спортивный результат у каратеистов, специализирующихся в дисциплине ка-
та, что и обуславливает актуальность данного исследования. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи между психофизиологическими осо-
бенностями и спортивного результата каратеистов, специализирующихся в дисциплине 
ката. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование испытуемых проводилось в 2019 году. В исследовании приняли уча-
стие 38 каратеистов 16-17 лет, среди которых у 17 спортсменов был показан на соревно-
ваниях высокий балл, а у 19 низкий балл из-за наличия грубых ошибок. Для оценки пси-
хофизиологических качеств использовался АПК «НС-Психотест». Применялись 
следующие методики: ПЗМР, РДО, теппинг-тест, тремометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В тесте ПЗМР достоверных различий между группами испытуемых установлено 
не было (p>0,05), что говорит о том, что скорость простой зрительно-моторной реакции 
не оказывает достоверного влияния на спортивный результат в дисциплине ката (рисунок 
1). Спортсмены обеих групп характеризуются высокой скоростью реакции, что отчасти 
связано с используемыми тренировочными средствами. 

 
Рисунок 1 – Результаты спортсменов в тесте ПЗМР (сек) 

Реакция на движущийся объект является сложным пространственно-временным 
заданием, что позволяет использовать методику «РДО» для выявления взаимоотношения 
процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга [2]. По результатам оценки 
баланса нервных процессов с помощью методики РДО было установлено, что у спортс-
менов с высоким спортивным результатом преимущественно преобладают торможение 
(29,4%) и баланс нервных процессов (47,1%), а у спортсменов с низким результатом в 
52,6% случаев преобладают процессы возбуждения (рисунок 2). Из-за преобладания про-
цессов возбуждения у спортсменов может снижаться точность движений, особенно в со-
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ревновательной деятельности в условиях повышенного стресса. Спортсменам с преобла-
данием процессов возбуждения рекомендуется в рамках тренировочного процесса вы-
полнять специальные комплексы упражнений, направленные на расслабление (дыхатель-
ные упражнения, стретчинг и др.). 

 
Рисунок 2 – Соотношение спортсменов по балансу нервных процессов 

 
Рисунок 3 – Соотношение спортсменов с различной силой нервной системы 

Использование теппинг-теста позволило установить силу нервной системы испы-
туемых. У 58,8% спортсменов с «высоким баллом» слабая нервная система, а у спортс-
менов с «низким баллом» на 22% меньше – 36,8% (рисунок 3). По полученным результа-
там можно констатировать взаимосвязь между силой НС и спортивным результатом в 
каратэ в дисциплине ката. В группе спортсменов с высоким спортивным результатом у 
23,5% средняя и у 17,6% сильная НС.  

На рисунках 4-6 представлены показатели тремометрии. 

 
Рисунок 4 – Время координации (с) 

 
Рисунок 5 – Средняя продолжительность касаний (с) 
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2,6
3,73,3

4,4
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Правая рука Левая рука
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Рисунок 6 – Средняя частота касаний (Гц) 

По результатам анализа показателей тремометрии было установлено, что у 
спортсменов с высоким спортивным результатом достоверно выше время координации 
(р<0,05) и достоверно ниже средняя частота касаний и длительность касаний как правой 
(р<0,05), так и левой рукой, что указывает на высокую информативность тремометрии 
при прогнозировании результатов в дисциплине ката в каратэ. Низкая частота касаний 
указывает на высокий уровень координации движений, а низкая средняя продолжитель-
ности касаний говорит о повышении сенсорного контроля над движениями [1], что явля-
ется значимым при формировании технико-тактических действий комплексов ката.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования было установлено, что каратеисты, специа-
лизирующиеся в дисциплине ката с высоким спортивным результатом характеризуются 
балансом нервных процессов (47,1%) и преобладанием процессов торможения (29,4%), 
слабой (58,8%) или средней (23,5%) силой нервной системы, а также низкой частотой 
тремора. Таким образом, при поиске наиболее перспективных спортсменов среди учтен-
ных в данном эксперименте психофизиологических качеств следует выявлять силу нерв-
ной системы, баланс нервных процессов, а также показатели тремометрии. Полученные 
результаты свидетельствуют о возможности спортсменов достигать высоких спортивных 
результатов с любыми типологическими особенностями нервной системы, однако требу-
ется индивидуализация тренировочного процесса.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильин, Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 351 с. 
2. Караулова, Н.И. Возможности использования реакции на движущийся объект в оценке 

результатов тренировки // Физиология человека. – 1982. – Т. 8, № 4. – С. 653–660.  

REFERENCES 

1. Ilyin, E.P. (2016), Psychology of the sport, publishing house "Peter", St. Petersburg. 
2. Karaulova, N.I. (1982), “Opportunities to use the response to a moving object in the evalua-

tion of the results of training”, Human physiology, Vol. 8, No. 4, pp. 653–660. 
Контактная информация: thiloann@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.08.2020 

УДК 796.322 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ-
ГАНДБОЛИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Нгуен Хыу Чунг, аспирант, Марина Владимировна Жийяр, доктор педагогических наук, 
доцент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дёжи и туризма, Москва 

2,5
3,33,0

3,7

Высокий балл Низкий балл

Средняя частота касаний (Гц)

Правая рука Левая рука



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 219

Аннотация 
В исследовании рассматриваются особенности построения подготовки студенческой коман-

ды гандболистов к соревнованиям на основе реализации принципа индивидуализации, обусловлен-
ного различным уровнем подготовленности, необходимостью совмещения учебной и спортивной 
деятельности, уровнем спортивных соревнований. Представлена оригинальная структура этапов 4-
х летней подготовки студентов-гандболистов с выделением задач каждого этапа (курса обучения), 
основной направленности тренировочных средств. 

Ключевые слова: гандбол, студенческий спорт, подготовка студентов-спортсменов, задачи 
подготовки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p218-223 

FEATURES OF PREPARING A TEAM OF HANDBALL STUDENTS FOR 
COMPETITION 

Nguyen Huu Trung, the post-graduate student, Marina Vladimirovna Gillard, the doctor of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport, 

Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The study examines the features of building up the training of the student team of handball players 

for competitions based on the implementation of the principle of individualization, due to different levels 
of preparedness, the need to combine educational and sports activities, the level of sports competitions. 
The original structure of the stages of 4-year training of students-handball players is presented, highlight-
ing the tasks of each stage (course of study), the main focus of training means. 

Keywords: handball, student sports, training student-athletes, training tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается повышенный интерес студенческой молодежи к 
спорту. Занятия студентов различными видами спортивной деятельности «…позволяет 
им найти эффективные средства повышения физической подготовленности и улучшения 
качества жизни» [2], повышения общей работоспособности, способствующей успешному 
освоению образовательной программы и снятию психоэмоционального напряжения от 
интенсивных учебных занятий. Однако «отличительной чертой студенческих команд яв-
ляется сравнительно небольшой объем тренировочного времени по сравнению с профес-
сиональными командами» [2] из-за высокой академической загруженности студентов-
спортсменов. В связи с этим представляется целесообразным исследовать особенности 
подходов к построению годичного цикла подготовки студенческой команды гандболи-
стов. При этом особую значимость представляет проблема оптимизации тренировочных 
нагрузок, обусловленная различиями в технической, физической, функциональной и пси-
хологической подготовленности студентов-гандболистов, т.к. именно уровень подготов-
ленности определяет содержание тренировочных планов.  

В современном гандболе нет достаточного научного обоснования влияния различ-
ных факторов на содержание и структуру тренировочного процесса студентов-
гандболистов. Поэтому внимание к проблеме оптимизации тренировочного процесса сту-
дентов-спортсменов в гандболе имеет важное значение.  

Важность решения указанной проблемы обусловлена также и тем обстоятельством, 
что существующие различия в уровне подготовленности студентов-гандболистов разных 
курсов - игроков одной сборной команды, при организации тренировочного процесса 
требуют четкого соблюдения принципа доступности и индивидуализации при определе-
нии содержания подготовки команды к соревнованиям. Это, в свою очередь, определяет 
различие задач подготовки студентов-гандболистов на каждом из этапов 4-х летнего обу-
чения в высшем учебном заведении. 
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Цель исследования – определить особенности задач и содержания подготовки 
мужской студенческой команды по гандболу на разных этапах обучения в вузе, условия 
реализации принципов доступности и индивидуализации при построении тренировочно-
го процесса в каждом году обучения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие студенты мужской сборной команды РГУФКС-
МиТ по гандболу – 16 спортсменов (уровень спортивной квалификации – от 1 разряда до 
КМС, возраст 17–22 лет). Констатирующий педагогический эксперимент проводился с 
сентября 2017 по октябрь 2018 года и включал важный для решения задач исследования 
мониторинг физической подготовленности и игровой эффективности гандболистов в 
рамках годичного тренировочно-соревновательного цикла. Полученные данные послу-
жили основанием для разработки принципиальной схемы содержания этапов многолет-
ней подготовки студенческой команды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ специалистами структуры соревновательной деятельности в командных 
видах спортивных игр, показывает, что с повышением ранга (уровня) соревнований воз-
растает и значение интегральной подготовленности отдельных спортсменов и команды в 
целом [4]. Согласно мнению многих ученых, именно интегральная подготовленность яв-
ляется одним из важнейших звеньев в готовности спортсменов к участию в соревновани-
ях [1, 4, 5]. 

Современный гандбол также требует высокого уровня интегральной подготовлен-
ности студентов-спортсменов, которая основывается на достаточном уровне физической 
и технико-тактической подготовленности, оптимальных функциональных возможностях, 
что позволяет команде добиваться высокого спортивного результата.  

Основное направление подготовки сборных студенческих команд связано с реше-
нием задач технико-тактической и физической подготовки спортсменов, с учетом совре-
менных требований соревновательной деятельности и уровня готовности участников 
данной категории соревнований.  

Анализ подготовки мужской студенческой команды РГУФКСМиТ по гандболу за 
2017–2018 учебный год показал, что особое место в тренировочном процессе занимает не 
только проблема формирования технико-тактической подготовленности студентов-
спортсменов, но и оптимизации тренировочных воздействий с учетом индивидуальных 
возможностей и уровня физической подготовленности игроков. На примере сравнения 
результатов общей физической подготовленности студентов 1 курса 2018 и 2019 годов 
набора выявлено, что существуют различия в индивидуальных и средне-групповых пока-
зателях скоростной, скоростно-силовой подготовленности и скоростной выносливости 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение результатов общей физической подготовленности студентов 1-го 
курса 2018 и 2019 года набора 

Показатели Бег 30 м (с) 
Метание мяча 1 
кг, стоя (м) 

Метание мяча 1 
кг, сидя (м) 

Тройной прыжок 
(м) 

Челночный бег 
100 м (с) 

2018 г. 4,44 31,08 11,5 7,75 22,6 
2019 г. 4,50 32,06 10,92 7,40 21,6 
Различия 0,06 0,98 -0,58 -0,35 -1,00 

При этом большое значение имеет анализ коэффициентов вариации сравниваемых 
показателей, характеризующий вариабельность рассматриваемых выборок. Как видно по 
данным рисунка 1, увеличение коэффициентов вариации показателей физической подго-
товленности студентов 1 курса 2019 г. набора происходит по 4 показателям из 5, что ха-
рактеризует еще большее различие в уровне подготовленности. Полученные нами данные 
свидетельствуют о необходимости ежегодного пересмотра содержания (то есть средств, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 221

методов, направленности) подготовки студентов сборной команды университета по ганд-
болу. 

 
Рисунок 1 – Сравнение коэффициентов вариации общей физической подготовленности студентов 1 курса 2018 

и 2019 года набора 

В связи с необходимостью групповой индивидуализации подготовки и обеспече-
ния доступности тренировочной нагрузки для студентов разных курсов нами была разра-
ботана обобщенная схема этапов 4-х летней подготовки мужской сборной команды 
РГУФКСМиТ по гандболу (Таблица 2). 

Таблица 2 – Структура многолетней подготовки студенческой команды по гандболу 
НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПОВ, СООТНОШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

РАЗНЫХ КУРСОВ 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Адаптационный этап – 1 
семестр  

- первичный отбор студен-
тов в команду; 
- адаптация игроков к 
условиям обучения в вузе, 
напряженности трениро-
вочного процесса;  
- введение в соревнова-
тельную деятельность  

Учебно-тренировочный 
этап 

(3, 4 семестры) 
- повышение общей и спе-
циальной физической под-
готовленности 
- совершенствование каче-
ства индивидуальной тех-
нико-тактической подго-
товленности;  
- овладение групповыми и 
командными тактическими 
действиями;  
- полноценное участие в 
соревнованиях  

Этап спортивного совер-
шенствования  
(5, 6 семестры) 

- повышение общей и спе-
циальной физической под-
готовленности,  
- овладение умением само-
стоятельного проведения 
тренировочного занятия 
ФП и ТТП;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в игре; 
- достижение стабильности 
в условиях соревнователь-
ной деятельности;  
- достижение пика карьеры 
как игрока команды  

 

Этап спортивного совер-
шенствования  
(7, 8 семестры) 

- поддержание общей и 
специальной физической 
подготовленности;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в со-
ревновательной деятельно-
сти;  
- достижение стабильности 
игры в условиях соревно-
вательной деятельности;  
- овладения навыками до-
стижения спортивной 
формы  
- овладение навыками са-
мостоятельного проведе-
ния тренировочных заня-
тий 

Этап начальной подготов-
ки 

(2 семестр): 
- повышение общей и спе-
циальной физической под-
готовленности,  
- освоение расширенного 
арсенала приемов техники 
и тактики игры;  
- формирование устойчи-
вой мотивации к соревно-
вательной деятельности  
Учебно-тренировочный 

этап 
(3, 4 семестры) 

- формирование установки 
приоритета командных и 
групповых тактических 
действий;  
- овладение групповыми и 
командными тактическими 
действиями;  
-совершенствование каче-
ства индивидуальной тех-
нико-тактической подго-
товленности;  

Этап спортивного совер-
шенствования  
(5, 6 семестры) 

- повышение общей и спе-
циальной физической под-
готовленности,  
- овладение умением само-
стоятельного проведения 
тренировочного занятия 
ФП и ТТП;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в игре; 
- достижение стабильности 
в условиях соревнователь-

Этап спортивного совер-
шенствования  
(7, 8 семестры) 

- поддержание общей и 
специальной физической 
подготовленности;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в со-
ревновательной деятельно-
сти;  
- достижение стабильности 
игры в условиях соревно-
вательной деятельности;  
- овладения навыками до-
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НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПОВ, СООТНОШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
РАЗНЫХ КУРСОВ 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
- полноценное участие в 
соревнованиях разного 
ранга, проявление в них 
настойчивости и упорства, 
достаточного уровня го-
товности к успешному ве-
дению борьбы 

ной деятельности;  
- достижение пика карьеры 
как игрока команды 

стижения спортивной 
формы  
- овладение навыками са-
мостоятельного проведе-
ния тренировочных заня-
тий 

Этап спортивного совер-
шенствования  
(5, 6 семестры) 

- повышение общей и спе-
циальной физической под-
готовленности,  
- овладение умением само-
стоятельного проведения 
тренировочного занятия 
ФП и ТТП;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в игре; 
- достижение стабильности 
в условиях соревнователь-
ной деятельности;  
- достижение пика карьеры 
как игрока команды  

Этап спортивного совер-
шенствования  
(7, 8 семестры) 

- поддержание общей и 
специальной физической 
подготовленности;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в со-
ревновательной деятельно-
сти;  
- достижение стабильности 
игры в условиях соревно-
вательной деятельности;  
- овладения навыками до-
стижения спортивной 
формы  
- овладение навыками са-
мостоятельного проведе-
ния тренировочных заня-
тий  

  

Этап спортивного совер-
шенствования  
(7, 8 семестры) 

- поддержание общей и 
специальной физической 
подготовленности;  
- повышение эффективно-
сти самореализации в со-
ревновательной деятельно-
сти;  
- достижение стабильности 
игры в условиях соревно-
вательной деятельности;  
- овладения навыками до-
стижения спортивной 
формы  
- овладение навыками са-
мостоятельного проведе-
ния тренировочных заня-
тий 

   

Реализация экспериментальной структуры и содержания этапов подготовки муж-
ской студенческой сборной команды РГУФКСМиТ по гандболу в 2018–2019 г. позволила 
обеспечить требуемый прирост физической подготовленности гандболистов и стабиль-
ную эффективность соревновательной деятельности. 

Результативность в реализации бросков игроков команды в позиционном нападе-
нии в среднем составила 56,2%, в быстрых переходах – до 86,7%. При этом с ближней 
дистанции (с 6 м) игроки команды реализовывали в среднем до 64,7% бросков, с дальней 
дистанции (то есть с 9 м и далее) – до 57,5%. Средняя результативность бросков с край-
них позиций составила 56,7%, при максимально высоком показателе в одной игре - 85%. 
Реализация 7-метровых штрафных бросков составила в среднем 81,5% [3]. 
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Таким образом, построение подготовки студенческой команды по гандболу имеет 
свои особенности, выражающиеся преимущественно рамками 4-х летнего обучения в ву-
зе, ежегодной сменой состава спортсменов (приходом новых игроков в команду и уходом 
выпускников), существующими различиями ежегодных показателей физической и техни-
ко-тактической подготовленности, меньшими объемами часов тренировочных занятий по 
сравнению с профессиональными командами,  

Перечисленные ранее особенности реализации подготовки студенческой ганд-
больной команды определяют походы к выбору задач, структуры и содержания каждого 
из этапов подготовки с опорой на принципы доступности и индивидуализации трениро-
вочных нагрузок, акцента на средства интегральной подготовки. 
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Аннотация 
Введение. Поиск новых подходов к оздоровлению студентов в рамках курса физической 

культуры, обеспечивающих улучшение механизмов адаптации организма к учебной деятельности в 
неблагоприятных климатогеографических условиях Севера РФ, является актуальной задачей. Цель 
исследования: оценить эффективность применения оздоровительной аэробики в элективных курсах 
по физической культуре и спорту у студенток-первокурсниц вуза с различными сроками прожива-
ния в условиях северного региона РФ. Методика и организация исследования. В исследовании при-
нимали участие 37 девушек–первокурсниц в возрасте 18-19 лет, которые ранее не занимались спор-
том. В ходе исследования респонденты занимались оздоровительной аэробикой в рамках 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» два раза в неделю. Испытуемые 
были разделены на две группы. В группе 1 было 10 девушек, которые были рождены в регионах 
средней полосы РФ, мигрировавшие не позднее года до включения в исследование. Группа 2 была 
представлена 27 девушками, которые рождены в регионах севера и являются внуками (второе поко-
ление) мигрантов из регионов средней полосы РФ. Обследование респондентов было выполнено 
дважды: перед началом обучения и по окончании учебного года. Обследование включало антропо-
метрию, оценку уровня физического развития и функционального состояния кардиореспираторной 
системы. Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что после реализации программы у 
девушек группы 2 обнаружено статистически значимое улучшение соматотипологического статуса 
после занятий аэробикой: снижение массы тела, обхвата талии, повышение экскурсии грудной 
клетки. У девушек группы 1 такие изменений были на уровне тенденции. В обеих группах отмеча-
лась тенденция к положительному изменению индексов функционального состояния кардиореспи-
раторной системы – адаптационный потенциал, вегетативный индекс Кердо (ВИК) и уровень функ-
ционального состояния. При этом у девушек группы 2 после реализации курса статистически 
значимо на 27,6% снижался ВИК. Этого не наблюдалось у девушек группы 1. Заключение. Занятия 
оздоровительной аэробикой у студенток-первокурсниц вуза северного региона имеют выраженную 
оздоровительную направленность. Рекомендовано включение в программу «Элективных курсов по 
физической культуре и спорту» для студенток первого курса ВУЗов северных регионов занятий 
оздоровительной аэробикой в качестве эффективного средства, повышающего адаптацию, как к 
учебному режиму, так и к климатическим условиям проживания в регионе. 

Ключевые слова: элективный курс, физическая культура, студенты, аэробика, северный ре-
гион. 
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Abstract  
Introduction. The search for new approaches to the health-improvement of students in the course 

of physical training that improve the body's adaptation to training activities under unfavorable climatic 
conditions, the Russian North, is an urgent task. Purpose. To assess the effectiveness of the use of aerobics 
in the elective courses in physical culture and sports among the first-year university students with different 
periods of residence in the northern region of the Russian Federation. Methodology and organization of 
the study. The study involved 37 first-year girls aged 18-19 years who have not previously engaged in 
sports. In the course of the study, the respondents were engaged in aerobics as part of the discipline "Elec-
tive courses in physical culture and sports" twice a week. The subjects were divided into two groups. In 
group 1, there were 10 girls who were born in the regions of the middle zone of the Russian Federation, 
who migrated no later than a year before being included in the study. Group 2 was represented by 27 girls 
who were born in the regions of the north and are grandchildren (second generation) of migrants from the 
regions of the middle zone of the Russian Federation. The survey of respondents was carried out twice: 
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before the start of training and at the end of the academic year. The survey included anthropometry, as-
sessment of the level of physical development and functional state of the cardiorespiratory system. Re-
search results and discussion. It was shown that after the implementation of the program, the girls of group 
2 showed a statistically significant improvement in the somatotypological status after aerobics: decrease in 
body weight, waist circumference, and increased chest excursion. For girls of group 1, such changes were 
at the level of a trend. In both groups, there was a tendency towards a positive change in the indices of the 
functional state of the cardiorespiratory system – adaptive potential, Kerdo vegetative index (VIC) and the 
level of functional state. At the same time, in girls of group 2, after the implementation of the course, the 
VIC decreased statistically significantly by 27.6%. This was not observed in girls in group 1. Conclusion. 
Aerobics classes among first-year students of the northern region have a pronounced health-improving 
orientation. Recommended the inclusion in the program of "Elective courses in physical training and 
sport" for first-year students of universities of the northern regions by improving aerobics sessions as an 
effective means of improving the adaptation, as a training regimen and to climatic conditions in the region 
of residence. 

Keywords: elective course, physical education, students, aerobics, northern region. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из тенденций развития современного общества является существенное 
ухудшение состояния здоровья населения, особенно школьников и учащейся молодежи 
[1, 2]. Основными причинами создавшегося положения, по мнению многих исследовате-
лей, является дефицит двигательной активности на протяжении всего периода обучения в 
образовательных учреждениях, низкий уровень культуры здорового образа жизни всех 
субъектов образования, а также недостаточная личностная мотивация занятиями физиче-
ской культурой [3, 4, 5].  

Данная проблема особенно остро стоит в регионах с экстремальными климатогео-
графическими условиями проживания, к которым относятся и районы Севера РФ. Это 
связано с тем, что организм студенток испытывает двойное экстремальное воздействие. С 
одной стороны – это хроническое психоэмоциональное напряжение, возникающее во 
время обучения в вузе, с другой – негативное влияние специфических климатических 
факторов региона [6, 7, 8]. В этой ситуации проблема поиска эффективных и рациональ-
ных методов оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию студенток в 
регионах Севера РФ имеет одно из приоритетных значений. 

Сложность ситуации еще и в том, что процесс физического воспитания в вузе (ко-
торый должен обеспечить адаптацию студентов к учебному процессу) с традиционным 
подходом к обучению неудовлетворительно решает проблему сохранения и укрепления 
здоровья, повышения уровня двигательной активности [9]. Поэтому проблема поиска но-
вых подходов к оздоровлению студентов в рамках курса физической культуры, обеспечи-
вающих улучшение механизмов адаптации организма к учебной деятельности в неблаго-
приятных климатогеографических условиях Севера РФ, является чрезвычайно 
актуальной. Цель исследования – оценить эффективность применения оздоровительной 
аэробики в элективных курсах по физической культуре и спорту у студенток-
первокурсниц вуза с различными сроками проживания в условиях северного региона РФ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе лаборатории по направлению физическая культура Гу-
манитарного института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный универ-
ситет». В исследовании принимали участие 37 девушек-первокурсниц в возрасте 18-19 
лет, которые ранее не занимались спортом и не имели стажа занятий каким-либо видом 
двигательной активности. В ходе исследования респонденты занимались оздоровитель-
ной аэробикой в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в рамках дисци-
плины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» два раза в неделю. Испыту-
емые были разделены на две группы в связи с различными сроками проживания в 
северном регионе. В первой группе было 10 девушек, которые были рождены в регионах 
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средней полосы РФ, мигрировавшие не позднее года до включения в исследование. Вто-
рая группа была представлена 27 девушками, которые рождены в регионах севера и яв-
ляются внуками (второе поколение) мигрантов из регионов средней полосы РФ. 

Обследование респондентов было выполнено дважды: перед началом обучения и 
по окончании учебного года. Обследование включало: антропометрию (измеряли массу 
тела, высоту антропометрических точек, охватные размеры тела), оценку уровня физиче-
ского развития (оценка выполнена перцентильным методом), оценку функционального 
состояния кардиореспираторной системы по расчетным индексам - адаптационный по-
тенциал (АП), вегетативный индекс Кердо (ВИК) и уровень функционального состояния 
(УФС). 

АП высчитывается по формуле: 

АП=0,011×ЧСС+0,014+САД+0,008×ДАД+0,0014×В-0,009*вес-0,009×рост-0,27, 

где САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артери-
альное давление, В – возраст. 

Уровень функционального состояния оценивается по формуле: 

УФС = (700-3×ЧСС-2,5×САД-2,7×В+0,28×вес)/(350-2,6×В+0,21×рост). 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) оценивает деятельность вегетативной нервной 
системы. Индекс вычисляется по формуле: 

ВИК = (1-ДАД/ЧСС)×100. 
Результаты проведенных исследований обрабатывались с помощью компьютерной 

программы Microsoft Excel, на основе формул и общепринятых методов математической 
статистики. В ходе проведения расчетов были вычислены: среднее арифметическое зна-
чение, стандартная ошибка среднего арифметического значения, стандартное отклонение, 
а также значение достоверность различий полученных данных между группами и срока-
ми наблюдения по критерию Стьюдента (t-критерий). Различия показателей считались 
достоверными при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика показателей антропометрического статуса в обследованных группах де-
вушек, различающихся сроками проживания в Ханты–Мансийском автономном округе-
Югре, представлены в таблице 1. При оценке исходного уровня физического развития 
студенток-первокурсниц с различными сроками проживания в северном регионе, выявле-
но, что большая часть антропометрических показателей между сравниваемыми группами 
имела статистически значимые отличия (таблице 1).  

Таблица 1 – Влияние занятий оздоровительной аэробикой на антропометрические показа-
тели девушек–студенток с различными сроками проживания в ХМАО – Югра 

Показатель Этап исследования 
Группы испытуемых с различными сроками проживания 

I группа (приезжие) II группа (аборигены) 
Рост, см Начало 159,30±2,66 162,00±1,61 

Конец 159,95±2,84 162,24±1,12 
Масса тела, кг Начало 49,03±2,38+ 58,64±1,67 

Конец 51,55±2,30 53,73±0,82* 
ОГК в спокойном состоя-
нии, см 

Начало 78,78±0,75+ 82,40±0,88 
Конец 79,70±1,68 81,78±0,94 

Экскурсия грудной клетки Начало 5,58±0,78 5,42±0,61 
Конец 6,38±0,58 6,88±0,25* 

Обхват талии, см Начало 61,75±1,63+ 68,66±1,19 
Конец 63,20±1,74 65,25±0,64* 

Обхват ягодиц, см Начало 91,15±1,25+ 95,43±1,23 
Конец 91,75±1,45 92,97±0,69 

Примечание: * – различия достоверны (р <0,05) между соответствующими показателями внутри одной группы. 
+ – различия на сроках достоверны (р<0,05) между соответствующими показателями первой и второй групп. 
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Так, у мигрантов в отличие от аборигенов была достоверно ниже масса тела, объем 
грудной клетки, обхват талии и ягодиц. После реализации программы обнаружено, что 
статистически значимое улучшение соматотипологического статуса при занятиях аэроби-
кой отмечено только у коренных жительниц региона, у которых в конце года произошло 
достоверное снижение массы тела, обхвата талии, повышение экскурсии грудной клетки. 
Регулярные занятия аэробикой способствовали и снижению обхвата ягодиц, однако дан-
ная тенденция была менее выражена.  

В группе приезжих девушек занятия оздоровительной аэробикой не способствова-
ли улучшению телосложения, все исследуемые показатели, либо не изменились (обхват 
ягодиц), либо незначительно увеличились (масса тела, обхват талии) в конце исследова-
ния. Вероятно, описанные тенденции обусловлены включением механизмов кратковре-
менной адаптации к климатогеографическим условиям Северного региона, направленных 
на совершенствование терморегуляции, проявляющиеся в накоплении подкожно-
жирового слоя. 

Оценка гармоничности физического развития производилась с использованием 
перцентильного метода. С помощью шкал данного метода определялся уровень физиче-
ского развития, степень его гармоничности (гармоничность/ дисгармония/ резкую дис-
гармония) и соматотип испытуемых (гипосоматический, нормосоматический, гиперсома-
тический). 

При оценке уровня физического развития студенток-первокурсниц методом пер-
центилей выявлено, что на начало исследования в группе приезжих девушек количество 
испытуемых с дисгармоничным физическим развитием составило 75% от общего количе-
ства, 25% составили испытуемые с резко дисгармоничным развитием. По итогам занятий 
оздоровительной аэробикой, в конце исследования в группе приезжих девушек соотно-
шение уровней физического развития изменилось следующим образом: количество ре-
спондентов с гармоничным развитием возросло до 25%, количество респондентов с дис-
гармоничным и резко дисгармоничным развитием снизилось до 50% и 25%, 
соответственно. В то же время в группе коренных жительниц Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры количество испытуемых с гармоничным развитием составило 
56,66%, с дисгармоничным развитием – 30%, а с резко дисгармоничным развитием всего 
13,33%. В конце исследования количество респондентов с гармоничным физическим раз-
витием увеличилось до 57,69%, количество респондентов с дисгармоничным развитием 
снизилось до 26,92%, в то время как количество респондентов с резко дисгармоничным 
развитием возросло до 15,38%. 

При оценке соматотипов девушек–студенток с различными сроками проживания в 
северном регионе было выявлено, что в начале исследования в группе приезжих количе-
ство представительниц гипосоматического типа телосложения составило 100%.  

В конце исследования у приезжих девушек количество респондентов с гипосома-
тическим типом телосложения уменьшилось до 75%, а количество респондентов с нор-
мосоматическим типом телосложения возросло до 25%.  

В то же время на начало исследования в группе аборигенов количество представи-
тельниц гипосоматического типа телосложения было равно 40%, нормосоматического 
типа телосложения – 50%, а количество представительниц гиперсоматического телосло-
жения составило 10%.  

В конце исследования произошло увеличение количества респондентов с гипосо-
матическим типом телосложении до 50%, а так же уменьшилось количество респонден-
тов нормосоматического типа и гиперсоматического типа до 46% и 3,84%, соответствен-
но. По окончательным результатам исследования было выявлено, что в группе коренных 
жительниц Ханты-Мансийского автономного округа-Югры произошли улучшения пока-
зателей антропометрического статуса. Данные изменения свидетельствуют о благоприят-
ном влиянии занятий оздоровительной аэробикой на исследуемые показатели и позволя-
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ют сделать вывод о необходимости использования средств аэробики во время адаптации к 
обучению в вузе. Исследованием так же установлены изменения уровня физического раз-
вития и соматотипологического статуса у приезжих девушек, что так же отражает благо-
приятное воздействие занятий оздоровительной аэробикой на группу, подвергающуюся 
кратковременной адаптации к условиям северного региона. 

Таблица 2 – Влияние оздоровительной аэробикой на функциональное состояние кардио-
респираторной системы девушек с различными сроками проживаниям в северном реги-
оне 

Показатель Этап исследования 
Группы испытуемых с различными сроками проживания 

I группа (приезжие) II группа (аборигены) 

УФС 
Начало 0,67±0,05 0,66±0,03 
Конец 0,70±0,07 0,69±0,02 

АП 
Начало 1,71±0,14 1,77±0,05 
Конец 1,69±0,17 1,68±0,03 

ВИК 
Начало 7,74±5,43 10,30±2,98 
Конец 8,71±5,83 7,37±1,73* 

Примечание: * – различия достоверны (р <0,05) между соответствующими показателями внутри одной группы. 

Фоновые значения функциональных индексов у обследованных девушек 
достоверно между группами не отличались (таблица 2). Уровень функционального 
состояния (УФС) организма, определяющего особенности жизнедеятельности и 
работоспособности человека, в группе приезжих девушек при занятиях аэробикой 
повысился несущественно. Относительное количество девушек с высоким и выше 
среднего уровнем физического состояния в начале исследования соответствовало 75% и 
25%, соответственно, в конце исследования данные не изменились. В группе коренных 
жительниц данный показатель также вырос не значимо, однако в конце исследования в 
этой группе отмечено уменьшение количества испытуемых с уровнем ниже среднего на 
3,4%, в то же время увеличилось количество испытуемых со средним уровнем на 6,8%, с 
уровнем выше среднего на 3,4%, а с высоким уровнем на 3,4%. 

По окончанию исследования средняя величина АП в первой группе практически не 
изменилась. Все студентки группы один к концу наблюдения сохраняли АП в пределах 
нормы. Во второй группе данный показатель так же имел тенденцию к снижению, но по 
окончанию исследования количество респондентов с напряжением снизилось на 24,14%, 
что соответствовало увеличению количества студенток с нормальным адаптационным 
потенциалом до 100%. 

В ходе исследования была выявлена положительная динамика роста ВИК в группе 
приезжих девушек. Однако, соотношение количества респондентов с симпатотонией и 
нормотонией не изменилось и осталось равным 25% и 75%, соответственно. В группе 
аборигенов выявлено значимое снижение данного показателя на 27,59%. В конце 
исследования у них также произошло снижение количества студенток с ваготонией на 
3,4% и симпатотонией на 24,14%, что соответствовало увеличению количества 
испытуемых с нормотонией до 72,46%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что занятия оздоровительной аэробикой у 
студенток-первокурсниц вуза северного региона имели выраженную оздоровительную 
направленность. При этом характер морфофункциональных сдвигов определялся сроками 
проживания в регионе и был более значим для девушек постоянно проживающих в 
регионе (группа 2). Полученные данные позволяют рекомендовать включение в 
программу «Элективных курсов по физической культуре и спорту» студенткам первого 
курса северных регионов занятия оздоровительной аэробикой в качестве эффективного 
средства, повышающего адаптацию как к учебному режиму, так и к климатическим 
условиям проживания в гипокомфортном северном регионе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема тренировки физической выносливости курсантов Ака-

демии ФСИН России. Целью исследования является комплексный анализ понятия «выносливость», 
рассмотрение её видов и поиск наиболее эффективных упражнений её тренировки. К методам ис-
следования, использованным в статье можно приобщить: анализ, синтез, классификацию и форма-
лизацию. К основным результатам исследования следует отнести получение наиболее полной и до-
стоверной классификации типов выносливости, а также подготовку упражнений для тренировки 
каждого вида выносливости. Выводом является следующее клише: для повышения физической вы-
носливости курсантов Академии ФСИН России необходимо разрабатывать план, максимально учи-
тывающий индивидуальные особенности каждого сотрудника. 

Ключевые слова: выносливость курсантов образовательных организаций ФСИН России, 
общая и специальная выносливость, аэробная и анаэробная выносливость. 
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PHYSICAL ENDURANCE OF CADETS OF THE ACADEMY OF THE FEDERAL 
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

Vyacheslav Alexandrovich Novikov, the senior teacher, Academy of law and management of 
the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan; Vitaly Ivanovich Makarov, the post-

graduate student, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka; Jamidin Tatjitdi-
novich Gadzhiev, the senior teacher, Vladimir law Institute of the Federal penitentiary service 

of Russia 

Abstract 
The article deals with the problem of training to physical endurance of the cadets of the Academy 

of the Federal penitentiary service of Russia. The purpose of the research is comprehensive analysis of the 
concept of "endurance", consideration of its types and search for the most effective exercises of its train-
ing. The research methods used in the article can include: analysis, synthesis, classification and formaliza-
tion. The main results of the study should include obtaining the most complete and reliable classification 
of types of endurance, as well as preparing exercises for training each type of endurance. The output is the 
following cliche: to enhance the physical endurance of cadets of Academy of the Federal penitentiary ser-
vice of Russia should develop a plan, taking into account the individual characteristics of each employee. 

Keyword: endurance of cadets of educational organizations of the Federal penitentiary service of 
Russia, General and special endurance, aerobic and anaerobic endurance. 

Согласно общепринятым взглядам, выносливость – это способность организма к 
продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспо-
собности, а также её быстрому восстановлению. На наш взгляд, ключевым в данном 
определении является временной промежуток, при котором человек сохраняет свои силы. 
Ведь именно от времени сохранения работоспособности и зависит выносливость орга-
низма. Исследованием вопросов выносливости курсантов занимались многие ученые, к 
ним следует отнести: М.Н. Кислицина, Э.В. Губанова, А.В. Речкалова. Все они подтвер-
ждали важность и актуальность проводимых исследований. Немаловажной в наши дни 
является выносливость курсантов образовательных организации ФСИН России. Ведь 
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именно им в ближайшем будущем предстоит бороться с преступностью, как в исправи-
тельных учреждениях, так и за их пределами. Но часто бывает так, что результаты сдачи 
нормативов и общий уровень физической подготовки оставляет желать лучшего, в связи, 
с чем хотелось бы обозначить следующую проблему исследования: низкий уровень вы-
носливости курсантов образовательных организаций ФСИН России.  

Доцент Н.А. Воронов, исследуя проблему выносливости курсантов военных вузов, 
отмечал, что в общетеоретическом понимании существуют два вида выносливости: об-
щая и специальная [2]. 

• Общая выносливость заключается в способности курсантов длительное время 
выполнять работу с высоким уровнем эффективности в среднем темпе, затрагивая боль-
шие группы мышц. 

• Специальная же выносливость характеризуется в возможности переносить дли-
тельные нагрузки, связанные со спецификой выполняемой деятельности. 

В теории выделяют следующие типы специальной выносливости: 
• Скоростная. Характеризуется повторением в течение определенного времени 

быстрых и однообразных движений без снижения их качества. Например, выполнение 
беговых упражнений с ускорением; 

• Скоростно-силовая. Выполнение быстрых действий силового характера. 
Например, выполнение беговых упражнений с утяжелением; 

• Координационная. Выполнение однообразных сложных технических и такти-
ческих действий. Например, гимнастические упражнения; 

• Силовая. Выполнение действий со значительной силовой активностью в тече-
ние длительного времени без снижения их качества. Силовая в свою очередь также под-
разделяется на два подвида: динамическую и статистическую. 

o суть динамической выносливости сводится к повторению тяжелых мышечных 
упражнений в среднем темпе в течение длительного времени; 

o статистическая выносливость заключается в поддержании мышц в тонусе дол-
гий период времени без изменения позы, то ест неподвижно. 

Безусловно, для тренировки каждого вида выносливости существует ряд типичных 
упражнений, позволяющих увеличить выносливость в той или иной степени. 

Также необходимо классифицировать выносливость по типу мощности, степень 
развития которой позволяется говорить об эффективности, продолжительности и пра-
вильности выполнения необходимых упражнений. Существует аэробная и анаэробная 
выносливость. Исследованием данных видов выносливости и её развитием у курсантов 
на занятиях по физической подготовке занимались И.А. Фомичев и В.Е. Баев. 

Аэробная, или кислородная, выносливость заключается в работе с активным по-
треблением кислорода. Организм не использует внутренние запасы, он активно перераба-
тывает кислород, поступающий из внешней среды. Соответственно, в это время ускоря-
ется метаболизм и образованные таким образом отходы выходят с потом. 

Принято выделять три типа аэробной выносливости: 
• Короткая. Длительность пять-восемь минут; 
• Средняя. От восьми до тридцати минут. 
• Длинная. Свыше получаса. 
При аэробной работе принято говорить о кислородном долге, или пороге аэробно-

го обмена. Это та точка, преодолев которую организм переходит в анаэробный режим, то 
есть начинает потреблять больше кислорода, чем поступает в организм. Согласно прове-
денным исследованиям, наступает примерно при 70% от максимальной частоты сердеч-
ных сокращений (150 ударов в минуту).  

Тренировать аэробный тип выносливости необходимо с помощью интервальных 
или непрерывных упражнений. К первой группе подойдет бег с ускорениями на короткие 
дистанции или челночный бег, ко второй – продолжительный бег на длительные дистан-
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ции. 
Анаэробная, или бескислородная, выносливость – это такой тип работы организма, 

при которой потребление кислорода превышает его подачу. То есть организм работает на 
сформированных ранее резервах. Как правило, анаэробная выносливость следует после 
выполнения упражнений аэробной направленности, но может быть и после выполнения 
анаэробных упражнений (например, спринт). По итогу анаэробных упражнений в мыш-
цах начинает накапливаться молочная кислота, что приводит к их быстрому томлению, а 
также к боли на следующий день и росту в последующем. В связи с тем, что при анаэ-
робном режиме организм работает «в долг» существенно снижается и продолжитель-
ность упражнений данного типа. Выделяют также три, но с совершенно другой продол-
жительностью, вида: 

• Короткая. До 30 секунд. 
• Средняя. До 1 минуты. 
• Длинная. Свыше 1-2 минут. 
Причина такой продолжительности в быстрой утомленности организма и интен-

сивности нагрузки. В данном случае порог анаэробного обмена наступает при 80% от 
максимального количества сердечных сокращений (175 ударов в минуту).  

Данные показатели свидетельствуют о том, что организм работает почти на преде-
ле своих возможностей. Также стоит отметить, что после аэробной выносливости в дело 
вступает анаэробная, а уже после нее, то есть преодоления пика в 200 сердечных ударов в 
минуту, происходит снижение работоспособности, или замедление всех функций орга-
низма, которые были задействованы при выполнении упражнений. Именно поэтому мы 
говорим о кратковременно характере данного типа выносливости. Важно знать, что сти-
мулирующие препараты отрицательно сказываются на работе сердца, что впоследствии 
может привести к его разрыву. 

Для решения поставленной нами проблемы, а именно развития выносливости кур-
сантов образовательных организации и улучшения их спортивных результатов, а также 
повышение самочувствия. Мы предлагаем использование ряда способов и упражнений, 
которые рассмотрим ниже.  

Исследованием методов повышения выносливости как важного компонента физи-
ческой подготовленности курсантов образовательных организаций ФСИН России зани-
мался М.Ю. Нохрин и А.Н. Пестряков. Ими были предложены упражнения, повышающие 
выносливость. Данная группа методов является интересной, и наша точка зрения являет-
ся весьма схожей с мнением ученого. 

Аэробика, или ритмичная гимнастика, – это комплекс упражнений, направленных 
на поддержание тонуса всех групп мышц, повторяющийся в достаточно высоком темпе. 
На данные упражнения должно приходиться порядка 30 минут. Уделять же внимание 
данному типу упражнений следует 3 раза в неделю. Аэробику следует относить к кардио 
нагрузкам. Не стоит её недооценивать, так как она стоит в одном ряду с такими видами 
спорта как бег, плавание, езда на велосипеде, лыжный спорт. 

Силовые упражнений. Заключаются в тренировке отдельных групп мышц. Как 
правило, для выполнения силовых упражнений ходят в тренажерный зал, но их выполне-
ние также возможно и в домашних условиях. Специалисты рекомендуют разделять сило-
вые упражнения по категориям мышц. Например, в первый день – упражнения для груди 
и трицепса, второй – для спины и бицепса, а в третий – для ног и плеч. Данное разделе-
ние позволяет мышцам оставаться в тонусе и не перегружать весь организм. Также суще-
ствует ряд основополагающих принципов, которые необходимо соблюдать при выполне-
нии упражнений: постепенность, регулярность, последовательность, комплексность и 
индивидуальность. Наиболее важным принято считать последний принцип, ведь именно 
он говорит о том, что для каждого человека должна быть выработана уникальная рабочая 
программа с учетом индивидуальных особенностей организма. 
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Разноплановые нагрузки. Один из важнейших способов тренировки выносливости. 
Заключается он в смене характера нагрузки на организм. Мы должны чередовать упраж-
нения. Если в один из дней вы выполнили силовые упражнения, то в другой раз лучше 
поменять тип нагрузки и выполнить кардио упражнения. Именно чередование упражне-
ний позволяет задействовать наибольшее количество мышц и эффективно развить их вы-
носливость. 

Правильное питание. Как ни странно, но выполнение упражнений будет гораздо 
эффективнее сказываться на развитии выносливости, если вы будете правильно питаться. 
Каждому необходимо контролировать свой пищевой режим, не переедать и употреблять 
только полезную пищу. 

Таким образом, приведенные способы могут существенно повысить уровень вы-
носливости среди курсантов образовательных организаций, так как благодаря развитию 
выносливости курсанты смогут качественнее и эффективнее выполнять поставленные 
перед ними служебные задачи. 
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Аннотация 
С целью формирования устойчивости навыков стрельбы под водой разработана методика 

подготовки подводных пловцов с применением высокой физической нагрузки, близкой по объему, 
интенсивности и направленности к нагрузкам реальной профессиональной деятельности. В основу 
модели деятельности подводных пловцов в ходе учений была заложена логическая последователь-
ность их действий при подходе к объекту диверсии и возвращении на базу. Получен новый научный 
результат – выявлена возможность и высокая эффективность обучения стрельбе под водой с ис-
пользованием высокой физической нагрузки профессиональной деятельности. 
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TECHNIQUE FOR TRAINING UNDERWATER SWIMMERS WITH THE 
APPLICATION OF PHYSICAL LOAD TESTED IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 
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feevich Lobzha, the doctor of pedagogical sciences, professor, Kirill Andreevich Grachev, the 
candidate of pedagogical sciences, Military Institute of Physical Culture, Philip Evgenievich 

Selkin, the senior teacher, St. Petersburg University of the Federal Penitentiary Service of Rus-
sia 

Abstract 
In order to form the stability of shooting skills under water, the methodology for training underwa-

ter swimmers with the use of high physical activity, similar in volume, intensity and orientation to the 
loads of real professional activity, has been developed. The model of the activity of underwater swimmers 
during the exercise was based on the logical sequence of their actions when approaching the object of sab-
otage and returning to the base. A new scientific result has been obtained – the possibility and high effi-
ciency of training in shooting underwater with the use of high physical activity of professional activity has 
been revealed. 

Keywords: underwater swimmers, shooting underwater, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подводные боевые пловцы выполняют задачи в чрезвычайно широком диапазоне 
деятельности – от уничтожения крупных надводных и подводных военных объектов до 
вывода из строя стратегических наземных объектов, проводят разведку акваторий и побе-
режья для высадки десанта и проведения диверсионных операций в глубине территории 
противника [1]. 

В структуре профессиональной деятельности подводных пловцов ведущее место 
занимают навыки меткой стрельбы на суше и под водой. Это обусловлено тем, что высо-
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коточная стрельба обеспечивает сохранение жизни при встрече с вооруженным против-
ником и является определяющим фактором выполнения профессиональных задач в усло-
виях высокой физической нагрузки [3]. 

Большие физические нагрузки, являясь стрессовым фактором, приводят к наруше-
нию тонкой мышечной координации и значительно снижают результаты стрельбы [2]. 

В процессе профессиональной деятельности подводные пловцы подвергаются воз-
действию физической нагрузки различной направленности: общей физической направ-
ленности, специальной направленности в плавании и стрельбе под водой [4]. 

Предварительная общая физическая нагрузка в виде бега на 3–10 км снижает ста-
бильность стрельбы под водой. Повторяющаяся по объему нагрузка в виде плавания в 
комплекте № 1 на 1000 и более метров также приводит к ухудшению результатов стрель-
бы на 25–30%. Длительная стрельба под водой связана с высокой психологической 
нагрузкой. Психологическая усталость наступает к 25–30 выстрелу. К этому моменту 
подводный пловец с трудом может сосредоточиться на качестве выполнении выстрела. 

Достижение опережающей адаптации подводных пловцов к предстоящей физиче-
ской нагрузке является актуальной педагогической задачей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью формирования устойчивости навыков стрельбы под водой разработана 
методика подготовки подводных пловцов с применением высокой физической нагрузки, 
близкой по объему, интенсивности и направленности к нагрузкам реальной профессио-
нальной деятельности. В основу модели деятельности подводных пловцов в ходе учений 
была заложена логическая последовательность их действий при подходе к объекту дивер-
сии и возвращении на базу. 

Проводимые в течение двух суток локальные учения были направлены на форми-
рование устойчивости двигательного навыка подводной стрельбы к отдельным видам 
стрелковой, беговой, плавательной и комплексной физической нагрузки, а также ее сово-
купного воздействия на организм человека в условиях, приближенных к боевым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении первоначального тестирования уровень физической подготовлен-
ности испытуемых экспериментальной и контрольной групп статистически достоверных 
различий не имел. 

Тестирование в процессе учений позволило выявить динамику показателей уровня 
подготовленности в стрельбе под водой и оценить эффективность использования физиче-
ской нагрузки, сопоставимой с нагрузками реальной профессиональной деятельности 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Технические показатели результатов стрельбы под водой, (x̄±m) 

Показатель 
Группа 

t 
ЭГ КГ 

Процент поражения мишеней, % 48,6±0,8 40,2±0,3 2,3 
Время выполнения прицельного выстрела, с 8,6±0,4 10,8±0,5 3,6 
Отклонение средней точки попадания от центра мишени, см 24,4±2,7 27,8±2,2 1,8 
Время выполнения огневой задачи, с 92,7±2,8 114,4±3,6 2,1 
Расход боеприпасов, кол-во на пораженную мишень 3,8±0,2 4,4±0,4 1,5 

Двухдневные учения, проводимые для проверки устойчивости навыков стрельбы, 
показали, высокий уровень тренированности по общефизическим и специальным упраж-
нениям в беге, плавании и стрельбе под водой, моделирующим условия профессиональ-
ной деятельности, в значительной степени снижает негативное воздействие высокой фи-
зической нагрузки при выполнении действий подводного пловца. Преимущество 
испытуемых ЭГ проявляется в высоком показателе процента поражения мишеней. 
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Меньшее время, требуемое участникам эксперимента на выполнение прицельного 
выстрела, свидетельствует о лучшей переключаемости испытуемых ЭГ и способности 
сконцентрироваться на технике выполнения отдельного выстрела. 

Освоенный объем физических и психических нагрузок адекватно сказывается вре-
мени выполнения огневой задачи в целом без снижения качества стрельбы. Высокая фи-
зическая нагрузка, испытываемая в процессе учений, не привела к существенному сни-
жению надежности нервных процессов и работы зрительного анализатора, что 
подтверждает меньший показатель отклонения средней точки попадания от центра ми-
шени. Сдвиги показателей мышечной силы, выносливости и координации движений под 
воздействием проведенных испытаний находятся в физиологических пределах и способ-
ствуют снижению общего времени выполнения огневой задачи в целом. Адекватное реа-
гирование на воздействие экстремальных факторов и сохранение стабильного уровня 
боеспособности стало возможным благодаря адаптивным изменениям нервно-мышечного 
аппарата подводных пловцов. 

Результаты учений показали, что навыки прицельного выстрела под водой, сфор-
мированные под воздействием заблаговременной комплексной нагрузки, позволяют зна-
чительно повысить эффективность стрельбы в боевых условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные проведенного исследования доказывают возможность и достаточную эф-
фективность обучения боевых пловцов стрельбе под водой с использованием высокой 
физической нагрузки, близкой по объему, интенсивности и направленности к нагрузкам 
реальной профессиональной деятельности. Несмотря на некоторое снижение показателей 
стрельбы на промежуточном этапе учений, общие целевые установки в овладении техни-
кой прицельного выстрела были достигнуты. По всем показателям стрельбы обучение с 
высокой физической нагрузкой общей и специальной направленности является более 
предпочтительным, чем стрельба в стационарных условиях тира. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является обобщение теоретических основ и определение со-

держания сопровождения личностного самоопределения подростков из социально неблагополуч-
ных семей. Разработана и апробирована программа сопровождения личностного самоопределения 
подростков из социально неблагополучных семей. В качестве составляющих личностного само-
определения рассматриваются ценностные ориентации, самоотношение, самооценка, смысложиз-
ненные ориентации. Полученные в ходе исследования данные показали, что программа сопровож-
дения оказала эффективное воздействие на выбор терминальных и инструментальных ценностей, 
смысложизненных ориентаций, самоотношение и уровень самооценки подростков из социально 
неблагополучных семей.  
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Abstract 
The purpose of this study is to generalize the theoretical foundations and determine the content of 

support for personal self-determination of adolescents from socially disadvantaged families. A program for 
supporting the personal self-determination of adolescents from socially disadvantaged families has been 
developed and tested. Value orientations; self-relation; self-esteem; life-sense orientations are considered 
as components of personal self-determination. The data obtained during the research showed that the sup-
port program had an effective impact on the choice of terminal and instrumental values, life orientations, 
self-attitudes and self-esteem of adolescents from socially disadvantaged families.  
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tions, value orientations, self-esteem, psychological and pedagogical support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Личностное самоопределение возникает на границе старшего подросткового и 
младшего юношеского возраста. Проблема личностного самоопределения рассматрива-
лась в работах Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, К.А. Абульханова-Славской и других [1, 2, 
3]. В процессе личностного самоопределения происходит обретение ценностно-
смыслового единства, которое реализуется в деятельности и помогает в построении жиз-
ненных ориентиров. М.М. Бахтин, Л.И. Божович отмечали, что главная роль в самоопре-
делении отводится представлению о смысле собственной жизни. В процессе всей жизни 
человек продумывается свое будущее, придавая всему ценностно-значимые смыслы. Этот 
процесс мотивирует индивида на личностное развитие для достижения того будущего, к 
которому он стремится. Тем самым процесс проектирования своего будущего является 
главным элементом, побуждающим к личностному самоопределению [7]. Компонентами 
личностного самоопределения выступают такие характеристики личности как: самооцен-
ка, убеждения, ценности, обобщенные представления об окружающем мире и самом себе. 
Формирование личностного самоопределения подростка заключается в становлении объ-
ективной самооценки, позитивного отношения к себе и к окружающему миру, осознание 
своих целей и действий [5, 6]. Основным социальным институтом, который помогает ре-
бенку в личностном и профессиональном самоопределении является семья. Социальное 
благополучие семьи существенно влияет на жизнедеятельность детей. У детей из соци-
ально неблагополучных семей нередко формируется негативная Я-концепции, отрица-
тельные установки, неуверенность в себе, безразличное отношения к выбираемой про-
фессии, развивается чувство беспомощности. В работах В.М. Целуйко, Е.М. Таболовой 
неблагополучная семья трактуется, как семья с нарушением структуры, с утратой семей-
ных функций, со скрытыми или же явными дефектами воспитания [4, c. 12]. В связи с 
этим особую важность приобретает работа по организации психолого-педагогического 
сопровождения личностного самоопределения подростков из социально неблагополуч-
ных семей  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключается в обобщении теоретических основ и определении 
содержания сопровождения личностного самоопределения подростков из социально не-
благополучных семей. 

Гипотеза: личностное самоопределение из социально неблагополучных семей бу-
дет протекать эффективно при условии реализации программы социально-
педагогического сопровождения, включающего в себя: своевременную диагностику цен-
ностных ориентаций, cамоотношения, самооценки, смысложизненных ориентаций; реа-
лизация комплексных мероприятий, способствующих формированию личностного само-
определения подростков; привлечение родителей к реализации программы; координацию 
деятельности учителя, школьного психолога и социального педагога. Исследование про-
водилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Гим-
назия» № 2 г. Брянска. В эмпирическом исследовании участвовало 68 учащихся в воз-
расте от 14 до 15 лет, при этом 22 подростка относятся к социально неблагополучным 
семьям. Методики исследования: опросник cамоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилее-
ва, методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации», тест "Смысложизненные ориентации" Д. А. Леонтьева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве основных критериев личностного самоопределения мы выделили: цен-
ностные ориентации, самоотношение, самооценку, смысложизненные ориентации. На 
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первом этапе исследования, с целью выявления различия в особенностях личностного 
самоопределения между подростками из социально неблагополучных и благополучных 
семей, мы разделили выборку на две группы. 

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие результаты. По 
методике М. Рокича «Ценностные ориентации» обобщённые результаты исследования 
терминальных ценностей показали, что на первых местах у детей из социально неблаго-
получных и благополучных семей – «здоровье», «активная деятельность», «наличие хо-
роших друзей». На втором месте у подростков из благополучных семей – «любовь», а у 
подростков из социально неблагополучных семей – «жизненная мудрость». На последнее 
место подростки из социально неблагополучных и благополучных семей поставили такие 
ценности как «счастливая семейная жизнь», «счастье других», «уверенность в себе». Так 
же на последнее место подростки из социально неблагополучных семей поставили «об-
щественное признание», а дети из благополучных семей – «красота природы и искус-
ства». 

Обобщённые результаты исследования инструментальных ценностей показали, что 
на первых местах у подростков – «воспитанность», «жизнерадостность», «аккуратность». 
На последнее место подростки из социально неблагополучных и благополучных семей 
поставили такие ценности, как «непримиримость к недостаткам в себе и других», «твер-
дая воля».  

Проанализировав данные по опроснику В.В. Столина и С.Р. Пантилеева на выяв-
ление уровня cамоотношения испытуемого к самому себе, мы выявили, что у опрашива-
емых подростков из социально-неблагополучных и благополучных семей наиболее вы-
раженными шкалами оказались: «глобальное самоотношение», «самоуважения», 
«аутосимпатии», «ожидание от других» (8,8/8). Следует отметить, что по шкале «самооб-
винение» у подростков из социально неблагополучных семей показатель больше (4,4), 
чем у детей из благополучных семей (3,8). Это, по нашему мнению, свидетельствует о 
том, что у подростков из социально-неблагополучных семей более выражены отрица-
тельные эмоции в адрес своего «я», они чаще готовы принять вину на себя за свои неуда-
чи, больше концентрируются на своих неудачах, чем подростки из благополучных семей. 
По шкале «самопоследовательность», у подростков из социально неблагополучных семей 
выявлены показатели больше (4,5), чем у детей из благополучных семей (3,8). Это свиде-
тельствует о том, что подростки из социально неблагополучных семей более склонны ве-
рить в то, что они подвластны внешним обстоятельствам, то есть у них размыт локус кон-
троль «я». Подросткам же из благополучных семей более свойственно ориентироваться 
на себя и собственные потребности. 

Анализ результатов по методике Будаси показал, что у подростков из социально 
неблагополучных и благополучных семей средняя адекватная (40%) и высокая неадекват-
ная (28%) самооценка не имеет различий. Показатель высокой адекватной самооценки у 
детей из благополучных семей (32%) выше, чем у подростков из социально неблагопо-
лучных семей (30%). Можно сказать, что завышенный уровень самооценки у детей из 
благополучных семей обусловливает чрезмерную самоуверенность, в отличие от детей из 
социально-неблагополучных семей. 

Далее в экспериментальных группах нами был проведен тест "Смысложизненные 
ориентации" Д. А. Леонтьева, для оценки смысла жизни человека, в будущем, в настоя-
щем и в прошлом. В ходе анализа полученных результатов было выявлено, что по шкале 
«Общий показатель жизни» у подростков из социально неблагополучных семей показа-
тель (μ=91,09) ниже, чем у подростков из благополучных семей (μ=96,82). По шкале «Це-
ли в жизни» у подростков из социально неблагополучных семей показатель (μ=25,4) ни-
же, чем у подростков из благополучных семей (μ=28,4). По шкале «Прогресс в жизни» 
показатель (μ=25,1) у подростков из социально неблагополучных семей также ниже, чем 
у подростков из благополучных семей (μ=27,8). По шкале «Результативность жизни» по-
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казатель у подростков из социально неблагополучных семей (μ=22,8) ниже, чем у под-
ростков из благополучных семей (μ=23,4). По шкале «Локус контроля – Я» показатель у 
подростков из социально неблагополучных семей (μ=19,1) ниже, чем у подростков из 
благополучных семей (μ=20,1). По шкале «Локус контроль – Жизнь» показатель у под-
ростков из социально неблагополучных семей (μ=26,4) ниже показателя подростков из 
благополучных семей (μ=28,6). 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу что, подростки из 
социально неблагополучных семей избирательно относятся к своей жизни, в большей 
степени отражают неуверенность к себе, к своим действиям, часто подвергаются давле-
нию со стороны окружающих, при этом некоторые дети сознательно отрицают возник-
шие проблемы, не давая вмешиваться посторонним лицам для разрешения трудностей. 

На формирующем этапе эксперимента для реализации поставленной цели нами 
была разработана и проведена программа сопровождения, включающая в себя развиваю-
щие игровые занятия, просветительскую и консультативную работу, которая способство-
вала формированию элементов личностного самоопределения подростков из социально 
неблагополучных семей. Для оценки проведённой работы и определения результата фор-
мирования элементов личностного самоопределения подростков из социально неблаго-
получных семей мы провели контрольный эксперимент. 

Сравнительный анализ результатов по методике М. Рокича «Ценностные ориента-
ции» на этапе контрольного и констатирующего эксперимента показал, что высший ранг 
терминальных и инструментальных ценностей на контрольном и на констатирующем 
эксперименте не изменился. Однако стоит отметить что, на этапе констатирующего экс-
перимента последние позиции подростки демонстрировали по шкалам: «Непримири-
мость к недостаткам в себе и других», «Широта взглядов», «Твердая воля». После кон-
трольного эксперимента на последних позициях испытуемыми демонстрировались 
результаты по шкалам: «Твердая воля», «Непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих», «Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов». Сравнение результатов иссле-
дования самоотношения подростков из социально неблагополучных семей на этапах кон-
статирующего и контрольного экспериментов позволил нам сделать следующие выводы. 
Положительный сдвиг произошел по таким шкалам как: «Самоуважение», «Аутосимпа-
тия», «Ожидание отношение от других», «Отношение других», «Самоинтерес», «Само-
понимание». В тоже время, необходимо отметить, что по шкалам «Глобальное самоотно-
шение», «Самоинтерес», «Самопринятие» произошел обратный сдвиг в показателях 
испытуемых. При сравнении данных по методике самооценки личности С.А. Будасси вы-
явились следующие результаты: подростков с низкой неадекватной самооценкой на этапе 
констатирующего эксперимента было 5% (1 человек), на этапе контрольного эксперимен-
та не оказалось ни одного ребенка. Детей со средней адекватной самооценкой на этапе 
констатирующего эксперимента было 45% (10 человек), после проведения программы 
сопровождения, на контрольном эксперименте было выявлено 68% (15 человек). Под-
ростков с высокой адекватной самооценкой на этапе констатирующего эксперимента бы-
ло выявлено 36% (8 человек), на этапе контрольного эксперимента стало 27% (6 человек). 
На этапе констатирующего эксперимента подростков с высокой неадекватной самооцен-
кой было 14% (3 человека), после проведения программы сопровождения стало 5% (1 че-
ловек). Приведенные экспериментальные показатели свидетельствуют о том, что под-
ростки из социально-неблагоприятных семей переосмыслили свои ценности, которые в 
дальнейшем помогут им трезво оценивать свои силы. Сравнение результатов исследова-
ния смысложизненных ориентаций подростков из социально неблагополучных семей на 
констатирующем и контрольном эксперименте показало, что, общий показатель жизни (μ 
=91,09) на констатирующем этапе увеличился после проведения программы сопровожде-
ния (μ=104,4). Также произошли изменения и по другим исследуемым показателям. Так 
по шкале «Цели в жизни» на этапе контрольного эксперимента показатели увеличился 
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(μ=31,4) по сравнению с результатами констатирующего эксперимента (μ=28,4). Можно 
сказать, что у подростков наметились цели в жизни, которые имеют четкую направлен-
ность и временную перспективу. По шкале «Прогресс в жизни» на этапе контрольного 
эксперимента показатель также увеличился (μ=31,2) по сравнению с результатами кон-
статирующего эксперимента (μ=25,1). По-нашему мнению, это свидетельствует о том, что 
подростки начали воспринимать процесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом. По шкале «Результативность жизни» результаты 
констатирующего эксперимента (μ=22,8), и контрольного эксперимента (μ=22,9) практи-
чески одинаковы. Это говорит о том, что подростки из социально неблагополучных семей 
склонны с сожалением оценивать пройденный путь жизни. По шкале «Локус контроля – 
Я» показатель на этапе констатирующего эксперимента составлял (μ=19,1), после прове-
дения программы сопровождения, в ходе контрольного эксперимента этот показатель 
увеличился (μ=21,3). Это свидетельствует о том, что подростки из социально неблагопо-
лучных семей начали переосмысливать свои способности для осуществления самостоя-
тельного выбора. По шкале «Локус контроль – Жизнь» на этапе констатирующего экспе-
римента было выявлен показатель более низкий (μ=26,4), чем на этапе контрольного 
эксперимента стало (μ=31,6). Можно утверждать, что подростки из социально неблагопо-
лучных семей начали свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о том, что личностное самоопределение под-
ростков из социально неблагополучных семей будет протекать эффективно при условии 
реализации программы социально-педагогического сопровождения мы использовали Т-
критерий Уилкоксона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Эмпирическое зна-
чение коэффициента ранговой корреляции инструментальных ценностей rsэмп = 0,885. 
(r_(s эмп.>) r_(s кр.) (p≤0,01)), следовательно, корреляция между иерархиями инструмен-
тальных ценностей подростков из социально-неблагополучных семей на констатирую-
щем и контрольной эксперименте статистически значима (p<0,01) и является положи-
тельной. Эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции терминальных 
ценностей rs эмп= 0,721(r_(s эмп.>) r_(s кр.) (p≤0,01)), следовательно, корреляция между 
иерархиями терминальных ценностей подростков из социально неблагополучных семей 
на констатирующем и контрольной эксперименте статистически значима (p<0,01) и явля-
ется положительной. После проведенных развивающих занятий в рамках программы со-
провождения наиболее предпочитаемыми шкалами стали: «Высокие запросы», «Незави-
симость», «Самоконтроль», «Широта взглядов».  

Для выявления направленности и выраженности изменений cамоотношения под-
ростков из социально неблагополучных семей, мы применили Т-критерий Уилкоксона. В 
результате анализа установили, что по шкале «Отношение других» (0,03<0,05) произошел 
типичный сдвиг в ожидании позитивного или негативного отношения подростка к себе 
окружающих.  

Для выявления направленности и выраженности изменений смысложизненных 
ориентаций мы применили Т-критерий Уилкоксона. Анализируя полученные данные, по 
шкале «Цели в жизни» (0,02<0,05), выявился типичный сдвиг, это свидетельствует о том, 
что у подростков более конкретно определились цели в жизни, которые имеют направ-
ленность и временную перспективу на будущее. По шкале «Процесс жизни» (0,02<0,05), 
также выявился типичный сдвиг. Подростки начали воспринимать процесс своей жизни 
как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. По шкале «Локус 
контроль–Жизнь» (0,006<0,05), выявился типичный сдвиг, то есть проведенные развива-
ющие занятия в рамках программы сопровождения помогли подросткам из социально не-
благополучных семей осознать свой потенциал контролировать свою жизнь, свободно 
принимая решения и воплощая их в жизнь. По шкале «Общий показатель жизни» 
(0,01<0,05), выявился типичный сдвиг, подростки в полной мере могут оценить свои воз-
можности для достижения тех целей, которые приведут к продуктивной, эмоциональной, 
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осмысленной жизни. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании приведенных выше результатов экспериментального исследования 
можно утверждать, что разработанная нами программа психолого-педагогического со-
провождения личностного самоопределения подростков оказала эффективное воздей-
ствие на выбор ими терминальных и инструментальных ценностей, смысложизненных 
ориентаций, уровень их самооценки и самоотношения, как составляющих личностного 
самоопределения. Между тем, проведенное исследование позволило выявить ряд про-
блем, как теоретического, так и практического характера, что дает основание для опреде-
ления перспективных направлений изучения компонентов личностного самоопределения 
подростков из социально – неблагополучных семей. 
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Аннотация 
В статье приведены сведения о динамике физической подготовленности юных баскетболи-

стов, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки. В свете решения постав-
ленной цели, была изучена динамика базовых показателей юных игроков в баскетбол, которая оце-
нивает уровень их подготовленности в соответствии с требованиями программного содержания их 
технического мастерства. В процессе исследования был выполнен корреляционный анализ взаимо-
связанных звеньев физической подготовленности, позволяющий выделить ведущие качества юных 
баскетболистов на этапе начальной подготовки, что связано с перспективной реализацией мастер-
ства спортсменов. 

Ключевые слова: юные баскетболисты, физическая подготовленность, базовая подготовка, 
этап начальной подготовки, ведущие звенья, спортивная реализация. 
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DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF YOUNG BASKETBALL 
PLAYERS AGED 10-12 YEARS 

Boris Anatolyevich Podlivaev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Lyubov 
Viktorovna Tarasova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Ale-

kseevich Kurashvili, the doctor of medical sciences, Federal Sports Reserve Training Center, 
Moscow 

Abstract 
The article provides information about the dynamics of physical fitness of young basketball play-

ers undergoing sports training at the stage of initial training. In the light of this goal, we studied the dy-
namics of the basic indicators of young basketball players, which assesses their level of preparedness in 
accordance with the requirements of the program content of their technical skills. During the study, was 
performed correlation analysis of related parts of physical fitness that allows distinguishing the leading 
quality of young basketball players on the initial training that is related to the implementation of promising 
athletes. 

Keyword: young basketball players, physical fitness, basic training, stage of initial training, lead-
ing links, sports implementation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра в баскетбол является динамичным видом спорта, что требует от спортсмена 
проявления пространственной ориентации, координации движений, проявления быстро-
ты и ритмичности, что указывает на направленность специальной физической подготовки 
юных спортсменов [1-4]. Двигательная активность в баскетболе реализуется в быстрой 
смене игровых позиций, в соотношении интенсивно выполняемой мышечной работы, ос-
новой которых являются технические действия с мячом. Стремительные перемещения по 
баскетбольной площадке указывают на высокую долю владения тактическим мастер-
ством, реализация которого связана с активацией специальной координации, что обуслав-
ливает ее значимость в физической подготовке. Особое значение приобретает исследова-
ние динамики физической подготовленности юных баскетболистов этапа начальной 
подготовки, что связано с освоением базового компонента тренированности. 

Основой педагогического тестирования явились требования программного матери-
ала по дисциплине баскетбол, что является основой контрольно-переводных нормативов 
на последующие ступени тренированности [5, 6]. В процессе тестирования определялся 
не только уровень физической подготовленности, но и эффективность тренировочного 
процесса, организация которого позволяет контролировать направленность тренировоч-
ного процесса юных спортсменов [7, 8]. 
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Публикационная активность авторов в основном затрагивает вопросы подготовки 
высококвалифицированных баскетболистов, обходя вопросы юных игроков, базовая под-
готовка которых имеет важное практическое значение в перспективе роста спортивного 
мастерства [1–4]. Например, в процессе начальной подготовки юные баскетболисты 
должны научиться видеть игровое поле, на фоне которого юные спортсмены должны 
проявлять игровую ловкость, овладеть специальными игровыми приемами, которые яв-
ляются основой оптимального управления игровой ситуацией. Базовая оценка физиче-
ской подготовленности юных баскетболистов формирует качество построения трениро-
вочного процесса. 

Цель исследования: определить динамику показателей юных баскетболистов 10–12 
лет на этапе начальной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании участвовали 25 юных баскетболистов в возрасте от 10 до 12 лет. 
Стажированность юных спортсменов составляла от двух до четырех лет. Тестирование 
проводилось на основе стандартных тестов Программы спортивной подготовки в дисци-
плине баскетбол. Тестовая программа включала бег на 20 м и ведение мяча на 20 м; чел-
ночный бег; прыжок в длину и прыжок в высоту (по Абалакову) [5, 6].  

Результаты тестирования были обработаны с помощью компьютерной программы 
Excel, где был проведен расчет среднего значения квадратичного отклонения. На основа-
нии полученных результатов тестирования был проведен корреляционный анализ, позво-
ляющий оценить взаимосвязь исследуемых показателей. 

Первым этапом настоящего исследования была задача оценки динамики физиче-
ской подготовленности юных баскетболистов на этапе начальной подготовки. В качестве 
возрастного аспекта был выбран возраст 10–12 лет, что совпадает с этапом начальной 
подготовки, где основное направление тренировки направлено на создание базовой осно-
вы перспективы развития мастерства спортсмена. 

Оценка росто-весовых показателей указала линейное их увеличение от 10 до 12 
лет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика росто-весовых показателей юных баскетболистов 10–12 лет 

Временная разница в беге на 20 м сократилась в 2 раза, а разница результатов ве-
дения мяча на 20 м и челночного бега 5×6 сократилась в 1,2 раза (рисунок 2). 

Разница результата прыжка в длину (см) увеличилась в 1,2 раза, а разница прыжка 
в высоту (см) увеличилась в 1,4 раза (p <0,05) (рисунок 3). 

Результаты тестирования позволили отметить, что росто-весовые позиции юных 
баскетболистов связаны с требованиями спортивной дисциплины, и являются результа-
том отбора юных спортсменов в динамике их спортивной подготовки. 

Прирост скоростных способностей в скоростном тесте на 20 метров с ведением 
мяча и без мяча, а также результаты челночного бега имели достоверный прирост (при 
p˂0,05), что указывает на влияние систематических тренировок, направленных на увели-
чение показателя быстроты. Положительная динамика результатов челночного бега 5×6 
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(при p˂0,05) указывают на ведущую роль координации в динамике этапа начальной под-
готовки юных баскетболистов. При этом отмечено, что скорость выполнения теста зави-
села от простоты его выполнения, а также многократного его повторения. 

 
Рисунок 2 – Динамика скоростных показателей юных баскетболистов 10–12 лет 

 
Рисунок 3 – Динамика скоростно-силовых показателей юных баскетболистов 10–12 лет 

Положительная динамика показателей в прыжке в длину и высоту (при p˂0,05) 
указывает на влияние скоростно-силовой подготовленности юных баскетболистов, что в 
процессе роста их технического мастерства является важным компонентом их базовой 
подготовки. Оценка показателей физической подготовленности юных баскетболистов в 
динамике этапа начальной подготовки указывает на эффективность построения трениро-
вочного процесса, с учетом требований вида спорта. 

Вторым этапом исследования была задача изучения взаимосвязи изучаемых пока-
зателей физической подготовленности юных баскетболистов на этапе начальной подго-
товки (таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов 
на этапе начальной подготовки 

Показатели Бег 20 м, с 
Ведение мяча 
на 20 м, с 

Челночный бег 
5×6 м, с 

Прыжок в 
длину, см 

Прыжок в 
высоту, см 

Рост, см -0,97 -0,98 -0,96 0,89 0,95 
Вес, кг -0,98 -0,99 -0,98 -0,96 -0,98 
Бег 20 м, с - 0,78 0,87 0,79 0,84 
Ведение мяча на 20 м, с 0,76 - 0,73 0,61 0,35 
Челночный бег 5×6 м, с 0,87 0,64 - -0,86 0,32 
Прыжок в длину, см 0,76 0,43 0,26 - 0,63 
Прыжок в высоту, см 0,75 0,32 0,21 0,71 - 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов на 
этапе начальной подготовки указала на тесноту показателей роста и веса тела с бегом на 
20 м, ведением мяча на 20 м, челночным бегом 5×6 м, прыжком в дину и высоту, в диапа-
зоне (r= 0,89 – 0,99), что указывает на их значимость в реализации потенциала базового 
уровня физической подготовленности. Теснота взаимосвязи бега на 20 м с ведением мяча 
на 20 м, челночным бегом 5×6 м, прыжком в дину и высоту, в диапазоне (r= 0,87–0,76), 
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указывает на роль скоростной подготовленности, априори влияющей на скоростно-
силовой потенциал юных баскетболистов. 

Теснота взаимосвязи в прыжке в высоту с прыжком в длину, бегом на 20 м, бегом с 
ведением мяча на 20 м, и челночным бегом 5×6 м (r= 0,84–0,71) указывает на внутренний 
ресурс скоростно-силовой подготовленности в сопровождении с предметным управлени-
ем мячом и силой проявления ног спортсмена в базовой подготовке дисциплины баскет-
бол. 

ВЫВОД 

Согласно результатам исследования, важность базовой подготовки юных баскетбо-
листов на этапе начальной подготовки возрастает на фоне приобретения специфических 
спортивных навыков, и остается ведущим звеном при освоении технического мастерства 
спортсменов. Положительная динамика физической подготовленности отражает эффек-
тивность тренировочного процесса юных баскетболистов в решении основных задач ба-
зовой подготовки, реализующей перспективы роста мастерства спортсменов, при условии 
требований спортивной дисциплины. 

Систематическая тренировка ведущих звеньев физической подготовленности, ко-
торая отразилась в положительной динамике их прироста, формирует направленный век-
тор специализированности, связанный с техническим воплощением динамического про-
явления игрока на поле, ведении мяча, скоростных перемещениях, ускорениях, и 
выполнении прыжковых действий, создающих кульминацию соревновательных событий 
в броске мяча в корзину. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 
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нальный исследовательский технический университет; Наталья Викторовна Смета-
нина-Крушевски, старший преподаватель, Байкальский государственный университет, 

Иркутск 

Аннотация 
Двигательные способности в спорте играют решающую роль в достижении высоких резуль-

татов. Используя разработанную методику развития тонко дифференцированных психомоторных 
задатков и врожденный потенциал спортсмена, можно достичь верхнего возможно предела двига-
тельных способностей. Актуальность темы состоит в отсутствии методик, способных влиять на 
двигательные способности через тонко дифференцированные психосенсорные связи врожденного 
характера. Решение проблемы и формирование методики развития психомоторики спортсменов, 
предлагается через составляющие различительной чувствительности движений, путем тестирова-
ния, внедрения теоретической составляющей, активизацию сенсомоторных восприятий и овладе-
ния самой концепцией управления собственными движениями. Для обоснования и научного под-
тверждения значимости методики, проведем научный эксперимент через сравнительные показатели 
результатов контрольной и экспериментальной групп. Организация исследования. Состав каждой 
группы был определен случайным выбором по 16 человек (юноши 9–12 лет) отделения волейбола. 
Юноши были протестированы для подтверждения однородности по двигательным характеристи-
кам. Тестировались психомоторные способности с использованием специальных приборов, а также 
без них для научного сопоставления результатов. Результаты и их обсуждение. Эксперимент про-
должался три месяца, в течение которого экспериментальная группа смогла усвоить методический 
материал и в заключительном испытании превзошла контрольную группу, прирастив общий ре-
зультат на 20% по психомоторным параметрам: различительной пространственной чувствительно-
сти, различительной чувствительности по времени и усилию. Выводы. Позитивные изменения, ха-
рактеризующие двигательную способность спортсменов, имеют прирост по всем параметрам и 
характеризуют методологию, как адекватную в использовании.  

Ключевые слова: двигательные способности, психомоторные задатки, спортивная трени-
ровка, различительная чувствительность движений, сенсомоторное восприятие. 
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METHODS FOR OPTIMIZING MOTOR ABILITIES IN SPORTS TRAINING 
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Abstract 
Motor ability in sports plays a decisive role in achieving high results. Using the developed meth-

odology for the development of finely differentiated psychomotor inclinations and the innate potential of 
an athlete, it is possible to reach the upper possible limit of motor abilities. The relevance of the topic lies 
in the absence of techniques capable of influencing motor abilities through finely differentiated psycho-
sensory connections of an innate nature. The solution to the problem and the formation of the methodology 
for the development of the psychomotor skills of athletes is proposed through the components of the dis-
criminatory sensitivity of movements, by testing, introducing the theoretical component, activating sen-
sorimotor perceptions and mastering the very concept of controlling one's own movements. To substantiate 
and scientifically confirm the significance of the technique, we will conduct a scientific experiment 
through comparative indicators of the results of the control and experimental groups. Organization of the 
study. The composition of each group was determined by a random selection of 16 people (boys 9–12 
years old) of the volleyball department. Boys were tested to confirm uniformity in motor performance. 
Psychomotor abilities were tested using special devices, as well as without them for scientific comparison 
of the results. Results and its discussion. The experiment lasted three months, during which the experi-
mental group was able to assimilate the methodological material and in the final test surpassed the control 
group, increasing the overall result by 20% in psychomotor parameters: distinctive spatial sensitivity, dis-
tinctive sensitivity in time and effort. Conclusions. Positive changes characterizing the athletes' motor abil-
ity have an increase in all parameters and characterize the methodology as adequate in use. 

Keywords: motor abilities, psychomotor inclinations, sports training, discriminatory sensitivity of 
movements, sensorimotor perception. 

ВВЕДЕНИЕ 

Жесткие условия спортивных соревнований заставляют более эффективно инте-
грировать физические, психические, тактико- тактические возможности в тренировке. 
Оптимизация двигательных действий имеет огромное значение в достижении высоких 
результатов не зависимо от вида спорта и возможна, через двигательную готовность, 
включающую психомоторные способности [8] и потенциал спортсмена имеющий врож-
денную составляющую. Также важен психологический аспект [1], имеющий фактор 
обеспечения точного и безошибочного выполнения сложно-координационных действий 
[9] в условиях дефицита времени с полным осознанием и контролем происходящего. 
Концентрация внимания и зрительная ориентация [7], наблюдение – это реакции, состав-
ляющие общую картину психомоторного акта. Тактическое мышление позволяет не толь-
ко принимать определенные решения, но и успешно корректировать собственные дей-
ствия, относительно меняющейся внешней ситуации и обстановки. Шаблонное 
запоминание удачно реализованных похожих попыток выполнения спортивных двига-
тельных действий, складываются в опыт, и дает, все чаще позитивный исход. Зарождение 
сенсорного сигнала мозга передаваемого по нейронной сети нервных клеток к мышечно-
му сокращению, определяющему точность, своевременность и своеобразие двигательно-
го действия имеет зависимость от тонких психомоторных реакций: 

 простая двигательная реакция; 
 сложная реакция выбора [7]; 
 сенсомоторная координация, которая имеет еще одну составляющую, 

различительную чувствительность движения (РЧД).  
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МЕТОДИКА 

РЧД имеет ранний сенситивный период 9–11 лет и врожденные пороги развития. 
Исследуя скрытый потенциал спортсмена, и развивая его врожденные задатки в способ-
ности [8] и далее в возможный спортивный талант, ограниченный верхними пределами, 
можно допустить, что разделив РЧД на психосенсорные составляющие и далее тестируя 
и тренируя их, можно значительно оптимизировать двигательную способность. Различи-
тельная чувствительность движений имеет три известные составляющие: различительная 
пространственная чувствительность, различительная чувствительность по временным 
интервалам и различительная чувствительность по усилию.  

Различительная пространственная чувствительность характеризует способность 
определять точную дистанцию, расстояние в движении или относительно двигающихся 
физических объектов до нужной точки или попадании в нужную двигательную траекто-
рию. Тестирование пространственного различия можно проводить двумя способами при-
борами и в тренировочных условиях.  

Курвиметр имеет функцию измерения кривых линий, повторяет траекторию и точ-
но определяет их размер. Тестируемому предлагается нарисовать кривую линию с точно 
заданным размером, а прибор служит для определения ошибки и поправок. В трениро-
вочных условиях, тестирование различительной пространственной чувствительности 
проводится через прыжок в длину с места, а также через определение угла наклона на 
глазомер по поднятой руке. Первый прыжок максимальный, далее без зрительного досту-
па к шкале, тестируемый выполняет прыжок в заданный параметр на 50% и в случае по-
падания, далее 60%, 70%. После выполнения тестирования, выполняется разбор с указа-
нием недостатков и внесением корректив. Определение угла наклона руки, сверяется с 
истинным значением по транспортиру и также разбирается, и корректируется. 

Различительная чувствительность по времени характеризует психомоторную спо-
собность распознавать короткие временные интервалы, попадая в них своими двигатель-
ными действиями. Тестирование характеристики проводится по секундомеру, без зри-
тельного доступа к шкале прибора. Необходимо по заданию остановить секундомер 
попадая в короткие интервалы 5, 7, 12 секунд. В тренировочных условиях, предлагается, 
каждый заданный интервал, выполнять один шаг вперед. Задание лестницей по возраста-
нию 5, 10, 15, 20, 10 = 1 минута. Время по секундомеру отмеряет тренер, затем разбира-
ется общее время поправки и каждого малого коридора.  

Различительная чувствительность по усилию характеризует способность распре-
делять точное силовое усилие. Прибор, используемый для тестирования «кистевой дина-
мометр». После максимального сжатия правой рукой, для определения 100% усилия, 
предлагается без зрительного контроля шкалы создать усилие 50%, далее ступенчато 
60%, 70%, наблюдая и фиксируя результат. В завершении теста, каждая ступень разбира-
ется и вносятся предполагаемые в дальнейшем тестировании коррективы. За тем, тест 
повторяется на левую руку. В тренировочных условиях, без возможности применения 
прибора, возможно тестирование с использованием набивного или утяжеленного мяча. 
Предлагается выполнить бросок двумя руками из-за головы с максимальным усилием, 
для определения дальности при 100% усилия. Далее без зрительного доступа к шкале, 
продолжить метание с заданием, создать усилие 50%, далее ступенчато 60%, 70%, 
наблюдая и фиксируя результат.  

Используя тесты, как маркер в оптимизации двигательных способностей, набор 
упражнений тренировочного процесса реализовывался в течение трех месяцев. 

Основные способы формирования психомоторного образа движений и само-
контроля в тренировочном процессе: 

 теоретическое формирование понятий и выделение точек самоконтроля; 
 активизация сенсомоторных восприятий с использованием технических 

средств, моделирования и выработки прочных ассоциаций с двигательными элементами;  
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 разбор элементов двигательного движения с упрощенным восприятием; 
  овладение методикой и техникой идеомоторной и психомышечной тренировки. 
Точность двигательных актов определялись совершенствованием проприорецеп-

тивных функций и дифференцированием временных, пространственных и силовых пара-
метров движения. 

Повышение спортивных результатов, технически важных и сложно координацион-
ных действий выполнялись, через выделение тонких психомоторных характеристик и па-
раметров движений, контроля и управления ими в реальном масштабе [2, 4]: 

 приращения временных интервалов, относительно технических особенностей; 
 оценки угловых и линейных характеристик движения с минимальным нараста-

нием, убыванием для заданного результата; 
 воспроизведение точных динамических усилий относительно временных и 

пространственных параметров движения; 
 коррекция параметров собственных движений, относительно меняющейся об-

становки, для избегания погрешностей и ошибок, и позитивного результата завершения. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для определения успешности методики, проводился эксперимент. Юноши, спор-
тивной школы «Ангара», отделения волейбола, группы спортивной подготовки первого 
года обучения и начальной подготовки второго-третьего года, в возрасте 9–12 лет, были 
случайным образом поделены на экспериментальную и контрольную группы по 16 чело-
век в каждой из групп. Для однородности двигательных способностей, было проведено 
тестирование психомоторных способностей по предлагаемой методике. Следующим эта-
пом, экспериментальная группа в течение трех месяцев выполняла тесты по рассмотрен-
ным выше правилам, и в каждом мезоцикле проводился разбор и тестирование для мар-
кировки изменений по двигательным параметрам движения. Контрольная группа 
тренировалась в обычном режиме и не подвергалась методическому воздействию. Через 
три месяца, обе группы были проверены по вводному в эксперимент тесту. Результаты 
вводного и заключительного тестирования представлены в таблице 1. Тест № 1 на разли-
чительную пространственную чувствительность, 1.1 – прибором «курвиметр», 1.2 – по 
прыжку с места в длину, определяющему пространственную чувствительность, 1.3 – по 
определению углового отклонения руки. Тест № 2 на различительную чувствительность 
по времени, 2.1 – по секундомеру, 2.2 – с определением коротких временных интервалов 
за 1 минуту. Тест № 3 на различительную чувствительность по усилию, 3.1 – прибором 
«кистевой динамометр», 3.2 – по усилию, прилагаемому к метанию утяжеленного 
(набивного) мяча. Индивидуальные показатели в тестах, а за тем групповые результаты 
подсчитывались в процентах выполнения к заданному результату, затем как среднее 
арифметическое.  

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Тест 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало (%) Конец (%) Начало (%) Конец (%) 
№1 1.1 67,71  89,25 58,31 61,22 

1.2 56,23 74,91 61,85 61,44 
1.3 77,13 88,15 78,27 76,25 

№2 2.1 65,90 93,24 66,75 68,22 
2.2 57,31 78,21 54,08 60,83 

№3 3.1 71,32 94,07 69,49 73,66 
3.2 65,42 88,39 65,90 68,52 

В результате исследования и подсчета результатов, можно констатировать пози-
тивное изменение по всем параметрам. Адекватность результатов тестирования прибор-
ным методом и в тренировочных условиях без использования специальной техники сопо-
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ставимая. Таким образом, общее среднее изменение результата экспериментальной груп-
пы к контрольной группе по всем параметрам составило 19,71%, а собственный результат 
вырос на 21,35%. 

ВЫВОДЫ 

Методика оптимизации двигательных способностей спортсменов, через тонкие 
психомоторные характеристики имеет обоснование к применению. Специфика развития 
специальных двигательных врожденных способностей, выраженных и определяющих со-
ответствие специализации, можно применять в спортивном отборе.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У 
БИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования стрелковой подготовленности биатлони-

стов сборных команд России (юношей, юниоров, взрослых). Приведены сравнительные данные ос-
новных параметров стрелковой подготовленности, полученных с помощью стрелкового тренажера 
«Скатт». Сформулированы предложения по оптимизации процесса совершенствования стрелковой 
подготовки в биатлоне на этапе высшего спортивного мастерства.  

Ключевые слова: стрелковая подготовка, биатлонисты на этапе высшего спортивного ма-
стерства, средний результата выстрела, поперечник стрельбы, длина траектории прицеливания, 
устойчивость системы «стрелок-оружие». 
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ANALYSIS OF THE INDICATORS OF SHOOTING PREPARATION OF 
BIATHLETES AT THE STAGE OF HIGHER SPORTS SKILLS 

Yana Sergeevna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, Honored Master of Sports, 
Nikolay Stepanovich Zagursky, the candidate of pedagogical sciences, professor, Siberian 
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Abstract 
The article presents the results of testing the shooting readiness of biathletes of the national teams 

of Russia (young, juniors, adults) in the article. The comparative data of the main parameters of shooting 
readiness obtained with the help of the "Skatt" shooting simulator are presented. Proposals are formulated 
for optimizing the process of improving shooting training in biathlon at the stage of higher qualification 
sportsman. 

Keywords: shooting training, biathletes at the stage of higher sportsmanship, average shot result, 
firing diameter, aiming trajectory length, stability of the “shooter-weapon” system. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выполнении стрельбы в естественных условиях на огневом рубеже тренеру 
трудно дать объективную оценку техническому выполнению выстрела. Он может оценить 
подготовленность спортсмена лишь по критерию «попадание или непопадание в ми-
шень». Использование технических средств и инструментальных методик позволяет ре-
шить эту задачу. В подготовке биатлонистов очень активно используется компьютерный 
стрелковый тренажер «Скатт». Он дает возможность получать информацию о микро-
структуре техники отдельного выстрела, представляя ее на экране компьютера [2]. Наши 
более ранние исследования показали, что зачастую при достижении определенного уров-
ня стрелковых навыков, рост спортивного мастерства стабилизируется и количество 
спортсменов с показателями стрелковой подготовленности на уровне лидеров мирового 
биатлона, в России очень невелико [1, 3]. 

Цель исследования – анализ показателей стрелковой подготовленности у биатло-
нистов на этапе высшего спортивного мастерства, полученных при помощи технических 
средств. Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ показателей стрелковой подготовленности у 
биатлонистов на этапе высшего спортивного мастерства.  

2.  Оценить динамику изменения основных компонентов стрельбы у биатлонистов 
в различные возрастные периоды этапы высшего спортивного мастерства.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на тренировочных базах, которые используются для 
подготовки биатлонистов сборных команд России. В тестировании приняли участие би-
атлонисты юношеской, юниорской и взрослой команд России.. Всего было протестирова-
но 80 биатлонистов в возрасте от 17 до 30 лет. Для тестирования стрелковой подготов-
ленности биатлонистов использовались российская винтовка «Би 7-4» и немецкая 
«Антшутс». Статистические расчеты выполнялись с помощью пакета программы Mi-
crosoft Office Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании в анализ стрелковой подготовленности из всех доступных 
показателей, которые можно получить при использовании тренажера «Скатт», мы вклю-
чили четыре: средний результат выстрела, поперечник стрельбы и показатель устойчиво-
сти системы «стрелок-оружие «L». Средний результат выстрела отражает интегральный 
показатель мастерства стрелка. Поперечник стрельбы (ПС) – расстояние между центрами 
наиболее удаленных пробоин, он характеризует общую «кучность» стрельбы. Показатель 
«L» – длина траектории прицеливания определяется как общий уровень устойчивости си-
стемы «стрелок-оружие» в заключительной фазе выстрела за 1 с до выстрела. Чем мень-
ше «L», тем лучше устойчивость. В таблице 1 представлены показатели стрелковой под-
готовленности биатлонистов, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного 
мастерства при стрельбе из положения «лежа» на тренажере «Скатт» 
Таблица 1 – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов, проходящих подго-
товку на этапе высшего спортивного мастерства при стрельбе из положения «лежа» на 
тренажере «Скатт» 

 
Биатлонисты Биатлонистки 

очки ПС, мм L, мм очки ПС, мм L, мм 
Юноши (девушки) 9,3±0,7 36±15 100±25 9,4±0,9 40±15 110±25 
Юниоры (юниорки) 9,5±0,8 22±10 78±45 9,7±0,7 21±10 82±25 
Мужчины (женщины) 9,5±0,5 19±9 75±20 9,6±0,6 20±7 72±18 

Анализ данных показателей и микроструктуры техники каждого отдельного вы-
стрела показал, что даже у спортсменов, проходящих подготовку на этапе высшего спор-
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тивного мастерства недостаточно высокий уровень устойчивости системы «стрелок-
оружие». Известно, что недостаточный уровень устойчивости приводит к тому, что у 
спортсменов большие колебания оружия в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Такие колебания в свою очередь приводят к тому, что спортсмен не может показывать 
стабильные результаты в стрельбе.  

Анализируя полученные данные, отмечаем, что у биатлонистов поперечник 
стрельбы имеет тенденцию к снижению в период перехода от юношей к юниорам и ста-
билизируется при переходе к мужчинам. Такая тенденция сохраняется и у женщин. Этот 
показатель дает оценку общему разбросу пробоин в мишени и позволяет оценить рассто-
яние между наиболее удаленными пробоинами, выраженное в мм.  

У биатлонистов показатель устойчивости системы «стрелок-оружие» в стрельбе из 
положения «лежа» значимо снижается при переходе от юношей к юниорам, далее стаби-
лизируется и составляет в разные годы этапа высшего спортивного мастерства 100, 78 и 
75 мм соответственно. У биатлонисток выявлена аналогичная тенденция к снижению. 
При переходе из группы девушек в юниорки происходит максимальное снижение данного 
показателя (от 110 до 82 мм) и далее снижается до 72 при переходе в категорию женщин. 
Различия между биатлонистами и биатлонистками недостоверны.  

Средний результат выстрела в стрельбе из положения «лежа» без физической 
нагрузки у юношей, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного мастерства 
равен 9,3 очка, у юниоров этот показатель улучшается до значений 9,5 и стабилизируется. 
У взрослых биатлонистов этот показатель так же составляет 9,5. У девушек этапа высше-
го спортивного мастерства средний результат выстрела равен 9,4 очка и возрастает до 
значений 9,7 в юниорском возрасте. При переходе в категорию женщин положительной 
динамики этого показателя в нашем исследовании не выявлено.  

Таблица 2 – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов, проходящих подго-
товку на этапе высшего спортивного мастерства в стрельбе из положения «стоя» на ком-
пьютерном тренажере «Скатт» 

Возраст 
(полных лет) 

Биатлонисты Биатлонистки 
очки ПС, мм L, мм очки ПС, мм L, мм 

Юноши (девушки) 6,1±1,8 130±42 302±98 6,4±1,4 138±51 295±91 
Юниоры (юниорки) 7,6±2,4 96±52 275±67 8,0±0,9 85±30 270±60 
Мужчины (женщины) 7,8±2,1 92±55 260±41 8,1±1,9 87±28 268±54 

Достоверное изменение отдельных показателей стрелковой подготовленности у 
биатлонистов на этапе высшего спортивного мастерства в стрельбе из положения «стоя» 
наблюдаются при переходе от юношей к юниорам. Наиболее значимые изменения зафик-
сированы в таких параметрах как поперечник стрельбы и средний результат выстрела, о 
чём свидетельствует достоверное изменение показателя «ПС» и «средний результат вы-
стрела», выраженный в очках (Р <0,05),  

Стрельба из положения «стоя» характеризуется очень неустойчивым положением, 
поэтому показатели поперечника стрельбы и длины траектории прицеливания значитель-
но выше, чем в стрельбе из положения «лежа» (таблицы 1, 2). Средний результат выстре-
ла у юношей – 6,1 очка, при переходе в юниоры он составляет 7,6 очка и 7,8 при переходе 
в категорию мужчин. У женщин сохраняется аналогичная динамика со стабилизацией 
уровня стрелковых показателей при переходе из юниоров в категорию взрослых. Показа-
тель, который характеризует разброс пробоин в мишени, снижается значительно как у би-
атлонистов, так и у биатлонисток, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного 
мастерства. За период подготовки на этапе высшего спортивного мастерства этот показа-
тель уменьшается на 70 и 63% у биатлонистов и биатлонисток соответственно.  

Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что базовым компонентом 
стрельбы является уровень устойчивости системы «стрелок-оружие». Низкий уровень 
этого компонента не позволит спортсмену показывать стабильно высокие результаты в 
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стрельбе. Результаты нашего исследования, представленного в таблицах, показали, что 
длина траектории прицеливания «L» у биатлонистов, проходящих подготовку на этапе 
ВСМ, снижается, а значит, повышает уровень устойчивости системы «стрелок-оружие» 
при переходе в каждую последующую категорию, однако достоверных различий в этих 
изменениях нет (таблица 2).  

ВЫВОДЫ 

1. Динамика основных показателей стрелковой подготовленности свидетельствует 
о недостаточной эффективности процесса совершенствования стрелковых навыков у би-
атлонистов высокой квалификации. При переходе в категорию юниоров зафиксирован 
рост отдельных стрелковых показателей и их стабилизация при переходе в группу взрос-
лых спортсменов. Оценка индивидуальной динамики основных показателей стрелковой 
подготовленности и соответствие модельным значениям должны лежать в основе коррек-
ции программ подготовки. 

2. Биатлонисты сборных команд России имеют недостаточно высокие показатели 
устойчивости системы «стрелок-оружие». Этот компонент стрельбы является базовым и 
без его высоких значений невозможно иметь надежную и высокоточную стрельбу в 
сложных условиях соревнований, характерных для биатлона. 
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Аннотация 
С целью совершенствования плавательных навыков кадетов была разработана методика ис-

пользования состязательно-игровых средств начального обучения плаванию. Апробированы сред-
ства и методические приемы модификации целенаправленных гидрогенных двигательных актов в 
способы плавания. Получен новый научный результат – выявлена возможность совмещенного при-
менения освоенных целенаправленных двигательных навыков в структурированную техническую 
вариацию плавания при использовании упражнений состязательно-игрового характера. Разработа-
ны условия проявления инициативы и творчества при овладении элементами техники плавания. 

Ключевые слова: состязательно-игровые средства, обучающиеся общеобразовательных ор-
ганизаций МО РФ, аэробная выносливость, начальное обучение плаванию. 
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EFFICIENCY OF THE COMPETITIVE AND GAME METHODS OF INITIAL 
TEACHING TO SWIMMING SKILLS OF STUDENTS OF GENERAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Gennady Viktorovich Rudenko, the doctor of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg 
Mining University; Kirill Andreevich Korovin, the post-graduate student, Military Institute of 

Physical Culture, St. Petersburg; Philip Evgenievich Selkin, the senior lecturer, St. Petersburg 
University of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Abstract 
In order to improve the swimming skills of cadets, the methodology was developed for 

using competitive-playing means of primary teaching in swimming. Means and methodological 
methods of modification of purposeful hydrogenic motor acts into swimming methods have 
been tested. A new scientific result was obtained - the possibility of combined application of the 
mastered purposeful motor skills in a structured technical variation of swimming was revealed 
when using exercises of a competitive-game nature. The conditions for the manifestation of ini-
tiative and creativity in mastering the elements of swimming technique have been developed. 

Keywords: competitive play equipment, trained by general educational organizations of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation, aerobic endurance, initial swimming train-
ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретический анализ и обобщение научно-методических материалов показывает, 
что данные по применению состязательно-игрового метода на этапе начального обучения 
навыкам плавания носят отрывочный характер и на практике используются недостаточно 
[2]. В то же время в физкультурно-спортивной деятельности студентов состязательно-
игровой метод должен являться ведущим, поскольку он носит универсальный характер 
[3]. В виду своей универсальности состязательно-игровой метод используется в процессе 
физического воспитания как с целью всестороннего развития школьников и студентов, 
так и для начального обучения движениям и специальным двигательным действиям в 
разнообразных специфических условиях, в частности, в водной среде [7, 8]. В большой 
степени данный метод способствует развитию таких физических качеств и способностей 
как ловкость, быстрота, скорость реакции, пространственная ориентировка, вероятност-
ная оценка ситуации [1, 5]. Состязательно-игровой метод является исключительно дей-
ственным для воспитания коллективизма, коммуникативного взаимодействия, сознатель-
ной дисциплины и других нравственных и морально-волевых качеств личности [4]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические исследования осуществлялись с целевой установкой на рассмот-
рение индивидуального двигательного опыта воспитанников кадетского училища. Выра-
батывались средства и методические приемы модификации целенаправленных гидроген-
ных двигательных актов в более совершенные способы передвижений в воде. Изучались 
возможности состязательно-игрового метода для начального обучения навыкам плавания 
воспитанников кадетского училища в процессе их физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Осуществлялась экспериментальная проверка эффективности состязательно-
игрового метода на процесс начального обучения навыкам плавания учащихся кадетского 
училища. 

Педагогический процесс начального обучения навыкам плавания учащихся кадет-
ского училища в экспериментальной группе был нацелен на решение следующих задач: 

1. Определение в структуре начального обучения навыкам плавания личного 
предшествующего опыта физкультурно-спортивной деятельности. Усвоение целенаправ-
ленных гидрогенных двигательных актов, как наиболее важных на этапе начального обу-
чения плаванию. 

2. Совмещенное применение освоенных целенаправленных двигательных навы-
ков в структурированную техническую вариацию плавания при использовании упражне-
ний состязательно-игрового характера. 

3. Совершенствование техники передвижений в воде с помощью состязательно-
игрового метода. 

Учебно-тренировочные занятия с контрольной группой осуществлялись согласно 
тематическому плану и учебной программе подготовки кадетов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении первоначального тестирования уровень физического развития ис-
пытуемых экспериментальной и контрольной групп статистически достоверных различий 
не имел. 

Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику показате-
лей уровня подготовленности в плавании и оценить эффективность использования состя-
зательно-игровых средств обучения (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей испытуемых в плавании, x̄±m 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 
Задержка дыхания на вдохе (в воде), с 7,4±13,2 16,5±1,2 9,1 7,6±3,5 13,8±3,2* 7,3 
Задержка дыхания на вдохе (на суше), с 13,3±0,4 29,7±0,4* 3,7 14,2±0,2 25,5±0,5 4,2 
Скольжение на груди, м 2,4±6,1 10,3±5,1 7,2 2,2±4,6 8,5±4,2* 6,4 
Ныряние на глубину, попытки 1,8±0,4 4,3±0,4* 3,7 1,5±0,5 3,2±0,6 4,2 
Плавание доступным способом, м - 23,1±3,2 - - 18,7±1,4 1,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Анализ результатов исследования позволил констатировать статистически значи-
мое повышение уровня подготовленности в плавании испытуемых ЭГ по отношению к 
показателям участников эксперимента КГ. Это подтверждается длиной дистанции плава-
ния по окончанию эксперимента – 23,1±3,2 м испытуемыми ЭГ и 18,7±1,4 м обучаемыми 
КГ. Причина произошедших позитивных изменений заключалась в применении харак-
терных особенностей состязательно-игрового метода, к которым можно отнести: 

 отстаивание статуса лидера в условиях упорядоченного соперничества, атмо-
сфере высокой эмоциональности, увеличивающей степень воздействия физических 
упражнений на активизацию функциональных возможностей организма; 

 многообразие путей достижения цели и интегральная направленность деятель-
ности; 
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 высокие требования к инициативности и решительности действий занимаю-
щихся; 

 моделирование состязательно-игровых ситуаций как по типу командного взаи-
модействия между игроками одной команды, так и по типу состязательного противодей-
ствия между соперниками противоборствующих команд; 

 ограниченные возможности контроля содержания выполняемых действий и ве-
личины физической нагрузки, испытываемой учащимися в процессе состязательно-
игровой деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность начального обучения навыкам плавания обучающихся общеобра-
зовательных организаций МО РФ достигается целенаправленным использованием в со-
держании занятий состязательных упражнений и игр в воде. Они обеспечивают всесто-
ронний педагогический контроль и анализ действий обучаемого с предоставлением ему 
возможности для проявления инициативы и творчества при овладении элементами тех-
ники плавания. Кроме этого, игры и состязания проводятся с целью повторения пройден-
ного материала и совершенствования ранее освоенных элементов техники плавания. 
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13 ЛЕТ 
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культуры, п. Малаховка 

Аннотация 
В статье приведено исследование, посвященное разработке и проверке эффективности ме-

тодики развития специальной выносливости хоккеистов 12-13 лет, основанной на рациональном 
соотношении нагрузок, соответствующих возрастным особенностям юных спортсменов, и выпол-
няемых в анаэробном (анаэробный лактатный механизм энергообеспечения) и анаэробно-аэробном 
режимах энергообеспечения, а также включении в конце основной части занятий на льду специаль-
ных подвижных игр и эстафет. Практическая значимость настоящего исследования заключается в 
том, что нами представлены конкретные средства и методы комплексного развития общей и специ-
альной выносливости, включая специальные упражнения, подвижные игры и эстафеты, разрабо-
танные авторами, предлагается увеличение доли упражнений, выполняемых на этапах специально-
подготовительного периода: в анаэробном режиме энергообеспечения – на 10%; в аэробно-
анаэробном режиме энергообеспечения – на 15%; варьирование различных режимов энергообеспе-
чения как в одном тренировочном занятии, так и в сериях занятий в течение недели, месяца, перио-
да. 

Ключевые слова: общая и специальная выносливость, хоккеисты 12-13 лет; анаэробный 
(анаэробный лактатный механизм энергообеспечения), анаэробно-аэробный режим энергообеспе-
чения; специально-подготовительный этап подготовительного периода годичного тренировочного 
цикла; скоростная выносливость. 
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SPECIAL ENDURANCE DEVELOPMENT METHOD FOR HOCKEY PLAYERS 
AGED 12-13 YEARS OLD 
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Abstract 
The article presents the study devoted to the development and verification of the effectiveness of 

the methodology for the development of special endurance for hockey players 12-13 years old, based on a 
rational ratio of loads corresponding to the age characteristics of young athletes, and performed in anaero-
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bic (anaerobic lactate mechanism of energy supply) and anaerobic-aerobic modes of energy supply, and 
also the inclusion of special outdoor games and relay races at the end of the main part of the ice classes. 
The practical significance of this study lies in the fact that we have presented specific means and methods 
for the complex development of general and special endurance, including special exercises, outdoor games 
and relay races, developed by the authors, we propose an increase in the proportion of exercises performed 
at the stages of the special preparatory period: in anaerobic mode energy supply – by 10%; in the aerobic-
anaerobic regime of energy supply – by 15%; varying different modes of energy supply both in one train-
ing session and in a series of sessions during a week, month, period. 

Keywords: general and special endurance, ice hockey players 12-13 years old; anaerobic (anaero-
bic lactate energy supply mechanism), anaerobic-aerobic energy supply mode, special preparatory stage of 
the preparatory period of the annual training cycle, speed endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало тренировочного этапа многолетней подготовки хоккеистов приходится на 
возраст 12-13 лет и характеризуется постепенным увеличением средств специальной фи-
зической подготовки с устойчивой тенденцией к повышению общего объёма нагрузок. 
Однако, на практике тренерами не всегда учитывается тот факт, что на данный возраст 
приходится сенситивный период развития способности к длительному выполнению ра-
боты не только в аэробном режиме, но и в анаэробном и аэробно-анаэробном режимах 
энергообеспечения. В связи с этим, оптимальное соотношение анаэробного и аэробного 
компонентов тренировочной нагрузки также можно считать фактором повышения функ-
циональных резервов организма, что подтверждается данными исследований юных 
спортсменов в видах спорта с выраженным проявлением выносливости [1, 2, 4]. 

По результатам теоретического анализа научно-методической литературы, в кото-
рой отражены исследования процесса физической подготовки юных хоккеистов, а также 
развития выносливости в отдельных видах спорта [2], было сформировано представление 
о выносливости юных хоккеистов как о комплексном качестве, включающем различные 
проявления общей и специальной выносливости. 

Причем, особое внимание необходимо уделять выносливости в аэробно-
анаэробном (смешанном) и анаэробном лактатном режиме энергообеспечения, которые 
реализуются в соревновательной деятельности, в частности, в процессе рывков, ускоре-
ний. Таким образом, целью настоящего исследования явилось совершенствование мето-
дики развития специальной выносливости хоккеистов 12-13 лет, основанной на рацио-
нальном соотношении нагрузок, соответствующих возрастным особенностям юных 
спортсменов, и выполняемых в анаэробном (анаэробный лактатный механизм энерго-
обеспечения) и анаэробно-аэробном режимах энергообеспечения, а также включении в 
конце основной части занятий на льду специальных подвижных игр и эстафет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная методика развития специальной выносливости реализовыва-
лась в течение 12 недель специально-подготовительного этапа подготовительного перио-
да годичного тренировочного цикла хоккеистов 12-13 лет. Отличительными особенно-
стями разработанной методики являются: увеличение доли упражнений, выполняемых на 
этапах специально-подготовительного периода: в анаэробном режиме энергообеспечения 
– на 10%; в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения – на 15%; варьирование раз-
личных режимов энергообеспечения как в одном тренировочном занятии, так и в сериях 
занятий в течение недели, месяца, периода; подбор тренировочных средств и методов в 
соответствии с приоритетными задачами этапов специально-подготовительного периода; 
дозирование нагрузок с учётом индивидуальных и возрастных особенностей юных 
спортсменов. 

Методика развития специальной выносливости предусматривала при выполнении 
упражнений на развитие скоростной выносливости варьирование различных режимов 
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энергообеспечения.  
Для развития скоростной выносливости в максимальной и субмаксимальной зоне 

мощности (анаэробный режим) в тренировочные занятия включались упражнения на 
льду, выполняемые в течение 30 с – 2 минут с использованием повторного, соревнова-
тельного и игрового методов. 

Скоростная выносливость в большой зоне мощности (аэробно-анаэробный режим) 
развивалась с помощью беговых, упражнений с элементами технико-тактических дей-
ствий и игровых упражнений на льду.  

Комплекс упражнений, направленных на развитие специальной скоростной вынос-
ливости, включался во вторую половину основной части тренировочных занятий на льду 
– дважды в неделю, игры и эстафеты на льду – в конце основной части каждого занятия 
на льду – 4 раза в неделю – по две игры каждое занятие. 

Приведем примерный комплекс упражнений и подвижных игр, направленных на 
развитие специальной выносливости, которые применялись нами в учебно-
тренировочном процессе хоккеистов 12-13 лет. В одном комплексе мы сочетали аэробно-
анаэробную и анаэробную лактатную нагрузку. В одном занятии применялись 5–7 
упражнений. 

1) Фартлек в потоке: бег на коньках 8 минут по кругу с ускорениями по сигналу 
тренера – 30 с – субмаксимальные ускорения; 1 минута – бег в умеренном темпе; 

2) Челночный бег 180 м с субмаксимальной мощностью (ставятся три стойки на 
расстоянии 15 м одна от другой): необходимо пробежать от 1-й до 2-й и обратно, от 1-й до 
3-й и обратно. Повторить еще 1 раз, 3 серии. Одно повторение – 45 с, отдых между по-
вторениями отсутствует, отдых между сериями – 3 минуты.  

3) Челночный бег 18 м, максимальное количество отрезков за отведенное время 
(3–4 мин), 2 серии; отдых между сериями – 8– 10 минут (активный – бег на коньках по 
кругу в умеренном темпе, броски шайбы по воротам и т.п.); 

4) Разновидности бега от стойки до стойки (субмаксимальная мощность) – рас-
стояние между стойками 20 м: спиной вперед – правым боком – левым боком – ускорение 
обычным бегом лицом вперед. Повторить 6 раз. 3–4 мин; 

5) Упражнения в тройках: интенсивность нагрузки большая, время выполнения 
упражнений 3 минуты – отдых между упражнениями – 3–5 минут: 

1. И.п. – И1 и И2 располагаются на боковых линиях поля. И3 – в центре между 
ними. И1 ведет шайбу 20 м и выполняет передачу; И2 принимает мяч с разворотом на 
180° – выполняет передачу И3 и ускоряется на место И1; И1 занимает положение И2; И3, 
получив шайбу, выполняет маневр И1 и т.д. 

2. И.п. – То же, что и в упр. 1. Передачи 2-мя шайбами через центрального. Прием 
и передача шайбы в движении. Смена мест через 1 мин. 

3. Три игрока располагаются в линию на расстоянии 6–8 м один от другого. И1 и 
И3 с клюшкой набрасывают шайбы И2, который одним касанием посылает шайбу верхом 
партнеру. Смена мест через 1 мин. 

6) Передачи шайбы в парах в движении на расстоянии 4—5 м с предварительной 
без остановки, 56 м, субмаксимальная мощность, 3 повторения, отдых между повторени-
ями – 1 минута; 

7) Защитник пытается перехватить шайбу у двух нападающих, которые передают 
его друг другу в движении, занимая удобную позицию для приема и передачи шайбы в 
пределах ограниченного участка. Мощность нагрузки – большая и субмаксимальная, 
время выполнения игрового упражнения – 80 с – 3 минуты. 

8) Подвижная игра «Поточные передачи по кругу». 
Место проведения: хоккейная площадка. Инвентарь: коньки, клюшки, шайбы. 
Игроки делятся на команды. Участники каждой команды равномерно размещаются 

по кругу в пределах половины хоккейной площадки, лицом к центру. У каждого игрока в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 262

руках клюшка, у ведущего, который выбирается произвольно, шайба. Задача игрока с 
шайбой по сигналу передать шайбу любому игроку в своей команде, затем, принявший 
шайбу, по сигналу передает ее другому игроку. Свисток подается через 1-2 с. Игра про-
должается 1,5–3 минуты. Если шайба улетает за пределы круга, команде назначается 
штрафное очко. Выигрывает команда, у которой меньше штрафных очков. Усложнением 
игры может являться введение нескольких шайб одновременно, и не статичное положе-
ние игроков, а их движение по кругу.  

Для достижения поставленной цели и решения частных задач исследования был 
проведен параллельный формирующий педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 28 хоккеистов 12-13 лет на тренировочном этапе многолетней подготовки, рас-
пределенные в экспериментальную и контрольную группы по 14 юных спортсменов в 
каждой. 

Применение разработанной экспериментальной методики позволило повысить 
уровень специальной выносливости у хоккеистов экспериментальной группы, в связи с 
чем, по завершению 12 недель сравнительного педагогического эксперимента выявлены 
статистически достоверные различия между группами по всем исследуемым показателям 
(таблица 1), в то время как до эксперимента различий между группами не было (р>0,05). 

Таблица 1 – Сравнительные данные тестирования общей и специальной выносливости 
хоккеистов 12-13 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического 
эксперимента, Х±σ 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=14 

КГ 
n=14 

t 
р 

ЭГ 
n=14 

КГ 
n=14 

t 
р 

12-ти минутный тест Купера, м 
2109,7±49,8 2115,9±51,3 

0,12 
>0,05 

2412,5±46,6 2198±48,9 
2,88 

<0,05 
8-ми минутный бег на коньках, м 

2790±59,6 2799±59,9 
0,23 

>0,05 
3300,7±57,7 2900,4±58 

3,23 
<0,01 

Челночный бег 12×18 м, с  
54,9±0,5 54,4±0,7 

0,54 
>0,05 

50,1±0,5 53,5±0,6 
2,99 

<0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа с хлопком, кол-во раз 

9,9±1,0 10,3±1,0 
0,34 

>0,05 
12,9±1,1 11,9±1,1 

2,73 
<0,05 

Тест с пробеганием 10 отрезков по 36 
м на коньках: время преодоления пер-
вых 3-х отрезков по 36 м tср1-3, с 

5,80±0,3 5,77±0,2 
0,17 

>0,05 
5,11±0,3 5,61±0,3 

3,56 
<0,01 

время преодоления последних 3-х от-
резков по 36 м tср8-10, с 

6,91±0,4 6,88±0,8 
0,21 

>0,05 
5,70±0,3 6,75±0,7 

3,45 
<0,01 

Индекс скоростной выносливости, % 
83,9±2,9 83,8±2,4 

0,19 
>0,05 

89,6±2,4 83,1±2,5 
3,26 

<0,01 

Рассмотрим итоги тестирования по всем использованным в исследовании тестам в 
контрольной и экспериментальной группе. Отмечается, что в 12-ти минутном тесте Ку-
пера, характеризующем общую выносливость, прирост результата в экспериментальной 
группе составил 14,3% (t=2,98, р<0,05), в контрольной – 3,9% (t=0,66, р>0,05). В специа-
лизированном тесте – «8-ми минутный бег на коньках» прирост в экспериментальной 
группе составил 18,3% (t=3,06, р<0,01), в контрольной – 3,6% (t=0,29, р>0,05). В тесте 
«челночный бег 12×18 м», характеризующем скоростную выносливость, прирост резуль-
тата составил в экспериментальной группе 8,7% (t=3,31, р<0,01), в контрольной группе – 
1,6,% (t=0,30, р>0,05). Результат в тесте с пробеганием 10 отрезков по 36 м на коньках 
улучшился в экспериментальной группе по параметру «среднее время пробегания первых 
трех отрезков» на 10,3% (t=3,19, р<0,01), в контрольной группе – на 2,3% (t=0,11, р>0,05), 
по параметру «среднее время пробегания последних трех отрезков» результат в экспери-
ментальной группе улучшился на 15,3% (t=3,05, р<0,01), в контрольной – на 4,4% (t=0,55, 
р>0,05). На основании результатов данного теста рассчитывался индекс скоростной вы-
носливости [2], который в обеих группах до эксперимента соответствовал среднему 
уровню, после эксперимента в экспериментальной группе уровень выносливости увели-
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чился на 6,8% (t=3,00, р<0,05), при этом показатель стал соответствовать высокому уров-
ню, в то время как в контрольной группе индекс выносливости даже несколько умень-
шился – на 0,8% (t=0,08, р>0,05), при этом значение индекса так и осталось на уровне 
среднего значения. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный педагогический эксперимент позволяет утверждать, что в ходе 12-ти 
недельного исследования, соответствующего специально-подготовительному этапу под-
готовительного периода годичного тренировочного цикла, в условиях применения разра-
ботанной методики развития специальной выносливости хоккеистов 12-13 лет, преиму-
щественно скоростной, основанной на рациональном соотношении нагрузок, 
соответствующих возрастным особенностям юных спортсменов, и выполняемых в анаэ-
робном (анаэробный лактатный механизм энергообеспечения) и анаэробно-аэробном ре-
жимах энергообеспечения, а также включении в конце основной части занятий на льду 
специальных подвижных игр и эстафет, способствовало повышению общей и специаль-
ной выносливости юных спортсменов, что подтверждает выдвинутую нами рабочую ги-
потезу. В частности, по окончанию эксперимента выявлены статистически достоверные 
различия между контрольной и экспериментальной группами по всем исследуемым пока-
зателям уровня развития обшей и специальной выносливости хоккеистов 12-13 лет при 
t=2,73–3,56, р<0,05–0,01, при этом наиболее выраженные различия отмечались по всем 
параметрам теста с пробеганием 10 отрезков по 36 м на коньках и в 8-ми минутный беге 
на коньках, в наименьшей степени группы различались по показателям в тесте «сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа с хлопком» и «12-тиминутный тест Купера».  
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Аннотация 
Исследование физической и умственной работоспособности студентов позволяет 

определить эффективность применения различных средств и методов в процессе физиче-
ского воспитания. В частности, применяемая в Московском государственном лингвисти-
ческом университете балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по 
дисциплине «Физическая культура» обеспечивает систематическую, максимально моти-
вированную работу студентов, что сказывается на улучшении их физической подготов-
ленности и умственной работоспособности 
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SCORE RATING SYSTEM AS A FACTOR OF INCREASING PHYSICAL AND 
MENTAL PERFORMANCE IN THE LEARNING PROCESS 

Svetlana Feliksovna Sokunova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Viktor Pe-
trovich Kosikhin, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Sergey Viktorovich 

Lobanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow State Linguistic Uni-
versity 

Abstract 
The study of physical and mental performance of students allows determining the effectiveness of 

the use of various means and methods in the process of physical education. In particular, the point-rating 
system for assessing students' progress in the discipline "physical culture" used in Moscow State Linguis-
tic University provides systematic, maximally motivated work of students, which affects the improvement 
of their physical fitness and mental performance 

Keywords: students, physical culture, point-rating system, physical fitness, mental performance. 

В Московском государственном лингвистическом университете на кафедре физи-
ческого воспитания разработана и апробирована балльно-рейтинговая система количе-
ственной оценки успеваемости бакалавров по дисциплине «физическая культура» [1, 2]. 
В настоящее время, студенты второго курса проходят дисциплину «элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» в рамках физического воспитания. 

Оценка студента определяется в зависимости от накопительной суммы баллов за 
освоение отдельных составляющих модуля дисциплины (посещаемость обязательных 
учебных занятий, знания теоретического и методико-практического разделов программы, 
выполнение установленных на данный семестр контрольных нормативов общей и при-
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кладной физической культуры, участие в спортивной работе) [1, 2]. 
Качественная подготовка молодых специалистов предполагает, прежде всего, по-

вышение качества и эффективности всего процесса обучения в вузе. Высокий уровень 
умственной и физической работоспособности в процессе учебной деятельности студен-
тов обусловливается многими внешними и внутренними факторами. Среди них большую 
роль играет правильная организация учебного труда студентов, включающая в себя, как 
обязательный элемент, занятия физической культурой. 

Нормативы практического раздела дисциплины «физическая культура» в рамках 
элективного курса разрабатываются кафедрой физического воспитания с учетом спор-
тивной базы университета и профиля выпускаемых специалистов. 

В каждом семестре студенты выполняют не более пяти контрольных нормативов, 
включая три обязательных физических упражнения контроля общей физической подго-
товленности. 

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является ди-
намика уровня физической подготовленности студентов, проследить за которой можно 
посредством приема одних и тех же контрольных нормативов, характеризующих основ-
ные физические качества человека. 

Важным дополнением к сведениям, характеризующим физическое и функциональ-
ное состояние студентов, является представление об умственной работоспособности, 
изучение которой необходимо для контроля функционального состояния центральной 
нервной системы и его изменением под действием различных факторов. 

Целью нашего исследования было выявить влияние балльно-рейтинговой системы 
оценки на изменение показателей физической подготовленности и умственной работо-
способности студентов МГЛУ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Московского государственного лингвистиче-
ского университета в условиях спортзала, а беговые тесты – на базе «Ростокино» МГЛУ. 
В ходе эксперимента было протестировано 132 студента 2 курса основной группы, име-
ющие допуск врача к занятиям по физической культуре. В выборочную статистику было 
взято по 30 девушек и 30 юношей. Исходное тестирование было в сентябре 2019 г., за-
ключительное в декабре 2019 г. В эти же сроки проводились исследования на умственную 
работоспособность (УР) и функцию внимания (ФВ) (в баллах) по модифицированной 
корректурной пробе В. Я. Анфимова [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты средних показателей физической подготовленности и умственной рабо-
тоспособности студентов второго курса МГЛУ за период (сентябрь-декабрь) представле-
ны в таблице. 

Таблица – Средние показатели физической подготовленности и умственной работоспо-
собности студентов 2-го курса МГЛУ за период (сентябрь-декабрь) (М±m) 

Период 
сгиб-разгиб. 
рук в упор 

лежа, к-во раз 

прыжок в 
длину с места 

см 

«пресс» 30 
сек, к-во раз 

прыжки со 
скакалкой 1 

мин, 
к-во раз 

Тест Ку-
пера,12 мин 

бег, м 
УР, усл.ед. 

ФВ, усл.ед. 
(балл) 

Девушки 
До  15,4±9,4 153,8±11,6 20,8±7,4 116±9,2 1879±68,8 317±9,7 1690±54,6 (5) 

После 18,2±10,6 160,2±13,4* 24,3±6,6 126±9,9* 1990±69,8 330±10,4* 1900±67,7*(7) 
Юноши 

До 29,4±10,1 200,0±9,0 27,0±5,6 78,2±13,3 2198±74,3 263±9,7 1544±55,4 (5) 
После 36,0±11,2* 230±11,1* 29,0±4,5 104±12,7 2394±75,6* 270±11,4 1832±59,4*(6) 
Примечание: достоверность различий (t-критерий Стьюдента) * – при Р <0,05 
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Из представленных данных следует, что показатели физической подготовленности, 
как у девушек, так и у юношей имеют тенденцию к улучшению. При этом в тесте на вы-
носливость и скоростно-силовых упражнениях у юношей выявлено достоверное улучше-
ние результатов (Р≤0,05). У девушек в отличие от юношей достоверное улучшение ре-
зультатов (Р≤0,05) можно видеть в упражнении со скакалкой, что скорее всего связано с 
умением девушек к данному виду упражнения и, конечно, подготовленностью за семестр. 

Улучшение показателей физической подготовленности позволяет студентам 
набрать максимальное количество баллов, что в итоге скажется на успеваемости по пред-
мету «элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

Если оценивать умственную работоспособность, то можно сказать, что к концу се-
местра девушки имеют достоверное улучшение (Р <0,05) результатов, как в показателях 
умственной работоспособности (у юношей здесь – тенденция к улучшению), так и в по-
казателях функции внимания (Р <0,05).  

Известно, что устойчивость умственной работоспособности и внимания во многом 
помогает студентам овладевать знаниями, предусмотренными учебными планами. Эти же 
психофизические качества важны и в будущей их производственной деятельности в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, занятия физической культурой в МГЛУ положительно сказываются 
на динамике развития основных физических качеств обучаемых и повышение уровня их 
общей физической подготовленности и умственной работоспособности, что подтвержда-
ется достоверными улучшениями в искомых показателях (Р <0,05).  

Исходя из этого, можно констатировать, что на современном этапе развития выс-
шего образования балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дис-
циплине «физическая культура» предпочтительнее традиционной, так как обеспечивает 
систематическую, максимально мотивированную работу, как студентов, так и преподава-
телей, а также дает возможность оценить все стороны учебно-воспитательного процесса, 
что согласуется с рядом исследований [1, 2, 4].  

Для привлечения большего количества студентов к занятиям разными видами фи-
зической культуры и спорта, необходимо проводить разнообразные мероприятия, которые 
способствуют повышению их мотивации к данным занятиям. Также необходимо улуч-
шать качество организации и проведения учебных занятий дисциплины «физическая 
культура», включая современные оздоровительные системы, реализовывая индивидуаль-
ный подход к студентам, а также применение различных дополнительных средств и ин-
новационных технологий для повышения работоспособности студентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА БОРЦОВ НА ПОЯСАХ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ МОЩНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация  
Введение. Большое внимание во время осуществления тренировочного процесса и, особен-

но в соревновательной деятельности, уделяется формированию готовности борцов на поясах про-
тивостоять большим физическим и психологическим нагрузками, что напрямую связано с их функ-
циональным состоянием и типом высшей нервной системы. Цель исследования – изучение реакции 
организма борцов на поясах на физическую нагрузку возрастающей мощности в зависимости от 
типа их темперамента. Методика и организация исследования. Было обследовано 40 борцов на поя-
сах, определялся их психологический статус, и изучалась реакция организма на возрастающие фи-
зические нагрузки. Для определения психологического статуса занимающихся использовали аппа-
ратно-программный комплекс «D&K-TEST», а для изучения переносимости возрастающих 
нагрузок использовали стандартный метод велоэргометрии. Результаты исследования и их обсуж-
дение. В процессе реализации педагогического эксперимента была выявлено 5 типов темперамента 
присущих борцам на поясах, а так же изучены показатели реакции частоты сердечных сокращений 
на нагрузку повышающейся мощности. Исследование показателей проводилось в начале и в конце 
эксперимента. Математико-статистический анализ полученных результатов исследований свиде-
тельствует о наличии статистически достоверных различий в 5 из 6 исследуемых показателях, ха-
рактеризующих физическую нагрузку возрастающей мощности. Вывод. По итогам проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что улучшение значений в показателях реакции частоты 
сердечных сокращений на постепенно повышающуюся нагрузку контрольной группы достоверно 
менее значимо, чем у борцов экспериментальной группы. Из этого следует, что применение в тре-
нировочном процессе борцов на поясах специально подобранных нагрузок в соответствии с инди-
видуальными особенностями протекания нервных процессов, повышает адаптационные возможно-
сти организма спортсменов, и вызывают множественные адаптационные реакции сердечно-
сосудистой системы. 
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PHYSICAL ACTIVITY OF INCREASING POWER, DEPENDING ON THE 

INDIVIDUAL TYPOLOGICAL PROPERTIES OF THE ATHLETE'S PERSONALITY 
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sciences, senior lecturer, Yuri Vasilyevich Boltikov, the candidate of pedagogical sciences, 

professor, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism; Ilsiyar Shafi-
kova Mutaeva, the candidate of biological sciences, professor, Kazan Federal University 

(Yelabuga Institute), Yelabuga; Elza Iskhakovna Akhmetshina, candidate of pedagogical sci-
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Abstract 
Introduction. Much attention during the training process and, especially in competitive activities, is 

paid to the formation of readiness of wrestlers on belts to resist large physical and psychological loads, 
which is directly related to their functional state and type of higher nervous system. The purpose of the 
study of the reaction of the body of wrestlers on belts to physical activity of increasing power, depending 
on their type of temperament. Research methodology and organization. 40 wrestlers on belts were exam-
ined, their psychological status was determined, and the reaction of the body to increasing physical exer-
tion was studied. To determine the psychological status of students, we used the “D&K-TEST” software 
package, and to study the tolerance of increasing loads, we used the standard method of veloergometries. 
The results of the study and their discussion. During the implementation of the pedagogical experiment, 5 
types of temperament inherent in wrestlers on belts were identified, as well as indicators of the heart rate 
response to a load of increasing power were studied. The study of indicators was conducted at the begin-
ning and at the end of the experiment. Mathematical and statistical analysis of the research results shows 
that there are statistically significant differences in 5 of the 6 studied indicators that characterize physical 
activity of increasing capacity. Conclusion. According to the results of the study, it can be concluded that 
the improvement in the values of the heart rate response to gradually increasing load in the control group 
is significantly less significant than in the experimental group of wrestlers. Consequently, the use of spe-
cially selected tools and methods in the training process of wrestlers on belts, as well as loads in accord-
ance with individual characteristics of the course of nervous processes increases the adaptive capabilities 
of the body, and cause multiple adaptive reactions of the cardiovascular system. 

Keywords: wrestlers on belts, psychological status, physical activity, the value of heart rate under 
various loads. 

ВВЕДЕНИЕ 

Борьба на поясах, является наиболее динамично развивающимся национальным 
видом спортивных единоборств. Борьба на поясах – это сложнокоординационный вид 
спорта, отличающийся от других видов спорта, прежде всего, постоянной необходимости 
проявлять простую и сложную реакции; необходимости на высокой скорости перераба-
тывать информации и принимать наиболее эффективные решения; концентрировать и пе-
рераспределять внимания; проявлять другие наиболее важные психофизические качества 
и способности, а главное умение максимальной мобилизации возможностей организма, 
на фоне возрастающих физических и психологических нагрузок [6]. 

Борьбы, характеризуются динамичной сменой соревновательной ситуации. При 
этом в ходе схватки борец должен поддерживать высокий уровень работоспособности на 
фоне компенсированного утомления. В процессе поединка борец демонстрирует различ-
ные технические приемы в различной вариации технико-тактических действий, что тре-
бует от спортсмена быстрой адаптации к условиям проведения каждого отдельного по-
единка. Большой сложностью для борца при этом является ведение поединка в условиях 
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жесткого лимита времени и пространства с постоянным активным сопротивлением со-
перника, что сопровождается большими физическими и психологическими нагрузками 
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Процесс ведения соревновательного поединка в борьбе на поясах, как и в любом 
другом виде единоборств, построен таким образом, что преодолеваемая борцом физиче-
ская нагрузка имеет тенденцию к повышению от начала к концу схватки. Это вызвано по-
вышением величины сопротивления соперника, возрастанием концентрации внимания в 
виду опасности контратакующих воздействий, накоплением утомления, кислородного 
долга и других факторов. 

В статье представлена оценка реакции организма борцов на поясах на физическую 
нагрузку возрастающей мощности, в зависимости от индивидуально-типологических 
свойств (типа темперамента) личности спортсмена.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спорта и туризма». В исследовании приняли участие 40 
борцов различной спортивной квалификации, которые были поделены на две группы – 
контрольную группу и экспериментальную, по 20 человек в каждой. Обе группы занима-
лись по типовому плану тренировки, в соответствии с требованиями к спортивной подго-
товке по виду спорта борьба на поясах. Однако в экспериментальной группе содержание 
тренировочных средств и методов, а так же нагрузка их выполнения подбиралась в соот-
ветствии с особенностями типа темперамента каждого спортсмена. Эксперимент прово-
дился в течение одного года.  

Для определения психологического статуса борцов использовали апаратно-
программный комплекс (АПК) «D&K-TEST», а для изучения переносимости возрастаю-
щих нагрузок использовали стандартный метод велоэргометрии (ВЭМ).  

В блок показателей реакции на нагрузку повышающейся мощности были включе-
ны: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 60 
Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин; ЧСС при 
нагрузке 90 Вт 2 мин. 

Исследование показателей проводилось в начале и в конце эксперимента. 
Математико-статистическую обработку результатов исследования проводили с ис-

пользованием критериев, таких как: W-критерий Колмогорова-Смирнова; t-критерий 
Стьюдента для независимых и зависимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для характеристики психологического статуса борцов на поясах была проведена 
экспресс-диагностика «D&K-TEST» [3].  

В результате экспресс-диагностики борцов на поясах было выявлено пять типов 
темперамента: 1 тип – «Флегмато-холерик», 2 тип – «Сангвино-холерик», 3 тип – «Санг-
вино-холерик», 4 тип – «Сангвино-меланхолик», 5 тип – «Меланхолик».  

Каждый из выявленных типов темперамента имеют свои достоинства и свои недо-
статки, поэтому при построении тренировочного процесс борцов необходимо учитывать 
их для подбора наиболее эффективных средств и методов, но, а так же определения тре-
нировочных нагрузок, которые по мере необходимости могут увеличиваться или сни-
жаться. Увеличение или снижение физических нагрузок зависит от функционального со-
стояния то или иного борца, а так же его психологического статуса.  

В процессе реализации педагогического эксперимента была изучена показатели 
реакции частоты сердечных сокращений борцов на поясах на нагрузку повышающейся 
мощности. Результаты тестирования показателей реакции на нагрузку повышающейся 
мощности борцов на поясах представлены в таблице 1. 
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В начале эксперимента средние показатели борцов контрольной группы были сле-
дующими: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 98,60±2,21 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 
мин – 101,25±2,27 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 103,90±2,36 уд/мин; ЧСС при 
нагрузке 60 Вт 2 мин – 107,45±2,44 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –131,40±2,50 
уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –134,90±2,65 уд/мин. 

В свою очередь борцы экспериментальной группы показали следующие результа-
ты: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 97,20±2,21 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
99,80±2,31 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 102,60±2,30 уд/мин; ЧСС при нагруз-
ке 60 Вт 2 мин – 106,30±2,36 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин – 130,10±2,73 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин – 133,90±2,90 уд/мин. 

Таблица 1 – Изменение показателей реакция на нагрузку повышающейся мощности бор-
цов на поясах за период педагогического эксперимента 

Группы, 
параметры стати-

стики 

Контрольные тесты 
ЧСС при 
нагрузке 

30 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

30 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

60 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

60 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

90 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

90 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

В начале эксперимента 
КГ (X±δ) 98,60±2,21 101,25±2,27 103,90±2,36 107,45±2,44 131,40±2,50 134,90±2,65 
Э Г(X±δ) 97,20±2,21 99,80±2,31 102,60±2,30 106,30±2,36 130,10±2,73 133,90±2,90 

t 2,00 2,00 1,76 1,51 1,57 1,14 
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Разница, КГ-ЭГ 1,40 1,45 1,30 1,15 1,30 1,00 
В конце эксперимента 

КГ (X±δ) 96,60±2,16 99,15±2,54 101,90±2,25 105,15±2,80 129,45±2,54 133,05±2,54 
ЭГ (X±δ) 95,75±2,47 97,35±2,68 98,95±2,80 102,25±3,85 123,95±2,78 128,65±2,81 

t  1,16 2,18* 3,68* 2,73* 6,53* 5,19* 
р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Разница, КГ-ЭГ 0,85 1,80 2,95 2,90 5,50 4,40 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; X – среднее арифметическое; δ – стан-
дартное отклонение; t – критерий Стьюдента; р – уровень значимости при a=0,05; * – различия статистически 
значимы. 

Анализ результатов полученных в начале эксперимента, позволяет говорить о том, 
что показатели реакции на нагрузку повышающейся мощности борцов на поясах обеих 
групп между собой различались незначительно. Разница показателей находилась в диапа-
зоне от 0 до 3%. Об этом так же свидетельствуют высокие значения показателя Р, которые 
составили от 0,052 до 0,262, что существенно выше достоверного уровня.  

Полученные данные подтверждают отсутствие достоверно значимого превосход-
ства участников одной группы над другой, что позволяет заключить о примерно одинако-
вом типе реакции на нагрузку повышающейся мощности у борцов обеих групп. 

Проведя повторное тестирование в конце эксперимента, в контрольной группе бы-
ли полученные следующие средние показатели: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 
96,60±2,16 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 99,15±2,54 уд/мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 1 мин – 101,90±2,25 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин – 105,15±2,80 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –129,45±2,54 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –
133,05±2,54 уд/мин. 

В свою очередь борцы экспериментальной группы показали следующие результа-
ты: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 95,75±2,47 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
97,35±2,68 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 98,95±2,80 уд/мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 2 мин – 102,25±3,85 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –123,95±2,78 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –128,65±2,81 уд/мин. 

Сравнительный анализ результатов в начале и в конце эксперимента позволил 
установить преимущество экспериментальной группы над контрольной в улучшении ре-
зультатов: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 0,85 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
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1,80 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 2,95 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин 
– 2,90 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин – 5,50 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 
мин – 4,40 уд/мин. 

Математико-статистический анализ результатов исследований свидетельствует о 
наличии статистически достоверных различий практически во всех исследуемых показа-
телях (ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин (p<0,05), кро-
ме одного показателя (ЧСС при реакции на нагрузку 30 Вт 1 мин), где статистическая до-
стоверность различий не была выявлена (P>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно заключить, что улучшение значений в показателях реакции 
частоты сердечных сокращений на постепенно повышающуюся нагрузку контрольной 
группы достоверно менее значимо, чем у борцов экспериментальной группы. За период 
проведения эксперимента во всех показателях отражающих степень реакции организма 
борцов на нагрузку повышающейся мощности прирост результатов в экспериментальной 
группе произошел в диапазоне от 1,49–4,73%, а в контрольной группе от 1,37–2,14%. 
Следовательно, применение в тренировочном процессе борцов на поясах специально по-
добранных средств и методов, а так же нагрузок в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями протекания нервных процессов повышает адаптационные возможности орга-
низма, и вызывают множественные адаптационные реакции сердечно-сосудистой 
системы. 
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Аннотация 
Игровые виды спорта предъявляют специальные требования к уровню физической подго-

товленности, связанные с востребованностью спортивной дисциплины. Особый подход к трени-
ровке юных игроков в волейбол связан с формированием базовой основы, которая является важным 
фактором перспективы становления технического мастерства. Уровень физической подготовленно-
сти юных волейболистов позволяет оценить влияние спортивной дисциплины в соответствии с со-
здающимися условиями, оценить качество тренировочного процесса и связующие элементы. Опре-
деление приоритетных позиций в тренировке юных волейболистов указывают на актуальность 
изучения взаимосвязи показателей физической подготовленности на этапе начальной подготовки, 
как целевого вектора направленности тренировочных воздействий. 
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Abstract 
Game sports have special requirements for the level of physical fitness associated with the demand 

for sports discipline. A special approach to training young volleyball players is associated with the for-
mation of a basic Foundation, which is an important factor in the development of technical skills. The lev-
el of physical fitness of young volleyball players allows you to assess the impact of sports discipline in 
accordance with the existing conditions, to assess the quality of the training process and the connecting 
elements. Determination of priority positions in the training of young volleyball players indicates the rele-
vance of studying the relationship of indicators of physical fitness at the stage of initial training, as a target 
vector of training effects. 

Keyword: young athletes, volleyball, physical fitness, relationship of indicators, basic basis, stage 
of initial training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра в волейбол является массовым видом спорта, что привлекает различные кол-
лективы к практическим занятиям. Особое значение имеют коллективы юных спортсме-
нов, резервный состав которых является потенциальным кандидатом сборных команд 
различного уровня [2, 3, 4]. Подготовка юных спортсменов на этапе начальной подготов-
ки формирует базовую основу физической подготовленности, что является важным при 
постановке эффективной техники игры в волейбол. В этой связи изучение информатив-
ных показателей игры в волейбол является актуальной задачей юных спортсменов на эта-
пе начальной подготовки.  

Игра в волейбол формирует навыки координации, точности, определения траекто-
рии полета мяча, силы удара по мячу, что вызывает необходимость тренировки силы, 
быстроты, специальной выносливости и ловкости. Техника выполнения подачи мяча яв-
ляется главным условием успеха, качественное выполнение которой имеет тесную взаи-
мосвязь с физической подготовленностью спортсменов.  

Оценка физической подготовленности связана с функционированием сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, развитием физических качеств, и двигательных 
навыков, что при подборе тренировочных средств является первостепенным [1]. Особое 
значение в тренировке игроков в волейбол, приобретает оценка взаимосвязи изучаемых 
показателей, как необходимого звена в их спортивной подготовке.  

Цель исследования – определить взаимосвязь показателей физической подготов-
ленности юных игроков в волейбол на этапе начальной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании принимали участие юные волейболисты 12-13 лет этапа начальной 
подготовки со стажированностью в пределах 2,2±0,5 года. В процессе исследования 
определялся уровень физической подготовленности, состоящий из двух блоков тестиро-
вания:  

1-й блок включал оценку морфофункциональных показателей и сердечно-
сосудистой системы – рост и вес тела; контроль артериального давления (АД), ЧСС; 
оценку дыхательной функции – жизненной емкости легких (ЖЕЛ), экскурсию грудной 
клетки (ЭГК), пробу Генчи.  

2-й блок включал педагогическое тестирование: бег на 30 м; челночный бег 5×6 м; 
прыжок в длину и прыжок в высоту с места; кистевую динамометрию.  

В результате тестирования была дана оценка среднего значения полученных дан-
ных, определено стандартное отклонение, а также произведена математическая корреля-
ция изучаемых показателей, что позволило определить взаимосвязь полученных данных 
юных спортсменов на этапе начальной подготовки. Математические расчеты выполня-
лись с помощью компьютерной программы Excel. 

На первом этапе исследования была дана оценка показателей физической подго-
товленности юных спортсменов на этапе начальной подготовки. В качестве тестов были 
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использованы стандартные требования, представленные в Федеральном стандарте по 
спортивной подготовке дисциплины волейбол.  

Оценка полученных данных тестирования показала, что функциональные показа-
тели юных волейболистов этапа начальной подготовки находятся в пределах возрастной 
нормы.  

Рост юных спортсменов выше среднего (159,4±10,7 см), что указывает на востре-
бованность вида спорта к высокорослым спортсменам уже на втором году спортивной 
подготовки. Вес юных спортсменов составил 45,6±5,8 кг, что соответствует нормальному 
значению детей 12–13 лет. Оценка функционирования сердечно-сосудистой системы, вы-
полненная с помощью измерения АД показала адекватные значения САД 118,0±12,4 мм. 
рт.ст., и ДАД 71,0±7,9 мм. рт.ст. соответственно. Уровень значения ЧСС был отмечен в 
пределах нормы 81,4±7,6 уд/мин. Полученные данные функционирования сердечно-
сосудистой системы в пределах нормы, что соответствует возрастным критериям этапа 
начальной подготовки детей 12-13 лет. Показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ = 
3,3±0,6 л) соответствует расчетному значению должной жизненной емкости легких 
(ДЖЕЛ = 3,3 л), что свидетельствует о резервных возможностях дыхательной системы в 
соответствии с ростом тела и возрастом. Показатель пробы Генчи составляет 25,3±6,3 с, 
что отражает норму при задержке дыхания в покое юных спортсменов этапа начальной 
подготовки. Экскурсия грудной клетки (ЭГК = 9,0±3,2 см) в пределах нормы возрастного 
развития дыхательной системы юных спортсменов. 

Оценка общей физической подготовленности в тестах – бег на 30 м; челночный бег 
5×6 м; прыжок в длину; прыжок в высоту, кистевая динамометрия, соответствует норма-
тиву третьего года этапа начальной спортивной подготовки юных волейболистов, в соот-
ветствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки детей в дисциплине волей-
бол. Показатель в беге на 30 м равен 7,0±0,6 с.; в челночном беге показатель 
соответствует 11,2±0,7 с; прыжок в длину соответствует 146,7±14,8 см; прыжок в длину 
равен 36,5±6,4 см; кистевая динамометрия 20,2±5,8 кг. 

Данные тестирования указывают на соответствующий уровень физической подго-
товленности детей 12–13 летнего возраста этапа начальной подготовки 3-го года спор-
тивной подготовки. 

На втором этапе исследования была определена взаимосвязь показателей физиче-
ской подготовленности юных волейболистов на этапе начальной подготовки. Показатель 
эффективности тренировочных занятий в волейболе на этапе начальной подготовки ука-
зывает на высокую тесноту взаимосвязи роста с функционированием дыхательного аппа-
рата ЖЕЛ (r = 0,86) и ЭГК (r = 0,80); веса тела с ЭГК (r = -0,95); кистевой динамометрии с 
АД и весом тела (r = 0,73 и r = 0,83 соответственно). Прыжок в длину (ПД) указывает на 
взаимосвязь с показателем в пробе Генчи (r = -0,84) и челночным бегом (ЧБ) (r = -0,63); 
прыжок в высоту (ПВ) указывает на взаимосвязь с пробой Генчи (r = -0,61) (таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов 
на этапе начальной подготовки 

Показатели Рост, см Вес, кг АД, мм. рт.ст. Проба Генчи, с 
ЖЕЛ, л 0,86 - - - 
ЭГК, см 0,80 -0,95 - - 
КД, кг - 0,83 0,73 - 
ПД, см - - - -0,84 
ПВ, см - - - -0,61 
ЧБ, с - - - -0,63 

Выявленная взаимосвязь изучаемых показателей указывает на приоритетные пози-
ции в тренировке юных волейболистов. Так взаимосвязь роста и веса тела с дыхательной 
функцией выделяет значимость упражнений, связанных с аэробной работой, стимулиру-
ющей объем дыхания; взаимосвязь веса тела и АД с кистевой динамометрией указывает 
на влияние силового компонента в тренировке волейболистов, отражающего работоспо-
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собность верхнего плечевого пояса в специальной работе с мячом; взаимосвязь дыха-
тельной функции в пробе Генчи со специальными показателями в прыжке в длину, высо-
ту и в челночном беге указывает на приоритет скоростно-силовой работы в подготовке 
юных спортсменов. 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности указывает на ведущие ка-
чества и приоритетную значимость функциональных показателей в тренировке юных во-
лейболистов, что формирует вектор специально направленных тренировок на этапе 
начальной подготовки. 

ВЫВОД 

Оценка показателей тестирования физической подготовленности юных волейболи-
стов позволила определить уровень их физической подготовленности на этапе начальной 
подготовки, который соответствует нормативным значениям в соответствии с требовани-
ями Федерального стандарта по виду спорта волейбол. 

Определение уровня физической подготовленности юных волейболистов указыва-
ет на эффективность тренировочного процесса в соответствии с требованиями дисципли-
ны игровых видов спорта, в частности волейбола. 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов ука-
зывает на приоритетные позиции в тренировке юных спортсменов в годичном цикле эта-
па начальной подготовки, вызванные требованиями спортивной дисциплины – волейбол, 
к которым относятся силовая и скоростно-силовая подготовка, дыхательная функция, и 
специальная выносливость. 

Полученные данные могут быть использованы в тренировке юных спортсменов 
игровых видов спорта, специализирующихся в дисциплинах волейбол, баскетбол, и ганд-
бол.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУКОПАШНОМУ 
БОЮ В АКАДЕМИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

РОССИИ 
Андрей Андреевич Трунтягин, доцент, Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, г. Рязань; Александр Владимирович Скобликов, канди-
дат педагогических наук, преподаватель, Российский государственный социальный уни-
верситет, Москва; Роман Михайлович Жарко, аспирант, Денис Николаевич Давыдов, 
аспирант, Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
В данной статье рассматривается повышение эффективности методики обучения рукопаш-

ного боя, как основное средство физической подготовки сотрудников силовых ведомств, изучение 
компонентов, влияющие на формирование и развитие необходимых качеств и систем организма. 
Целью исследования является поиск наиболее оптимальных методик обучения рукопашному бою в 
Академии ФСИН России. К методам исследования необходимо отнести: анализ, анкетирование, 
классификацию и формализацию. К основным результатам данного исследования стоит отнести 
получение таблицы-классификации «корреляция статуса обучения и воспитания с основными ком-
понентами подготовки к рукопашному бою». Выводом по данному исследованию стоит считать 
следующее положение: для повышения качества обучения путем активизации процесса разучива-
ния и совершенствования прикладных приемов технических действий самозащиты на занятиях по 
рукопашному бою с курсантами Академии ФСИН России необходимо применять методы обучения 
двигательным действиям с учетом видео карточек выступлений отдельно взятого курсанта-
рукопашника на занятиях и чемпионатах, с дальнейшим разбором ошибок. 

Ключевые слова: силовые структуры, экстремальные условия, рукопашный бой, физиче-
ская подготовка, видео-карточки. 
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF TEACHING TO HAND-TO-
HAND COMBAT AT THE ACADEMY OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF 

RUSSIA 
Andrei Andreevich Truntyagin, the senior lecturer, Academy of Law and Management of the 
Federal penitentiary service, Ryazan; Alexander Vladimirovich Skoblikov, the candidate of 

pedagogical sciences, teacher, Russian State Social University, Moscow; Roman Mikhailovich 
Zharko, the post-graduate student, Denis Nikolayevich Davydov, the post-graduate student, 

Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 

Abstract 
This article discusses improving the effectiveness of training methods for hand-to-hand combat as 

the main means of physical training of law enforcement agencies, the study of components that affect the 
formation and development of the necessary qualities and systems of the body. The aim of the research is 
to find the most optimal methods of training in hand-to-hand combat at the Academy of the Federal peni-
tentiary service of Russia. The research methods should include: analysis, questionnaires, classification 
and formalization. The main results of this study include obtaining a classification table "correlation of the 
status of training and upbringing with the main components of training for hand-to-hand combat". The 
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finding of this study is to consider the following provision: to improve the quality of teaching by enhanc-
ing learning and improving the application of techniques of techniques of self-defense classes on hand-to-
hand battle with the students of the Academy of FSIN of Russia necessary to use methods of teaching mo-
tor actions taking into account the video cards performances of individual student-melee classes and 
Championships, with further analysis of errors. 

Keywords: power structures, extreme conditions, hand-to-hand combat, physical training, video 
cards. 

С конца 20-го века СМИ все чаще пестрят сообщениями о проведении спецопера-
ций в различных регионах нашей страны, заключительной фазой которых являются: 
освобождение заложников, пресечение террористических актов и ликвидация террори-
стов, задержание вооруженных и особо опасных преступников. Решающую роль в них 
выполняют спецподразделения силовых структур, которые непосредственно контактиру-
ют с противником. Значимость их работы для блага нашего государства сложно переоце-
нить. Служба в данных подразделениях требует высокой физической, идеологической, 
психологической и моральной подготовки личного состава. Бойцы спецназа способны 
выполнять боевые задачи в самых экстремальных условиях, с колоссальным риском для 
жизни и здоровья, высокой нагрузкой на психологическую и эмоционально-волевую сфе-
ру. Соответственно к кандидатам в такие подразделения предъявляются очень высокие 
требования развития личностных качеств. Они должны быть хорошо подготовлены физи-
чески, умственно, идеологически, обладать моральными принципами и психологической 
устойчивостью, твердостью характера. Качество личного состава — главный отличитель-
ный признак спецподразделений [2].  

Одним из основных средств формирования необходимых качеств бойцов спецпод-
разделений уже десятки лет служит рукопашный бой, который впитал в себя самое луч-
шее из различных видов боевых искусств. У истоков зарождения данной дисциплины 
стоят такие мастера как В.А. Спиридонов и В.С. Ощепков, которые еще в годы Великой 
Отечественной войны занимались обучением диверсионных отрядов [4].  

Данное исследование проводилось на базе кафедры физической подготовке и спор-
та. В основном анализ способностей проводился в ходе учебных занятий Академии 
ФСИН России. В практической части и теоретической части эксперимента приняли уча-
стие 48 курсантов, мужского пола обучающихся в Академии ФСИН России. Изучение 
уровня подготовленности курсантов к самообороне, проводилось в начале и в конце бло-
ка занятий по рукопашному бою на всех курсах обучения. Все виды тестирования прово-
дили в естественных условиях. 

Тестирование, проводившееся в начале эксперимента, позволило определить уро-
вень начальной подготовки курсантов. Ко всему прочему, начальный этап дал возмож-
ность определить однородность экспериментальных групп. 

Последующее тестирование и контрольный поединок позволили определить сте-
пень прогресса в знаниях учащихся. Организованные контрольные занятия дали возмож-
ность убедиться в эффективность педагогического процесса в ходе экспериментальных 
исследований.  

В ходе контрольных занятий, в основу которых были положены эксперименталь-
ные исследования, получили данные, которые были обработаны методами математиче-
ской статистики, непосредственно применяемые в спорте. 

Методы исследования: 
1. Анализ печатных источников и статей в СМИ. Чтобы получить наиболее эф-

фективные и точные данные и сведения по проблеме, повышение эффективности методи-
ки обучения, в исследовании изучалась специальная научно-методическая пресса. В ос-
новном в ней рассматривались вопросы: физического воспитания в специализированных 
высших учебных учреждениях, профессиональная физическая подготовка курсантов 
Академии ФСИН России, a также разные методики преподавания приемов рукопашного 
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боя. 
2. Опросник мини-анкета. Для выявления ряда особенностей, таких как техниче-

ская подготовка в рукопашном бое, принадлежности технических действий атаки, основы 
защиты, подготовительных действий и приемов самозащиты к различным группам по 
определенным направленностям и преимущественной сфере применения и выстраивания 
их по мере значимости для тренеров-инструкторов, ведущих специалистов и спортсме-
нов,a также квалифицированного преподавательского состава была предложена анкета, в 
которой был проведен опрос раскрывающий все выше сказанное. 

3. Видео-карточка (видеоанализ). Данный метод дал нам возможность с более 
точной степенью определить ведущие точки основы техники практических приемов. Ви-
део-карточка курсанта-рукопашника позволила максимально независимо оценить выпол-
нения им контрольных заданий (по уровню их технической подготовленности), a также 
оценить динамику выполнения упражнений на течении всего периода обучения. 

Задачей данного этапа исследований явилось выявление наиболее значимых пока-
зателей для успешного повышения навыков использования приемов рукопашного боя при 
выполнении служебных задач. 

1. Анализ печатных изданий позволил проанализировать методы, средства, вопро-
сы объединенного характера и содержание занятий с учетом их профессионально-
прикладной направленности в рукопашном бое. В общей сложности нами было исполь-
зовано и проанализировано 122 опубликованных изданий. 

2. В результате проведенного опросника (мини-анкеты) были получены ответы на 
некоторые вопросы: смысл технической школы курсантов, занимающихся рукопашным 
боем в группах спортивного повышения качества, именно технические действия и прие-
мы самозащиты, распределение действий и приемов самозащиты в подготовке курсантов, 
с точки зрения тренеров и ведущих специалистов Академии ФСИН России, сопоставлено 
индивидуальное мнение респондентов о содержании технической подготовки курсантов в 
рукопашном бое с данными анализа печатных источников, мастерство способов и прие-
мов самозащиты в соответствии с принадлежностью к группам по сфере употребления, 
по мнению респондентов. 

3. Видео-карточки (каждого из курсантов-рукопашников) соревновательных по-
единков по рукопашному бою, подробный анализ выступлений спортсменов на чемпио-
натах позволил определить основное значение технического арсенала рукопашного боя с 
учетом эффективности технических действий и прикладных приемов рукопашного боя, 
что помогло выявить наиболее эффективные приемы атак, защиты, прикладных приемов. 
В общей сложности проведен анализ более, чем 150 видео-карточек поединков, как на 
тренировках, так и на соревновательных этапах. 

У каждого курсанта-рукопашника имеется индивидуальный стиль боя. Он, по мне-
нию экспертов, выявляется с учетом достоверности совпадения мнений экспертов. Со-
держание экспериментальной методики состоит из реализации теоретической и практи-
ческой части. В теоретической части важным является изучение стилей ведения 
спортивного поединка ведущими бойцами РБ, a также зарубежных бойцов. На основе 
анализа видеосъёмки тренировок и соревнований, и появляются новые стили ведения 
боя. При этом важным является изучение, как преимуществ, так и недостатков спортив-
ного поединка. По итогу, проанализировав более 150 видеороликов соревнований по РБ, 
есть возможность реализовать все это на практике. 

Помимо положительного влияния на физические качества и функциональные си-
стемы организма во время тренировочного процесса рукопашным боем происходит пси-
хологическая подготовка спортсменов за счет: формирования у сотрудников спецподраз-
делений высокого уровня психоэмоциональной устойчивости; воспитания морально-
волевых качеств личности таких, как целеустремленность, решительность, смелость, 
настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и инициатив-
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ность [2], повышения уровня развития психических качеств, определяющих эффективное 
ведения боя в современных условиях, вырабатывание уверенности в конечной победе над 
любым противником, вопреки всевозможным трудностям и неудачам, тренировка и со-
вершенствование таких важных психомоторных качеств как внимание, быстрота дей-
ствий, оперативная и зрительная память, наблюдательность и координация; воспитание 
дисциплины, собранности, самостоятельности [2].  

В соответствии с выполняемыми функциями преподавателем и курсантом корре-
ляция статуса обучения и воспитания с основными компонентами учебного процесса 
условно представлено в таблице. 

Таблица – Корреляция статуса обучения и воспитания с основными компонентами подго-
товки к рукопашному бою 

Основные элементы  
обучения 

Статусы обучения и воспитания 

Обучение 
Учить курсантов тому, что необходимо при боевых действиях: инициативы, ре-
шительности и разумности; конкретности, упорству, планомерности; гармонии 
обучения и развития, анализ-синтез движений. 

Воспитание 

Связи воспитания с жизнью, с требованиями боевой подготовки; воспитания в 
процессе воинской деятельности; в коллективе и через коллектив; персонального 
и дифференцированного подхода к воспитуемым; опоры на положительное в де-
ятельности; совокупность требовательности к воспитуемым с уважением их лич-
ного достоинства и заботой о них. 

Развитие Постепенное повышение нагрузки на организм и ее модификации; 

Построение занятий 
Структура занятий; учет, регулирование и моделирование сопутствующих усло-
вий; учет особенностей и состояния обучаемого 

Результат обучения Осознанный и чувственный контроль в процессе упражнений 

Подводя итоги по методам исследования можно сделать следующие выводы. 
Для повышения качества обучения путем активизации процесса разучивания и со-

вершенствования прикладных приемов технических действий самозащиты на занятиях 
по рукопашному бою с курсантами Академии ФСИН России необходимо применять ме-
тоды обучения двигательным действиям с учетом видео карточек выступлений отдельно 
взятого курсанта-рукопашника на занятиях и чемпионатах, с дальнейшим разбором оши-
бок. На занятиях по физическому воспитанию и культуре с курсантами Академии ФСИН 
России необходимо широко использовать нулевые и специально-подготовительные тре-
нировки и задания рукопашного боя в вводно-подготовительной части практикумов, 
упражнений по закреплению и совершенствованию прикладных приемов самозащиты в 
условной и условно-игровой форме и упражнений на развитие гибкости в заключитель-
ной части занятий при прохождении общих разделов учебной программы. Таким обра-
зом, обеспечивается непрерывная профессионально-прикладная ориентации занятий по 
физической подготовке курсантов Академии ФСИН России. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос подготовки бакалавров отрасли физической культуры и 

спорта к агитационно-пропагандистской работе в структуре профессионального образования в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки бакалавров «Физическая культура». Цель исследования – 
теоретическое обоснование и практическая разработка методики обучения студентов вузов физиче-
ской культуры агитационно-пропагандистской работе. Для проведения настоящего исследования 
применялись взаимодополняющие методы исследования: теоретический анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы и учебной документации, нормативных документов в обла-
сти профессиональной подготовки бакалавров физической культуры. Введение в учебный план 
подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура» дисциплины «Пропаганда и связи с 
общественностью в сфере физической культуры и спорта» обусловило необходимость определения 
сущности современной пропаганды, ее структуры, форм и методов. На основании междисципли-
нарного подхода к анализу данного вопроса, включающего исторический, социально-культурный и 
политический аспекты, представлена концепция, на базе которой открывается возможность форми-
рования профессиональных компетенций студентов в области пропагандистской работы. Сопоста-
вительный анализ образовательных и профессиональных стандартов в области физической культу-
ры и спорта позволил сформулировать интегральные характеристики компетентности выпускников 
для проведения агитационно-пропагандисткой работы среди населения в сфере физической культу-
ры и спорта. 

Ключевые слова: образовательный и профессиональный стандарты в области физической 
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Abstract 
The article deals with the issue of preparing bachelors in the field of physical culture and sports for 

agitation and propaganda work in the structure of professional education in accordance with the require-
ments of the Federal state educational standard of higher education in the direction of bachelor's training 
"Physical culture". The purpose of the research is to provide theoretical justification and practical devel-
opment of methods for teaching physical education students agitation and propaganda work. To conduct 
this research, we used theoretical analysis and generalization of data from scientific and methodological 
literature and educational documentation, normative documents in the field of professional training of 
bachelors of physical culture. The introduction of the discipline "Propaganda and public relations in the 
field of physical culture and sports" into the curriculum of bachelor's degree programs in the field of Phys-
ical culture and sports has made it necessary to determine the essence of modern propaganda, its structure, 
forms and methods. Based on an interdisciplinary approach to the analysis of this issue, including histori-
cal, socio-cultural and political aspects, the concept is presented, which opens the possibility of forming 
professional competencies of students in the field of advocacy. A comparative analysis of educational and 
professional standards in the field of physical culture and sports allowed us to formulate integral character-
istics of graduates ' competence for conducting propaganda work among the population in the field of 
physical culture and sports. 

Keywords: educational and professional standards in the field of physical culture, competence-
based approach, agitation and propaganda work, communication-oriented disciplines, professional training 
of bachelors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки бакалавров «Физическая культура» включает профессиональ-
ные компетенции, предполагающие овладение методами и приёмами пропаганды в сфере 
физической культуры и спорта. Это обстоятельство обусловило введение в учебный план 
вузов дисциплин коммуникативной направленности, таких как реклама, связи с обще-
ственностью, пропаганда и вызвало необходимость научного обоснования учебно-
методического обеспечения подготовки студентов вузов физической культуры и спорта к 
агитационно-пропагандистской работе среди населения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ термина «пропаганда» в энциклопедических изданиях дает следующее 
представление о его смысле и значении. В.И. Даль определяет пропаганду как распро-
странение какого-либо толка, учения; старание об этом самого общества [1]. Словарь 
Брокгауза и Ефрона связывает пропаганду с распространением каких-либо идей с целью 
приобретения сторонников [2]. В Современном словаре по общественным наукам поня-
тие пропаганды раскрывается как «деятельность, направленная на распространение зна-
ний, художественных ценностей и другой информации с целью формирования опреде-
ленных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на 
социальное поведение людей» [3]. Анализ истории развития пропаганды спорта в России 
позволил заключить, что эффективная пропаганда строится на базе социально-
исторической парадигмы как системообразующего звена. Под парадигмой в данном кон-
тексте подразумевается концептуальная модель постановки проблем и их решений, а 
также методов исследования, преобладающих в течение определенного исторического 
периода [4]. Данный подход позволил представить периодизацию этапов развития пропа-
ганды спорта в России: 

1. Вторая половина XVIII в. – 1914 год. Создание школы физического воспитания, 
вступление России в Международное олимпийское движение, организация спортивных 
кружков и обществ. 

2. 20–40-е гг. XX века. Формирование «нового» советского человека, строителя 
социализма-коммунизма, сильного духом, крепкого телом, развитие движения «ЗОЖ». 
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3. Послевоенный период – 80-е гг. XX века. Холодное противостояние двух си-
стем – участие в международном олимпийском движении, победы на спортивной арене – 
«Спортивные рекорды» – как доказательство преимущества социалистического строя. 

4. 90-е гг. XX века. Перевод физкультурно-спортивных отношений с государ-
ственных на рыночные. 

5. 2000-е гг. – по настоящее время. Формирование образа спортсмена высоких до-
стижений, активно участвующего в общественно-политической жизни страны. 

Пропаганда и агитация в современном профессиональном педагогическом контек-
сте имеет свои особенности. Наиболее близкой к профессиональной педагогической дея-
тельности специалистов в области физической культуры и спорта является, на наш 
взгляд, трактовка идеи и цели пропаганды, данная Г.Л. Тульчинским, где основная идея и 
цель пропаганды, состоит в формировании мотивации, которая мобилизует человека на те 
или иные действия, создании конкретной картины мира, в которой человек сам делает 
выбор, принимает решение, адекватное сформированной мотивации и созданной искус-
ственно картине мира. В данном контексте автор сравнивает понятия пропаганды и public 
relation (связи с общественностью): «Пропаганда имеет цель побуждения к действию на 
основе формирования определенных убеждений. PR не ставит целью кого-то в чем-то 
убеждать или переубеждать. <…> Разница в нравственном посыле, если угодно, в мета-
физике нравственности, исходной установке на отношение к другим – или как объектам 
игры без правил, или свободным (и ответственным) партнерам» [5]. 

Для современного педагога пропагандистская деятельность должна основываться 
на партнерском взаимодействии с занимающимися физическими упражнениями и спор-
том, и направлена на формирование субъектности физической культуры личности. Дан-
ный подход предполагает, как обязательное условие достижения целей личности, разви-
тие уровня самосознания и рефлексии с учетом особенностей социализации личности, в 
том числе и в сфере физической культуры и спорта. Другими словами, целенаправленный 
педагогический процесс предполагает построение внутренней пролонгированной моти-
вации личности к физкультурно-спортивной деятельности на основе формирования 
убеждений и, как результат этого процесса – достижение физического, психологического 
и социального благополучия – важной составляющей качества жизни. 

В результате теоретического анализа: 
1. Сформулировано определение пропаганды физической культуры и спорта как 

особого вида коммуникационной деятельности субъекта в целях изменения социального 
поведения людей, формирования устойчивой позиции индивидуума или общественной 
группы к принятию ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 
осуществляемой с помощью комплекса современных средств и инструментов пропаганды 
в рамках социально-исторической парадигмы. 

2. Разработана структура функционирования пропаганды физической культуры и 
спорта, составляющие компоненты которой оказывают существенное влияние на процесс 
подготовки студентов к агитационно-пропагандистской работе (рисунок 1). 

Совокупность выявленных пяти компонентов – нормативного, управленческого, 
потребительского, технологического и образовательного, как комплекса факторов влия-
ния позволило реализовать системный подход к задачам  становления мировоззрения сту-
дентов по отношению к роли и месту агитационно-пропагандисткой работы в их будущей 
профессиональной деятельности; проанализировать и пересмотреть содержание, методы 
и средства преподавания дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в сфере 
физической культуры и спорта», выделенной нами в качестве экспериментально-
образовательной площадки.   

3. Анализ актуализированного ФГОС по направлению подготовки бакалавров фи-
зической культуры позволил вычленить ряд компетенций, которые наиболее полно отра-
жают суть агитационно-пропагандистской работы, и составить из них три блока компе-
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тенций – ценностно-мировоззренческий, профессионально-коммуникативный и органи-
зационно-технологический, которые должны упорядочить процесс обучения студентов, 
сделать его более целенаправленным и конкретизировать структуру, содержание и формы 
учебного материала для студентов.  

 
Рисунок 1 – Структура функционирования пропаганды ФК и С – факторы влияния на процесс подготовки сту-

дентов к агитационно-пропагандистской работе 

4. Проведенный в ходе исследования сопоставительный анализ образовательных 
и профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта на предмет 
наличия профессиональных задач показал, что в данных документах нет единого подхода 
к толкованию компетенций выпускников физкультурного вуза, необходимых для осу-
ществления агитационно-пропагандисткой работы. Исходя их этого, был проведен срав-
нительный анализ на предмет соответствия компетенций ФГОС и трудовых действий, за-
крепленных в Профессиональных стандартах специалистов по физической культуре. Это 
позволило сформулировать планируемые результаты освоения дисциплины «Пропаганда 
и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта», которые являются 
индикаторами сформированности компетенций и отражают уровень способностей вы-
пускников решать профессиональные задачи. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования, разработанные концепция и структура функциониро-
вания пропаганды ФК и С, систематизация компетенций по базовым блокам ФГОС, сопо-
ставительный анализ образовательных и профессиональных стандартов в области физи-
ческой культуры и спорта, матрица соответствия компетенций ФГОС и трудовых 
действий, закрепленных в Профессиональных стандартах специалистов по ФК, индика-
торы сформированности компетенций позволили сформулировать искомый образова-
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тельный результат и создать на этой основе авторскую модель процесса подготовки сту-
дентов вузов физической культуры к агитационно-пропагандисткой работе. 
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Аннотация 
Оперативная диагностика толерантности к гипоксии является актуальным вопросом в тре-

нировочном процессе. Тренер часто руководствуется на основе эмпирического личного опыта при 
дозировании физической нагрузки. Инструментальные методы определения дорогостоящие, вызы-
вают затруднение в интерпретации показателей. Известные способы определения работоспособно-
сти, например, PWC170, тест Купера не являются специфическим показателем в оценке выносли-
вости в том или ином виде спорта. Авторами используется доступный в тренировке индекс 
эффективности кровообращения (ИЭК), на который получен патент на изобретение №2725753 от 
07.07.2020 «Способ оценки тренированности спортсменов". ИЭК информативен для тренера и 
спортсмена в отношении аэробного, анаэробного состояния организма спортсмена, особенно в си-
ловых видах спорта. Для понимания сути формирования ИЭК приведены нормативы артериального 
давления и пульса человека с обозначением условного объёма циркулирующей крови в организме. 
Этот показатель позволяет использовать в количественном дозировании физической нагрузки. Так-
же с его помощью контролируется развитие «красных» и «белых» мышечных волокон с учётом 
энергообразования аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Показана очерёдность развития во из-
бежание симорфоза и достижения наивысшей спортивной формы.  

Ключевые слова: индекс эффективности кровообращения (ИЭК), силовые виды спорта. 
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Abstract 
Prompt diagnosis of tolerance to hypoxia is an urgent issue in the training process. The trainer is 

guided on the basis of empirical personal experience when dosing physical activity. Instrumental methods 
of determination are expensive and make it difficult to interpret indicators. Well-known methods of deter-
mining performance – for example, the PWC170, the Cooper test are not a specific indicator in assessing 
endurance in a particular sport. The authors use the blood circulation efficiency index (IEC) available in 
training, for which the patent for invention No. 2725753 dated 07.07.2020 "Method for evaluating the fit-
ness of athletes" was obtained. The IEC is informative for the coach and the athlete regarding the aerobic, 
anaerobic state of the athlete's body, especially in power sports. To understand the essence of the formation 
of the IEC, the diagram of human blood circulation with the designation of the volume of circulating blood 
in the body is given. This indicator allows you to use.  

Keywords: index of efficiency of blood circulation (IEK), power sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия и тактика тренировочного процесса предполагает в конечной цели до-
стижение наивысшего спортивного результата. Поэтому физическая подготовка требует 
тщательного оперативного контроля за текущим функционированием сердечно-
сосудистой системой. Таковым показателем является индекс эффективности кровообра-
щения (ИЭК). 

Цель исследования. Обосновать эффективность контроля за физическим состояни-
ем сердечно-сосудистой системы с помощью индекса эффективности кровообращения 
(ИЭК). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 15 спортсменов-разрядников. Каждому 

определялся ИЭК [3] по формуле: 
 

  

Пульсовое давление
ИЭК

частота сердечных сокращений
 , 

max min
 Пульсовое давление АД АД  , АДmax – максимальное артериальное давление, АДmin 

– минимальное артериальное давление. 
Диапазон ИЭК составляет от 0,5 до 1.0 при АД 120/60 мм. рт.ст. и пульсе 60–80 

ударов в минуту. Анализ статистических данных проводился по коэффициенту 
корреляции (r), который отражает количественные отношения между показателями. 
Теснота линейной связи оценивалась: r ≤0,3 отсутствует; r = 0,3–0,5-слабая; r = 0,5–0,7 
умеренная; r = 0,7–1,0 – сильная. Знак коэффициента корреляции указывает на обратную 
связь показателей, причём возрастание значений одной переменной значения – другая 
убывает.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Красные» мышечные волокна отвечают за физическое качество выносливость, 
которое обеспечивает организм при полном аэробном расщеплении одной молекулы 
глюкозы образование 38 молекул АТФ. Проявление выносливости, таким образом, можно 
представить, как результат различного сочетания трех ее компонентов: аэробного, 
гликолитического и алактатного энергообмена. При изменении тренировочных условий 
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имеет место специфическое воздействие на специальную и общую выносливость 
глобальную, региональную, локальную в специфических видах спорта.  

Интенсивность упражнения, время его выполнения, количество повторений 
упражнения, интервалы и характер отдыха, можно избирательно подбирать нагрузку по 
ее преимущественному влиянию на различные компоненты выносливости [2].  

Белые быстросокращающиеся мышечные волокна (типа II) с умеренным 
содержанием капилляров снабжаются энергией преимущественно анаэробно. 

В результате анаэробного окислении из одной глюкозной единицы образуется 2 
молекулы молочной кислоты, глюкозная единица из молекулы мышечного гликогена даёт 
энергию для образования 3 молекул АТФ, а пальмитиновой кислоты до СО2 и H2О 
ресинтезируется 138 молекул АТФ. Тренировка «белых» волокон, которые 
классифицируются на волокна типа А2-2 (IIа) и А3-1 (IIb), имеют свою специфику. 
Волокна типа А2-2 (IIа), кроме своей высокой анаэробной способности ресинтеза АТФ, 
обладают также высокой аэробной способностью. Волокна типа IIа поддерживают 
волокна I типа во время работы на выносливость. Волокна типа А3-1 ( Пb) являются 
чисто анаэробными. 

Соотношение «красных» и «белых» мышечных волокон определяют спринтерские 
и стайерские возможности. У спринтера соотношение медленных и быстрых волокон 
составляет 50/50, тогда как у марафонца пропорция медленных и быстрых волокон может 
составлять 90/10. 

В механизмах развития силы выделяют структурные и функциональные факторы. 
В начале цикла тренировка направлена на повышение функциональных факторов, 
обусловленных количественным содержанием в мышцах сократительных белков, АТФ, 
гликогена. То есть мышца преодолевает саркоплазматическую стадию гипертрофии. 
Затем формируется миофибриллярная гипертрофия мышц. При этом возрастает 
плотность укладки миофибрилл в мышечном волокне. Такая рабочая гипертрофия 
мышечных волокон ведет к значительному росту максимальной, а также абсолютной 
силы мышцы [2]. 

Скоростная силовая тренировка связана с относительно небольшим числом 
повторных максимальных мышечных сокращений, в которых участвуют как быстрые, так 
и медленные мышечные волокна. Однако и небольшого числа повторений достаточно для 
развития рабочей гипертрофии быстрых волокон, что указывает на их большую 
предрасположенность к развитию рабочей гипертрофии (по сравнению с медленными 
волокнами). Высокий процент быстрых волокон в мышцах служит важной предпосылкой 
для значительного роста мышечной силы при направленной силовой тренировке. 
Поэтому спортсмены с высоким процентом быстрых волокон в мышцах имеют более 
высокие потенциальные возможности для развития силы и мощности. Очерёдность 
развития физических качеств по микроциклам, составляющих мезоцикл, способствует 
гармоничному развитию мышечной системы. При этом отсутствуют условия 
возникновения симорфоза. Кроме того, координированная физическая нагрузка 
способствует быстрому набору спортивной формы. 

Таблица 1 – Акцент развития мышечных волокон в тренировочном плане мезоцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость  А1 – развитие «красных» мышечных волокон 
Сила А2-2 – развитие  «белых» мышечных волокон 
Скоростная сила (быстрота) А3 - 1 «белых» мышечных   волокон 
Силовая выносливость А4 – «красных» и «белых» мышечных волокон  

Эта структура тренировочного процесса позволяет оптимизировать рост показате-
лей работоспособности (PWC170), максимального потребления кислорода (МПК) абсо-
лютного и относительного, индекса восстановления (ИВ) [1]. Результатом проведённой 
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тренировочной нагрузки является резистентность к гипоксическому состоянию организ-
ма. Об этом свидетельствует корреляция показателей работоспособности (PWC170), мак-
симального потребления кислорода (МПК), индекса восстановления (ИВ) с ИЭК.  

Таблица 2 – Взаимосвязь тестов с ИЭК (мужчины) 
Показатели АД сис. АД дис. ПД ЧСС ИЭК PWC170 абс. PWC170 отн. 
АД сис. 1       
АД дис. 0,8 1      
ПД 0,9 0,4 1     
ЧСС -0,2 -0,2 -0,1 1    
ИЭК 0,7 0,4 0,8 -0,7 1   

PWC 170 абс. 0,3 0,1 0,3 -0,4 0,5 1  
PWC 170 отн. -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,6 1 

ИВ -0,1 -0,2 -0,1 -0,6 0,4 0,3 0,4 

Следует обратить внимание, что ИЭК тесно коррелирует со следующими показате-
лями: АДсис.: r =0,7, АДдис.: r = 0,4, ПД: r =0,8. Сердечно-сосудистая система функцио-
нирует более экономно за счёт урежения пульса -0,7 

ВЫВОДЫ 

1. Последовательный акцент в формировании физических качеств по микроцик-
лам повышают показатели работоспособности спортсмена. 

2. ИЭК является эффективным обобщающим показателем толерантности к гипо-
ксии организма. 

3. Планирование стратегии и тактики подготовки атлета к соревнованиям – пер-
спективное направление тренировочного процесса под контролем ИЭК. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерков-
ский, И.А. Гудков. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с. 

2. Тяпин, А.Н.. Физическое здоровье обучающихся и пути его совершенствования / А.Н. 
Тяпин, Ю.П. Пузырь, В.П. Щербаков. – Москва : Школьная книга, 2003. – 208 с.  

3. Хомяков, Г.К. Индекс эффективности кровообращения как критерий толерантности к 
физической нагрузке студентов с бронхолёгочной патологией / Г.К. Хомяков, О.И. Кузьмина // Уче-
ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). – С. 25–257. 

REFERENCES 

1. Karpman V.L., Belotserkovsky, Z.B. and Gudkov, I.A. (1988), Testing in sports medicine, 
Physical culture and sport, Moscow. 

2. Tyapin, A.N., Puzir, Yu. P. and Shcherbakov, V.P. (2003), Physical health of students and 
ways to improve it, "School book", Moscow. 

3. Khomyakov, G.K. and Kuzmina, O I. (2018), “Index of blood circulation efficiency as a crite-
rion of tolerance to physical activity of students with bronchopulmonary pathology”, Uchenye zapiski uni-
versiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (156), pp. 253-257. 

Контактная информация: girya-irk60@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 13.08.2020 

УДК 796.012.6:159.9 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИОННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ С АУТИЗМОМ В 

УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
Наталья Игоревна Федорова, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская госу-
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Аннотация 
В данной статье представлено содержание занятий адаптивным физическим воспитанием с 

детьми 3-4 лет проводимых родителями в условиях семьи. В результате исследования установлено, 
что участие родителей в адаптивном физическом воспитании ребенка с аутизмом отражает повы-
шение его двигательной активности, а также развитие у него основных психических и двигатель-
ных способностей. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, физические упражнения, дети 3-4 
лет, аутизм, родители. 
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FEATURES OF CONDUCTING CORRECTIVE PHYSICAL CULTURE EXERCISES 
WITH 3-4 YEARS OLD CHILDREN WITH AUTISM AT HOME 

Natalya Igorevna Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Smo-
lensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
This article presents the content of adaptive physical culture trainings with 3-4 years old children 

conducted by parents at home. As the result of the research it was found that the participation of parents in 
the adaptive physical education of a child with autism reflects the increasing of the child`s motor activity, 
as well as the development of his basic mental and motor abilities. 

Keywords: adaptive physical education, physical culture exercise, 3-4 years old children, autism, 
parents. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время тенденция ухудшения здоровья детей приняла устойчивый ха-
рактер, что подтверждается ростом хронической патологии, увеличением врожденной за-
болеваемости и инвалидности [1]. 

В структуре заболеваемости подрастающего поколения в различных регионах Рос-
сийской Федерации психические заболевания занимают одно из ведущих мест. По дан-
ным ряда авторов [2] распространенность аутизма выросла более чем вдвое за последние 
несколько лет, начальные признаки выявляются уже в дошкольном возрасте. 

Данные представленные в специальной литературе о возникновении и развитии 
раннего детского аутизма неоднозначны, ряд исследователей предполагают, что это само-
стоятельное заболевание, часто сопровождающееся олигофренией, другие – как проявле-
ние детской шизофрении. Существует также предположение ряда исследователей [3], что 
данное заболевание сочетано с другими нарушениями: умственной отсталостью, наруше-
нием речи и др.  

У детей 3-4 лет с аутизмом моторное развитие имеет ряд особенностей: нелов-
кость, повышенная утомляемость, наличие лишних движений, нарушение основных дви-
гательных действий [4]. 

Адаптивная физическая культура необходима для детей с аутизмом, ее рассматри-
вают как коррекционно-компенсаторную и лечебно-оздоровительную форму воздействия 
на двигательную недостаточность [5]. При помощи средств и методов адаптивной физи-
ческой культуры возможна коррекция имеющегося у ребенка дефекта. 

Адаптивное физическое воспитание имеет ярко выраженную коррекционно-
развивающую направленность и чем раньше начата абилитация, тем более она эффектив-
на. Организованные в условиях семьи занятия адаптивной физической культурой детей 3-
4 лет с аутизмом, способствуют эффективной коррекции психомоторного развитие ребен-
ка, его социализации в общество. 

Цель исследования – обосновать эффективность комплексного применения средств 
и методических приемов адаптивного физического воспитания детей 3-4 лет с аутизмом 
используемых родителями в условиях семьи.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках нашей экспериментально-опытной работы для повышения эффективно-
сти адаптивного физического воспитания детей 3-4 лет с аутизмом в условиях семьи бы-
ли подобраны физические упражнения, направленные на улучшение показателей психо-
соматического статуса ребенка. В таблице 1 представлены основные физические 
упражнения и методические рекомендации по их выполнению, предназначенные для ис-
пользования родителями на занятиях коррекционными физическими упражнениями. 

Таблица 1 – Основные физические упражнения и методические рекомендации по их вы-
полнению 

Упражнения: Методические указания 

– связанные с перемещением тела 
в пространстве (ходьба, прыжки, 
ползание) 

Использовать смену направления движений; кратко излагать инструкцию по 
выполнению двигательного задания, чтобы они побуждали ребенка к дей-
ствию, постепенно вводить в занятие неизвестные предметы или движения. 

– на развитие силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости 

При выполнении движений, сопровождать их ритмичными словами, хлоп-
ками в ладоши; хвалить ребенка за выполнение упражнений. На занятиях 
применять различный инвентарь: мяч; обруч; кегли и т.д. 

– на коррекцию координационных 
способностей  

Начинать занятия с движений в пространстве тела и постепенно переходить 
к движениям с различными видами перемещений; следить за утомляемо-
стью ребенка; дозировать нагрузку; двигаться вместе с ребенком, рядом с 
ним. Развитию синхронности движений рук и моторной координации спо-
собствуют игры с мыльными пузырями, броски и ловля мяча, игры с воз-
душными шарами Варианты упражнений для развития равновесия - кувыр-
ки, упражнения на наклонных досках, ходьба по ориентиру на полу, занятия 
с мячами-фитболами. 

– на коррекцию телосложения  Сопровождать двигательное задание коротким, но образным объяснением; 
выполнять движение вместе с ребенком, сопровождая выполнение движе-
ния инструкцией, в том числе пошаговой. 

– на развитие мелкой моторики 
кистей и пальцев рук 

Первоначально выполнять двигательное задание с помощью взрослого, а 
затем стимулировать ребенка самостоятельно выполнять движения. 

С учетом психомоторного развития детей с аутизмом, рекомендовано, родителям 
использовать следующие формы двигательной активности: занятия коррекционными фи-
зическими упражнениями, утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные иг-
ры, общеразвивающие упражнения, прогулки. Во всех формах двигательной активности 
важно использовать различные предметы (мячи, кубики, флажки и др.), так как они спо-
собствуют развитию перцептивной сферы ребенка.  

Эффективность использования родителями предложенного комплекса коррекцион-
ных физических упражнений в условиях семьи оценивалась нами по динамике показате-
лей психосоматического статуса.  

Показатели психосоматического статуса ребенка с аутизмом оценивались с помо-
щью разработанных нами тестовых заданий, направленных на оценку уровня развития 
практической ориентации на величину, внимания, памяти, восприятия; оценку двигатель-
ного умения, связанного с перемещением тела в пространстве, скоростных показателей, а 
также ловкости, вестибулярной устойчивости, зрительно-моторной координации, коорди-
нации движений, пространственной ориентировки. 

Как следует из данных представленных на рисунке 1 результат, в нанизывании бус 
разного объема на леску (оценка практической ориентации на величину предмета), до-
стоверно улучшился к концу эксперимента у детей 3-4 лет на 62,89% (р <0,05). При оцен-
ке развития внимания и памяти выявлена положительная динамика, так результат в те-
стовом задании «рисование по точкам» улучшился на 22,78% (р<0,01); при выполнении 
теста «найди отличия» к концу эксперимента результат улучшился на 30,57% (р <0,05). 
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Рисунок 1 – Динамика оценки психических способностей детей 3-4 лет с аутизмом 

Главной особенностью памяти у детей с аутизмом является тот факт, что они запо-
минают только значимые для себя действия, а если они не вызывают эмоций, дети их не 
помнят. Развитие восприятие в дошкольном возрасте помогает ребенку выполнять по-
сильные, знакомые по характеру задачи, предъявляемые взрослым. При оценке развития 
восприятия результат, в собирании пазлов, улучшился на 34,23% (р <0,01). 

Результаты выполнения тестовых заданий, оценивающих развитие двигательных 
навыков у детей, тоже показали положительную динамику по окончанию формирующего 
педагогического эксперимента. 

 
Примечания: тест 1 – передвижение приставными шагами, тест 2 – бег, со сменой направления, тест 3 – удер-
жание равновесия, тест 4 – поймать и бросить мяч двумя руками, тест 5 – перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы. 

Рисунок 2 – Динамика оценки двигательных способностей детей 3-4 лет с аутизмом 

Как следует из данных представленных на рисунке 2, результат тестового задания 
«передвижение приставными шагами», который оценивал двигательные умения, связан-
ные с перемещением тела в пространстве, улучшился у детей 3-4 лет за период педагоги-
ческого эксперимента на 36,18% (р <0,05). При выполнении тестового задания «бег, со 
сменой направления» результат улучшился на 36,08% (р <0,05). При выполнении тесто-
вого задания «удержание равновесия», оценка вестибулярной устойчивости, результат 
увеличился в процессе эксперимента на 54,33% (р <0,05). В результате выполнения теста 
«поймать и бросить мяч двумя руками» показатель улучшился на 52,90% (р <0,05). Дан-
ный тест при выполнении вызвал затруднения у детей с аутизмом, они не смогли выпол-
нить его без помощи взрослого, лишь незначительная часть детей выполнила его само-
стоятельно. При выполнении теста «перебрасывание мяча двумя руками из-за головы», 
результат по окончанию эксперимента выше на 40,56% (р <0,05). 

Таким образом, полученные данные о положительной динамике показателей пси-
хосоматического статуса детей 3-4 лет с аутизмом, подтверждают эффективное участие 
родителей в адаптивном физическом воспитании детей с аутизмом в условиях семьи. 
Предложенный комплекс коррекционных физических упражнений для применения роди-
телями в домашних условиях способствует увеличению двигательной активности ребен-
ка, а также развитию у него основных психических и двигательных способностей. 
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ственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск 

Аннотация 
В статье раскрываются особенности развития функции планирования в процессе самоорга-

низации будущих педагогов. Целью исследования является выявление уровня сформированности у 
будущих педагогов умения планировать собственную деятельность. С целью определения уровня 
развития умения планировать свою собственную деятельность будущими учителями начальных 
классов была подобрана диагностическая методика А. Д. Ишкова «Диагностика особенностей са-
моорганизации». Проведенное исследование позволяет утверждать о низком уровне сформирован-
ности у будущих учителей начальных классов умения планировать деятельность. 

Ключевые слова: самоорганизация, планирование, подготовка будущего педагога. 
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Abstract 
The article reveals the features of the development of the planning function in the process of self-

organization of future teachers. The aim of the study is to identify the level of formation of future teachers' 
ability to plan their own activities. In order to determine the level of development of the ability to plan 
their own activities, the future primary school teachers selected the diagnostic technique of A. D. Ishkov 
"Diagnostics of the characteristics of self-organization". The research carried out allows us to assert that 
future primary school teachers have a low level of skill in planning activities. 

Keywords: self-organization, planning, training of a future teacher. 

ВВЕДЕНИЕ  

Введение в систему высшего образования новых образовательных стандартов свя-
зано с увеличением доли самостоятельной работы обязательной для каждого обучающе-
гося независимо от этапа обучения. Объем самостоятельной работы обучающихся опре-
деляется действующим учебным планом образовательного учреждения. Правильно 
организованная самостоятельная работа ведет к формированию и закреплению общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, поз-
воляющих сформировать у них способность к самоорганизации и самообразованию [3]. 
Общекультурная компетенция обучающегося по образовательной программе уровня 
высшего образования: способность к самоорганизации и самообразованию проявляется в 
умении самостоятельно определять цели своей деятельности, анализировать конкретные 
ситуации, планировать собственную деятельность, осуществлять контроль и коррекцию 
действий и т.п.  

В своем исследовании мы придерживаемся определения самоорганизации, которое 
дала Д.В. Орлова, понимая самоорганизацию как упорядоченную и динамическую струк-
туру личности, характеризующуюся интегративной совокупностью функциональных и 
личностных компонентов и проявляющуюся в осознанном построении деятельности по 
развитию «компетентности к обновлению компетенций» [2]. А.Д. Ишков, рассматривая 
самоорганизацию, выделяет следующие функциональные и личностные компоненты: це-
леполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые усилия 
[1]. 

Одним из важнейших функциональных компонентов самоорганизации будущего 
педагога выступает планирование, которое характеризуется индивидуальными особенно-
стями процесса планирования собственной деятельности. От уровня сформированности у 
будущих педагогов умения планировать собственную деятельность зависит эффектив-
ность организации педагогического процесса в образовательном учреждении начального 
образования. Планирование в деятельности учителя начальных классов является процес-
сом разработки развернутых и детализированных планов своих действий по работе с обу-
чающимися. С его помощью педагог реализует образовательную программу, контролиру-
ет ход образовательного процесса, определяет педагогические задачи, подбирает формы, 
методы и средства обучения, распределяет время, отводимое на изучение учебного мате-
риала. Цель исследования – выявить уровень сформированности у будущих педагогов 
умения планировать собственную деятельность. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В выборочную совокупность вошли 55 будущих учителей начальных классов. В 
качестве инструмента исследования уровня сформированности функциональных компо-
нентов самоорганизации будущего педагога был использован опросник «Диагностика 
особенностей самоорганизации» А. Д. Ишкова [1]. Данный опросник включает инте-
гральную шкалу оценки выраженности общего уровня самоорганизации и шесть частных 
шкал: целеполагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; коррекция; волевые 
усилия. Особый интерес для нашего исследования представляет такой функциональный 
компонент процесса самоорганизации как «планирование», который позволяет оценить у 
будущих педагогов умение планировать собственную деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты уровня сформи-
рованности функционального компонента «планирование» у 55 выпускников Южно-
Уральского государственно-педагогического университета по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) на базе основного и 
среднего общего образования.  

Таблица 1 – Уровень сформированности у будущих педагогов умения планировать соб-
ственную деятельность 

Показатель «Планирование» Количество исследуемых, чел. Доля исследуемых, % 
Низкий показатель 0 0% 
Пониженный показатель 3 5% 
Средний низкий показатель 30 55% 
Повышенный показатель 21 38% 
Высокий показатель 1 2% 

По результатам диагностики можно констатировать, что большинство исследуе-
мых (60 %) имеет пониженный или средний низкий уровень развития умения планиро-
вать свою собственную деятельность.  

ВЫВОДЫ 

Самостоятельная работа выступает средством формирования и закрепления обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, 
позволяющих сформировать у них способность к самоорганизации.  

Среди функциональных и личностных компонентов самоорганизации выделяют: 
целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые уси-
лия 

Одним из важнейших функциональных компонентов самоорганизации будущего 
педагога выступает планирование его собственной деятельности.  

С целью определения уровня развития умения планировать свою собственную дея-
тельность будущими учителями начальных классов, было проведено исследование, кото-
рое позволяет утверждать о низком уровне сформированности данного умения. 
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Аннотация 
В ходе реализованного исследования было выявлено соответствие между большинством ка-

честв, высоко оцененных экспертами в рамках прохождения ими тестирования по методике Т.П. 
Зинченко, и компетенциями, перечисленными законодателем в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 физи-
ческая культура. Обосновано, что формирование и развитие, прежде всего, именно этих качеств 
позволит будущим преподавателям физкультуры наиболее успешно реализовывать свои общие и 
профессиональные компетенции в рамках их дальнейшей спортивно-педагогической работы. 

Ключевые слова: профессионально значимые личностные качества, педагог по физической 
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Abstract 
In the course of the implemented research, correspondence was found between the majority of 

qualities highly evaluated by experts in the framework of their testing according to the method of T.P. Zin-
chenko, and the competencies listed by the legislator in the Federal state educational standard of secondary 
vocational education in the specialty 49.02.01 physical culture. It is proved that the formation and devel-
opment, first of all, of these qualities will allow future physical education teachers to most successfully 
implement their General and professional competencies in the framework of their further sports and peda-
gogical work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инновационные процессы и изменения, происходящие в современном социуме, 
требуют от среднего профессионального образования пересмотра концептуальных взгля-
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дов на качество подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день повышенное 
внимание законодателем уделяется внедрению национальных проектов, в том числе 
нацпроекта «Образование», реализация которого намечена на период с 2019 по 2024 годы 
[1]. В рамках настоящей статьи будет предпринята попытка сопоставить выделенные экс-
пертами качества идеального педагога по физической культуре и спорту с требованиями 
законодателя к компетенциям соответствующих специалистов. Необходимо пояснить, что 
ранее автором при помощи психографического опросника Т.П. Зинченко уже был прове-
ден опрос экспертов в составе 25 профессиональных тренеров с большим педагогиче-
ским стажем. В результате проделанной научно-исследовательской работы был сформу-
лирован психологический портрет идеального педагога по физической культуре и спорту. 

Предложенное определение нашло конкретизацию в рамках разработанной автор-
ской классификации профессионально значимых личностных качеств эталонного педаго-
га по физической культуре и спорту, включившей в себя следующие типы и виды: 

1) Адаптивные качества: а) способность к обучению и переучиванию; б) умение 
оперативно принимать решения при изменении ситуаций; в) способность к быстрой 
адаптации в новых условиях и среде;  

2) Лидерско-волевые: а) упорство; б) требовательность; в) решительность; г) са-
мостоятельность и независимость суждений д) ответственность; е) ориентированность на 
успех; ж) способность воздействовать на окружающих собственным авторитетом;  

3) Коммуникативно-организаторские: а) способность к легкому общению; б) 
умение слаженно работать в любом коллективе; в) способность управлять взаимодей-
ствием с другими людьми (в том числе, планировать, регулировать взаимоотношения, 
формировать благоприятный социально-психологический климат и др.); г) конфликто-
устойчивость;  

4) Саморегулятивные: а) самообладание; б) объективность; в) способность регу-
лировать свою активность; г) умение управлять собственным вниманием. 

5) Эмпатийные: а) умение чувствовать и понимать состояние других людей; б) 
способность к эмоциональной отзывчивости и отдаче. 

Все вышеотмеченные группы дополнительно были распределены на отдельные 
блоки: «обязательные», «необходимо-рекомендованные» и «желательные» характеристи-
ки. Вопросы, связанные с разработкой эталонного образа педагога соответствующего 
профиля, а также классификации его профессионально значимых личностных качеств 
ранее уже раскрывались в рамках отдельной публикации автора. 

Продолжая же и углубляясь в выбранное тематическое направление, учитывая 
важность исследования компетентностного подхода в системе современного образования, 
автор статьи выдвигает гипотезу о том, что представления опытных тренеров и препода-
вателей физкультуры об эталонном образе представителя их профессии в целом соответ-
ствует требованиям законодателя, то есть, запрашиваемым им общим и профессиональ-
ным компетенциям соответствующего специалиста в рамках нормативно-правовой базы, 
в том числе Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 49.02.01 физическая культура [2]. 

Целью же исследования является доказательство или опровержение выдвинутого 
предположения о соответствии представлений опытных педагогов по физической культу-
ре и спорту об эталонном образе представителя их профессии в целом с требованиями 
федерального государственного стандарта по данной специальности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализуя исследование в заданном направлении следует заметить, что в Разделе V 
вышеотмеченного нормативно-правового акта («Требования к результатам освоения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена») перечислены компетенции педагога 
интересующего профиля, которые, в свою очередь, распределены на два блока: общие 
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(ОК) и профессиональные (ПК). Результаты сопоставительного анализа отображены в 
таблице. 

Таблица 1 – Анализ сопоставимости групп профессионально-значимых личностных ка-
честв педагогов по физической культуре и спорту и компетенций, выделенных законода-
тельно в рамках стандарта ФГОС Педагог 49.02.01 
Группа 
качеств 

 
№ ком-
петенции  

I. II. III. IV. V. 

N* Адаптивные Лидерско-волевые 
Коммуникативно-
организаторские 

Саморегулятив-
ные 

Эмпатийные 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ОК Общие компетенции 
1 +**                    1 
2                +  +   2 
3  +      +             2 
4 +                    1 
5 +                    1 
6           + + + +       4 
7     + +    +   +        4 
8 +        +            2 
9 +  +                  2 
10                     - 
11                     - 
12                     - 
ПК Профессиональные компетенции 
1.1                     - 
1.2             +        1 
1.3             +        1 
1.4     + +       +        3 
1.5                +  +   2 
1.6     +                1 
1.7                     - 
1.8                     - 
2.1                     - 
2.2          +   +        2 
2.3             +        1 
2.4     + +       +        3 
2.5                     - 
2.6                     - 
3.1                     - 
3.2                     - 
3.3 +                    1 
3.4 +                    1 
3.5 +                    1 
N* 8 1 1 - 4 3 - 1 1 2 1 1 8 1 - 2 - 2 - - 36 

Примечания: 
* N – общее число соответствий между качествами, выделенными экспертами, и компетенциями, 
установленными в рамках ФГОС Педагог 49.02.01; 
** – знаком «плюс» (+) в таблице помечены соответствия между той или иной группой личностных качеств 
и конкретной компетенцией. 

Как видно из представленных выше результатов, наибольшее количество совпаде-
ний выпало на такое адаптивное качество, как «Способность к обучению и переучива-
нию». Считаем, что именно с этой группой личностных характеристик соотносятся сле-
дующие, предписанные законодателем компетенции педагога по физической культуре и 
спорту: 

 ОК1 «Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес»; 

 ОК4 «Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
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тия»; 
 ОК5 «Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности»; 
 ОК8 «Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции»; 

 ОК9 «Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания и смены технологий»; 

 ПК3.3 «Систематизировать педагогический опыт в области физической культу-
ры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов»; 

 ПК3.4 «Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-
ступлений»; 

 ПК3.5 «Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта». 

Очевидно, что перечисленные компетенции требуют от педагога желания постоян-
но повышать уровень своей квалификации, стремления к профессиональным знаниям, а, 
следовательно, способности к обучению и переобучению. 

Аналогичные высокие результаты (1 место в рейтинге соответствий) заняла такая 
группа коммуникативно-организационных качеств как «Способность управлять взаимо-
действием с другими людьми». 

Следует подчеркнуть, что именно качества данного блока позволяют преподавате-
лям физической культуры и спорта эффективно проявлять следующий комплекс компе-
тенций: 

 ОК6 «Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и соци-
альными партнерами»; 

 ОК7 «Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкуль-
турно-спортивных мероприятий и занятий»; 

 ПК1.2 «Проводить учебно-тренировочные занятия»; 
 ПК1.3 «Руководить соревновательной деятельностью спортсменов»; 
 ПК1.4 «Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях»; 
 ПК2.2 «Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности»; 
 ПК2.3 «Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия»; 
 ПК2.4 «Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физ-

культурно-спортивных мероприятий и занятий». 
Помимо отмеченных, также относительно высокое число совпадений установлено 

для двух лидерско-волевых блоков «Требовательность» и «Ответственность», каждый из 
которых соотносится с ранее уже упоминаемыми компетенциями ОК7, ПК1.4, ПК2.4. 
При этом блок «Требовательность», как выяснилось, также соотносится и с компетенцией 
ПК1.6 «Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию». 

Как видно из представленного анализа, для реализации многих отдельных ОК и 
ПК идеальный педагог по физической культуре и спорту одновременно должен обладать 
сразу рядом личностных качеств. 

Интересно отметить и то, что наибольшее количество перекрестных соответствий 
приходится на такие общие компетенции как ОК6 и ОК7. Именно они вошли во многие 
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блоки лидерско-волевых и коммуникативно-организаторских качеств. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза нашла свое предвари-
тельное подтверждение. Руководствуясь данными таблицы, можно сделать вывод о том, 
что представления законодателя и опытных педагогов-тренеров об идеальном преподава-
теле физической культуры и спорта (специальность 49.02.01) соответствуют в большин-
стве своих позиций. При этом наибольшее число соответствий пришлось на такие блоки 
личностных характеристик соответствующих специалистов как: умение управлять взаи-
модействием с другими людьми, способность к обучению и переучиванию, высокая тре-
бовательность и ответственность. 

Согласно единодушной позиции законодателя и экспертов, можно констатировать, 
что будущий педагог по физической культуре и спорту, получающий образование по спе-
циальности 49.02.01 в рамках среднего профессионального образования, в процессе 
учебной деятельности должен овладеть умением управлять взаимодействием с другими 
людьми, работать в коллективе, эффективно организовывать учебный процесс, развить 
потребность и способность к дальнейшему саморазвитию и обучению, стать требова-
тельным и ответственным человеком. 

Установлено, что формирование и развитие именно этих качеств у студентов соот-
ветствующего профессионального профиля позволит будущим специалистам успешно 
реализовать свои общие и профессиональные компетенции в рамках их дальнейшей 
спортивно-педагогической работы. 
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Аннотация  
Одной из самых распространенных патологий среди обучающейся молодежи является про-

блема с опорно-двигательным аппаратом. В статье освещены вопросы, связанные с организацией 
процесса физического воспитания студентов с целью коррекции патологий опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Анализ литературных источников позволил дать оценку состояния здоровья сту-
дентов и определить факторы, влияющие на состояние ОДА. Это позволило определить цели, зада-
чи и этапы процесса коррекции, выявленных патологий у студентов СМГ. Рассмотрены различные 
формы, средства и рекомендации организации процесса коррекции физического состояния студен-
тов с заболеванием ОДА. В результате пришли к выводу, что для эффективности решения пробле-
мы важно соблюдать определенные педагогические условия комплексной коррекции физического 
состояния на основе индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющие студентам са-
мим активно участвовать в этом процессе. 

Ключевые слова: сколиоз, коррекция, студенты специальной медицинской группы, физи-
ческая культура, опорно-двигательный аппарат. 
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THEORETICAL ASPECTS OF WORKING WITH STUDENTS WITH DISEASES OF 
THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
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lecturer, Margarita Borisovna Savchenko, the candidate of pedagogic sciences, senior lectur-
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Abstract 
One of the most common pathologies among young students is a problem with the musculoskeletal 

system. The article covers issues related to the organization of the process of physical education of stu-
dents in order to correct pathologies of the musculoskeletal system (ODS). The analysis of literature 
sources allowed us to assess the state of health of students and determine the factors that affect the state of 
the ODE. This allowed us to determine the goals, tasks and stages of the correction process, identified pa-
thologies in SMG students. Various forms, means and recommendations for organizing the process of cor-
recting the physical condition of students with ODE disease are considered. As a result, we came to the 
conclusion that in order to effectively solve the problem, it is important to observe certain pedagogical 
conditions for complex correction of physical condition based on an individually differentiated approach, 
allowing students to actively participate in this process themselves. 

Keywords: scoliosis, correction, students of special medical group, physical culture, musculoskel-
etal system. 

Одной из основных физиологических потребностей организма, для его нормально-
го формирования и развития, является движение. Во все времена различные формы дви-
гательной деятельности оказывали оздоровительное воздействие на организм человека. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья выпускников 9–11-х классов 
Ростовской области по результатам медицинского обследования показали, что 72% вы-
пускников школ имеют различные по степени тяжести заболевания и только 8% призна-
ны фактически здоровыми. При этом неблагоприятная ситуация складывается в отноше-
нии различных функциональных нарушений и заболеваний позвоночника (до 67%) [4]. В 
этой связи, приоритетной задачей для вузов региона является создание условий, обеспе-
чивающих сохранность здоровья студенческой молодежи. 

Малоподвижный образ жизни, психологическая напряженность трудовой деятель-
ности оказывают негативное влияние на состояние ОДА, вследствие, чего прогрессиро-
вание, имеющихся у значительного числа людей морфофункциональных отклонений со 
стороны позвоночника. Все это ведет к нарушениям функциональных возможностей ор-
ганизма, что влечет за собой повышение утомляемости, деформацию фигуры и способ-
ствует возникновению различных психологических и социальных проблем. 

Учебная и трудовая жизнь обучающейся молодежи сопряжена с огромной пси-
хоэмоциональной нагрузкой, особенно в период сессии, а в сочетании с гиподинамией и 
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хроническим недосыпанием, в силу возрастных особенностей их образа жизни, провоци-
рует развитие и усугубление различных функциональных нарушений и заболеваний ОДА 
[1]. В еще большей степени, вышеперечисленные факторы, оказывают влияние на сту-
дентов СМГ, которые уже имеют различные нарушения и заболевания позвоночника, по-
скольку способствуют снижению их функциональных возможностей, ограничивая об-
ласть двигательной активности [5].  

Актуальность решения проблемы укрепления здоровья обучающейся молодежи и 
профилактики неинфекционных заболеваний не вызывает сомнения. Важность вопроса 
состоит в выборе наиболее эффективных и оптимальных путей их решения. Правильно 
организованный процесс физического воспитания студентов с отклонениями в здоровье с 
использованием новых методик и направлений применения корригирующих упражнений, 
позволит студенческой молодежи предотвратить осложнения заболеваний ОДА. 

В студенческом возрасте не может идти речи о первичной профилактике, то есть 
устранении причин, вызывающих заболевание, в виду того, что различного рода патоло-
гии уже сформировались ранее. В этой связи, основное внимание уделяется вторичной и 
третичной профилактике, которая направлена на предупреждение дальнейшего развития 
имеющихся патологий, поиск путей снижения частоты обострений, продления и выра-
ботке стойкой компенсации периода ремиссии и, следовательно, улучшения качества 
жизни.  

Распространенность функциональных нарушений и заболеваний позвоночника и 
наличие факторов риска в студенческом возрасте подтвердили правомерность исследова-
ний.  

Все известные и часто наблюдаемые в среде обучающихся в вузах разновидности 
патологий состояния позвоночника, происходят вследствие ослабления мышечного «кор-
сета». При этом изменяется топография внутренних органов и развивается их дисфунк-
ция, что способствует формированию вторичных заболеваний. Кроме того, увеличивается 
возможность травматизации ЦНС и тканей ОДА в период занятий физической культурой 
и в быту. Зачастую имеют место их сочетания с плоскостопием, с патологией зубоче-
люстного аппарата, органами зрения [2].  

Сколиотическая болезнь развивается в период роста позвоночника, особенно у де-
вочек, в силу их большей усидчивости. Только 5% сколиозов считаются врожденными, а 
остальные 95% возникают в процессе развития и роста организма [4]. Лечение сколиоза 
процесс достаточно длительный, требующий комплексного подхода, а также осознанного 
отношения и активного участия человека в данном процессе. В комплекс консервативно-
го лечения включены лечебная гимнастика, лечебный массаж, лечебно-оздоровительное 
плавание, в более тяжелых случаях применяются методы ортопедической коррекции, 
электро- и физиопроцедуры, щадящий двигательный режим, для того чтобы ограничить 
нагрузку на позвоночник.  

Профилактика любой патологии ОДА предполагает устранение причин и факторов 
риска для их возникновения и (или) дальнейшего развития. Эта проблема требует глубо-
ких знаний в данной области у всех лиц, участвующих в формировании личности ребенка 
и его физического статуса. В профилактике и коррекции сколиотической осанки и сколи-
оза особое значение имеет сохранение правильной рабочей позы, которая обеспечивает 
симметричное расположение частей тела относительно его оси. Отмечается, что осанка 
формируется на базе рефлексов позы тела и обеспечивает сохранение привычных поло-
жений его частей. При неправильной осанке нарушается питание мозга, снижается па-
мять, внимание, успеваемость, ухудшается сон, аппетит. Дети становятся замкнутыми, 
нерешительными, изменяется телосложение [3]. Правильное положение туловища – при-
знак культуры тела, его эстетики, красоты, духовности. Поэтому, важно с детства учить 
ребенка правильно распределять вес при переноске различных предметов, носить порт-
фель или сумку попеременно перекладывая их из одной руки в другую. Важную роль в 
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профилактике сколиоза играют, в первую очередь родители, но не меньшая ответствен-
ность ложится и на плечи учителей физической культуры и других специалистов образо-
вательных учреждений. Во-первых, необходимо приучить детей соблюдать правильный 
режим дня. Во-вторых, двигательный режим детей должен включать упражнения, кото-
рые направлены на укрепление мышечного корсета, свода стопы и других составляющих 
опорно-двигательного аппарата человека. В-третьих, обращать внимание детей и под-
ростков на необходимость сохранения правильной позы во время выполнения работы 
статического и динамического характера, любая деятельность должна проходить при со-
блюдении оптимальных гигиенических условиях выполнения, с обязательным учетом 
возрастно-половых особенностей детей. Двигательный режим должен обязательно вклю-
чать ежедневные прогулки, утреннюю зарядку, дополнительные занятия спортом, при 
этом исключить все упражнения, связанные с асимметричной нагрузкой на позвоночник.  

Применение определенных средств оздоровительной физической культуры в ком-
плексной реабилитации больных сколиозом обусловлены связью между условиями фор-
мирования и развития костно-связочного аппарата позвоночника и функциональным со-
стоянием мышечной системы. Общеразвивающие и корригирующие упражнения должны 
способствовать созданию мышечного корсета, который защитит позвоночник от каких-
либо искривлений. С этой целью рекомендуется использовать разнообразные симметрич-
ные упражнения, особенно для пояснично-подвздошных мышц, поскольку условное уко-
рочение любой из них может послужить причиной развивающейся сколиотической бо-
лезни. Комплексы физических упражнений должны выполняться ежедневно, регулярно и 
последовательно. Стоит учесть, что некоторые виды спорта, при которых руки работают 
симметрично (гребля, плавание на спине и на животе), могут оказаться в отдельных слу-
чаях эффективнее лечебной физкультуры, а заниматься ими интереснее (что, несомненно, 
очень важно при длительных корригирующих занятиях). И наоборот, следует избегать 
асимметричных видов спорта (фехтование, теннис, бадминтон и т.п.), поскольку такого 
типа занятия могут усугубить, имеющуюся патологию.  

При диагностировании сколиоза, больному в обязательном порядке назначают ле-
чебную гимнастику, направленную решать следующие задачи: психоэмоциональная реа-
билитация пациента; полная коррекция, стабилизация процесса или уменьшение дефор-
мации; укрепление мышечного корсета; активизация обмена веществ всех тканей 
организма; предупреждение возможных осложнений, создание благоприятных условий 
для увеличения подвижности позвоночника.  

Основой коррекционного процесса в физическом воспитании студентов, имеющих 
отклонения в состоянии ОДА, на наш взгляд, должны являться положения и принципы 
специальной педагогики, и теоретические аспекты индивидуально-дифференцированного 
подхода.  

Цель коррекционного процесса – развить механизмы самореализации, саморазви-
тия, саморегуляции, признание каждого субъекта процесса как самоценности, как носи-
теля субъективного опыта. Студент участвует в определении своих целей и их реализации 
в такой степени, в какой предполагается образование личности. Каждый человек сам 
определяет сферу собственной деятельности, опираясь на личностные потребности, учи-
тывая свои интересы, стремления, при этом использует индивидуально выработанные 
способы учебной деятельности.  

Коррекция патологии ОДА – это процесс, сочетающий занятия в поликлинике в 
кабинете ЛФК (не менее трех раз в неделю), самостоятельные занятия (ежедневно), по 
рекомендациям инструктора ЛФК и занятия в СМГ. Занятия желательно проводить в два 
этапа: подготовительный и основной. В подготовительном периоде необходимо формиро-
вать представление о правильном положении позвоночника и проводить подготовку орга-
низма к более интенсивным и объёмным нагрузкам, в соответствии с индивидуальными 
возможностями, в основном – корригируется имеющаяся патология. При выборе упраж-
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нений следует помнить, что исходное положение должно приниматься с максимальной 
разгрузкой позвоночника по его оси (лежа на животе или на спине, стоя на коленях в упо-
ре или на четвереньках) и при их чередовании. В зависимости от реабилитационного пе-
риода используются, в различных соотношениях, общеразвивающие, дыхательные и спе-
циальные упражнения (симметричные, асимметричные и деторсионные). Симметричные 
упражнения различного характера, направленны на воспитание правильной осанки, нор-
мализацию функции дыхания, создание мышечного корсета. Асимметричные упражнения 
применяются сугубо индивидуально и достаточно редко при одностороннем сколиозе и 
чаще при двухстороннем сколиозе, в сочетании с деторсионными упражнениями, исклю-
чительно по показаниям. При данном виде заболеваниях, важно применять самокорек-
цию, т.е. выполнение упражнений с предметами и без, перед зеркалом, а также взаимо-
контроль [6].  

Комплексы физических упражнений оздоровительной направленности, применяе-
мые на уроках физической культуры, составляются с учетом комплексного воздействия 
на организм человека, степени патологии и включают упражнения дыхательной гимна-
стики, упражнения на расслабление, на вытяжение позвоночника, прогибание туловища, 
движения в грудном отделе позвоночника, ползание, общеукрепляющие упражнения на 
все группы мышц, упражнения силового и скоростно-силового характера, на равновесие. 
Рекомендуется включать в занятия подвижные игры с правилами, предусматривающими 
сохранение правильного положения позвоночного столба, чередовать динамические 
упражнения со статическими. 

Таким образом, можно отметить, что проблема коррекции сколиозов среди обуча-
ющихся разного уровня диктует поиск новых оригинальных путей своего решения. Од-
ним из таких направлений, на наш взгляд, является сочетанная коррекция физического 
состояния в определенных педагогических условиях проведения занятий по физической 
культуре в СМГ, на основе индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющих 
студентам выступать подлинным субъектом собственного поведения в учебной и практи-
ческой деятельности, самостоятельно определять свое развитие, пути и средства его реа-
лизации, что расширяет возможности коррекционных воздействий.  
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Аннотация 
Проведен анализ одновременных отталкиваний руками у лыжников-гонщиков с применени-

ем лыжного эргометра «SkiErg Concept 2». Предлагаются оценочные критерии эффективности 
движений пояса верхних конечностей, влияющих на современную технику одновременных оттал-
киваний руками в коньковом и классическом лыжном ходе. Разработка и экспериментальное обос-
нование преемственной технологии обучения и совершенствования двигательных действий в раз-
личных способах передвижения позволяют результативно перейти от системного анализа и 
обобщения к методике начального обучения, рационализации и совершенствования техники на эта-
пах становления и эффективности технического мастерства лыжника-гонщика.  

Ключевые слова: лыжные гонки, тренажерные устройства, техника лыжных ходов, лыж-
ный эргометр, skierg. 
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TECHNIC ANALYSIS OF DOUBLE POLING ON SKI ERGOMETER 
Vadim Sergeevich Cherepanov, the junior research associate, post-graduate student, Victor 

Viktorovich Loginov, candidate of pedagogical sciences, senior tecturer, Ural state University 
of Physical Culture, Chelyabinsk; Anastasia Sergeevna Bakhareva, the candidate of biological 

sciences, senior lecturer, South Ural State University, Chelyabinsk 

Abstract 
The analysis of the simultaneous repulsion by hands of skiers-racers using the ski ergometer Ski-

Erg Concept 2 is carried out. Evaluation criteria of the effectiveness of the movements of the upper limb 
belt are proposed, which affect the modern technique of simultaneous repulsion by hands in the skate and 
classic skiing. The development and experimental justification of the successive technology of training 
and improving motor actions in various methods of movement allow us to effectively move from system 
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analysis and generalization to the methodology of initial training, rationalization and improvement of 
technology at the stages of formation and effectiveness of technical skill of a skier-racer. 

Keywords: cross-country skiing, fitness equipment, ski equipment, ski ergometer, skierg. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных лыжных гонках, начиная с 2000-х годов, наблюдаются значитель-
ные перемены техники передвижения спортсменов. Улучшается качество инвентаря, 
условия проведения соревнований, состояние трасс, что в большей степени влияет на из-
менения связанных с биомеханикой передвижения на лыжах. Установлено, что вклад ра-
боты пояса верхних конечностей лучших лыжников-гонщиков, на сегодняшний день, яв-
ляется неотъемлемой частью для достижения высоких результатов [5].  

Федерацией лыжных видов спорта «FIS», в 2015-2016 годах, было выявлено, что 
на многих дистанциях классическим ходом, спортсмены, зачастую, использовали только 
одновременные хода на коньковых лыжах без мази держания, что обусловливало множе-
ство побед лыжниками применяющих этот стиль. Как итог этого, возник острый вопрос о 
проблеме исчезновения классического попеременного хода – исторически первого лыж-
ного хода. В связи с этим, Федерацией «FIS», было принято решение – сохранить тради-
ции и сделать ограничения, в виде зон на лыжной трассе, которые запрещали бы одно-
временный бесшажный ход и ограничение в размере лыжных палок до 83% от роста 
спортсмена. Введение выше указанных правил, кроме размера лыжных палок, не распро-
странилось на серию престижных лыжных марафонов «Ski classics», где в большинстве 
случаев наблюдается тенденция прохождения дистанции лидерами одновременными 
бесшажными ходами на руках без мази держания.  

Резонансные изменения в технике одновременных отталкиваний спортсменов при-
вели к тому, что стимулом для эффективных и экономичных движений является не только 
хорошо развитая мускулатура пояса верхних конечностей, но и оптимальное сочетание 
приложения силы к лыжным палкам во время толчка. Основанием для исследования в 
этом направлении послужила современная тенденция техники одновременных отталки-
ваний руками в лыжных гонках коньковым и классическим стилем передвижения. 

Цель исследования. Провести анализ одновременных отталкиваний руками и оце-
нить технические критерии одного из основных соревновательных движений для совер-
шенствования эффективности движений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач исследо-
вания был использован метод компьютерного и ви-
део анализа и методы математической статистики. 
Эмпирическое исследование проводилось в октяб-
ре 2019 г. на базе НИИОС УралГУФК г. Челябинск. 
Фиксировались средние значения приложения уси-
лий соответствующих одновременным движениям 
мышц пояса верхних конечностей при отталкива-
нии руками на лыжном эргометре. В исследовании 
приняли участие лыжники-гонщики 1 и 2 курса 
обучения в возрасте 17–19 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Лыжный эргометр «Concept 2 SkiErg» (рису-
нок 1), оснащен беспроводной связью Bluetooth, с помощью которой есть возможность 
подключения программы для мобильных устройств «ErgData», анализирующую основ-

 
Рисунок 1 – Лыжный эргометр «Concept 2 Ski 

Erg» 
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ные параметры приложения усилия во время одновременных отталкиваний. Ниже, будет 
приведена расшифровка основных значений и пример мобильного приложения на рисун-
ке 2, которые помогут в дальнейшем анализе техники одновременного бесшажного хода. 

 

На рисунке 2: Drive Length (DL) – путь, пройденный 
веревкой тренажера во время толчка руками; Drive 
Time (DT) – время приложения силы руками; Drive 
Speed (DS) – производное от первых двух показателей 
– скорость толчка в метрах в секунду; Average Force 
(AF) – среднее значение силы приложенной к ручкам 
в течении всего толчка руками; Peak Force (PF) – 
пиковое значение приложения силы руками. 

Рисунок 2 – Мобильное приложение «ErgData 

Изучая и анализируя значения, стоит отметить, что каждый параметр в совокупно-
сти может охарактеризовать основную биомеханику одновременных отталкиваний и ука-
зать на технические недочеты. К примеру, параметр DL, может быть использован при 
тренировке имитирующей как крутые подъемы, так и пологие, где спортсмены и тренеры 
могут наблюдать длину каждого отталкивания в метрах. Короткие толчки могут быть 0,5 
м, длинные в зависимости от характера работы, силовой или аэробной, до 1 м. Также па-
раметр DL может свидетельствовать о так называемой технике «старой школы», когда 
«кривая усилия», о которой будет написано ниже, демонстрирует пологий график с плав-
ным снижением прилагаемой нагрузки. Значение DT может обуславливать измененную 
технику отталкиваний, что в свою очередь связано с уменьшением затраченного времени 
и имитацией изменения рельефа. Чтобы создать высокую мощность необходимо совер-
шать «быстрые толчки» – свыше 2,0 м/с, особенно важно это при интервальной работе 
для поддержания заданных значений параметра DS. Одними из ведущих на наш взгляд 
являются значения AF и PF, так как они оценивают понимание современной тенденции 
техники одновременных отталкиваний. При пиковом усилии PF нужно уделить особое 

внимание мышцам живота и широчайшим спины, они 
создадут значительный «фундамент» начальной фазы 
толчка, который позволит оценить одновременный вклад 
в первое усилие.  

Принимая во внимание указанные данные, можно 
также использовать основной монитор лыжного эрго-
метра, для технической оценки движения. Одним из по-
казателей является «кривая прилагаемых усилий», кото-
рая находится в нижней части экрана, рисунок 3, что в 
свою очередь характеризует такие параметры как поло-
жение корпуса во время отталкивания и поочередную 
вовлеченность мышц при одновременном и коньковом 
ходе. Для анализа основного движения требуется, как 

правило, проведение теста со стандартной нагрузкой 50 или 100 ватт в течение 1–5 мин 
или теста максимальных усилий. Сопротивление маховика вращения подбирается инди-
видуально. В таблице 1 указаны параметры исходных средних значений лыжников-
гонщиков. В таблице 2 представлен результат анализа с дальнейшей коррекцией техниче-
ских аспектов исходных данных, что в свою очередь, характеризует эффективность тен-
денцию современного бесшажного хода. 

Таблица 1 – Параметры исходных средних значений 
Количество испытуемых DL (м) DT (м/с) DS (м/с) AF (фунт) PF (фунт) 

n=20 0,95±0,61  0,45±0,55  1,90±0,10  49,00±7,01  112,58±9,47  

Таблица 2 – Результат коррекции исходных средних значений 
Количество испытуемых DL (м) DT (м/с) DS (м/с) AF (фунт) PF (фунт) 

n=20 0,75±0,43  0,33±0,21  2,04±0,50  61,30±3,00  150,23±7,18  

 
Рисунок 3. «Кривая» прилагаемых уси-

лий 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ показал, что одновременный беcшажный ход на лыжном эр-
гометре эффективно переносится на тренировочные упражнения на лыжах или роллерах 
связанные с одновременными отталкиваниями руками, корректируя характерные движе-
ния, вовлекающие нужную последовательность приложения мышц. Несмотря на то, что 
значения DL и DT уменьшились в среднем на 0,20 и 0,12, стоит отметить их производное 
значение DS, которое показывает существенный прирост 1,14. Значение DS является ин-
тегральным производным, которое может рассматриваться как основная метрика, интер-
претируемая в качестве критерия улучшения техники эффективности одновременных 
бесшажных отталкиваний лыжными палками. 

Предполагается, что полученные результаты после исправления техники одновре-
менных отталкиваний руками можно использовать как критерий контроля современной 
тенденции приложения усилия в одновременном бесшажном и коньковом ходе. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК БЕГУНИЙ НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 
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туры и спорта 

Аннотация 
Введение. Физическая работоспособность у женщин зависит от концентрации гормонов в 

крови в разные фазы овуляторно-менструального цикла. Цель исследования – повышение эффек-
тивности спортивной подготовки бегуний на средние дистанции путем разработки тренировочного 
мезоцикла с учетом фаз ОМЦ спортсменок. Методика и организация исследования. В исследовани-
ях приняли участия 20 бегуний на средние дистанции, которые составили экспериментальную и 
контрольную группу по 10 девушек в каждой. Для бегуний экспериментальной группы был разра-
ботан тренировочный мезоцикл с учетом фаз ОМЦ. Спортсменки контрольной группы тренирова-
лись без учета физиологических изменений, которые происходят в организме на протяжении ОМЦ. 
Проведено обследование бегуний обеих групп дважды – до и после педагогического эксперимента. 
Анализировались показатели анализа вариабельности сердечного ритма, спирографии с целью 
оценки реакции на предлагаемую нагрузку сердечно-сосудистой, вегетативной нервной систем и 
функции внешнего дыхания спортсменок. Результаты исследования и их обсуждение. В контроль-
ной группе пять показателей вариабельности ритма сердца достоверно измелись после эксперимен-
та. Стресс индекс (SI) через два месяца тренировочного процесса у девушек вырос на 64% (р 
<0,05). Выраженно изменился показатель активности регуляторных систем (ПАРС), который после 
эксперимента в среднем по группе вырос на 4,18 у.е. (р <0,05). У спортсменок экспериментальной 
группы статистически достоверно изменилось два показателя – вырос HF, выраженный в % и сни-
зился показатель LF/HF (р <0,05). Выводы. Для бегуний на средние дистанции разработан двухме-
сячный тренировочный мезоцикл с учетом фаз ОМЦ, включающий 10 микроциклов. Применение 
мезоцикла положительно отразилось на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 
и функции внешнего дыхания бегуний. Отмечено статистически достоверное увеличение четырех 
абсолютных и двух относительных показателей функции внешнего дыхания, один показатель – ЧД 
достоверно снизился (р <0,05).  

Ключевые слова: спортсменка, бег на средние дистанции, овуляторно-менструальный 
цикл, тренировочный процесс. 
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PLANNING OF PHYSICAL LOADS FOR MIDDLE DISTANCE RUNNERS (WOMEN) 
TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THE FEMALE BODY 

Elena Viktorovna Cherkashina, the candidate of science on physical training and sport, senior 
lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk; Alexander Ilarievich Ivanov, the candi-
date of agricultural sciences, senior lecturer, Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk; Ok-
tyabrina Vasilyevna Shadrina, the senior teacher, Churapcha State Institute of Physical Cul-

ture and Sports 

Abstract 
Introduction. Physical performance among the women depends on the concentration of hormones 

in the blood during different phases of the ovulatory-menstrual cycle. The purpose of the study improving 
the effectiveness of sports training of middle-distance runners by developing a training mesocycle taking 
into account the phases of the OMC of athletes. Methodology and organization of research. The research 
involved 20 middle-distance runners who made up an experimental and control group of 10 girls each. For 
runners of the experimental group, a training mesocycle was developed taking into account the OMC 
phases. Athletes of the control group trained without taking into account the physiological changes that 
occur in the body during the OMC. Both groups of runners were examined twice-before and after the ped-
agogical experiment. We analyzed the indicators of heart rate variability analysis, spirography in order to 
assess the response to the proposed load of the cardiovascular, autonomic nervous systems and respiratory 
function of athletes. Research results and discussion. In the control group, five indicators of heart rate var-
iability significantly changed after the experiment. The stress index (SI) after two months of training in 
girls increased by 64% (p <0.05). The indicator of activity of regulatory systems (PARS) changed signifi-
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cantly, which increased by 4.18 OE (p <0.05) on average for the group after the experiment. In the exper-
imental group, two indicators changed statistically significantly – HF increased, expressed in % , and 
LF/HF decreased (p <0.05). Conclusions. For middle-distance runners, a two-month training mesocycle 
has been developed, taking into account the OMC phases, including 10 microcycles. The use of mesocycle 
had a positive effect on the functional state of the cardiovascular system and the function of external respi-
ration of runners. There was a statistically significant increase in four absolute and two relative indicators 
of respiratory function, one indicator-BH significantly decreased (p<0.05). 

Keywords: female athlete, middle-distance running, ovulatory-menstrual cycle, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активная профессионализация и коммерциализация легкой атлетики на протяже-
нии последних 10 лет оказала значительное влияние на расширение календарей соревно-
ваний, что привело к увеличению продолжительности соревновательного периода, посте-
пенно вытеснив из системы подготовки переходный период. Все эти изменения влекут за 
собой повышение требований, предъявляемых к организму спортсменок [1, 3]. Таким об-
разом, остро стоит вопрос пересмотра существующей системы подготовки женщин, спе-
циализирующихся в беге на средние дистанции. Постоянные циклические гормональные 
изменения в крови женщин значительно отражаются на различных функциональных си-
стемах организма. В большей степени такие изменения в разные фазы овуляторно-
менструального цикла (ОМЦ) касаются дыхательной, сердечно-сосудистой, вегетативной 
нервной систем, особенно баланса симпатического и ваготонического влияния на регуля-
цию сердечного ритма, а также системы крови [2, 4]. Передовой практический опыт пока-
зывает, что при планировании физических нагрузок бегуний на средние дистанции доста-
точно редко учитываются особенности проявления работоспособности в различные фазы 
ОМЦ. А в основу построение тренировочного процесса ложатся методики, применяемые 
мужчинами, снижается лишь незначительно объем и интенсивность предлагаемых нагру-
зок [5]. Такой подход влечет за собой истощение резервных возможностей организма, что 
впоследствии может отразиться на детородной функции спортсменок [4, 5]. Следователь-
но, возникает необходимость оптимизации тренировочного процесса спортсменок, спе-
циализирующихся в беге на средние дистанции. Целесообразность разрабатывать мезо-
циклы с учетом циклических особенностей женского организма предопределяется тем, 
что изменение работоспособности в течении месяца у женщин меняется волнообразно в 
зависимости от фаз ОМЦ. Учет физиологических особенностей женского организма при 
планировании физических нагрузок позволяет оптимизировать тренировочной процесс 
бегуний на средние дистанции и предотвратить их заболевания и травматизм. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применен анализ научно-методической литературы, метод ритмокардиографии, 
спирографии, методы математической статистики. В исследованиях приняли участия 20 
спортсменок, специализирующиеся в беге на средние дистанции, которые составили экс-
периментальную и контрольную группу по 10 девушек в каждой. Спортивная квалифика-
ция бегуний II разряд. Проведен педагогический эксперимент, который охватил один 
двухмесячный тренировочный мезоцикл. Для бегуний экспериментальной группы был 
разработан тренировочный мезоцикл с учетом фаз ОМЦ. Спортсменки контрольной 
группы тренировались без учета физиологических изменений, которые происходят в ор-
ганизме на протяжении месяца у женщин. Проведено обследование бегуний обеих групп 
дважды – до и после педагогического эксперимента. Анализировались показатели анали-
за вариабельности сердечного ритма, спирографии с целью оценки реакции на предлага-
емую нагрузку сердечно-сосудистой, вегетативной нервной систем и функции внешнего 
дыхания спортсменок.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработан тренировочный мезоцикл подготовительного периода, который вклю-
чал 56 дней. Данный период был охвачен с учетом 28-дневного ОМЦ спортсменок. Сле-
довательно, мезоцикл был разработан с учетом двух циклов и в него вошли 10 микроцик-
лов, продолжительность которых варьировалась в зависимости от длительности 
протекания каждой фазы ОМЦ. Начинался мезоцикл с втягивающего микроцикла (первая 
фаза ОМЦ) и включал низкоинтенсивные нагрузки аэробного характера. За ним следовал 
ударный микроцикл (вторая фаза), включающий пять дней тренировочный занятий и 
один день отдыха. Так как в данной фазе ОМЦ работоспособность спортсменок нахо-
диться на высоком уровне, то они выполняли нагрузку высокой интенсивности. Приме-
нялись такие средства как кросс от 5 км до 8 км на уровне показателей ЧСС 150–160 
уд/мин. В овуляторной и постовуляторной фазе также были применены ударные микро-
циклы. Однако в третьей фазе ОМЦ продолжительность микроцикла составила три дня. 
Применялись такие средства как бег с ускорением на отрезках 150 м, 200 м, кросс 6 км 
(ЧСС 160 уд/мин), упражнения для развития общей физической подготовленности, кросс 
по пересечённой местности 8 км (ЧСС 150–160 уд/мин). Четвертый микроцикл соответ-
ствовал продолжительности четвертой фазе ОМЦ, охватил 9 дней, из которых два дня 
уделялось на отдых. Он включал разнообразные средства, применялась нагрузка пре-
имущественно высокой интенсивности. Спортсменки бегали кроссы от 5 км до 10 км 
(ЧСС 150–160 уд/мин), бег с ускорением 200 м по 6 раз на одном тренировочном занятии. 
Пятая неделя мезоцикла являлась восстановительной и соответствовала предменструаль-
ной фазе ОМЦ, которая отличается значительным напряжением регуляторных систем ор-
ганизма, повышенной возбудимостью, снижением работоспособности женщин. Следова-
тельно, в этом микроцикле, который охватил четыре дня, один из которых был днем 
отдыха, спортсменки выполняли нагрузку низкой интенсивности аэробного характера, 
упражнения на развитие гибкости. После этого следовало 5 микроциклов в идентичной 
последовательности. 

Анализ показателей вариабельности ритма сердца до педагогического эксперимен-
та показал, что изучаемые параметры достоверно не отличаются в экспериментальной и 
контрольной группе (р >0,05). Однако после эксперимента были отмечены следующие 
достоверные изменения.  

Таблица 1 −Изменения показателей вариабельности ритма сердца бегуний на средние ди-
станции в процессе педагогического эксперимента 

Показатель 

Средняя величина, X̅±S 
Экспериментальная группа( n= 10) Контрольная группа ( n= 10) 

В начале мезоцикла 
По окончании 
мезоцикла 

В начале мезоцикла 
По окончании 
мезоцикла 

ЧСС, уд/мин 60,24±1,46 60,91±1,02 62,34±0,89 68,88±1,18 
SI, о.е. 50,46±8,12 54,22±6,44 53,18±6,22 86,98±10,88* 
LF, % 40,21±4,16 34,20±4,45 35,19±2,82 70,16±2,20* 
HF, % 60,04±3,52 65,86±3,07* 60,45±2,18 29,84±3,88* 
LF/HF 0,66±0,22 0,44±0,35* 0,58±0,18 2,57±0,28* 

ПАРС, балл. 0,62±0,67 1,15±0,66 0,80±0,16 4,98±0,88* 
Примечание. * – р <0,05 

По прошествии экспериментального мезоцикла у спортсменок экспериментальной 
группы статистически достоверно изменилось два показателя – HF, выраженного в % 
(доля спектра ритмограммы в высокочастотной области) и показатель баланса симпати-
ческого и парасимпатического влияния в регуляции сердечного ритма LF/HF (р <0,05). 
Остальные показатели в среднем по группе претерпели незначительных изменений, одна-
ко достоверно не отличаются от исходных данных.  

В контрольной группе пять показателей вариабельности ритма сердца достоверно 
изменились после эксперимента. Обращают на себя внимание высокие значения стресс 
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индекса, который через два месяца тренировочного процесса у девушек вырос на 64% (р 
<0,05). Существенные изменения произошли деятельности вегетативной нервной систе-
мы. Если перед экспериментом у бегуний преобладал ваготонический тип вегетативной 
нервной системы, то по окончании мезоцикла у них отмечено выраженное преобладание 
симпатического влияния на регуляцию сердечного ритма. Также выраженно изменился 
показатель активности регуляторных систем, который после эксперимента в среднем по 
группе вырос на 4,18 о.е., что достоверно отличается от исходных данных (р <0,05). Дан-
ные изменения свидетельствуют об активации симпатического звена вегетативной нерв-
ной системы, вызванного перенапряжением, расходованием резервов организма спортс-
менок.  

Анализ абсолютных и относительных показателей функции внешнего дыхания бе-
гуний на средние дистанции до педагогического эксперимента в обеих группах достовер-
но не отличались между собой (р >0,05), а по окончании мезоцикла у спортсменок экспе-
риментальной группы отмечены статистически достоверные положительные изменения. 

По прошествии тренировочного мезоцикла отмечено увеличение абсолютных по-
казателей дыхательного объема, минутного объема дыхания, объем форсированного вы-
доха на 1 с, а также снижение частоты дыхания. Величины изменения находились в диа-
пазоне от 17 до 25% (р <0,05). Выраженно изменился показатель максимальной 
вентиляции легких, который вырос на 36% (р < 0,05). 

Таблица 2 −Изменение показателей функции внешнего дыхания бегуний на средние ди-
станции в период педагогического эксперимента 

Показатель 
Средняя величина, X̅±S 

Экспериментальная группа( n= 10) Контрольная группа ( n= 10) 
До мезоцикла После мезоцикла До мезоцикла После мезоцикла 

ДО, л 0,88±0,23 1,10±0,47* 0,89±0,65 0,98±0,78 
ЧД, колич.∙мин-1 20,22±6,25 18,15±2,15* 20,10±4,26 20,08±4,24 
МОД, л∙мин-1 15,9±3,96 18,7±1,68* 16,19±4,06 16,28±3,94 
ЖЕЛвд, л 2,99±0,98 3,20±0,56 3,17±1,01 3,20±0,88 
ЖЕЛвыд, л 2,96±1,14 3,18±0,94 3,02±0,98 2,96±1,22 
Ровд, л 1,26±0,63 1,31±0,84 1,23±0,43 1,28±0,78 
РОвыд, л 0,98±0,51 1,11±0,72 1,12±0,44 1,16±0,44 
ФЖЕЛ, л 3,10±0,60 3,20±0,76 3,04±0,59 3,10±0,56 
ОФВ1, л 2,55±0,92 2,98±1,17* 2,48±0,88 2,54±0,89 

МВЛ, л∙мин-1 122,92±20,92 167,92±15,44* 124,34±18,78 126,52±18,04 
Примечание. * – р <0,05 

Таблица 3 – Изменение показателей функции внешнего дыхания бегуний на средние ди-
станции в период педагогического  эксперимента (в процентах по отношению к расчет-
ной должной величине) 

Показатель 
Средняя величина, X̅±S 

Экспериментальная группа( n= 10) Контрольная группа ( n= 10) 
До мезоцикла После мезоцикла До мезоцикла После мезоцикла 

ЖЕЛвд, %  88,45±23,44 94,22±20,24 87,55±22,02 88,98±20,44 
ЖЕЛвыд, %  86,98±19,22 92,66±16,44 87,98±20,11 89,18±20,00 
Ровд, %  87,96±20,18 92,76±20,33 88,14±19,20 88,96±18,16 
РОвыд, %  87,22±20,58 91,18±21,18 88,06±21,88 88,67±19,52 
ФЖЕЛ, %  88,08±20,58 92,22±20,42 88,10±19,22 89,04±20,44 
ОФВ1, %  86,91±18,20 95,74±16,98* 87,16±19,28 87,96±19,22 
МВЛ, %  84,25±18,20 92,84±20,46* 85,17±20,54 85,89±18,48 

Примечание. * – р <0,05 

Два относительных показателя функции внешнего дыхания, выраженных в про-
центах по отношению к расчетной должной величине, бегуний на средние дистанции 
экспериментальной группы статистически достоверно выросли по окончанию экспери-
ментального мезоцикла – ОФВ1, % и МВЛ, %. Следует отметить, что бегуньи экспери-
ментальной и контрольной группы не сумели по окончанию педагогического экспери-
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мента продемонстрировать 100% от должной величины. Но в экспериментальной группе 
средние показатели были значительно выше данных представительниц контрольной 
группы.  

ВЫВОДЫ 

Для бегуний на средние дистанции разработан двухмесячный тренировочный ме-
зоцикл, включающий 10 микроциклов. Продолжительность каждого микроцикла соответ-
ствовала фазам овуляторно-менструального цикла. Физическая нагрузка планировалась с 
учетом особенностей женского организма в различные фазы ОМЦ. Оценена эффектив-
ность данного мезоцикла для спортсменок, специализирующихся в беге на длинные ди-
станции. Применение мезоцикла положительно отразилось на функциональном состоя-
нии сердечно-сосудистой системы и функции внешнего дыхания бегуний. Отмечено 
статистически достоверное увеличение четырех абсолютных и двух относительных пока-
зателей функции внешнего дыхания, один показатель – ЧД достоверно снизился (р <0,05).  
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Аннотация  
Анализ нормативных документов и программ подготовки на разных уровнях образования, 

утвержденных в последнее десятилетие, показал постепенное расхождение требований к уровню 
компетентности профильного специалиста и содержательной стороной учебных планов. Разделение 
высшего образования на локализованные ступени не позволяет в полной мере формировать доста-
точную теоретическую и практическую базы знаний, умений и навыков для ведения эффективной 
деятельности в области физической культуры и спорта на уровне бакалавриата, комплекс организа-
ционно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в магистратуре и аспирантуре. 
Разработка и внедрение в область физической культуры и спорта программ специалитета вместо 
многоуровневой системы позволит четко определить, как требования к выпускникам данного 
направления подготовки, так и обеспечить полноценное взаимодействие между государством, обра-
зовательными учреждениями и работодателями. 
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Abstract 
Analysis of normative documents and training programs at different levels of education approved 

in the last decade has shown a gradual discrepancy between the requirements for the level of competence 
of the profile specialist and the content of the curriculum. The division of higher education into localized 
stages does not allow to fully form a sufficient theoretical and practical base of knowledge, skills and 
abilities to conduct effective activities in the field of physical culture and sports at the undergraduate level, 
a complex of organizational and managerial and research activities in the master's and postgraduate pro-
grams. The development and implementation of specialty programs in the field of physical culture and 
sports instead of a multi-level system will clearly define both the requirements for graduates of this field 
of training, and ensure full interaction between the state, educational institutions and employers. 
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ВЕДЕНИЕ 

Изменения в экономической, политической и социальной сферах России создали 
принципиально новую ситуацию для высшего профессионального образования, которая 
потребовала соответствующих изменений в его организации, в содержании образования, 
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во взаимоотношениях вузов с потребителями кадров. 
В 1994 г. государственный образовательный стандарт по направлению 521900 за-

крепил многоуровневую структуру подготовки специалистов в высшей школе: первый 
уровень (2 года) — неполное высшее образование, в основном гуманитарное; второй (4 
года) — базовое высшее образование по программе "Бакалавр" за счет углубления и рас-
ширения профессионально-образовательной программы; третий (6 лет) — углубленная 
научно-педагогическая и специальная подготовка по программам "Магистр" и "Специа-
лист". 

Образовательная программа "Бакалавр" включает четыре основных цикла теорети-
ческого обучения: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (19% 
времени, отведённого на теоретическое обучение); общие математические и естественно-
научные дисциплины (14%); общепрофильные (45%) и специальные (12%), а также до-
полнительные (7%) и факультативные (2%) дисциплины. В программе 022300 – Физиче-
ская культура и спорт – "Специалист" специальным дисциплинам уделяется 26% объёма 
времени, отведённого на теоретическое обучение. 

Выполнение тренером своих профессиональных обязанностей на высоком профес-
сиональном уровне подразумевает наличие соответствующего уровня теоретических зна-
ний и практических умений, в сочетании с творческим переосмыслением и гибкостью в 
определении средств и методов спортивной подготовки.  

Система образования специалистов в области физической культуры и спорта в 
настоящее время претерпевает значительные по своему объему и долгосрочным послед-
ствиям изменения. В данном контексте необходимо рассмотрение нескольких моментов – 
во-первых, содержание примерных основных образовательных программ и рабочих 
учебных планов подготовки бакалавров и магистров, во-вторых, наличие необходимых 
баз практики, в-третьих, соответствующего нормативно-правового и программного со-
провождения образовательного процесса, в-четвертых – состояние кадрового вопроса в 
образовательных организациях. 

Наполнение рабочих программ по учебным дисциплинам определяется содержа-
нием и направленностью ФГОС высшего образования, ведь именно от него по существу 
зависит конечный результат – профессиональные знания будущего тренера. В этой связи 
важным моментом является прогностическая оценка для отрасли применения получен-
ных во время обучения компетенций в практической деятельности. Основными аспекта-
ми, требующими рассмотрения в связи со сложившейся ситуацией, становятся следую-
щие: 

 частая сменяемость основных документов, регламентирующих образователь-
ную деятельность – федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее ФГОС ВО); 

 перераспределение часов отводимых на изучение дисциплин рабочего учебного 
плана от контактной деятельности в пользу самостоятельной работы студента, в том чис-
ле при прохождении ими учебных и производственных практик; 

 состав и содержание дисциплин рабочих учебных планов. 
Разделение высшего образования в области физической культуры и спорта на не-

сколько ступеней – бакалавриат, магистратуру, аспирантуру – в результате вступления в 
Болонскую систему в 1999 году, такое понятие как «специалист» стало постепенно вос-
приниматься не только как термин, указывающий на высокий уровень подготовки, но в 
большей мере как направление деятельности человека, без анализа его реальных профес-
сиональных знаний в конкретной отрасли. Особенно это касается второго уровня образо-
вания – магистратуры – поступление на которую возможно без базовых знаний (бака-
лавриата), а ведь выпускники-магистры могут занимать должности старшего тренера, 
директора спортивной организации. Данный вопрос является одним из наиболее острых в 
настоящее время, поскольку качество осуществления профессиональной деятельности, 
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поскольку сформировать необходимый уровень компетентности у специалиста за столь 
незначительный срок представляется затруднительным. 

В основе получения основных (базовых) теоретических знаний и практических 
умений в профессиональной деятельности, при освоении программ бакалавриата в обла-
сти физической культуры и спорта лежит примерное распределение дисциплин и соот-
ношения часов бывших рабочих учебных планов специалитета. Однако в его нынешнем 
виде, из-за всемерного сокращения часов контактной работы преподавателя со студента-
ми по многим дисциплинам, уровень получаемых знаний не позволяет выпускникам в 
полной мере вести на качественно высоком уровне тренировочный процесс, прежде всего 
из-за малого количества времени отводимого с одной стороны на практические занятия, с 
другой – на теоретическую подготовку из-за сокращения часов контактной работы. Также 
нередко наблюдается ситуация, при которой учебный план формируется на основе бло-
ков, что соответствующим образом сказывается на преемственности получаемых знаний. 
Наконец, само присвоение квалификации «Бакалавр физической культуры» в течение ря-
да лет для многих работодателей являлось непонятным словосочетанием. Утверждение в 
2019 году нового ФГОС ВО бакалавриата – 49.03.04 «Спорт», исправить нынешнюю си-
туацию способно лишь отчасти, поскольку разработка (или переработка предшествующе-
го стандарта) а затем и совершенствование всего учебно-методического комплекса дис-
циплин займет немало лет. 

Следующий уровень образования – магистратура – подразумевает наличие у спе-
циалиста глубоких знаний в определенной области, позволяющих ему эффективно осу-
ществлять свою деятельность. Вместе с тем, данная ступень фактически подразумевает, 
что специалист из другой отрасли (например, технической), не связанной с физической 
культурой и спортом, но имеющий высшее образование, может после получения диплома 
магистра вести тренировочные занятия на уровне сборных команд города или субъекта. В 
большей степени здесь существует юридические недоработки, но проблема налицо. 

В настоящее время выпускник, освоивший образовательную программу по 
направлению подготовки «Физическая культура», уровень квалификации бакалавр, дол-
жен выполнять критерии нескольких нормативных документов, в том числе и профессио-
нальных стандартов («Тренер», «Педагог дополнительного образования»). В результате 
образовательная программа перестает играть первостепенную роль в процессе становле-
ния молодого специалиста, фактически дополняя собой разработанные и утвержденные 
нормативно-правовые документы различной ведомственной принадлежности. 

Первостепенным звеном образовательной системы подготовки кадров в области 
физической культуры и спорта должны снова стать ориентация на комплексное формиро-
вание компетенций, основанная на детальном изучении теории и методики физической 
культуры и спорта, анатомии, физиологии, биомеханики, биохимии и многих других дис-
циплин, с соответствующим увеличением контактной работы преподавателя со студента-
ми и магистрантами. В учебно-методическом комплексе специалитета по направлению 
032101.65 «Физическая культура и спорт» присутствовали две дисциплины, в полной ме-
ре обеспечивающие качественное освоение и углубление профессиональных компетен-
ций – теория и методика избранного вида спорта и повышение спортивного мастерства 
(совершенствование спортивного мастерства). Это принципиально важные для становле-
ния специалиста отрасли дисциплины в последние годы неуклонно сокращаются в про-
граммах бакалавриата – до 80% времени переведено на самостоятельную работу студен-
тов, что в отсутствии достаточной основы профессиональных знаний приводит к потере 
качества подготовки спортсменов на всех этапах.  

При том, что программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
находится на соответствующем уровне, развитие информационного пространства и воз-
можности получения необходимых знаний для осуществления профессиональной дея-
тельности, расширяется с каждым годом. Вместе с тем определение векторов профессио-
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нального самообразования и, следовательно, повышения качества уровня знаний и уме-
ний ограничивается рядом факторов, среди которых, прежде всего, необходимо отметить 
недостаточную глубину и охват области знаний в области физической культуры и спорта, 
обусловленное малым количеством часов контактной работы (что обеспечивает привитие 
интереса к профессии), отсутствием желания профессионально самосовершенствоваться, 
слабой базовой подготовкой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен комплексный анализ требований к уровню выпускников по направ-
лениям подготовки 0321010.65 «Физическая культура и спорт», 034300.62 (49.03.01) «Фи-
зическая культура» (уровень – бакалавриат), 34500.62 (49.04.01) «Физическая культура» и 
034500.68 (49.04.03) «Спорт» (уровень – магистратура), осуществлен педагогический 
эксперимент, в рамках которого проведено изучение законодательных и иных норматив-
ных документов, осуществлена аттестация тренерского состава ряда спортивных школ, 
проведена экспертная оценка качества подготовки выпускников уровня квалификации ба-
калавр, магистр, специалист. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ изменений количественного и ви-
дового состава компетенций ФГОС ВО 034500.68 (49.04.03) «Спорт», уровень квалифи-
кации магистр, на протяжении 2010–2019 гг. 

Таблица 1 – Анализ изменения количества и состава компетенций федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, уровень квалификации «магистр», направление 
подготовки «Спорт» 2011–2019 гг. 

№ 
п/п 

Год утверждения 
ФГОС ВО (ВПО), 

шифр 
Количество и виды компетенций Примечания 

1 2010 г.,  
034500 

ОК – общекультурные (7) 
ПК – профессиональные (36) 

 

2 2015,  
49.04.03 

ОК – общекультурные (7) 
ОПК – общепрофессиональные (2) 

ПК – профессиональные (37) 

 

3 2017 (действует с 
01.01.2019) 

49.04.03 

УК – универсальные (6) 
ОПК – общепрофессиональные (11) 

ПК – разработка субъектом образо-
вательных отношений (вузом), в 
соответствии с профстандартом, 
могут быть обязательными и (или) 

рекомендуемыми 

Наиболее существенным отличием ФГОС ВО (ВПО) трех последних поколений 
помимо количественного и видового состава компетенций, является уменьшение числа 
отражающих собственно специфику выполняемой деятельности критериев. Постепенное 
размывание данной составляющей, формирующей основу (ориентиры, векторы) профес-
сиональных знаний специалиста в области физической культуры и спорта приводит и к 
снижению качественного содержания разрабатываемых рабочих учебных планов, учеб-
ных дисциплин, ориентированных на ФГОС ВО.  

Вместе с тем современный рынок услуг в области физической культуры и спорта, 
прежде всего потенциальные работодатели, характеризуется все повышающимися требо-
ваниями к уровню выпускника профильных образовательных учреждений. Существую-
щие социально-экономические условия налагают особые требования к пониманию спе-
циалистом в области физической культуры и спорта ситуации на рынке физкультурно-
спортивных услуг, применения новейших технических средств, форм управления спор-
тивной формой. Таким образом, в настоящее время к уровню подготовки специалиста в 
области физической культуры и спорта предъявляются весьма разнообразные требования, 
поскольку именно он должен обеспечивать как эффективное решение поставленных в 
тренировочном плане задач, так и дальнейшее саморазвитие. 
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В таблице 2 представлены основные требования работодателей к профессиональ-
ным компетенциям выпускников вузов в области физической культуры и спорта.  

Таблица 2 – Критерии, предъявляемые работодателями к уровню профессиональных зна-
ний специалиста в области физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Критерии 

1 знания основных положений теории и методики физической культуры и спорта; форм, средств, 
принципов непрерывного профессионального самообразования; новейших разработок в 
области спортивной подготовки; новых течений и форматов проведения занятий с раз-
личным контингентом; нормативно-правовой базы; социальных и этических норм 

2 умения быстро перестраиваться под новые требования рынка» эффективно применять совре-
менные методики, средства подготовки; вести методическую деятельность;  

3 навыки адаптации разработанных программ под индивидуальные особенности контингента 
занимающихся; устойчивость к различным сбивающим факторам; сохранение устойчи-
вого профессионального интереса к выполняемой работе 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Экспертная оценка и анализ мнения потенциальных работодателей о степени овла-
дения программным материалом на уровне бакалавриата и магистратуры, сформирован-
ные на результатах выпускных экзаменов, показывают, что на протяжение нормативного 
срока обучения в бакалавриате происходит лишь ознакомление с основами профессио-
нальной деятельности, без вникания в сущностную сторону процесса, в случае с маги-
стратурой – дополнение уже имеющихся знаний, чему в немалой степени способствует 
возможность получения второй ступени высшего образования в области физической 
культуры без прохождения профильного бакалавриата. 

Требования к уровню подготовленности специалиста в области физической куль-
туры и спорта существенно возросли, поскольку появляются новейшие материалы, ин-
формационные технологии, количество соревнований, и уровень подготовки тренеров, 
инструкторов-методистов, руководителей спортивных организаций, должен обеспечивать 
решение задач подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. А нарас-
тающий разрыв между выполнением на практике основополагающих принципов теории 
и методики физической культуры и спорта и содержанием требований к уровню квали-
фикации выпускника приводит к тому, что значительная часть молодых специалистов 
выбирает для себя упрощенные формы ведения тренировочного процесса – в виде раз-
личных фитнес-технологий, не требующих глубокого анализа причинно-следственных 
связей между применяемыми средствами и обратным эффектом. 

Качественное улучшение эффекта от тренировочной и соревновательной деятель-
ности невозможно без внесения принципиальных изменений в программы подготовки 
профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. Требуется формиро-
вание, учитывающей новейшие тенденции в спортивной отрасли, системы обучения спе-
циалистов, проходящей в виде моноподготовки, с соответствующим акцентированием на 
профессиональных (профильных) дисциплинах и практике в течение всего срока обуче-
ния.  

Содержание рабочего учебного плана подготовки специалиста в области физиче-
ской культуры и спорта должно учитывать современные требования спортивной подго-
товки, комплекс экономических, социокультурных, трудовых функций. Перечень профес-
сиональных знаний, умений и навыков должен включать в себя несколько групп: 
педагогические, тренерские; организационно-управленческие; научно-
исследовательские; программно-методические; нормативно-правовые; медико-
биологические; психологические; естественно-научные. 

Кроме того, пристальное внимание должно уделяться проведению практическим 
исследованиям в области избранного вида спорта, ведению научно-исследовательской 
работы начиная с первого курса. Соответственно, должно быть осуществлено увеличения 
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количества часов контактной работы, отводимых на профильные дисциплины и практику. 
Это позволит сохранить преемственность и практическую реализацию полученных в об-
разовательном учреждении знаний при работе в спортивных организациях. 

Одной из ведущих задач высшей школы в настоящее время, как уже отмечалось 
выше, является сохранение и качественное совершенствование кадрового состава. Боль-
шая часть квалифицированного профессорско-преподавательского состава вузов отрасли 
уже достигла определенного возраста, число молодых сотрудников в последнее десятиле-
тие в целом имея тенденцию к увеличению, стабильно ниже старших коллег. В данной 
ситуации требуется принятие безотлагательных мер по обеспечению полноценной – эф-
фективной деятельности образовательных организаций в условиях быстрой смены обра-
зовательных парадигм.  

Проведенный анализ ФГОС ВО разных лет, оценка рабочих учебных планов уров-
ня бакалавриата и магистратуры, онлайн-мониторинг требований к кандидатам на заня-
тие должностей в области физической культуры и спорта потенциальных работодателей, 
показал, что наступил момент переосмысления содержания и критериев к самой сути 
подготовки специалиста в области физической культуры и спорта. В настоящее время уже 
очевидно, что бакалавриат может сформировать необходимую основу для профессио-
нальной деятельности только совместно с профильной магистратурой, другие варианты 
не будут обеспечивать глубину знаний и умений кадров отрасли.  

Специалитет позволит оптимизировать процесс подготовки будущих тренеров, ин-
структоров-методистов, администраторов, сформировав необходимую базу профессио-
нальных компетенций у выпускников профильных образовательных учреждений и обес-
печивая пополнение кадрового педагогического состава отрасли. 

Восстановление существовавшей длительное время и прекрасно себя зарекомен-
довавшей системы: профильные среднеспециальные образовательные учреждения – 
высшее образование (специалитет) – послевузовское образование (аспирантура, докто-
рантура), в полной мере станет выполнением указанных в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, национальном проекте 
«Образование», условий поступательного развития отрасли, что неоднократно зафикси-
ровано в Указах президента РФ и постановлениях Правительства.  
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Аннотация 
Статья посвящена методам диагностики рефлексии, как составляющей социально-

профессиональной компетентности обучающихся и одного из важнейших атрибутов конкуренто-
способной личности. Известно, что рефлексия – одна из способностей, которую можно развивать в 
трансдисциплинарном образовательном процессе; следовательно, данную способность возможно и 
диагностировать в данном процессе. Авторами настоящей статьи обосновано, что оценка состав-
ляющих социально-профессиональной компетентности обучающегося, как со стороны его самого, 
так и экспертов – основа для диагностики его рефлексивных способностей. Теоретическая значи-
мость результатов настоящего исследования в том, что они могут быть базой для дальнейшего 
осмысления проблемы становления рефлексивных способностей и умений обучающегося, практи-
ческая значимость – в том, что они могут быть использованы в системах педагогического монито-
ринга. 

Ключевые слова: рефлексия, способность, диагностика, компетентностный подход. 
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MODERN METHOD OF DIAGNOSING REFLECTION OF TRAINEES 
Tatiana Leonidovna Shaposhnikova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Tatiana 
Nikolaevna Shabanova, the post-graduate student, Teona Guladievna Tedoradze, the post-

graduate student, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 
The article is devoted to the methods of diagnostics of reflection as a component of so-

cial and professional competence of students and one of the most important attributes of com-
petitive personality. Reflection is known to be one of the abilities that can be developed in a 
transdisciplinary educational process; therefore, this ability can be diagnosed in this process. 
The authors of this article substantiate that the evaluation of the components of the socio-
professional competence of the student, both on the part of himself and experts, is the basis for 
diagnosing his reflexive abilities. The theoretical significance of the results of the present study 
is that they can be the basis for further understanding the problem of the formation of reflexive 
abilities and skills of the student, the practical significance is that they can be used in pedagogi-
cal monitoring systems. 

Keywords: reflection, ability, diagnostics, competence-based approach. 

ВВЕДЕНИЕ  

Современные специалисты понимают рефлексию как базовое свойство индивида, 
благодаря которому становится возможным осознание и регуляция своей жизнедеятель-
ности, в целом, и профессиональной деятельности, в частности [2, 7–9, 11, 13]. Согласно 
современным воззрениям, рефлексия связана с самоанализом и самооценкой, как соб-
ственной личности, так и активности (жизнедеятельности). Роль рефлексивных умений и 
способностей трудно переоценить. Рефлексия (понимание “самого себя”) – интегратив-
ное качество личности, которое является движущей силой осмысления и эффективного 
развития остальных компетенций и личностно-профессиональных качеств (т.е. иных со-
ставляющих социально-профессиональной компетентности), осознания и регуляции соб-
ственной жизнедеятельности. Не случайно одним из функциональных компонентов соци-
ально-профессиональной компетентности, как интегративного личностно-
профессионального качества, считают рефлексивный компонент [3, 4, 7]. Проблеме ста-
новления рефлексивных умений и способностей посвящено немало исследований, как 
отечественных, так и зарубежных специалистов [2, 5, 9]. Современное общество является 
чрезвычайно сложным, характеризуется огромным количеством горизонтальных и верти-
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кальных связей, возрастающими объёмами и интенсивностью межличностных взаимо-
действий, следовательно, информационных потоков между людьми. Безусловно, в дан-
ных условиях критическую (принципиально важную) роль играют коммуникативная 
компетентность, толерантность и конфликтологическая компетентность, но не меньшую 
роль играют рефлексивные способности (умения) в сочетании с критическим мышлением 
(критическое мышление связано с оценочным отношением индивида к поступающей ин-
формации). В современном мире индивид всё чаще сталкивается с неадекватной оценкой 
своей личности и деятельности со стороны окружающих – как необъективной похвалой, 
так и необоснованной критикой. В этих условиях особенно важна рефлексия. Авторы 
настоящей статьи считают дозволительным напомнить известную басню И.А. Крылова 
“Ворона и Лисица”: у Вороны отсутствуют и рефлексивные способности, и критическое 
мышление. 

В настоящее время становится всё более очевидным, что развитие рефлексивных 
умений и способностей обучающегося – одна из важнейших задач трансдисциплинарного 
образовательного процесса. Это полностью соответствует требованиям компетентностно-
го подхода, в соответствии с которым, образовательный процесс должен быть направлен 
не на формирование знаний и умений обучающегося, а на становление способности к их 
эффективному управлению ими, для успешного решения жизненных, профессиональных, 
учебных и иных задач [1–14]. Поскольку рефлексивные умения и способности детерми-
нируют возможность осознания своей личности и регуляции собственной жизнедеятель-
ности, то несомненно: их развитие у обучающегося не может не быть целевым ориенти-
ром образовательного процесса, следовательно, дидактической задачей.  

Известно, что механизмом управления качеством образования является педагоги-
ческий мониторинг [1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14]; следовательно, диагностика рефлексивных 
умений и способностей обучающегося – такая же значимая метрологическая задача, как и 
диагностика компетенций, личностно-профессиональных качеств и социально-
профессиональной компетентности в целом.  

Несмотря на актуальность дидактической проблемы и соответствующей метроло-
гической задачи, в настоящее время не в полной мере разработаны методы и средства ди-
агностики рефлексивных умений и способностей, что сдерживает развитие как техноло-
гий педагогического мониторинга (методов и средств диагностики качества образования, 
а также прогнозирования результатов личностно-профессионального развития обучаю-
щегося), так и образовательных технологий, направленных на формирование у обучаю-
щихся столь значимого компонента социально-профессиональной компетентности.  

Проблема исследования – вопрос, какими должны методы и средства объективной 
диагностики рефлексии, чтобы их применение не нарушало структуру образовательного 
процесса? Цель исследования – обоснование объективно измеримых критериев и выде-
ление уровней сформированности рефлексии обучающихся. Объект исследования – диа-
гностика рефлексии обучающихся, как составляющая педагогического мониторинга, 
предмет исследования – критерии и уровни рефлексивных умений и способностей обу-
чающегося. 

Методологические основы исследования:  
 компетентностный подход (рассматривает рефлексию как обязательную состав-

ляющую социально-профессиональной компетентности, без которой невозможно эффек-
тивное самоуправление жизнедеятельностью);  

 субъектный подход (рассматривает рефлексию как механизм самопознания, са-
мопонимания и саморегуляции);  

 синергетический (рассматривает рефлексию как значимый фактор самопроцес-
сов – личностно-профессиональной самоорганизации, саморазвития и жизненно-
профессионального самоопределения);   
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 системный подход (рассматривает диагностику рефлексии обучающегося как 
обязательную составляющую педагогического мониторинга, а мониторинг – как инфор-
мационный механизм управления качеством образования),  

 вероятностно-статистический подход (рассматривает диагностику рефлексив-
ных умений и способностей как статистическое измерение);  

 квалиметрический подход (провозглашает необходимость многокритериальной 
диагностики рефлексивных умений и способностей).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, результаты педагогического 
мониторинга, связанные с диагностикой компетенций (личностно-профессиональных 
качеств), могут и должны быть основой для диагностики рефлексии обучающегося. В 
таком случае, первый критерий рефлексивных умений обучающегося: 

 2/ / /
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, где N – число компетенций (личностно-профессиональных 

качеств) и способностей, помимо самой рефлексии, аргументы – соответственно, уровень 
i-й компетенции, диагностированной у обучающегося в ходе педагогического 
мониторинга, и самим обучающимся. Иначе говоря, основная идея следующая: чем выше 
разница между реальным уровнем компетенций обучающегося и его собственными 
оценками, тем с меньшим основанием можно говорить о сформированности рефлексии 
обучающегося.  

Второй критерий – средний уровень выполнения заданий, связанных с осознанием 
себя и своей деятельности (шкала оценки должна быть линейной и единой по 

максимально возможному баллу): 
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. Здесь: М – количество заданий 

соответствующего назначения, Q – максимально возможный балл по шкале оценки, wi – 
значимость (“вес”) i-го задания, Qi – качество выполнения i-го задания.  

Пример такого задания: выполнить SWOT-анализ заданной компетенции (или 
своей социально-профессиональной компетентности в целом). Напомним, что SWOT-
анализ компетенции – выделение её сильных и слабых сторон, возможностей и 
препятствий для её дальнейшего развития.  

Третий критерий связан с проявлениями неадекватной (завышенной или 
заниженной) самооценки в повседневной учебной или профессиональной деятельности, 

в целом, жизнедеятельности:  3

1

G

i i

i

K W F


  . Здесь: G – число случаев проявления 

индивидом неадекватной самооценки, Wi – значимость i-го случая, Fi – степень 
неадекватности самооценки в i-м случае. Например, человек может необоснованно 
сказать в конфликте: “Я намного умнее тебя!”. Напомним, что один из важнейших правил 
коммуникации – правило собственной неправоты (необходимо её уметь признавать).  

Четвёртый критерий – качество анализа индивидом своей жизнедеятельности, в 
целом, учебной и профессиональной деятельности, в частности. Например, индивид 
может вести дневник с разделом “Глупые поступки, которые я совершил” (отметим, что 
это совет известного психолога Д. Карнеги). Вместе с тем, для эффективного управления 
жизнедеятельностью недостаточно только её анализировать; необходимо избегать 
предыдущих ошибок и стремиться повторять положительный опыт (есть люди, которые 
постоянно “наступают на одни и те же грабли”). Поэтому пятый критерий – степень учёта 
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индивидом в жизнедеятельности предыдущих ошибок и положительного опыта.  

Пятый критерий – адекватность сравнения индивидом себя с другими: 
5

1

m

i

i

f


  . 

Здесь: m – число людей, с которыми себя сравнил индивид, fi – адекватность сравнения с 
i-м индивидом. Безусловно, данный критерий едва ли может быть в готовом виде 
применён в образовательном процессе (как, например, первый или второй), но это – 
проявление рефлексии. 

Достаточно широкие возможности для диагностики рефлексии обучающегося 
представляет стажировка студентов, особенно производственная практика, а также 
различные формы учебно-исследовательской, научно-практической и научно-
исследовательской деятельности, в том числе выполнение курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ. Лучшие механизмы – ведение портфолио и 
проведение защит. Например, студент, защищающий отчёт по производственной 
практике, должен указать, какие знания и умения, полученные в вузе, потребовались ему 
для решения производственных задач, каких ему недоставало знаний и умений, с какими 
трудностями производственной деятельности столкнулся студент во время стажировки, 
каковы были причины этих трудностей, каким образом и насколько успешно их удалось 
преодолеть.  

Модель расчёта соответствующих критериев аналогична модели расчёта второго 
критерия. В рамках настоящей статьи авторы считают дозволительным напомнить 
известные слова Конфуция: “Истинное знание – знать то, чего мы не знаем”. 
Действительно, в условиях “информационного взрыва” невозможно знать даже малую 
часть того, что нужно знать; более того, арсенал знаний и умений приходится постоянно 
обновлять и пополнять. В том и состоит принципиальное значение рефлексии, как 
способности к самоанализу и самоуправлению. 

Авторами настоящей статьи предложены правила диагностики рефлексии 
обучающихся: трансдисциплинарный характер оценивания рефлексии (для оценки 
рефлексии обучающегося должна быть собрана информация, полученная в ходе освоения 
не одной, а нескольких учебных дисциплин); синхронность процессов диагностики и 
развития рефлексии (задания должны быть направлены как на развитие, так и на 
диагностику рефлексии); системность процесса диагностики рефлексии (диагностика 
рефлексии должна быть неотъемлемой составляющей педагогического мониторинга); 
комплексный характер оценивания различных аспектов рефлексии; длительность 
диагностики (развёрнутый во времени процесс диагностики); преимущественная опора 
на экологически валидные методики психолого-педагогической диагностики; 
комплексность применения методов и средств диагностики. 

С точки зрения авторов настоящей статьи, необходимо различать рефлексию в 
сильном и слабом смыслах. Рефлексия в слабом смысле – мышление 
квалифицированного, но имеющего эгоистичную мотивацию псевдоинтеллектуала, 
занятого собственным благом и не думающего об этических последствиях своих 
действий. Иначе говоря, понимание самого себя имеет эгоистическую направленность. 
Например, индивид может осознать, что слабо владеет современными технологиями, 
реализовать план повышения своей профессиональной компетентности, но при этом быть 
бессовестным человеком и даже антисоциальной личностью. Рефлексия в сильном 
смысле – объективное самопознание личности и деятельности без эгоцентрического или 
социоцентрического уклона (направлено на чистосердечное преодоление собственных 
недостатков и усиление собственных достоинств ради того, чтобы окружающим людям 
было лучше). 

Анализ критериев рефлексии позволил авторам настоящей статьи выделить и 
охарактеризовать семь её уровней. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 323

Низший уровень характеризуется почти полным отсутствием самопознания, 
самооценки, самоанализа и самоуправления: сознание индивида практически полностью 
поглощено процессом деятельности. Индивид слабо анализирует предыдущие и текущие 
жизненные ситуации, своё прошлое и настоящее поведение, не выявляет собственные 
достоинства и недостатки, не осознаёт свою индивидуальность (характерен конформизм: 
“я такой как все”). Очень низкий уровень рефлексии является причиной неадекватного 
поведения индивида, фактором риска недостаточной образованности, отрицательно 
влияющим на жизнедеятельность, на личностно-профессиональное развитие. Например, 
у индивида интолерантность является базовым свойством личности именно из-за очень 
низкого уровня рефлексивных умений и способностей.  

Низкий уровень рефлексии характеризуется тем, что индивид начинает оценивать 
свою личность и деятельность, подвергать её логическому анализу, однако не делает 
верные выводы (самоанализ и самооценка в подавляющем большинстве случаев 
неадекватны); направленность на самоанализ, самооценку, самопознание и 
самоуправление не носит устойчивый характер. По-прежнему результаты осознания себя 
(самоанализа, самооценки) не являются руководством к действию, не служат 
побудительным мотивом к устранению недостатков и развитию достоинств. Тем не 
менее, отличие от низшего уровня в том, что в меньшей степени наблюдается 
отрицательное влияние низкого уровня рефлексии на жизнедеятельность.  

Средний уровень характеризуется устойчивым стремлением индивида познавать, 
оценивать и анализировать самого себя, децентрализацией, т.е. выходом сознания из 
поглощённости (процессом деятельности). Однако самопознание, самооценка и 
самоанализ не всегда адекватны; по-прежнему результаты осознания себя не являются 
руководством к действию. Рефлексия по-прежнему не является механизмом 
эффективного управления собственной жизнедеятельностью, значимым фактором 
личностно-профессионального развития, но и недостаточный её уровень уже не является 
критическим фактором риска недостаточной образованности. Для рефлексии характерен 
слабый смысл.  

Для должного уровня (“выше среднего”) характерна связь между становлением 
рефлексии и компетенций (личностно-профессиональных качеств), в целом – социально-
профессиональной компетентности; рефлексия становится атрибутом 
конкурентоспособной личности. Накапливаемый опыт жизнедеятельности, в целом, 
учебной и профессиональной деятельности, в частности, становится фактором (базой) 
для развития рефлексивных умений и способностей. Наблюдаются устойчивые мотивы к 
самоанализу, самопознанию, самооценке и самоуправлению, которые в большинстве 
случаев являются адекватными, а их результаты являются руководством к действию. 
Рефлексия позволяет индивиду ориентироваться в реальном мире, осознавать в нём своё 
место. На данном уровне индивид отчётливо понимает следующее: кто думает, что может 
обойтись без других, сильно ошибается; кто думает, что другие не могут обойтись без 
него, ошибается ещё сильнее.  

Высокий уровень характеризуется тем, что рефлексия устойчиво приобретает 
сильный смысл, самоанализ и иные “самопроцессы” чётко направлены на достижение 
положительного социального взаимодействия (взаимодействия индивида с обществом), а 
не только на достижение собственного блага. На данном уровне раскрывается потенциал 
рефлексии для жизнедеятельности индивида, для его личностно-профессионального 
развития; тесно связаны между собой ситуативная, ретроспективная и проспективная 
рефлексия. Рефлексия неразрывно связана с критическим мышлением индивида, его 
трудно “сбить с толку”. Самооценка индивида адекватна независимо от силы 
социального влияния (когда большое число других людей пытается навязать индивиду 
неадекватное представление о нём), индивид самодостаточен. Индивид систематически 
сравнивает себя с другими людьми, анализирует применимость чужого опыта 
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жизнедеятельности (и её разновидностей) по отношению к себе.  
Очень высокий уровень характеризуется тем, что рефлексия становится ведущим 

фактором становления социально значимых компетенций и личностно-
профессиональных качеств (профессиональных компетенций, социальной 
компетентности, толерантности и т.д.), т.к. рефлексивные умения и способности 
сформированы устойчиво (для предыдущих уровней развитие качеств и компетенций 
было фактором становления рефлексии).  

Высший уровень рефлексии отличается от предыдущего тем, что индивид 
стремится помочь другим людям в самоанализе, самооценке, самопознании и 
самоуправлении (говоря словами С. Кови, помочь другому найти свой голос). В рамках 
статьи авторы считают дозволительным напомнить известное изречение Далай-ламы: 
истинно сильный человек – тот, кто помогает слабому стать сильным.  

Как видно, при повышении уровня закономерно возрастает роль рефлексии в 
становлении конкурентоспособной личности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поскольку формирование и диагностика компетенций (личностно-
профессиональных качеств) – трансдисциплинарный процесс, то и диагностика 
рефлексии также является, по сути, трансдисциплинарной. В то же время, предложенный 
метод достаточно прост, и его может применять любой педагог. Безусловно, 
предложенный метод нуждается в совершенствовании, но уже на данном этапе очевидно: 
диагностика рефлексивных умений и способностей обучающегося должна быть такой же 
неотъемлемой составляющей педагогического мониторинга, как и диагностика 
компетенций, в частности, и социально-профессиональной компетентности, в целом.  

Адекватная самооценка (самоанализ) своей личности и деятельности 
принципиально важны. В рамках статьи авторы считают дозволительным напомнить 
известные слова Л.Н. Толстого: “Человек есть математическая дробь: в числителе – что 
человек из себя представляет, в знаменателе – что человек о себе думает. Чем больше 
знаменатель, тем меньше дробь”. В то же время, явно заниженная самооценка так же 
опасна, как и явно завышенная: индивид блокирует раскрытие своего потенциала. Кроме 
того, цель самооценки (самоанализа) – не “вынести себе приговор”, а выделить 
направления и способы улучшения своей личности и деятельности.  

Перспективы исследования – разработка организационно-педагогических, 
информационно-вероятностных (математических) и процессуальных моделей (т.е. 
педагогических технологий) становления рефлексивных умений и способностей 
обучающегося.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научно-
го проекта: «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся в условиях 
информационно-образовательной метасреды технопарка» в соответствии с заявкой № «МФИ 
-20.1» 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдуразаков, М.М. Взаимодействие субъектов образования в информационно-
образовательной среде: культура знаний, познания и информационной коммуникации / М.М. Абду-
разаков // Педагогика. – 2018. – № 9. – С. 39–46. 

2. Боброва, Д.В. Критерии, показатели и уровни сформированности рефлексивных умений ба-
калавра / Д.В. Боброва // Общество: социология, психология, педагогика. – 2018. – № 2. – С. 107–110. 

3. Григораш, О.В. Современные подходы к оценке сформированности компетенций сту-
дентов технических вузов / О.В. Григораш // Общество: социология, психология, педагогика. – 
2018. – № 10. – С. 106–110. 

4. Казакова, Е.И. Об измерении сформированности универсальных компетенций студен-
тов вузов / Е.И. Казакова, И.Ю. Тарханова // Педагогика. – 2018. – № 9. – С. 79–83. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 325

5. Ковалева, Н.Б. Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с 
использованием рефлексивно-позиционных технологий / Н.Б. Ковалева // Общество: социология, 
психология, педагогика. – 2018. – № 8. – С. 68–74. 

6. Липина, М.А. Учебное эссе как форма рефлексии студентов на тему этнической стерео-
типизации / М.А. Липина // Педагогика. – 2018. – № 9. – С. 96–103. 

7. Мониторинг качества и эффективности непрерывного профессионального образования 
: монография / А.И. Черных, Т.Л. Шапошникова, К.В. Хорошун, Д.А. Романов // Краснодар : [б. и.], 
2016. – 264 с. 

8. Седунова, А.С. Когнитивные предпосылки взаимодействия в информационной среде у 
студентов вуза / А.С. Седунова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2018. – № 9. – 
С. 63–66. 

9. Хутыз, З.М. Теоретические основы процесса формирования аналитико-рефлексивных 
умений будущих педагогов / З.М. Хутыз // Концепт. – 2014. – № 6. – С. 146–150.  

10. Якушева, И.В. Инновационная обучающая среда в университете: соответствие между-
народным требованиям / И.В. Якушева, О.А. Демченкова // Педагогика. – 2018. – № 11. – С. 55-61. 

11. Berkova, K. Recognition of indicators for the development of the cognitive dimensions in ter-
tiary education / K. Berkova, J. Boruvkova, L Lizalova // Problems of Education in the 21st century. – 
2018. – Vol. 76, No 6. – P. 762–778. 

12. Cox, A.M. Space and embodiment in informal learning / A.M. Cox // Higher Education. – 
2018. – Vol. 75, No 6. – P. 1077–1090. 

13. Kilicaslan, H. The levels of critical thinking tendencies in architectural education / H. Kilicas-
lan // Problems of Education in the 21st century. –2018. – Vol. 76, No 5. – P. 633–648. 

14. Kurti, E. Methods of Teaching and their Impact on Learn / E. Kurti // Mediterranean Journal 
of Social Sciences. – 2016. – Vol. 7, No 1. – P. 489–500. 

REFERENCES 

1. Abdurazakov, M.M. (2018), “The interaction of subjects of education in the information-
educational environment: the culture of knowledge, knowledge and information communication”, Peda-
gogy, No. 9, pp. 39-46. 

2. Bobrova, D.V. (2018), “Criteria, indicators and levels of reflexive skills development in 
Bachelor’s Degree student”, Society: sociology, psychology, pedagogics, No. 2, pp. 107-110. 

3. Grigorash, O.V. (2018), “Modern approaches to evaluation of competencies completeness in 
students of engineering universities”, Society: sociology, psychology, pedagogics, No. 10, pp. 106-110. 

4. Kazakova, E.I. and Tarkhanova, I.Yu. (2018), “On the measurement of the formation of uni-
versal competences of university students”, Pedagogy, No. 9, pp. 79-84. 

5. Kovaleva N.B. (2018), “Development of value-motivational orientations of primary school-
children using reflexive-positional technologies”, Society: sociology, psychology, pedagogics, No. 8. pp. 
68-74. 

6. Lipina M.A. (2018), “Students’ essays as the form of reflection on ethnic stereotyping // Ped-
agogy”, No. 9, pp. 96-103. 

7. Chernyikh, A.I., Shaposhnikova, T.L., Horoshun, C.V. and Romanov, D.A. (2016), Monitor-
ing of quality and efficiency of recurrent vocational education, Kuban State Technological University, 
Krasnodar. 

8. Sedunova, A.S. (2018), “Cognitive prerequisites for interaction in the information environ-
ment among university students”, Society: sociology, psychology, pedagogics, No. 9. pp. 63-76. 

9. Khutyz, Z.M. (2014), “Theoretical fundamentals of formation of analytical-reflexive skills of 
future teachers”, Concept, No 6, pp. 146-150.  

10. Yakusheva, I.V. (2018), “Innovative learning environment in university: meeting international 
requirements”, Pedagogy, No. 11, pp. 55-61. 

11. Berkova, K., Boruvkova, J. and Lizalova, L. (2018) “Recognition of indicators for the devel-
opment of the cognitive dimensions in tertiary education”, Problems of Education in the 21st century, Vol. 
76, No 6, pp. 762-778. 

12. Cox, A.M. (2018), “Space and embodiment in informal learning”, Higher Education, Vol. 75, 
No 6, pp. 1077-1090. 

13. Kilicaslan, H. (2018), “The levels of critical thinking tendencies in architectural education”, 
Problems of Education in the 21st century, Vol. 76, No 5, pp. 633-648.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 326

14. Kurti, E. (2016), “Methods of Teaching and their Impact on Learn”, Mediterranean Journal of 
Social Sciences, Vol. 7, No 1, pp. 489-500. 

Контактная информация: t.shabanova1989@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 13.08.2020 

УДК 796.88 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ В МЕЗОЦИКЛЕ ШТАНГИСТОК В 
УПРАЖНЕНИИ «РЫВОК» 

Ольга Александровна Шишлянникова, преподаватель, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет; Евгений Александрович Шишлянников, тре-

нер-преподаватель, Школа Олимпийского резерва, Иркутск 

Аннотация 
Достижение спортивного результата зависит от физической, психологической, технической 

подготовки спортсменки. Для развития физических кондиций необходимо планирование трениро-
вочной нагрузки в мезоцикле с раздельным развитием физических качеств, которые формируются в 
микроциклах. Отсутствие очерёдности раздельного развития физических качеств по микроциклам 
без учёта ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) приводит к дисморфозу физических 
свойств мышечных клеток мышечной ткани, то есть при развитии выносливости мышечная ткань 
теряет тренированность силовых, скоростно-силовых качеств, силовой выносливости. В связи с 
этим необходимо чередовать в тренировочном процессе воздействие на каждое физическое каче-
ство. Синхронность развития качеств приводит к пику физической готовности для достижения 
спортивных результатов. Индекс эффективности кровообращения (ИЭК) отражает толерантность к 
гипоксии функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменок на тренировоч-
ную физическую нагрузку. Снижение ИЭК свидетельствует о понижении толерантности к трениро-
вочной нагрузке и угрозе перетренированности. Динамическое наблюдение за ИЭК позволяет ин-
дивидуально количественно в килограммах и подходах регулировать по объёму тренировочную 
нагрузку для достижения планируемого личного рекорда, предупреждая развитие перетренирован-
ности спортсменок.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, тяжелая атлетика, ИЭК, физическая нагрузка, 
спортсменки. 
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Abstract 
Achieving a positive result depends on the physical, psychological, and technical training of the 

athlete. For the development of physical conditions, it is necessary to plan the training load in the mesocy-
cle with the separate development of physical qualities that are formed in microcycles. The lack of priority 
of separate development of physical qualities in microcycles without taking into account of adenosine tri-
phosphate (ATP) leads to dysmorphism physical properties of muscle muscle cells, that is, when the de-
velopment of endurance muscle tissue loses fitness power and speed-power qualities, power endurance. In 
this regard, it is necessary to alternate in the training process the impact on each physical quality. Synchro-
nicity of quality development leads to a peak of physical readiness to achieve sports results. The circulato-
ry efficiency index (IEC) reflects the tolerance to hypoxia of the functional state of the cardiovascular sys-
tem of female athletes on the 

Keywords: sports training, weightlifting, IEC, physical activity, female athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В тяжелой атлетике наиболее сложным соревновательным упражнением является 
рывок штанги. При отсутствии объективного контроля за функциональным состоянием 
сердечно-сосудистой системой, ограничивающей физическую нагрузку, а также отсут-
ствие восстановительного процесса девушек, занимающихся данным видом спорта, часто 
проявляются формированием заболевания [1]. Поэтому, тренировочная нагрузка должна 
быть адекватна функциональной подготовленности спортсменок к планируемому трени-
ровочному весовому объёму. Во всех компонентах микроциклов формирования физиче-
ских качеств критерием переносимости нагрузки выбран индекс эффективности крово-
обращения (ИЭК) [1].  

Цель исследования. Оптимизировать тренировочную нагрузку спортсменок в мик-
роциклах в упражнении «рывок» в зависимости от функционального состояния их сер-
дечно-сосудистой системы, контролируемую индексом эффективности кровообращения 
(ИЭК). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие 5 спортсменок в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющие 1–3 спортивные разряды по тяжелой атлетике. Тренировки включали в себя 4 
недельных микроцикла (мкЦ), которые составили мезоцикл (МзЦ) При этом, трениро-
вочные занятия проводились 4 раза в неделю по 2,5 часа.  

Таблица 1 –  Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость  А1 – развитие выносливости 
Сила А2 – развитие  силовых качеств 
Скоростная сила (быстрота) А3 – развитие скоростно-  силовых качеств  
Силовая выносливость А4 – развитие силовой выносливости  

Цель первого мкЦ – развитие общей выносливости, при которой ресинтезируется 
38 молекул АТФ при аэробном расщеплении одной молекулы глюкозы. Задача: за счёт 
аэробной работы формируется энергетический потенциал организма. Условие: в трениро-
вочном процессе увеличение артериального давления (АД) до140/70 мм. рт.ст. и частоты 
пульса до 120-130 ударов в минуту. ИЭК=0,5.Для повышения спортивного результата 
необходимо довести ИЭК=06. 

Во 2 микроцикле (II–я неделя) целью является развитие силы. Задача: за счёт анаэ-
робной работы развиваются белые мышечные волокна. Условия: 90% физической нагруз-
ки в 8 подходах. в тренировке увеличение артериального давления (АД) до170/70 мм. 
рт.ст. и частоты пульса до 170 ударов в минуту. ИЭК=0,58. Для дальнейшего прогресса 
результата необходимо достичь ИЭК=06. 

Цель третьего микроцикла – формирование скоростно-силовых качеств. Задачи: 
активизировать функционирование «белых» мышечных волокон. Условие: физическая 
нагрузка задаётся 50% от максимальной, но выполняется в предельно высоком темпе. 
(АД) до 170/80 мм. рт.ст. и частоты пульса до 180 ударов в минуту. ИЭК=0,5. Базой для 
дальнейшего увеличения результата необходимо повысить ИЭК=06. 

Цель четвёртого микроцикла является развитие силовой выносливости: нагрузка 
задаётся 70% от максимальной в среднем темпе. 

Задачи, решаемые на этом этапе – синхронизация «красных и «белых» мышечных 
волокон мышц. Условие: спортсмен выполняет физическую нагрузку в объёме 70% от 
максимальной и выполняется в равномерном темпе с постепенным повышением времени 
выполнения упражнения. (АД) до 180/80 мм. рт.ст. и частоты пульса до 180 ударов в ми-
нуту. ИЭК=0,55. Варьированием темпа, объёма нагрузки, длительности выполнения 
упражнения для дальнейшего увеличения результата необходимо повысить ИЭК=06. 
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Повышение ИЭК с 0,5 до 0,6 единиц позволяет увеличить спортивный результат, 
рассчитывая по элементарной пропорции: 0,5 – 100%, 0,6 – Х. Следовательно Х=123% 

Таким образом, повышение ИЭК с 0,5 до 0,6 позволяет увеличить спортивный ре-
зультат на 20%. 

ВЫВОДЫ  

1. Индекс эффективности кровообращения является объективным показателем 
переносимости заданной физической нагрузки спортсменок. 

2. Индекс эффективности кровообращения облегчает расчёт адекватного трениро-
вочный процесса в мезоцикле по данным объёма физической нагрузки в предшествую-
щих микроциклах. 
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Аннотация 
Целью исследования являлся анализ опыта мониторинга и прогнозирования кадровой по-

требности для принятия научно-обоснованных решений в развитии кадрового обеспечения и про-
фессионального образования. Нами изучались методики и информационно-аналитические системы, 
сервисы и платформы, предоставляющие данные о занятости в различных отраслях экономики в 
Российской Федерации, например, здравоохранения, нефтегазового комплекса, а также конкретно в 
сфере физической культуры и спорта в международной практике в Австралии, Великобритании, 
Германии. Изученные подходы сгруппированы в три направления. На основе исследования лучших 
практик определены основные тенденции формирования структуры, содержания, источников дан-
ных и представления информации в информационно-аналитической системе мониторинга и про-
гнозирования потребности в специалистах в области физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, кадровое обеспечение, востребованность 
специалистов, мониторинг, прогнозирование, информационные системы, аналитика. 
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Abstract 
The purpose of the study was to analyze the experience of monitoring and forecasting the labor 

market for making science-based decisions in the development of human resources and vocational educa-
tion. We have studied methods and information and analytical systems, services and platforms that provide 
data on employment in various sectors of the economy in the Russian Federation, such as healthcare, the 
oil and gas industry, as well as specifically in sports in international practice in Australia, Great Britain, 
and Germany. The studied approaches are grouped in three directions. Based on the research of best prac-
tices, the main trends in the formation of the structure, content, data sources and presentation of infor-
mation in the information and analytical system for monitoring and forecasting the need for professionals 
for sports are identified. 

Keywords: sports, employment structure, monitoring, forecasting, information systems, data 
sources, analytics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы развития отрасли физической культуры и спорта неразрывно связаны с 
требованиями улучшения её кадрового обеспечения. Понятие «кадровое обеспечение» по 
своему общему смыслу и в своих существенных признаках отражает процесс снабжения 
отрасли работниками различных уровней подготовки, в том числе, высшего профессио-
нального уровня, разделяющими цели и ценности функционирования отрасли, и, как 
следствие, создающими конкурентные преимущества перед другими отраслями. Решаю-
щей предпосылкой конкурентоспособности страны в сфере физической культуры и спор-
та является высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в до-
стижении стратегических задач развития отрасли и обеспеченная устойчивой занятостью 
[3].  

В 21 веке развитие экономики и социальной сферы в большой степени будет зави-
сеть от наличия «человеческого капитала» – знаний, умений, компетенций работников, их 
способности к дальнейшему обучению и сложноорганизованной совместной деятельно-
сти, и умения его эффективно использовать [7]. В сфере физической культуры и спорта 
ситуацию характеризуют свобода выбора направлений деятельности, специфика ком-
плектования физкультурно-спортивных объединений и значительная их дисперсия по 
наполняемости, широкое использование индивидуальных форм работы. Для согласования 
потребностей рынка труда с учетом стратегических задач развития и системы подготовки 
кадров возникает необходимость исследования процессов трансформации востребован-
ности работников в сфере физической культуры и спорта, выявление путей преодоления 
диспропорций рынка труда, проявляющихся в несоответствии спроса и предложения по 
квалификациям, профессиональному образованию, типам занятости и другим характери-
стикам. В условиях цифровой трансформации сферы физической культуры для обеспече-
ния эффективности планирования, учета и управления процессами кадрового обеспече-
ния целесообразно создание сервисов и платформ для информирования и взаимосвязи 
спроса и предложения на рынке труда, а также профессионального образования. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования научно-
обоснованных подходов к прогнозированию развития потребностей в кадрах для физиче-
ской культуры и спорта с учетом особенностей профессиональной деятельности и регио-
нальных особенностей. 

Задачей исследования по научно-методическому обеспечению сферы физической 
культуры и спорта являлся анализ отечественного и международного опыта исследований 
по мониторингу и прогнозированию развития рынка труда в области физической культу-
ры и спорта. 

В процессе исследования использовались теоретические методы исследования, 
сравнительный анализ методик, аналитических отчетов и информационных систем, пред-
ставляющих данные мониторинга занятости в различных отраслях экономики и социаль-
ной сфер, выявление количественных и качественных характеристик исследованных объ-
ектов, их упорядочение и оценка.  

В результате проведенного анализа было выявлено несколько подходов в техноло-
гиях мониторинга и прогнозирования востребованности специалистов.  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для всех от-
раслей утверждена Методика определения потребности субъектов Российской Федера-
ции, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, которая устанавливает определение по-
требности отраслей экономики в профессиональных кадрах с применением методов эко-
номико-математического моделирования, учитывающих взаимодействие и взаимозависи-
мость развития экономики и рынка труда, дополненных экспертными оценками. 
Используемый состав данных включает в себя статистические данные, стратегические 
документы, демографический прогноз, информацию от работодателей [4]. 

Примером штатно-нормативного подхода определения потребности в кадрах явля-
ется сфера здравоохранения. Методика расчета потребности во врачебных кадрах [6] и 
Методика расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицин-
ским) образованием [5] учитывают показатели данных форм федерального статистиче-
ского наблюдения, плановых объемов медицинской помощи, принятых в территориаль-
ной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
населению, возрастного состава работников, а также территориальные особенности. Ме-
тодика расчета потребности во врачебных кадрах кроме того учитывает особенностей за-
болеваемости с учетом пола и возраста населения. Методика расчета потребности в спе-
циалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием – 
обеспеченность врачебными кадрами и обеспеченность больничными койками (особен-
ности оказания доврачебной медицинской помощи средним медицинским персоналом, 
наличие в медицинских организациях фельдшерских структурных подразделений). Ме-
тодики предполагают условное распределение работников на группы «лечебная», «лечеб-
но-диагностическая», «управления». Формульный подход при подсчете необходимого ко-
личества работников позволяет с максимальной точностью определить дефицит и 
переизбыток рабочей силы и быть более объективными в оценке ситуации. Как и в сфере 
физической культуры и спорта имеет место быть большая градация профессий, и каждая 
группа имеет свою специфику расчета. Опыт медицины позволяет справляться с боль-
шим объемом данных как населения, которое задействовано в рассматриваемых областях, 
так и персонала, необходимого для полноценного обеспечения их потребностей, плани-
рования объемов контрольных цифр приема на обучение по основным профессиональ-
ным образовательным программам и реализации государственных программ.  

Подготовка и публикация аналитических отчетов о состоянии отраслевого рынка 
труда представляет систематизированную информацию о структуре и динамики числен-
ности работников в разрезе профессий, возрастного и гендерного состава, размера зара-
ботной платы, региона, о прогнозе востребованности новых профессий, о состоянии 
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профессионального образования в разрезе реализуемых образовательных программ, тру-
доустройства и востребованности выпускников образовательных организаций. Так, в об-
зоре мониторинга рынка туда в нефтегазовом комплексе за 2018 год, опубликованном Со-
ветом по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, использованы 
данные 17 показателей Единой межведомственной информационно-статистической си-
стемы (ЕМИСС) Росстата, годовые отчеты крупнейших работодателей, рейтинги россий-
ских вузов от РА «Эксперт» [1]. Из 17 новых профессий, которые будут востребованы в 
2020–2025 годах в отрасли, 9 (53%) относятся к специалистам, профессиональная дея-
тельность которых связана с основной деятельностью отрасли, 6 (35%) – с автоматизаци-
ей производства (робототехникой и цифровизацией), 2 (12%) – с аналитической и инно-
вационной деятельностью.  

В сфере физической культуры и спорта с целью определения научно-обоснованных 
подходов для формирования политики в области занятости, базируясь на надежных, со-
поставимых статистических данных об экономическом и социальном значении спорта в 
Европейском союзе (ЕС) Евростат приступил к регулярному сбору и опубликованию ста-
тистических данных [12]. Анализ данных с 2013 по 2018 года свидетельствует, что коли-
чество работников физической культуры и спорта в ЕС составляет более 1,7 миллиона 
человек и неуклонно увеличивается, как и доля занятых в спорте от общей занятости 
населения, которая составила в 2018 году 0,8% по сравнению с 0,7% в 2013 году. Доля 
женщин в числе работников в целом по ЕС составляет 45%, однако в 2018 году более 50% 
работников составляли женщины в Латвии, Финляндии, Швеции, Германии, Венгрии, 
Дании. Почти 4 из 10 работников находятся в возрасте 15–29 лет (38%), что вдвое пре-
вышает аналогичный показатель, зафиксированный для общей занятости (19%) и с 2013 
года имеет тенденцию к увеличению. Более трети работников имеют высшее образова-
ние, в период с 2013 по 2018 год доля выпускников высших учебных заведений, занятых 
в спорте, возросла в целом по ЕС с 33% до 38%. Приведённые данные следует рассмат-
ривать с учетом того, что Евростатом в сфере занятости учитываются также профессио-
нальные спортсмены. В Российской Федерации данные федеральной статистической от-
четности формируются по-другому, и, следовательно, не могут быть сопоставлены. Так, 
например, в 2018 году в сфере физической культуры и спорта было 383845 работников, 
что составляет 0,5% от общего числа занятых, из них 42% женщины, 26% работников 
моложе 30 лет, 69% имеют высшее образование [9]. Представленный подход дает развер-
нутую характеристику тенденций изменения отраслевого рынка труда, представляет ве-
дущие организации по подготовке кадров, однако не дает информации о потребности в 
работниках различной квалификации, а также прогнозе потребности. 

Наряду с обзорами о состоянии рынка труда имеется практика функционирования 
информационных сервисов, посвященных данной тематике. Такие сервисы могут быть 
специализированными порталами рынка труда, либо статистических исследований.  

Специализированный информационный портал рынка труда Австралии Labour 
Market Information Portal Департамента образования, повышения квалификации и труда 
Правительства Австралии публикует актуальную информацию о численности работни-
ков, в том числе, в сфере спорта и рекреации, и прогноз занятости на пятилетний период 
[13]. Методология составления прогнозов основана на данных обследования рабочей си-
лы Австралийского бюро статистики. Прогнозы формируются на основе моделей вре-
менных рядов, которые обобщают информацию, содержащуюся во временных рядах, и 
преобразуют ее в прогноз. Прогнозы составляются путем объединения моделей авторе-
грессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA) и экспоненциального 
сглаживания с демпфированным трендом (ESWDT) с некоторыми корректировками, сде-
ланными с учетом проведенных исследований. Источниками данных наряду со статисти-
ческой информацией являются социологические опросы. В сфере спорта и рекреации в 
Австралии прогнозируется увеличение количества занятых к 2024 году на 14,5%.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 332

Информацию о количестве работников в сфере спорта и фитнеса в различных 
странах предоставляет авторизированным пользователям платформа Statista, предлагаю-
щая услуги по исследованию и анализу рынка [15].  

Веб-сайт LMI For All (Labour Market Information) Министерства образования Вели-
кобритании и Института исследований занятости Уорика (IER) предоставляют информа-
цию по профессиям о текущих вакансиях, динамике количества работников и прогнозе 
потребности кадров на замену, в том числе по регионам, продолжительности рабочего 
времени в неделю, заработной плате, требованиях к образованию, необходимых знаниях 
и умениях, содержании профессиональной деятельности и возможных должностях, 
уровне безработицы, причинах появления вакансий [14]. На сайте выделена группа про-
фессий: спортивные тренеры, инструкторы, административные работники. Источниками 
информации являются статистические данные, информация органов государственной 
власти, отраслевых сообществ, службы трудоустройства, СМИ и пр. Сайт предоставляет 
информацию для авторизованных пользователей, разрешение доступа дает Министерство 
образования Великобритании. Данный подход использует инструменты математического 
моделирования, при этом, не учитывает особенности структуры работников отрасли. 

Информационные системы в форме навигаторов профессий направлены на предо-
ставление доступной информации о содержании и особенностях профессиональной дея-
тельности, возможностях обучения и трудоустройства. Например, портал LMI For All по-
ощряет их открытое использование приложениями и веб-сайтами, которые могут 
предоставить данные для широкой аудитории.  

Например, сайт Careersmart, созданный профсоюзом Великобритании Prospect в 
разделе спортивные тренеры, инструкторы и административные работники представляет 
информацию в виде аннотаций и диаграмм о требованиях к квалификации, прогнозе тру-
доустройства до 2026 года, количестве работников в различных регионах страны, недель-
ной занятости и средней заработной плате в гендерном, возрастном и региональном раз-
резе [11]. Для данных профессий продолжительность рабочей недели составляет в 
Великобритании в среднем 37 часов, рост заработной платы с 2017 по 2018 год – 4,9%, 
уровень безработицы в 2018 году – 2,1%. Заняты на полный рабочий день 28,5% работни-
ков, на неполный рабочий день – 46,4%, самозанятые составляют 25,1%. Доля мужчин 
среди работников составляет 60,6%.  

Перспективы трудоустройства положительные. Сайт Arbeitsmarkt Sport предостав-
ляет информацию о вакансиях и образовательных услугах в сфере физической культуры и 
спорта в Германии [10].  

Информация представлена в виде характеристики профессий, которые условно 
разделены на группы: спортивный ритейл (торговля) и индустрия спортивных товаров, 
фитнес и досуг, спортивные ассоциации и клубы, а также объявлений работодателей и 
образовательных организаций. Навигаторы профессий в Российской Федерации ориенти-
рованы в большинстве на целевую группу абитуриентов образовательных организаций [2, 
8]. 

ВЫВОДЫ 

1. Для обеспечения сопоставимости и достоверности информации при проведе-
нии мониторинга востребованности специалистов необходимо диверсифицировать ис-
точники данных, определив основные данные федеральной статистической отчетности и 
результаты социологических опросов представителей органов власти, работодателей, об-
щественных организаций и специалистов. 

2. Регулярная подготовка сводных и детализированных по регионам аналитиче-
ских отчетов о востребованности специалистов с использованием методов математиче-
ского моделирования и прогнозирования обеспечит принятие обоснованных решений по 
формированию государственной политики в части кадрового обеспечения и профессио-
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нального образования в сфере ФКиС. 
3. Создание в рамках системы мониторинга и прогнозирования востребованности 

специалистов в области физической культуры и спорта информационного сервиса нави-
гатора профессий направлено на обеспечение информированности заинтересованных це-
левых групп об особенностях профессиональной деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта, перспективах трудоустройства и обучения в доступной форме, а также 
взаимодействия рынка труда, системы профессионального образования, потребителя. 

4. Разработка и внедрение специализированной для сферы физической культуры и 
спорта системы мониторинга и прогнозирования востребованности специалистов позво-
лит дифференцированно подойти к формированию данных, отразить специфику труда 
работников в зависимости от профессии, квалификации, вида спорта, сформировать ин-
формационную среду профессионального взаимодействия и сотрудничества с привлече-
нием федераций по видам спорта, фитнес-сообщества, общественных движений и орга-
низаций, сферы спортивной индустрии для повышения эффективности кадрового 
обеспечения, разработки, экспертизы и внедрения востребованных образовательных про-
грамм. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-
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Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

Аннотация 
Введение. Статья посвящена исследованию развития профессиональной мотивации буду-

щих педагогов-психологов, актуальность которого обусловлена поиском новых технологий в связи 
переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии. В статье определяется достаточная 
разработанность в теории и практике психолого-педагогических исследований различных аспектов 
развития профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов. Наряду с этим отмечается, 
что проблема развития профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в условиях 
дистанционного обучения остается наименее исследованной. Цель исследования. Автором ставится 
цель – исследовать развитие профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в усло-
виях дистанционного обучения с применением инновационных технологий. Выдвигается гипотеза 
о том, развитие профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в условиях дистан-
ционного обучения наиболее эффективно с применением инновационных технологий. Методика и 
организация исследования. Исследование предполагало три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, констатирующий эксперимент. 
База исследования: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
факультет психологии. В статье представлено описание этапов и результатов проведенного иссле-
дования. Результаты и их обсуждение. Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипо-
тезу и не противоречат результатам, полученным другими учеными. Проведенное исследование 
конкретизирует представления об исследуемом феномене и вносит вклад в развитие исследований 
профессиональной мотивации будущих специалистов. Выводы. Результаты исследования доказы-
вают важность и эффективность применения инновационных технологий в развитии профессио-
нальной мотивации у будущих педагогов-психологов. Высказывается предположение о необходи-
мости продолжить исследование в этом направлении. Результаты проведенного исследования 
полезны всем участникам образовательных отношений и тем, кто интересуется вопросами повы-
шения качества профессионального образования в условиях дистанционного обучения. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, профессиональная подготовка, психолог в 
сфере образования, педагог-психолог, дистанционное обучение, технологии, инновационные техно-
логии. 
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PSYCHOLOGISTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING BY USING 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
Elena Viktorovna Baryshnikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, South-

Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the study of the development of professional motivation of 

future pedagogical psychologists, the relevance of which is due to the search for new technologies in con-
nection with the transition to distance learning in a pandemic. The article determines the sufficient elabora-
tion in theory and practice of psychological and pedagogical research of various aspects of the develop-
ment of professional motivation of future pedagogical psychologists. Along with this, it is noted that the 
problem of developing the professional motivation of future educational psychologists in the context of 
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distance learning remains the least studied. The purpose of the study. The author's goal is to study the de-
velopment of professional motivation of future educational psychologists in the context of distance learn-
ing with the use of innovative technologies. The hypothesis is put forward that the development of profes-
sional motivation of future educational psychologists in the context of distance learning is most effective 
with the use of innovative technologies. The methodology and organization of the study. The study in-
volved three stages: preparatory, main and final. Research methods: analysis, generalization, synthesis, 
ascertaining experiment. Research base: South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Faculty of 
Psychology. The article provides a detailed description of the stages and results of the study. Research re-
sults and discussion. The research results confirm the hypothesis put forward and do not contradict the re-
sults obtained by other scientists. The study concretizes the ideas about the studied phenomenon and con-
tributes to the development of research on the professional motivation of future specialists. Conclusions. 
The results of the study prove the importance and effectiveness of the use of innovative technologies in the 
development of professional motivation in future educational psychologists. It is suggested that it is neces-
sary to continue research in this direction. The results of this study are useful to all participants in educa-
tional relations and those who are interested in improving the quality of vocational education in the con-
text of distance learning. 

Keywords: professional motivation, professional training, educational psychologist, educational 
psychologist, distance learning, technology, innovative technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход на дистанционное обучение, связанный с предупреждением распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал проблему исследования 
профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов. Особенность дистанцион-
ного обучения в условиях пандемии потребовала применение таких технологий, которые 
позволяют повысить эффективность проведения учебных занятий в условиях дистанци-
онного обучения, обеспечить удовлетворенность студентами организацией образователь-
ного процесса, а также создать условия для сохранения психологического здоровья обу-
чающихся. Именно инновационные технологии позволяют повысить качество 
профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов, необходимой составляю-
щей которой является профессиональная мотивация.  

Исследование проблемы развития профессиональной мотивации связано с вопро-
сами профессионального образования: психологией профессиональной деятельности 
(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов и др.); профессиональной подготовкой будущих педагогов-
психологов (И.В. Вачков, А.А. Деркач, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и др.); мотивацией 
профессиональной деятельности (А.А. Бодалев, А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина, А.К. 
Маркова и др.); технологиями психолого-педагогического образования (И.А. Баева, М.Р. 
Битянова, Р.В. Овчарова и др.); концепцией дистанционного обучения (А.В. Хуторской, 
В.А. Чистяков и др.). 

Анализ психолого-педагогической литературы показал достаточную разработан-
ность различных аспектов указанной проблемы [3; 10; 11]. Вместе с тем следует отме-
тить, что проблема исследования развития профессиональной мотивации будущих педа-
гогов-психологов в условиях дистанционного обучения остается наименее 
исследованной. Решение возникшей проблемы мы видим в поиске инновационных тех-
нологий обучения, направленных на активизацию учебно-познавательной деятельности 
будущих педагогов-психологов в условиях дистанционного обучения, и тем самым спо-
собствующих развитию мотивации к изучению дисциплин, необходимых для осуществ-
ления профессиональной деятельности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом сказанного ставится цель – развитие профессиональной мотивации бу-
дущих педагогов-психологов в условиях дистанционного обучения с применением инно-
вационных технологий. Выдвигается гипотеза о том, развитие профессиональной моти-
вации будущих педагогов-психологов в условиях дистанционного обучения наиболее 
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эффективно с применением инновационных технологий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование развития профессиональной мотивации будущих педагогов-
психологов в условиях дистанционного обучения предполагало три этапа: подготови-
тельный, основной и заключительный. Подготовительный этап был направлен на изуче-
ние психолого-педагогической литературы по теме исследования, обоснование ее акту-
альности, формулировку цели и задач, выдвижение гипотезы, определение методов 
научного исследования. На основном этапе осуществлялась апробация инновационных 
технологий развития профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов. За-
ключительный этап включал подведение результатов проведенного исследования и фор-
мулировку выводов. Реализация поставленной цели обусловила применение следующих 
методов: анализ, обобщение, синтез, констатирующий эксперимент.  

Организация подготовительного этапа исследования связана с определением ос-
новных понятий. Для нашего исследования ключевым понятием является «профессио-
нальная мотивация». Обобщая существующие подходы ученых к данному определению, 
отметим, что профессиональная мотивация учеными рассматривается как структурный 
компонент профессиональной деятельности и как регулятор поведения и деятельности 
субъектов образования [1–3; 6; 9–11]. 

В истории педагогики и психологии накоплен достаточный опыт развития профес-
сиональной мотивации обучающихся посредством вовлечения их в активную деятель-
ность через организацию самостоятельной работы с применением активных методов 
обучения, а также информационных технологий. В последнее время предметом научных 
исследований являются условия и факторы, способствующие развитию профессиональ-
ной мотивации у будущих специалистов в условиях дистанционного обучения [5; 9; 10; 
11]. Так, в исследовании доктора психологических наук И.Э. Соколовской были выявлены 
факторы психологической удовлетворенности студентов условиями дистанционного обу-
чения в период пандемии. Среди них значимыми для нашего исследования являются «ин-
терес к учебе в дистанционном формате» и «эффективность обучения, связанная с поло-
жительными сторонами дистанционной работы» [11, с. 52]. Особый интерес для нашего 
исследования представляют факторы развития профессиональной мотивации, изучаемые 
и другими учеными [9; 10].  

Таким образом, исследования ученых позволяют отметить, что развитие профес-
сиональной мотивации будущих педагогов-психологов в период адаптации к новым усло-
виям дистанционного обучения предполагает активизацию учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся посредством применения инновационных технологий.  

В психолого-педагогической литературе к инновационным технологиям в сфере 
психолого-педагогического образования относят: игровую технологию М.Р. Битяновой, 
технологию активного взаимодействия И.В. Дубровиной, технологию группового тре-
нинга И.В. Вачкова, технологию активного слушания Ю.Б. Гиппенрейтер [4]. 

Представим содержание основного этапа научного исследования, которое прово-
дилось на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета в процессе изучения дисциплины психолого-педагогической направленности. 
В исследовании приняли участие 32 студента факультета психологии второго курса днев-
ного отделения. Следует отметить, что небольшая выборка исследования не является не-
достатком проведенной работы. Это обусловлено адаптацией к новым условиям дистан-
ционного обучения как самих обучающихся, так и самого преподавателя.  

Принимая во внимание собственный опыт реализации инновационных технологий, 
раскрываемый в научной публикации [4], и опыт реализации дистанционного обучения в 
период пандемии [3; 5; 8; 11], отметим, что именно инновационные технологии способ-
ствуют эффективному развитию профессиональной мотивации будущих педагогов-
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психологов. Среди них наиболее актуальными в настоящее время становятся проектные 
технологии, позволяющие в условиях дистанционного обучения создавать учебные ситу-
ации, максимально приближенные к условиям профессиональной деятельности будущих 
педагогов-психологов. 

Развитие профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в условиях 
дистанционного обучения с применением проектных технологий предполагало примене-
ние метода проектов, направленного на вовлечение обучающихся в проектную деятель-
ность. В нашем исследовании организация проектной деятельности была направлена на 
создание продукта – социального проекта, являющегося результатом проведенной само-
стоятельной работы студентов по решению проблемы, значимой для самих обучающихся 
и актуальной в новой образовательной ситуации. Студенты были ознакомлены с содержа-
нием и этапами реализации проекта. Им было предложено разработать и реализовать 
краткосрочный проект, выбрав из предложенного списка одно направление социального 
проекта (организация добрых дел в период пандемии, организация режима дня в период 
дистанционного обучения, организация питания в период самоизоляции, конструктивное 
взаимодействие в условиях дистанционного обучения, организация бесконфликтного вза-
имодействия членов семьи в условиях самоизоляции). Результаты исследования показы-
вают, что наибольший интерес студенты проявили к проектам по организации режиму 
дня, питания, добрых дел и изучения семейных традиций. Так, количество студентов, вы-
бравших тему социального проекта «Режим дня» составило 32%, тему «Здоровое пита-
ние» – 19%, тему «Семейные традиции» и «Добрые дела» – 13% обследуемых, от общего 
количества студентов. 

Эффективность реализации проектной технологии подтверждается процентным 
соотношением количества выполненных заданий самостоятельной работы, связанной с 
проектной деятельностью, и с количеством выполненных других видов заданий самосто-
ятельной работы. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы в период ди-
станционного обучения представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение количества выполненных заданий самостоятельной работы студентами в период 

дистанционного обучения 

Как видно из рисунка 1, наибольший интерес для студентов представляют проект-
ные задания: анализ проекта (93% обследуемых), разработка паспорта проекта (100% об-
следуемых) и разработка проекта (100% обследуемых). Менее значимыми оказались за-
дания, связанные с анализом научной статьи и программы (84%), составлением словаря 
понятий (84%) и списка нормативных документов (87%). Следует отметить и высокий 
процент качественной успеваемости обучающихся по дисциплине, предполагающей под-
готовку студентов к освоению профессиональной деятельности с применением проект-
ных технологий. Так, на «отлично» сдали экзамен 53% обследуемых, 33,5% – на «хоро-
шо» и 13,5% – на «удовлетворительно». Полученные результаты дают основания считать 
инновационные технологии, и в частности, проектные технологии наиболее эффектив-
ными в развитии профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в услови-
ях дистанционного обучения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные автором результаты не противоречат результатам других ученых. Так, 
в исследованиях О.А. Андриенко отмечается, что у испытуемых с выраженной професси-
ональной мотивацией преобладает высокий интеллект [1, с. 305]. Исследованиями И.В. 
Арендачук доказано, что у студентов с высоким процентом академической успешности 
наблюдается ярко выраженная профессиональная мотивация, связанная с достижением 
поставленной цели и ориентацией на труд [2, c. 70]. В исследовании В.И. Долговой и 
Г.Ю. Гольевой отмечается, что успешность развития мотивации профессиональной дея-
тельности у будущих педагогов-психологов обусловлена «мотивацией достижения успе-
ха» и «направленностью личностью на дело» [7, с. 120].  

Таким образом, развитие мотивации к профессиональной деятельности у будущих 
педагогов-психологов наиболее успешно с применением инновационных технологий. 
Проведенное исследование дополняет содержание существующих в настоящее время ис-
следований по проблеме развития профессиональной мотивации будущих специалистов в 
условиях дистанционного обучения. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута. Результаты исследо-
вания доказывают важность и эффективность применения инновационных технологий в 
развитии профессиональной мотивации у будущих студентов-психологов. Инновацион-
ные технологии повышают качество проведения учебных занятий в условиях дистанци-
онного обучения, обеспечивают удовлетворенность студентами организацией учебного 
процесса, а также создают условия для сохранения их психического здоровья.  

Наряду с рассмотренными вопросами профессиональной мотивации будущих пе-
дагогов-психологов в условиях дистанционного обучения появляются новые проблемы, 
связанные с дальнейшим выявлением и апробацией других инновационных технологий, а 
также с психолого-педагогическим сопровождением развития профессиональной мотива-
ции у будущих педагогов-психологов в условиях дистанционного обучения. 

Результаты проведенного исследования и сформулированные выводы могут быть 
полезны педагогам и психологам в сфере образования, а также всем участникам образо-
вательных отношений, особенно тем, кто интересуется вопросами повышения качества 
профессионального образования в условиях дистанционного обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андриенко, О.А. К проблеме профессиональной мотивации студентов-психологов / 
О.А. Андриенко // Азимут научных исследований : педагогика и психология. – 2020. – Т. 9, № 2 
(31). – С. 303–306.  

2. Арендачук, И.В. Изменение учебно-профессиональной мотивации студентов в процессе 
обучения в вузе / И. В. Арендачук // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое 
образование. – 2016. – № 4. – С. 193–198.  

3. Базалий, Р. В. Развитие мотивации студентов в условиях дистанционного обучения / Р. 
В. Базалий // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8, № 3. –URL : https://mir-
nauki.com/PDF/03PDMN320.pdf (дата обращения: 13.08.2020). 

4. Барышникова, Е.В. Психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-
тельности психолога в сфере образования / Е. В. Барышникова // Балтийский гуманитарный жур-
нал. – 2019. – Т. 8, № 4 (29). – С. 21–24.  

5. Гаранина, Ж.Г. Мотивация профессионального саморазвития студентов вуза, использу-
ющих дистанционные образовательные технологии / Ж. Г. Гаранина // Вестник Донского нацио-
нального университета. Серия Д : Филология и психология. – 2020. – № 1. – С. 133–137ю  

6. Исследование учебной и профессиональной мотивации студентов психологических 
специальностей / О.В. Грибкова, В.И. Шарагин, Л.Ю. Климова, Т.Ю. Федорова. // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). – С. 559–566.   



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 340

7. Долгова, В. И. Факторный анализ развития мотивации профессиональной деятельности 
будущих педагогов-психологов / В. И. Долгова, Г. Ю. Гольева // Вестник Челябинского государ-
ственного педагогического университета. – 2016. – № 5. – С. 117–121.  

8. Киселев, А.А. Дистанционное обучение студентов : проблемы и перспективы его разви-
тия после пандемии коронавируса / А. А. Киселев // Развитие образования. – 2020. – № 2 (8). – С. 
97–100.  

9. Меркушева, Ю.С. Развитие профессиональной мотивации студентов-психологов / Ю.С. 
Меркушева, Ю. Н. Казаков // Акмеология. – 2016. – № 1 (57). – С. 103–107.  

10. Минияров, В.М. Факторы профессионального саморазвития педагога-психолога в ходе 
профессиональной деятельности / В. М. Минияров, А. Е. Эстерле // Вестник РУДН. Серия : Психо-
логия и педагогика. – 2017. – № 1. – С. 26–27.  

11. Соколовская, И.Э. Социально-психологические факторы удовлетворенности студентов 
в условиях цифровизации обучения в период пандемии COVID-19 и самоизоляции / И. Э. Соколов-
ская // Цифровая социология. – 2020. – № 2. – С. 46–54.  

REFERENCES 

1. Andrienko, O.A. (2020), “On the problem of professional motivation of students-
psychologists”, Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, Vol. 9, No. 2 (31), pp. 303-306. 

2. Arendachuk, I.V. (2016), “Change of educational and professional motivation of students in 
the process of studying at the university”, Bulletin of Moscow University. Series 20. Pedagogical educa-
tion, No. 4, pp. 193-198. 

3. Basaliy, R.V. (2020), “Development of student motivation in the conditions of distance learn-
ing», World of Science. Pedagogy and psychology, Vol. 8, No. 3, available at: https://mir-
nauki.com/PDF/03PDMN320.pdf (accessed 03 March 2020). 

4. Baryshnikova, E.V. (2019), “Psychological and pedagogical technologies in the professional 
activity of a psychologist in the field of education”, Baltic Humanitarian Journal, No. 4 (29), pp. 21-24.  

5. Garanina, Zh.G. (2020), “Motivation of professional self-development of university students 
using distance educational technologies”, Bulletin of Don national university Ser. D: Philology and psy-
chology, No. 1, pp. 133-137. 

6. Gribkova, O.V., Sharagin, V.I., Klimova, L.Yu. and Fedorova, T.Yu. (2020), “Research of ed-
ucational and professional motivation of students of psychological specialties”, Uchenye zapiski universi-
teta imeni P.F. Lesgafta, No. 4 (182), pp. 559-566. 

7. Dolgova, V.I. and Golieva, G.Yu. (2016), “Factor analysis of the development of motivation 
for the professional activity of future pedagogical psychologists”, Bulletin of the Chelyabinsk State Peda-
gogical University, No. 5, pp. 117-121. 

8. Kiselev, A.A. (2020), “Distance learning of students: problems and prospects for its develop-
ment after the coronavirus pandemic”, Development of education, No. 2 (8), pp. 97-100. 

9. Merkusheva, Yu.S. and Kazakov, Yu.N. (2016), “Development of professional motivation of 
psychology students”, Acmeology, No. 1 (57), pp. 97-100. 

10. Miniyarov, V.M. and Esterle, A.E (2017), “Factors of professional self-development of a 
teacher-psychologist in the course of professional activity”, Bulletin of RUDN. Series: Psychology and 
Pedagogy, No. 1, pp. 26-27. 

11. Sokolovskaya, I.E. (2020), “Socio-psychological factors of student satisfaction in the context 
of digitalization of education during the COVID-19 pandemic and self-isolation”, Digital Sociology, No. 
2, pp. 46-54 

Контактная информация: e.v.baryshnikova@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.08.2020 

УДК 159.9.075 
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психологических наук, доцент, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
Перфекционизм является многомерным феноменом, его различные формы могут, как акти-

визировать деятельность, направленную на достижение высоких результатов, так и оказывать нега-
тивное влияние, вызывая эмоциональное перенапряжение у человека. В статье приводятся резуль-
таты исследования особенностей взаимосвязи перфекционизма и личностной зрелости у 
спортсменов. В исследовании было установлено, что чем ниже уровень личностной зрелости 
спортсменов, тем в большей мере они будут стремиться соответствовать высоким родительских 
ожиданиям и следовать завышенным личным стандартам. В свою очередь, чем выше уровень лич-
ностной зрелости у спортсменов, тем больше у них будут проявляться конструктивные формы пер-
фекционизма. 

Ключевые слова: перфекционизм, личностная зрелость, спортсмены, родительские ожида-
ния, личные стандарты, мотивация достижения. 
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FEATURES OF THE RELATION OF PERFECTIONISM AND PERSONAL 
MATURITY AT ATHLETES 

Elena Igorevna Berilova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Julia Mi-
khaylovna Bosenko, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Anna Sergeevna 
Raspopova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Kuban State University of 

Physical Culture 

Abstract 
Perfectionism is a multidimensional phenomenon, its various forms can both activate activities 

aimed at achieving high results, and have a negative impact, causing emotional stress in a person. The arti-
cle provides the results of a study of the features of the relationship between perfectionism and personal 
maturity in athletes. The study found that the lower the level of personal maturity of athletes, the more 
they will strive to meet high parental expectations and follow inflated personal standards. In turn, the 
higher the level of personal maturity in athletes, the more they will manifest constructive forms of perfec-
tionism. 

Keywords: perfectionism, personal maturity, athletes, parental expectations, personal standards, 
motivation of achievement. 

Важнейшим аспектом спорта является стремление спортсменов подросткового 
возраста ставить завышенные цели и желание оправдать родительские ожидания. Извест-
но, что именно ближайшее социальное окружение изначально оказывает влияние на фор-
мирование перфекционистких установок у спортсменов [3]. Высокий уровень перфекци-
онизма, с одной стороны, может способствовать достижению спортсменами максимально 
высоких результатов в условиях жесткой конкуренции и выступать как фактор их лич-
ностного роста. С другой – может оказывать отрицательное влияние на отношения с дру-
гими людьми, являться фактором неудовлетворенности результатами своей деятельности, 
вызывать фрустрацию и чувство вины у спортсменов.  

Основной задачей нашего исследования являлось изучение взаимосвязи перфекци-
онизма и личностной зрелости у спортсменов. В исследовании приняли участие 52 
спортсмена в возрасте 13–15 лет, занимающихся различными видами спорта. В исследо-
вании использовались методы психодиагностики: Многомерная шкала перфекционизма Р. 
Фроста, тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха и методы математической 
статистики (корреляционный анализ по r критерию Пирсона). 

Исследование особенностей перфекционизма у спортсменов показало, что у атле-
тов установлен высокий уровень организованности, стремление оправдать личные стан-
дарты и родительские ожидания, а также, в целом, высокий уровень интегрального пока-
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зателя перфекционизма. У спортсменов установлены высокие значения по таким показа-
телям личностной зрелости как «Мотивация достижений», «Отношение к своему «Я», а 
также по интегральному показателю личностной зрелости. 

Результаты корреляционного исследования позволили сделать следующее заклю-
чение. Установлена обратная достоверная взаимосвязь между показателем личностной 
зрелости «Мотивация достижения» и шкалой перфекционизма «Личные стандарты и ро-
дительские ожидания». Таким образом, чем выше ожидания родителей по отношению к 
своему спортсменам, тем ниже у них стремление достичь высоких результатов в деятель-
ности.  

Показатель личностной зрелости «Отношение к своему «Я» обратно коррелирует с 
такими шкалами перфекционизма как «Организованность»; «Родительская критика и со-
мнения в действиях»; «Личные стандарты и родительские ожидания». Родительская кри-
тика ведет к сужению Я-концепции, спортсмены под влиянием данной критики теряют 
уверенность в себе и соответственно перестают видеть себя с различных сторон. Для них 
крайне важно чувствовать опору и поддержку родителей. Реакция родителей на действия 
ребенка напрямую определяет его успех в спорте [2]. 

Показатель личностной зрелости «Жизненная установка» отрицательно коррели-
рует со всеми компонентами перфекционизма. Таким образом, чем выше уровень пер-
фекционизма, тем хуже представления спортсменов о мире и людях, которые влияют на 
ощущение счастья. Возможно, связано это с тем, что спортсмены с высоким уровнем 
перфекционизма, ставя перед собой завышенные цели, оказываются в ситуации недости-
жимого счастья, неудовлетворенности от выполненной работы. Показатель личностной 
зрелости «Способность к психологической близости» с другим человеком положительно 
коррелирует с такими шкалами перфекционизма как «Организованность», «Личные стан-
дарты и родительские ожидания». Исходя из полученных данных, чем более высокие 
требования спортсмены предъявляют к своей личности, тем легче они устанавливают 
межличностные контакты. И наоборот, доброжелательность к людям, эмпатия формиру-
ют организованность и дают возможность спортсменам рассматривать родителей как де-
легирующих чрезмерно высокие ожидания. Интегральный показатель личностной зрело-
сти отрицательно коррелирует с такими шкалами перфекционизма как «Обеспокоенность 
ошибками», «Личные стандарты и родительские ожидания» и интегральным показателем 
перфекционизма. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у спортсменов будет формиро-
ваться низкий уровень личностной зрелости при высоких родительских ожидания и за-
вышенных личных стандартах. Способность спортсменов рационально оценить ситуа-
цию и осмысленно рассуждать, находясь в ней, предотвращает тенденцию к постановке 
чрезмерно высоких и недостижимых целей. Таким образом, спортсмены, обладающие 
высоким уровнем личностной зрелости способны избавить себя от неконструктивных 
форм перфекционизма путем адекватного и грамотного оценивания обстоятельств [1]. 
Чем лучше развита способность у спортсменов к психологической близости с другими 
людьми, тем выше их организованность, тем большие требования к ним предъявляет их 
семья и они сами. Таким образом, для спортсменов с высоким уровнем личностной зре-
лости характерно проявление конструктивных форм перфекционизма. 
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АПРОБАЦИЯ ОТТАВСКОГО ТЕСТА МЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ OMSAT 
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Аннотация  
В статье предлагаются результаты апробации нового для российской науки и практики диа-

гностического опросника OMSAT, определяющего степень развития ментальных навыков в про-
фессиональном спорте; анализируется наличие и характер связей психологической подготовки 
спортсмена и его навыков преодоления стресса, особенностей переживания соревновательного 
стресса и тревоги, а также спортивной мотивации. Результаты апробации подтверждают предвари-
тельное представление о высокой надежности и валидности, а также практической значимости 
«Оттавского теста ментальных навыков» в рамках психологического сопровождения спортсменов и 
подготовки исследований. 

Ключевые слова: диагностика, ментальные навыки, психология спорта, соревновательный 
стресс, спортивное долголетие. 
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APPROBATION OF THE OTTAWA MENTAL SKILLS TEST OMSAT 
Konstantin Alekseevich Bochaver, the candidate of psychological sciences, laboratory chair-
man, Lydia Mikhaylovna Dovzhik, the candidate of psychological sciences,, research fellow, 

Maria Dmitrievna Balakshina, the junior researcher, Moscow Institute of Psychoanalysis 

Abstract 
The article offers the results of testing a new for Russian science and practice diagnostic question-

naire OMSAT, which determines the degree of development of mental skills in professional sports; it ana-
lyzes the presence and nature of relations between the psychological training of an athlete and his or her 
coping skills, the characteristics of experiencing competitive stress and anxiety, as well as sport motiva-
tion. The results of testing confirm the preliminary idea of high reliability and validity, as well as the prac-
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tical significance of the "Ottawa mental skills test" in the framework of psychological support of athletes 
and research preparation. 

Keywords: diagnostics, mental skills, sport psychology, competitive stress, athletes’ longevity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическая подготовка в профессиональном спорте динамична, и в настоя-
щее время ее приоритеты стали более дифференцированы, чем раньше. От моделей пре-
одоления соревновательного стресса, таких как модели оптимального боевого состояния 
А.В. Алексеева [1], индивидуальной зоны оптимального функционирования Ю.Л. Ханина 
[8], модели катастроф Л. Харди [7], психологи-практики переходят к идее репертуара 
навыков, что отражено в фундаментальных работах Дж. Лесика («In pursuit of 
excellence»), Т. Орлика («Nine mental skills») и других авторов, также имеющих непосред-
ственный опыт как исследований, так и практической работы в элитном спорте [9; 10]. В 
России предпринимались попытки подойти к дифференцированной диагностике мен-
тальных навыков спортсмена (например, модель КОМПАС В.Н. Касаткина), однако зада-
чи сравнительного анализа эффективности отдельных интервенций в международной 
науке и практике обусловили актуальность перевода и апробации с дальнейшей адапта-
цией теста, ставшего «золотым стандартом» за рубежом [4]. Таким образом, основной за-
дачей настоящего исследования стало выявление и оценка психометрических особенно-
стей и потенциала Оттавского теста ментальных навыков в работе с российской выборкой 
[5]. 

МЕТОДЫ И ВЫБОРКА 

Для комплексной оценки преимуществ и недостатков нового теста была сформи-
рована батарея валидных спортивно-психологических опросников, зарекомендовавших 
себя в исследованиях. Помимо 1) Оттавского теста ментальных навыков (OMSAT, Ottawa 
Mental Skills Assessment Tool, 48 пунктов, 12 шкал), респонденты заполняли 2) Тест ко-
пинг-навыков спортсмена (ACSI-28, The Athletic Coping Skills Inventory, 28 пунктов, 8 
шкал), 3) Шкалу спортивной мотивации (SMS, Sport Motivation Scale, 28 пунктов, 7 
шкал), 4) Тест состояния соревновательной тревожности (CSAI-2, Competitive State 
Anxiety Inventory-2, 27 пунктов, 3 шкалы). Таким образом, в корреляционном анализе 
участвовали 30 переменных, отражающих различные аспекты психологической подго-
товленности спортсмена [2; 3; 5; 6; 11; 12]. 

Выборку для чистоты апробации составила однородная группа из 103 представи-
телей спортивных единоборств, мужчин (с равным распределением по видам: бокс, сме-
шанные единоборства, самбо, дзюдо, вольная борьба), разделенная на 4 поделенные со-
гласно возрастной типологии Г. Крайг когорты:  

1) Подростковый возраст: 13–17 лет, N=25, по уровню мастерства первый, второй, 
третий юношеские разряды и КМС; 

2) Юношеский возраст: 18–22 года, N=21, первый разряд, кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в том числе чемпион ми-
ра и обладатель кубка мира; 

3) Ранняя зрелость: 23-30 лет, N=37, первый разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС, в 
том числе чемпион континента; 

4) Зрелость: 31-45 лет, N=20, МС, МСМК, ЗМС, в том числе 3 чемпиона мира. 
Исследование проводилось добровольно и конфиденциально с соблюдением всех 

требований научной этики. Для обработки данных использовано ПО MS Excel и Statistica. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

А) На первом этапе обработки данных была проанализирована внутренняя согла-
сованность пунктов всех шкал использованных опросников. Значения альфы Кронбаха 
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для 7 субшкал Шкалы спортивной мотивации варьируют от 0,72 до 0,78 («достаточное» 
значение), для 3 шкал Теста состояния соревновательной тревожности от 0,74 до 0,88 
(«хорошее»), для 7 шкал Теста копинг-навыков спортсмена от 0,67 до 0,72 («достаточ-
ное», в двух случаях «сомнительное», что можно объяснить объемом выборки). Апроби-
рованный впервые Оттавский тест ментальных навыков (далее в тексте – OMSAT) пока-
зал следующие значения: 

1. Целеустремленность (Определение спортсменом своих целей, которые дают 
мотивацию к достижению результата) – 0,71, пример пункта: «Ежедневно я ставлю тре-
нировочные цели»; 

2. Трудолюбие (Настойчивость и интенсивность работы, которую спортсмен вы-
полняет ради достижения своих целей) – 0,74, пример пункта: «Я готов пожертвовать 
всеми другими делами, чтобы достичь успеха в спорте»; 

3. Уверенность в себе (Вера в то, что спортсмен способен достичь своих целей) – 
0,77, пример пункта: «Я уверен во всем, что касается моего выступления»; 

4. Стрессоустойчивость (Физиологические реакции спортсмена на различные ви-
ды стресса) – 0,73, пример пункта: «Мое тело излишне напряжено во время соревнова-
ний»; 

5. Управление тревогой (Способность адаптироваться к ситуациям, которые вы-
зывают страх, тревогу или беспокойство) – 0,62, пример пункта: «Из-за страха, связанно-
го с моим видом спорта, тренироваться непросто»; 

6. Релаксация (Позволяет спортсмену произвольно расслабляться и снижать уро-
вень возбуждения) – 0,79, пример пункта: «Я могу сознательно снизить мышечное 
напряжение»; 

7. Мобилизация (Навык, позволяющий повышать свой уровень возбуждения) – 
0,7, пример пункта: «Мне легко настроиться, чтобы выступить наилучшим образом»; 

8. Помехоустойчивость (Способность снова сосредоточиться при условии воздей-
ствия отвлекающих факторов) – 0,49, пример пункта: «Во время соревнований мне труд-
но избавиться от мыслей о чем-то, что может неожиданно случиться»; 

9. Концентрация (Умение произвольно направлять и удерживать свой фокус вни-
мания на необходимых целях и процессах) – 0,73, пример пункта: «В течение всего пери-
ода соревнований мне трудно сохранять концентрацию»; 

10. Имажинация (Умение создавать и использовать четкие, подкрепленные опытом, 
двигательные образы) – 0,78, пример пункта: «Я могу почувствовать движение, когда 
представляю его»; 

11. Идеомоторика (Практика повышения спортивного мастерства за счет мыслен-
ных тренировок) – 0,58, пример пункта: «Я представляю и мысленно отрабатываю самые 
лучшие, эталонные движения в моем виде спорта»; 

12. Планирование (Разработка точного плана действий, который упорядочивает 
эмоциональную, мыслительную и двигательную активность во время, до и после сорев-
нований) – 0,65, пример пункта: «У меня есть план подготовки, включающий конкретные 
слова, которые я скажу себе в ходе соревнований». 

Результаты показали достаточно неплохую для первого использования внутрен-
нюю согласованность пунктов субшкал для 60% опросника, при этом все же субшкалы № 
5 и № 12 получили предварительно ранг «сомнительных» (на первом этапе работы мы 
оставили их для дальнейшего анализа), а субшкалы № 8 и № 11 – «плохих», и мы их уда-
лили.  

Б) Следующим шагом апробации OMSAT стал подробный корреляционный ана-
лиз связей различных субшкал исследования при помощи критерия Спирмена, в первую 
очередь – интеркорреляций (таблица 1). Как можно увидеть, достоверных и притом силь-
ных положительных связей достаточно много (80% от общего числа), шкалы хорошо со-
гласованы между собой, что говорит о высокой внутренней валидности теста: он дей-
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ствительно представляется однонаправленным, то есть изучающим рядоположенные яв-
ления, в данном случае, различные ментальные навыки, составляющие психологическую 
компетентность спортсмена. 

Таблица 1. – Интеркорреляции субшкал OMSAT 
 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №9 №10 №12 

№1 1,00 0,53* 0,71* 0,18 0,19 0,45* 0,54* 0,27* 0,48* 0,57* 
№2 0,53* 1,00 0,47* -0,07 -0,08 0,15 0,20* -0,01 0,24* 0,40* 
№3 0,71* 0,47* 1,00 0,41* 0,33* 0,55* 0,57* 0,42* 0,55* 0,48* 
№4 0,18 -0,07 0,41* 1,00 0,61* 0,44* 0,34* 0,69* 0,32* 0,04 
№5 0,19 -0,08 0,33* 0,61* 1,00 0,36* 0,32* 0,69* 0,37* -0,01 
№6 0,45* 0,15* 0,55* 0,44* 0,36* 1,00 0,70* 0,41* 0,69* 0,38* 
№7 0,54* 0,20* 0,57* 0,34* 0,32* 0,70* 1,00 0,37* 0,59* 0,44* 
№9 0,27* -0,01 0,42* 0,69* 0,69* 0,41* 0,37* 1,00 0,39* 0,03 
№10 0,48* 0,24* 0,55* 0,32* 0,37* 0,69* 0,59* 0,39* 1,00 0,28* 
№12 0,57* 0,40* 0,48* 0,04 -0,01 0,38* 0,44* 0,03 0,28* 1,00 

Примечание:  
а) Для сокращения таблицы отражены только номера субшкал (1. Целеустремленность, 2. Трудолю-

бие, 3. Уверенность в себе, 4. Стрессоустойчивость, 5. Управление тревогой, 6. Релаксация, 7. Мобилизация, 9. 
Концентрация, 10. Имажинация, 12. Планирование);  

б) Отмеченные * коэффициенты значимы при p<0,05. 

В) Таким образом, мы подошли к сравнительному корреляционному анализу 
субшкал OMSAT с субшкалами других опросников, раскрывающих репертуар спортив-
ной мотивации, особенности преодоления стресса, соревновательной тревоги (таблица 2). 

Таблица 2 – Корреляционный анализ субшкал OMSAT с субшкалами копинг-теста ACSI-
28 

  
ACSI  
С.с.н. 

ACSI 
 Об. 

ACSI  
Конц. 

ACSI 
Ув.в.с. 

ACSI  
Ц. 

ACSI 
В.дост. 

ACSI  
Св.от. н.п. 

ACSI 
Общий балл 

№1 0,30* -0,02 0,32* 0,45* 0,56* 0,34* 0,08 0,44* 
№2 -0,03 0,05 0,11 0,25* 0,28* 0,01 0,11 0,18 
№3 0,40* 0,17 0,44* 0,59* 0,51* 0,41* 0,24* 0,62* 
№4 0,42* 0,09 0,26* 0,37* 0,42* 0,40* 0,30* 0,54* 
№5 0,39* 0,14 0,30* 0,32* 0,19 0,34* 0,45* 0,51* 
№6 0,56* 0,21* 0,59* 0,47* 0,26* 0,46* 0,14 0,64* 
№7 0,46* 0,12 0,51* 0,47* 0,39* 0,47* 0,10 0,60* 
№9 0,48* 0,15 0,45* 0,39* 0,36* 0,44* 0,23* 0,60* 
№10 0,51* 0,25* 0,64* 0,46* 0,29* 0,50* 0,16 0,66* 
№12 0,18 0,05 0,18 0,26* 0,45* 0,22* -0,04 0,30* 

Примечание:  
а) Для сокращения таблицы отражены только номера субшкал OMSAT (1. Целеустремленность, 2. 

Трудолюбие, 3. Уверенность в себе, 4. Стрессоустойчивость, 5. Управление тревогой, 6. Релаксация, 7. Моби-
лизация, 9. Концентрация, 10. Имажинация, 12. Планирование) и сокращенные названия субшкал ACSI-28 (Со-
владание с неприятностями, Обучаемость, Концентрация, Уверенность в себе, Постановка цели, Высшее до-
стижение под действием стресса, Свобода от негативных переживаний, Общий балл);  

б) Отмеченные * коэффициенты значимы при p <0,05. 

Большая часть связей между показателями ментальных навыков (OMSAT) и ко-
пинг-навыков спортсмена (ACSI-28) сильна и достоверна. Отдельно можно отметить свя-
зи однонаправленных шкал: Концентрация представлена в двух опросниках и связана на 
уровне 0,45; Целеустремленность и Постановка цели 0,56; Уверенность в себе 0,59 и т.д. 
Таким образом, при наличии разной теоретической базы двух тестов мы видим, что одни 
и те же навыки могут расцениваться как компоненты общей психологической подготовки 
спортсмена, равно как и навыки совладания со стрессом. Можно говорить о предвари-
тельной высокой конвергентной валидности теста OMSAT, поскольку основа психологи-
ческой подготовки спортсмена как раз тесно связана с успешным преодолением стресса.  

Г) Далее рассмотрим связи с переживанием соревновательной тревоги, согласно 
модели Л. Харди, разделенной на два отрицательных фактора – когнитивную и соматиче-
скую тревогу, и один положительный – ресурс уверенности в себе (таблица 3). 
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Таблица 3 – Корреляционный анализ субшкал OMSAT с тестом CSAI-2 
CSAI Когнитивная тревога CSAI Соматическая тревога CSAI Уверенность в себе 

№1 -0,17 -0,22* 0,47* 
№2 0,03 -0,01 0,28* 
№3 -0,35* -0,45* 0,67* 
№4 -0,61* -0,70* 0,51* 
№5 -0,63* -0,60* 0,35* 
№6 -0,33* -0,55* 0,64* 
№7 -0,27* -0,38* 0,57* 
№9 -0,49* -0,66* 0,40* 
№10 -0,38* -0,42* 0,51* 
№12 0,04 -0,04 0,28* 

Примечание: отмеченные * коэффициенты значимы при p<0,05. 

И в данном случае связей много, заметна достоверная отрицательная связь боль-
шинства ментальных навыков с когнитивной и соматической тревогой. Положительные 
достоверные связи наблюдаются у всех ментальных навыков с уверенностью в себе. Это 
подтверждает высокую дивергентную и конвергентную валидность теста OMSAT. 

Д) Последняя проверка связана с корреляциями между OMSAT и данными о спор-
тивной мотивации вошедших в выборку представителей единоборств (таблица 4).  

Таблица 4. Корреляционный анализ субшкал OMSAT с тестом SMS 
  SMS Узн. SMS Сам. SMS Эм. SMS См.цели SMS Долг SMS Соц. од. SMS Демот. 

№1 0,55* 0,48* 0,43* 0,43* 0,34* 0,28* -0,30* 
№2 0,36* 0,40* 0,39* 0,36* 0,25* 0,39* -0,21* 
№3 0,44* 0,40* 0,48* 0,22* 0,17 0,13 -0,39* 
№4 0,16 0,10 0,16 -0,06 -0,05 -0,16 -0,37* 
№5 0,12 0,01 0,06 -0,10 -0,01 -0,33* -0,46* 
№6 0,39* 0,35* 0,33* 0,33* 0,17 0,16 -0,28* 
№7 0,36* 0,37* 0,33* 0,40* 0,27* 0,18 -0,19* 
№9 0,21* 0,10 0,16 -0,02 0,04 -0,09 -0,40* 
№10 0,44* 0,34* 0,37* 0,29* 0,13 0,11 -0,30* 
№12 0,34* 0,36* 0,28* 0,29* 0,28* 0,30* -0,17 

Примечание:  
а) Для сокращения таблицы отражены только номера субшкал OMSAT и сокращенные названия 

субшкал SMS (Узнавание нового, Саморазвитие, Эмоциональная стимуляция, Смещение цели, Долженствова-
ние, Социальное одобрение, Демотивация);  

б) Отмеченные * коэффициенты значимы при p<0,05. 

Интересно, что такие субшкалы как Стрессоустойчивость и Управление тревогой 
практически не связаны с мотивацией. Это можно объяснить двояко: при нехватке уме-
ний справляться с трудностями спортсмен может быть мотивирован к дальнейшему раз-
витию и освоению нового, но если дефицитарность совладания со стрессом приобретает 
хронический характер и не исправляется, то можно, напротив, ожидать снижение моти-
вации вплоть до ухода из спорта. Детально характер этих связей будет раскрыт в даль-
нейшем на больших выборках, которые позволить уточнить причинно-следственные от-
ношения. Остальные субшкалы достоверно связаны с мотивацией, и все – положительно: 
чем сильнее разит навык – тем сильнее спортивная мотивация, и наоборот. В наличии 
ожидаемые обратные связи с последней шкалой демотивации: чем слабее развиты навы-
ки, тем сильнее сомнения в целесообразности продолжения спортивной карьеры. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, несмотря на определенные трудности, связанные с культурной специ-

фикой выборки и, как следствие, неполной адекватностью дословных переводов, большая 
часть пунктов нового опросника находится в согласованной позиции и работает.  

Во-вторых, даже на ограниченной выборке предварительно были показаны при-
знаки высокой валидности теста OMSAT; он действительно позволяет дифференцирован-
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но определять и оценивать меру развития ментальных навыков спортсмена. Высокий по-
тенциал психологической подготовки, что согласуется с научной литературой, способен 
выступать сильнейшим ресурсом спортивного долголетия, буквально оберегая спортсме-
на от рисков как со стороны стрессовых ситуаций и проблем саморегуляции, так и в мо-
менты мотивационных и даже экзистенциальных кризисов.  

В-третьих, данный тест после прохождения окончательной валидизации позволит 
достоверно оценивать успешность выбранных психологами-практиками интервенций, 
показывая, насколько сформировались новые навыки и привычки у спортсменов, полу-
чивших психологическую помощь. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-
2938.2019.6). 
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Аннотация 
В настоящее время конфликтология рассматривается не просто как область научного иссле-

дования, но как фундаментальная проблема психологической науки. В рамках разрешения кон-
фликтных ситуаций определены стили поведения в соответствии с характерологическими особен-
ностями личности. В статье обосновывается возможность рассмотрения стратегий взаимодействия 
человека как стилей поведения в конфликтных ситуациях, представлены особенности проявления 
стилей поведения в конфликтных ситуациях девушек и юношей студенческого возраста. Проанали-
зированы данные описательной статистики выборок девушек и юношей в проявлении таких страте-
гий как сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание и приспособление. Выявленные 
тенденции сопоставлены с особенностями студенческого возраста. Определено, что в студенческом 
возрасте и у юношей и у девушек в большей степени проявлена стратегия компромисса, что позво-
ляет рекомендовать педагогам ориентироваться на сотрудничество во взаимодействии.  
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DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p349-353 

RESEARCH OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS OF YOUNG MEN AND 
GIRLS OF STUDENT AGE 

Larisa Vladimirovna Byankina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Far 
Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk; Alexander Viktorovich Chumichev, 
the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 350

Abstract 
Currently, conflictology is considered not just as a field of scientific research, but as a fundamental 

problem of psychological science. Within the framework of conflict resolution, behavioral styles are de-
fined in accordance with the characterological characteristics of the individual. The article substantiates 
the possibility of considering the human interaction strategies as behavior styles in conflict situations, pre-
sents the features of the manifestation of behavior styles in conflict situations of girls and boys of student 
age. The data of descriptive statistics of girls and boys’ samples in the manifestation of such strategies as 
cooperation, rivalry, compromise, avoidance and adaptation are analyzed. The revealed tendencies are 
compared with the student age characteristics. The identified trends are compared with the characteristics 
of the student age. It is determined that at the student age, both boys and girls have a more pronounced 
strategy of compromise, which allows us to recommend teachers to focus on cooperation in interaction. 

Keywords: behavior strategies, conflict situations, students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Исследование поведения личности в различных ситуациях является актуальной 
психолого-педагогической проблемой. С точки зрения психологии данная проблема пред-
ставляет интерес, прежде всего, с позиций межличностного взаимодействия людей, про-
явления их индивидуальных различий, протекания социальных процессов. Педагогиче-
ский дискурс актуализирует проблемы формирования социально одобряемых форм 
поведения и развитие у человека личностных качеств, связанных с регуляцией собствен-
ного поведения.  

Также необходимо акцентировать понятие ситуации, в настоящее время обладаю-
щее значительной объяснительной силой в науке. Исследуя психологию жизненных ори-
ентаций человека, Е.Ю. Коржова приходит к выводу о том, что «обращение к проблеме 
ситуации – это обращение к фундаментальной методологической проблеме соотношения 
объективного и субъективного, внешнего и внутреннего мира человека на протяжении его 
жизни» [3, с. 33]. Ситуационный подход в науке в целом и, в частности, в психологии свя-
зывают с К. Левиным [3]. За свою столетнюю историю данный подход набрал значитель-
ную объяснительную силу и дал определение поведения «как функции взаимосвязи лич-
ности и ситуации» [3, с. 35-36].  

Рассмотрение стратегий взаимодействия в жизненных ситуациях, и в частности 
ситуации получения образования, с точки зрения стилей поведения в конфликтных ситу-
ациях, на наш взгляд, позволит, с одной стороны, по-новому актуализировать проблему 
педагогического общения, с другой же – оптимизировать данное общение на основе учета 
индивидуальных проявлений поведения студентов.  

Цель исследования – изучить стили поведения в конфликтных ситуациях девушек 
и юношей студенческого возраста под углом зрения общих стратегий поведения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для обоснования возможности рассмотрения стратегий взаимодействия как стилей 
поведения в конфликте обратимся к исследованиям, проведенным в психологии личности 
и психологии конфликта [2, 3, 5]. В частности, мы опираемся на такие выводы как:  

 рассмотрение жизнедеятельности как процесса взаимодействия с жизненными 
ситуациями [3, с.58];  

 рассмотрение существования человека «в неразрывной связи с жизненной си-
туацией, в которой он находится» [3, с. 59];  

 понимание конфликта как столкновения при взаимодействии: «конфликт – 
столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия» [5, с. 392].  

Главным же аргументом считаем рассмотрение стратегии и тактики взаимодей-
ствия в конфликтных ситуациях как способа реагирования на возникающую ситуацию [2, 
с. 247], которая в свою очередь является источником развития личности. Автор фунда-
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ментального труда по психологии конфликта, преподаватель данного учебного курса в 
университете – Н.В. Гришина определяет конфликт как «биполярное явление (противо-
стояние двух начал), проявляющее себя в активности сторон, направленное на преодоле-
ние противоречий, причем стороны представлены активным субъектом (субъектами)» [2, 
с. 26]. То есть, само понятие конфликта, по нашему мнению, позволительно понимать в 
широком и узком смыслах. В широком смысле – как любое взаимодействие, поскольку в 
любом взаимодействии присутствует активность субъектов, и нет людей, взгляды кото-
рых бы полностью совпадали. В узком смысле понятие конфликта совпадает с общеупо-
требительным, когда противоречия выражаются наиболее ярко. Данная аргументация 
обосновывает возможность применения опросников, разработанных для определения 
стилей поведения в конфликте для определения стратегий взаимодействия, поскольку 
стили поведения в конфликте «различаются в зависимости от их ориентации на достиже-
ние собственных целей и /или ориентаций на цели партнера» [2, с. 251]. Выделяют четы-
ре основных стиля: доминирование, уход, уступчивость, сотрудничество, а также пятый – 
компромисс, который некоторые исследователи считают разновидностью сотрудничества.  

Для решения цели, поставленной перед проводимым исследованием, нами был ис-
пользован опросник К. Томаса «Как ты поступаешь в конфликтной ситуации» [5], в кото-
рой стили поведения представлены как: соперничество, сотрудничество, компромисс, 
приспособление и избегание. 

В исследовании приняли участие 48 юношей и 48 девушек, обучающихся на пер-
вом и втором курсах. Поскольку в проведенных нами ранее исследованиях статистически 
значимых различий в показателях жизненных сфер и ценностей по методике В.Ф. Сопова 
и Л.В. Карпушиной у студентов технической и гуманитарной профессиональной направ-
ленности обнаружено не было, имелись только выраженные гендерные особенности [1], 
избранное направление профессиональной подготовки не учитывалось. 

Полученные результаты были проанализированы с привлечением данных описа-
тельной статистики [4] выборок девушек и юношей в проявлении каждого стиля (табли-
ца).  

Таблица – Данные описательной статистики стилей поведения студентов в конфликтных 
ситуациях 

Стили 
поведения/О
писательная 
статистика 

Соперничество Сотрудничество Избегание Приспособление Компромисс 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Среднее 5,51 4,4 5,85 6,19 5,61 6,93 5,72 5,08 7,37 7,34 
Среднеквад-
ратичное 
отклонение 

0,46 0,45 0,21 0,25 0,31 0,31 0,35 0,3 0,22 0,25 

Мода 6 0 7 7 7 8 8 3 8 8 
Медиана 6 4 6 6 6 7 6 5 7 7 
Дисперсия 10,1 9,72 2,08 3,02 4,45 4,75 5,81 4,51 2,45 3,01 
Эксцесс -0,29 -0,71 -0,59 -0,37 -0,25 -0,7 -0,47 -1,02 0,14 0,01 
Асимметрия 0,36 0,35 0,18 - 0,15 -0,28 -0,3 -0,41 -0,25 -0,12 0,09 
Диапазон 12 11 6 7 10 9 9 7 7 8 

В первую очередь на себя обращает внимание тот факт, что у юношей самыми зна-
чимыми явились показатели компромиссного поведения, которые превосходят показатели 
всех других стилей взаимодействия. Скорее всего, это объясняется наличием образова-
тельной ситуации, которая предполагает подчиненность позиции обучающегося и даже 
при наличии мнений, не совпадающих с мнением преподавателей, студент вынужден со-
глашаться. У девушек также данный стиль является самым выраженным. Интересно и то, 
что показатели компромиссного стиля как у юношей, так и у девушек больше показателей 
стилей Приспособление и Избегание, что указывает на определенную активность студен-
тов в жизнедеятельности. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 352

Статистически достоверные гендерные различия обнаружены в показателях стиля 
Соперничество: у юношей он более проявлен (P<0,01) и в проявлении такого стиля как 
Избегание. Данный стиль поведения имеет большие показатели у девушек (P<0,05). В по-
казателях других стилей достоверно значимых различий между юношами и девушками 
не обнаружено. 

В показателях моды из общего ряда выбивается ее значение у девушек в стиле Со-
перничество равное нулю, что обусловило смещение медианы на показатель четыре. То 
есть, не только по основному показателю среднее арифметическое, но и по дополнитель-
ным данным описательной статистики в проведенном исследовании стиль Соперничества 
оказался для девушек наименее характерным. Еще одним интересным показателем моды 
является показатель Приспособления у девушек, обращающий внимание на то, что для 
девушек легче избежать конфликтной ситуации, чем приспосабливаться к ней.  

Самая малая дисперсия и у юношей и у девушек обнаружена в стилях Сотрудниче-
ство и Компромисс, не смотря на то, что проявления данных стилей имеют достоверные 
различия между собой. Наибольшая дисперсия и у юношей, и у девушек наблюдается в 
проявлении Соперничества, что также подтверждается самыми большими показателями 
диапазона в проявлении данного стиля. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что проявление Соперничества в большей степени обусловлены не полом, а индивиду-
альными особенностями. 

Показатели асимметрии и эксцесса не превышают критических значений для дан-
ного объема выборок, что свидетельствует о нормальности распределения. 

ВЫВОДЫ  

Проведенное исследование подтвердило возможность применения опросника сти-
лей поведения в конфликте К. Томаса для определения стратегий взаимодействия студен-
тов, поскольку в любой ситуации взаимодействия проявляется направленность на способ 
достижения цели с одной стороны, и на решимость данного достижения – с другой. Стра-
тегии поведения в противоречивых ситуациях имеют выраженные гендерные особенно-
сти только в проявлении таких стилей как Избегание (преобладает у девушек) и Сопер-
ничество (преобладает у юношей). Кроме того, в стиле Соперничество в большей степени 
выражены индивидуальные особенности не связанные с полом. Образовательная ситуа-
ция в большей степени способствует проявлению Компромисса и в меньшей степени 
влияет на выраженность других стилей. Поскольку компромисс некоторые авторы рас-
сматривают как проявления сотрудничества, полученные данные позволяют рекомендо-
вать педагогам ориентироваться на проявления данного стиля у студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И МОРАЛЬНО-
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Аннотация 
В условиях распространения коронавирусной инфекции возникает необходимость в силь-

ных личностях, способных управлять своим эмоциональным состоянием, быстро и обдуманно при-
нимать трудные решения, брать на себя ответственность, обеспечивать действенное сотрудничество 
отдельных людей друг с другом. В связи с этим, нами была определена цель исследования: изучить 
и выявить особенности саморегуляции поведения и морально-этической ответственности студенче-
ской молодежи. Результаты проведенного исследования показали, что для студентов характерны: 
неуверенность в себе в динамических ситуациях; трудное привыкание к переменам в жизни, к 
смене обстановки и образа жизни, а также неспособность быстро и своевременно планировать дей-
ствие и поведение, выделять значимые действия. Однако, они исполнительны, ответственны, гото-
вы к самопожертвованию, способны оказать помощь другим. 

Ключевые слова: саморегуляция поведения, морально-этическая ответственность, студен-
ческая молодежь. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p353-357 

FEATURES OF SELF-DETERMINATION OF BEHAVIOR AND MORAL AND 
ETHICAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS 

Antonina Petrovna Eliseeva, the candidate of pedagogical sciences, senior, Marina Sergeevna 
Platonova, the senior lecturer, N.F. Katanov, Khakas State University, Institute of continuous 

pedagogical education, Abakan 

Abstract 
In the context of the spread of coronavirus infection, there is a need for strong individuals who are 

able to manage their emotional state, quickly and deliberately make difficult decisions, take responsibility, 
and ensure effective cooperation of individuals with each other. In this regard, we determined the purpose 
of the study: to study and identify the features of self-regulation of behavior and moral and ethical respon-
sibility of students. The results of the study showed that students are characterized by: self-doubt in dy-
namic situations; difficult habituation to changes in life, to changes in the environment and lifestyle, as 
well as the inability to quickly and timely plan actions and behavior, highlight significant actions. Howev-
er, they are executive, responsible, ready for self-sacrifice, able to help others. 

Keywords: self-regulation of behavior, moral and ethical responsibility, student youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наше исследование было проведено в период пандемии. В данный отрезок време-
ни население нашей страны находилось на самоизоляции, в учебных заведениях исполь-
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зовалась дистанционная форма обучения. Все меры были направлены на то, чтобы оста-
новить или свести до минимума распространение COVID-19. Несомненно, люди оказа-
лись в нестандартных для них условиях жизни, и были подвержены различным стрессо-
вым ситуациям, и многое зависело от умения управлять своим эмоциональным 
состоянием, то есть воздействовать на самого себя и нести личностную ответственность 
за происходящее. Личностная ответственность рассматривается как осознаваемое явле-
ние, и мотивами деятельности становятся понимание ее необходимости и готовность дей-
ствовать на благо другого человека, как зависимость собственной деятельности от обще-
ственных целей и ценностей [1]. 

На каждом члене нашего общества лежала ответственность за сохранения своего 
здоровья и окружающих людей, которая заключалась в соблюдении правил личной гиги-
ены, масочного режима, избегания массовых мероприятий и т. д. Однако, в сложных си-
туациях, люди начинают паниковать и часто ведут себя неадекватно. Современные меж-
дисциплинарные исследования показывают, что человек в критической ситуации, 
обычно, теряет контроль над своими когнитивными функциями, снижается способность к 
аналитическому мышлению, сужаются поля сознания, аффект становится неуправляемым 
и влияет на принятие решений, что может привести к негативным последствиям, как для 
отдельной личности, так и для социума в целом. 

Саморегуляция – совокупность приемов и способов изменения человеком своего 
психофизиологического состояния, благодаря которому улучшаются психические и сома-
тические функции тела [2]. Она предполагает осознанный целенаправленный характер 
действий человека по обеспечению физического и психического здоровья.  

При принятии ответственности человек думает, как он способен сам управлять си-
туацией, каков его индивидуальный вероятный вклад в решение трудных жизненных си-
туаций, достижение цели. В предоставленной ситуации вероятны две стратегии: способ-
ность стремительно, автономно управлять и держать под контролем ситуацию, и за это 
время ответственность приписывается себе; доверие на наружную поддержку, и тогда от-
ветственность ориентируется другому, это свойство личности ведомо в психологии как 
локус контроля [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели нами было проведено исследование на базе 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». В исследова-
нии участвовали студенты, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.02 – Психо-
лого-педагогического образования. Профиль: педагог-психолог, социальный педагог. Ко-
личество респондентов составило 96 человек 1-3 годов обучения, очной и заочной форм 
обучения, в возрасте от 18 до 30 лет. 

Для выявления особенностей саморегуляции поведения студентов нами была ис-
пользована методика А. К. Осницкого «Саморегуляция». С помощью методик «Диагно-
стика уровня морально-этической ответственности личности» И. Г. Тимощука» и Опрос-
ника личностного симптомокомплекса ответственности И. А. Кочарян нами были 
выявлены особенности морально-этической ответственности студенческой молодежи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления ведущих компонентов саморегуляции поведения студентов мы ис-
пользовали опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого. Полученные результаты иссле-
дования приведены в таблице 1. 

При исследовании саморегуляции поведения студентов было выявлено, что среди 
респондентов преобладают функциональные умения саморегуляции, которые заключают-
ся в умении справляться со сложными заданиями, продумывать свои действия при их вы-
полнении, доводить начатое дело до конца.  
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Таблица 1 – Характеристика компонентов саморегуляции поведения студентов 

Компоненты саморегуляции 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Структурно-компонентные умения 9 9 71 74 16 17 
Функциональные умения 6 6 69 73 21 22 
Личностно-стилевые особенности саморегуляции 26 27 62 65 8 8 
Динамические характеристики саморегуляции 28 29 61 64 7 7 

Далее среди испытуемых преобладают структурно-компонентные умения саморе-
гуляции. Это является показателем того, что молодые люди умеют планировать свою дея-
тельность, преодолевать возникающие трудности, находить различные способы решения 
заданий, способны к рефлексии своей деятельности. Менее выражены у опрошенных 
личностно-стилевые особенности саморегуляции. Это является показателем нерешитель-
ности, пассивности, зависимости, неуверенности в своих действиях, в перекладывании 
ответственности на других.  

Наиболее слабо у студентов выражены динамические характеристики саморегуля-
ции, это говорит о том, что они плохо адаптируются к новым условиям, им тяжело пере-
ключатся с одного вида деятельности на другой, фокусируются на своих ошибках, само-
стоятельно не могут принять решение. 

Результаты исследования диагностики уровня морально-этической ответственно-
сти студенческой молодежи по методике «Диагностика уровня морально-этической от-
ветственности личности» И. Г Тимощука приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровни морально-этической ответственности личности студентов 

Шкалы 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Рефлексия на морально-этические ситуации  29 30 67 70 1 1 
Интуиция в морально-этической сфере 10 10 68 71 18 19 
Экзистенциальный аспект ответственности 45 47 48 50 3 3 
Альтруистические эмоции 14 15 77 80 5 5 
Морально-этические ценности  28 29 68 71 0 0 
Общий уровень морально-этической ответствен-
ности  

12 13 79 82 5 5 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что наиболее выражена 
шкала «Интуиция в морально-этической сфере», это говорит о том, что обучающиеся 
несут ответственность за свои поступки и совершенные действия. Шкалой, имеющей вы-
сокие показатели, является шкала «Альтруистические эмоции». Это свидетельствует о 
том, что молодые люди готовы оказать помощь ближнему, прийти на выручку в сложных 
жизненных ситуациях. Далее идут шкалы «Морально-этические ценности» и «Рефлексия 
на морально-этические ситуации». Опрошенные готовы возвращаться к конфликтным си-
туациям и заново переживать отрицательные эмоции. Кроме того, для них значимы мо-
рально этические ценности. Низкие показатели наиболее выражены по шкале «Экзистен-
циальный аспект ответственности». Это внутренние принципы человека, на основании 
которых он берет на себя ответственность. 

Большинство респондентов характеризуются средним уровнем ответственности – 
82%, высокий уровень ответственности характерен только для 5% опрошенных и выяв-
лено 13% испытуемых с низким уровнем ответственности. 

Результаты исследования диагностики личностного комплекса симптомов ответ-
ственности у обучающихся по методике «Опросник диагностики личностного симптомо-
комплекса ответственности» И.А. Кочарян приведены в таблице 2. 

Анализ результатов, представленных в таблице 3, показал, что наиболее выражена 
шкала «Этичность», то есть опрошенные ответственно подходят к выполнению какой-
либо деятельности и понимают ее значимость, как для себя, так и для окружающих их 
людей. 
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Таблица 3 – Результаты диагностики личностного комплекса симптомов ответственности 
студентов 

Шкалы 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Принципиальность  20 21 68 71 8 9 
Самоутверждение  22 23 62 64 12 13 
Нормативность  27 29 66 79 3 3 
Этичность  8 8 69 71 20 21 
Самопожертвование  16 17 74 77 6 6 

Следующей по значимости является шкала «Самопожертвование». Как правило, 
такие люди очень исполнительны, не нуждаются в контроле со стороны и пытаются взва-
лить на себя всю работу. Они склонны жертвовать своими интересами ради других. Далее 
идет шкала «Принципиальность», респонденты считают, что все значимые события, про-
исходящие в их жизни, являются результатом их собственных действий, а значит ими 
можно управлять. Человек несет ответственность за происходящее с ним, но иной раз он 
может идти против морали. Следующей по значимости является шкала «Самоутвержде-
ние», которая показывает, что значительное количество происходящих событий в жизни 
респондентов также являются результатом их собственных действий; но при этом они 
пытаются уйти от ответственности, принимать ответственные решения, брать инициативу 
в свои руки, не вступать в конфликты с окружающими людьми. Самые низкие показатели 
были получены по шкале «Нормативность». Такие люди тревожны, пессимистичны, 
склонны к самоанализу и самокопанию, придерживаются установленных традиций, все 
новое воспринимают с опасением.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование показало, что для студенческой молодежи харак-
терны: неуверенность в себе в динамических ситуациях; трудное привыкание к переме-
нам в жизни, к смене обстановки и образа жизни, а также неспособность быстро и свое-
временно планировать действие и поведение, выделять значимые действия, принимать 
ответственные решения, проявлять инициативу. Стоит отметить, что они исполнительны, 
ответственны, готовы к самопожертвованию, способны в трудную минуту прийти на по-
мощь. Вопросы психологии человека в чрезвычайных ситуациях необходимо рассматри-
вать в целях подготовки населения, в том числе студенческой молодежи к действиям в 
экстремальных ситуациях и требуют, прежде всего, формирование высокой морально-
психологической стойкости, выдержки и решительности. В связи с этим возникает необ-
ходимость формирования адаптивных стратегий поведения в студенческой среде. Данные 
ситуации характеризуются психической напряженностью, изменением самооценки и мо-
тивации и нуждаются в психологической поддержке. Проведенное нами исследование 
было направленно на выявление личностных ресурсов студенческой молодежи, способ-
ной действовать в нестандартных ситуациях. 
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главный специалист Службы безопасности, АО «Мособлэнерго», Москва 

Аннотация  
В статье представлены эмпирические данные о характере взаимосвязи показателей соци-

альных страхов и уровня доверия людей к себе, миру и другим при разном уровне вовлеченности в 
контент информационно-новостной ленты о COVID-19. Гипотеза исследования: увеличение интен-
сивности переживания социальных страхов связано со снижением уровня доверия. Выборка состо-
яла из 212 человек. Методы: авторская анкета о степени вовлеченности в контент информационно-
новостной ленты о COVID-19; опросник «Социальные страхи» и методика изучения дове-
рия/недоверия личности миру, другим людям, себе. Выводы: 1) У лиц, активно вовлеченных в кон-
тент информационно-новостной ленты о COVID-19, наблюдается нарушение единства системы до-
верия к себе и к миру, обуславливаемое непропорциональностью этих уровней доверия, а именно, 
более выраженным доверием к другим как источнику информации об опасности. Увеличение ин-
тенсивности страха при просмотре новостей о COVID-19 связано со снижением доверия к миру в 
целом. При этом, в состоянии переживания страха при просмотре новостей, доверие к другим как к 
источнику информации о COVID-19 не снижается. 2) Включенность в новостную ленту о COVID-
19 связана с возникновением социальных страхов, интенсивность переживания которых, в свою 
очередь, связана со снижением уровня доверия к себе и к миру. Люди могут ошибаться относитель-
но саморефлексии при оценке доверия информации. 3) Лица, вовлеченные в новости о COVID-19, 
попадают в замкнутый круг цикруляции страха. С одной стороны, изначально не пребывая в состо-
янии страха, но испытывая интерес к информации о предмете страха, человек вовлекается в но-
востную ленту с закономерным ростом интенсивности переживания страха. С другой стороны, 
пребывая в состоянии страха, человек в желании установления контроля над опасной ситуацией, 
еще более вовлекается в новостную ленту, усиливая интенсивность переживания состояния страха.  

Ключевые слова: социальные страхи, уровень доверия, доверие к себе, доверие к другим, 
доверие к миру, COVID-19, коронавирус, новости, новостная лента. 
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Abstract 
The article presents empirical data on the nature of correlation between indicators of social fears 

and the level self-confidence, trust to the world and other people at different levels of involvement in the 
content of the news feed about COVID-19. Research hypothesis: an increase in the intensity of experienc-
ing social fears is associated with a declining trust level. The sample consisted of 212 people. Methods: the 
author's questionnaire on the degree of involvement in the content of the information and news feed about 
COVID-19; questionnaire "Social fears" and a method of studying trust / distrust of an individual in the 
world, other people, and oneself. Conclusions: 1) Persons actively involved in the content of the news feed 
about COVID-19, there is a violation of the unity of the system of trust in themselves and in the world, 
caused by the disproportionality of these levels of trust, namely, more pronounced trust in others as a 
source of information about the danger. The increase in fear intensity when watching news about COVID-
19 is associated with a decrease in trust in the world as a whole. At the same time, in a state of fear while 
watching the news, trust in others peoples as a source of information about COVID-19 does not decrease. 
2) Being included in the news feed about COVID-19 is associated with the emergence of social fears, the 
intensity of which, in turn, is associated with a decrease in the level of confidence in oneself and in the 
world. People can be wrong about self-reflection when assessing the trust of information. 3) Those in-
volved in news of COVID-19 are caught in a cycle of fear. On the one hand, initially not being in a state of 
fear, but experiencing an interest in information about the subject of fear, a person is drawn into the news 
feed with a natural increase in the intensity of the experience of fear. On the other hand, being in a state of 
fear, a person in the desire to establish control over a dangerous situation is even more involved in the 
news feed, increasing the intensity of the experience of the state of fear. 

Keywords: social fears, level of trust, trust in yourself, trust in others, trust to the world, COVID-
19, coronavirus, news, news feed. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся в течение последнего полугода ситуация, связанная с COVID-19 и 
повлекшая за собой одновременное по всему миру введение карантинных мер и вынуж-
денные ограничения частичной свободы человека, по результатам актуальных современ-
ных исследований свидетельствует о своем непосредственном влиянии на психическое 
здоровье человека [13], [18]. Анализ современной научной литературы показал большую 
заинтересованность со стороны зарубежных исследователей к проблеме коронавируса и 
его влияния на психологическую составляющую человеческого бытия, в особенности на 
пребывание населения разных стран в состоянии страха, в большей степени социального 
характера. Так, психологи из Чехии заключили, что страх, гнев и безнадежность высту-
пают наиболее часто встречаемыми состояниями в период первой вспышки COVID-19 
[17]. В США пришли к выводу о пространственном распространении страха в регионах с 
наибольшим количеством зарегистрированных случаев COVID-19. Вместе с тем, ими 
были выявлены связи между пребыванием в состоянии страха и социальной уязвимостью 
[15]. В Индии одной из наиболее часто встречаемых последствий пандемии COVID-19 
является истерия, проявлению которой, по мнению авторов исследования, способствова-
ли именно нарастание страха и беспокойства [12].  

Известно, что основной массив информации, провоцирующий страхи, транслиру-
ется через средства массовой информации (далее – СМИ) [4], от воздействия и взаимо-
действия с которыми в условиях современного мира уклониться практически невозмож-
но. Последствия регулярно повторяющихся трансляций, в большей степени негативно 
окрашенного содержания новостной ленты, являются известным фактом и предметом 
многих современных отечественных и зарубежных психологических исследований [3], 
[14], [16]. При этом А.Б. Купрейченко и Е.В. Шляховой отмечается психологический фе-
номен возникновения доверия к поступающей информации из СМИ в связи с высокой 
важностью и статусностью, в том числе государственной. При взаимодействии с инфор-
мацией, получаемой из источника, обладающего высоким статусом и авторитетностью, у 
человека возникает доверие, при этом восприятие объективности источника доверия 
снижается [7]. Изучая характер возникновения доверия, авторы исследования установи-
ли, что связь между доверием к поступающей информации с доверием к источнику или с 
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доверием к спикеру (непосредственно докладывающему) зависит от вида информации. 
Взаимосвязь сильнее в случае деловой, практически полезной и необходимой в данный 
момент для осуществления деятельности информации, как для доверия к источнику, так и 
для доверия к спикеру [8]. 

ЦЕЛЬ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения наличия связей социальных страхов с уровнем доверия к себе и 
к миру при вовлеченности в информационно-новостную ленту о COVID-19, мы выдвину-
ли гипотезу о существовании связи между переживанием социальных страхов у лиц, ак-
тивно вовлеченных в контент информационно-новостной ленты о COVID-19 с уровнем 
доверия, а именно увеличение интенсивности переживания социальных страхов связано 
со снижением уровня доверия. Объект исследования – социальные страхи. Предмет ис-
следования – связь социальных страхов при вовлеченности в контент информационно-
новостной ленты о COVID-19 с уровнем доверия к себе и к миру.  

В исследовании приняло участие 212 человек с высшим образованием, в возрасте 
от 23 до 70 лет, среди которых: 122 женщин и 90 мужчин; 118 человек, активно вовлечен-
ных и 94 человека, не вовлеченных в контент информационно-новостной ленты о 
COVID-19. Учитывая масштаб информационного пространства, а также невозможность в 
условиях современных мегаполисов избежать его воздействия, возрастные различия не 
учитывались. В связи с принятыми карантинными мерами и невозможностью реализации 
формата очных встреч, психодиагностическая процедура проводилась дистанционно с 
применением Google форм, что позволило сформировать выборку, представляющую жи-
телей 12 городов России. В качестве диагностического материала применялись следую-
щие методики: 

1. Авторская анкета о степени вовлеченности в контент информационно-
новостной ленты о COVID-19; 

2. Опросник «Социальные страхи» [2]; 
3. Методика изучения доверия / недоверия личности миру, другим людям, себе 

[9]. 
Статистический анализ эмпирических данных проводился с помощью непарамет-

рических методов U-критерия Манна-Уитни и коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена в программе Statistica 10.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате первичного качественного анализа данных, полученных посредством 
анкетного опроса, было выявлено, что 76% респондентов считают, что при просмотре 
информационно-новостной ленты они вовсе не доверяют или «фильтруют» поступаю-
щую информацию о COVID-19, а 24% респондентов – доверяют частично или полно-
стью. Полученные данные потребовали критического осмысления и интерпретации. Учи-
тывая характер нагнетания страха СМИ, а также негативное влияние страха на 
когнитивную сферу личности [10], мы предположили, что необходимо более пристально 
рассмотреть феномен доверия у респондентов, активно вовлеченных и не вовлеченных в 
контент информационно-новостной ленты о COVID-19 в связи с тем, что пребывание в 
состоянии страха зачастую может быть неосознанным, затрудняя способность к рефлек-
сии. Последнее, в классическом понимании определяется как способность человеческого 
сознания к критическому самоанализу, главной функцией которого, по мнению большин-
ства ученых деятелей, является объединение мышления с реальностью. 

C этой целью мы провели статистический анализ, в результате которого, нами бы-
ли выявлены достоверные различия среди респондентов, активно вовлеченных и не во-
влеченных в контент информационно-новостной ленты о COVID-19 по шкалам доверия 
«доверие к себе» и «доверие к другим». Различия продемонстрированы на ниже пред-
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ставленной диаграмме. 

 
Диаграмма – Уровень доверия при вовлеченности в контент информационно-новостной ленты о COVID-19 

Обращаясь к диаграмме 1 видно, что более высоким уровнем доверия к другим (z 
= 2,79 при p ≤ 0,01) на фоне более низкого уровня доверия к себе (z = 5,52 при p ≤ 0,01) 
отличаются респонденты, активно вовлеченные в контент информационно-новостной 
ленты о COVID-19. Полученные результаты показывают, что респонденты, активно во-
влеченные в новостную ленту, могут в значительной мере ошибаться в своей объективно-
сти относительно саморефлексии, когда утверждают, что действительно способны «филь-
тровать» ту информацию о COVID-19, которую они получают из СМИ.  

В контексте полученных результатов, особого внимания заслуживают идеи В.Е. 
Клочко [5], который утверждает, что доверие человека к миру, в том числе другим, и до-
верие человека к себе сосуществуют в единой системе, и находятся в неразрывной взаи-
мосвязи. Проблема, по его мнению, заключается в пропорции доверия, адресованного к 
себе и миру. Человек всегда стремится одновременно соответствовать и миру, и самому 
себе, т.е. устранять возникающее несоответствие. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что респондентам, активно вовлеченным в контент-информационно-новостной 
ленты о COVID-19 в большей степени характерно нарушение единства системы доверия 
к себе и к миру. Стоит отметить, что при недоверии, по утверждению П. Штомпка [11], 
человек пребывает в режиме ожидания возможного нанесения вреда со стороны неопре-
деленных будущих действий других людей либо учреждений. В свою очередь изменение 
баланса системы (непропорциональность видов доверия), по мнению В.Е. Клочко, может 
приводить к нарушению саморегуляции [6].  

Полученные результаты о феномене доверия / недоверия у респондентов, активно 
вовлеченных и не вовлеченных в контент информационно-новостной ленты о COVID-19, 
позволяет по-новому взглянуть на характер социальных страхов в условиях пандемии. В 
результате статистического анализа, были обнаружены достоверные корреляционные свя-
зи (при p≤0,01) между показателями социальных страхов, уровнем вовлеченности в кон-
тент информационно-новостной ленты о COVID-19 и доверием. Обнаруженные связи 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Связи между показателями социальных страхов, уровнем вовлеченности в 
информационно-новостную ленту о COVID-19, доверия и субъективного контроля 

Шкалы 
Доверие Анкета 

Миру Себе 
Вовлеченность в 

новости 
Страх неудачи и поражен -0,26 -0,54 0,41 
Страх непринятия и подавления   -0,57 0,39 
Страх потери -0,18 -0,47 0,26 
Страх самостоятельности -0,18 -0,57 0,42 
Страх коммуникации (социальных контактов) -0,32 -0,56 0,36 

Выявлена отрицательно коррелирующие связи между показателями социальных 
страхов по шкалам «неудачи и поражения», «непринятия и подавления», «потери», «са-
мостоятельности» и «коммуникации (социальные контакты)» с показателем доверия по 
шкалам «доверие к себе» и «доверие к миру», которые свидетельствует о следующем: 
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рост интенсивности переживания социальных страхов связан со снижением уровня дове-
рия респондентов к себе и к миру.  

Так, при возрастании интенсивности переживания страхов, связанных с боязнью: 
быть изолированным; подвергнутым критике и осуждению; конфликтных ситуаций; 
начальства и авторитетных личностей; откровенного выражения собственных мыслей, 
чувств и эмоций; потери работы, жилья, семьи, финансовой стабильности; репутации, 
статуса или положения в обществе; а также ответственности, в том числе за собственную 
жизнь и выхода из зоны комфорта наблюдается рост недоверия к себе в построении взаи-
моотношений с окружающим миром и другими людьми. Также отмечается рост недове-
рия к себе в способности оценивать и прогнозировать актуальную ситуацию и в способ-
ности к созданию условий для развития собственного социально-психологического 
пространства из-за склонности к сохранению его неизменности. Особого внимания за-
служивает тот факт, что с ростом интенсивности переживания вышеописанных социаль-
ных страхов, увеличиваются ожидания угрозы от мира, который рассматривается как 
опасный и враждебный.  

Выявленные прямые двусторонние корреляционные связи между показателями со-
циальных страхов по всем шкалам с уровнем вовлеченности в контент информационно-
новостной ленты свидетельствуют о том, что рост интенсивности состояния переживания 
страхов социального характера связан с ростом уровня вовлеченности в контент инфор-
мационно-новостной ленты о COVID-19. Полученные результаты подтверждают инте-
ресный психологический феномен – чем больше человек испытывает страхи социального 
характера, тем более он погружается в контент информационно-новостной ленты, свя-
занный с предметом его страха, пытаясь его контролировать. При этом, попытка контроля 
страха приводит к концентрации внимания на нем и соответственно его усиливает, по-
рождая замкнутый круг цикруляции страха. Интересно, что, изначально, не пребывая в 
состоянии страха, однако испытывая интерес к субъективно значимым сообщениям о 
предмете страха, транслируемым СМИ, у человека закономерно растет интенсивность 
переживания страха.  

ВЫВОДЫ 

1. У лиц, активно вовлеченных в контент информационно-новостной ленты, 
наблюдается нарушение единства системы доверия к себе и к миру, обуславливаемое не-
пропорциональностью уровней доверия к себе и к другим, а именно более выраженным 
доверием к другим как источнику информации об опасности, связанной с COVID-19. 
Вместе с тем, увеличение интенсивности страха при просмотре новостей о COVID-19 
связано со снижением доверия к миру в целом, воспринимаемого как угроза. При этом, 
отсутствие связей между страхом и доверием к другим, свидетельствует о том, что в со-
стоянии переживания страха при просмотре новостей, доверие к другим как к источнику 
информации о COVID-19 не снижается. 

2. Включенность в новостную ленту о COVID-19 связана с возникновением соци-
альных страхов, интенсивность переживания которых, в свою очередь, связана со сниже-
нием уровня доверия к себе и к миру. Вместе с тем, люди в значительной мере могут 
ошибаться в своей объективности относительно саморефлексии при оценке доверия той 
информации, которую они получают из СМИ, как источника, заслуживающего доверия – 
значимых других. Полученные данные подтверждают идеи Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. 
Романова [1] о том, что человек, некритично воспринимая «вложенную информацию», 
транслируемую СМИ, то он впоследствии «смотрит на мир через других» и реализует 
полученную информацию в своем поведении. 

3. Примечательно, что лица, вовлеченные в новости о COVID-19, попадают в пси-
хологический замкнутый круг цикруляции страха. Так, с одной стороны, изначально не 
пребывая в состоянии страха, но испытывая интерес к информации о предмете страха, 
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транслируемым СМИ, человек постепенно вовлекается в новостную ленту с формирова-
нием и закономерным ростом интенсивности переживания страха. С другой стороны, из-
начально пребывая в состоянии страха, человек в желании установления максимального 
субъективного контроля над ситуацией, оцениваемой как особо опасная, еще более во-
влекается в новостную ленту, тем самым усиливая интенсивность переживания состояния 
страха.  
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МНОГОМЕРНАЯ ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Елена Владимировна Захарова, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Самарский государственный медицинский университет 

Аннотация 
Введение. Тревожность детей и подростков с туберкулезной инфекцией играет одну из 

определяющих ролей в их отношении к заболеванию, адаптации к болезни, госпитализации и лече-
нию. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведен глубокий анализ 
структуры тревожности детей и подростков с туберкулезной инфекцией в зависимости от возраста 
и пола. Практическая значимость представленных результатов заключается в том, что они могут 
быть использованы при оценке степени выраженности психической и социальной дезадаптации, 
формировании индивидуального подхода к разработке программы психологического сопровожде-
ния детей и подростков с туберкулезной инфекцией. Цель исследования – изучение структуры тре-
вожности детей и подростков с туберкулезной инфекцией в зависимости от возраста и пола. Мето-
дика и организация исследования. В исследовании приняли участие 300 детей и подростков: 144 
мальчика и 156 девочек с туберкулезной инфекцией в возрасте от 7 до 18 лет, а также 300 детей и 
подростков условно здоровых аналогичного половозрастного состава. Средний возраст респонден-
тов 12,8 лет. Исследование проводилось с использованием психодиагностической методики для 
многомерной оценки детской тревожности (Малкова Е.Е., Вассерман Л. И., 2007). Результаты ис-
следования. Получены статистически достоверные различия в степени выраженности показателей 
многомерной оценки детской тревожности детей и подростков с туберкулезной инфекцией в зави-
симости от возраста и пола испытуемых. Выводы. Для детей и подростков с туберкулезной инфек-
цией всех возрастных групп характерна выраженность тревоги во взаимоотношениях со сверстни-
ками и родителями. Тревога во взаимоотношениях с учителями более выражена у детей в возрасте 
7–12 лет. Тревога в ситуациях самовыражения и связанная с оценкой окружающими характерна для 
подросткового и юношеского возраста. Снижение психической активности и повышение вегета-
тивной реактивности, обусловленные тревогой, более выражены у респондентов эксперименталь-
ной группы в возрасте 15–18 лет.  

Ключевые слова: тревога, тревожность, туберкулез, дети и подростки, социально-
психологическая адаптация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p364-371 

MULTIDIMENSIONAL ANXIETY ASSESSMENT OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS WITH TUBERCULOSIS INFECTION 

Elena Vladimirovna Zakharova, the candidate of medical sciences, senior lecturer, Depart-
ment chair, Samara State Medical University 

Abstract 
Introduction. The anxiety of children and adolescents with tuberculosis infection plays one of the 

defining roles in their attitude to illness, adaptation to illness, hospitalization and treatment. The scientific 
novelty of the study lies in the fact that for the first time a deep analysis of the structure of anxiety in chil-
dren and adolescents with tuberculosis infection, depending on age and gender, was carried out. The prac-
tical significance of the presented results lies in the fact that they can be used to assess the severity of men-
tal and social maladjustment, to form an individual approach to developing a program of psychological 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 365

support for children and adolescents with tuberculosis infection. The purpose of the study – study of the 
structure of anxiety in children and adolescents with tuberculosis infection, depending on age and gender. 
The methodology and organization of the study. The study involved 300 children and adolescents: 144 
boys and 156 girls with tuberculosis infection at the age from 7 to 18 years, as well as 300 children and 
adolescents of conventionally healthy age and sex composition. The average age of the respondents is 12.8 
years. The study was carried out using a psychodiagnostic technique for a multivariate assessment of chil-
dren's anxiety (Malkova E.E., Wasserman L.I., 2007). Research results and discussion. Statistically signif-
icant differences were obtained in the severity of indicators of multivariate assessment of children's anxie-
ty in children and adolescents with tuberculosis infection, depending on the age and gender of the subjects. 
Conclusions. Children and adolescents with tuberculosis infection of all age groups are characterized by 
the severity of anxiety in relationships with peers and parents. Anxiety in relationships with teachers is 
more pronounced in children aged 7–12 years. Anxiety in situations of self-expression and associated with 
the evaluation of others is characteristic of adolescence and adolescence. A decrease in mental activity and 
an increase in autonomic reactivity caused by anxiety are more pronounced in respondents of the experi-
mental group aged 15–18 years. 

Keywords: anxiety, tuberculosis, children and adolescents, socio–psychological adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дети и подростки с туберкулезной инфекцией проходят длительное лечение. Ме-
няются условия и ритм жизни, социальное окружение, условия обучения и развития. 
Возникает необходимость адаптироваться к жизни в новых непривычных условиях. Дети 
и подростки испытывают тревогу, определяющую в дальнейшем способность к адапта-
ции и полноценному функционированию, а также влияющую на формирование привер-
женности лечению на всех его этапах.  

Тревожность – сложный по структуре феномен психики, складывающийся из мно-
гих составляющих. Исследование уровня тревожности детей и подростков позволяет вы-
явить их внутреннее отношение к определенным жизненным ситуациям, получить ин-
формацию о взаимоотношениях со сверстниками, родителями, учителями. Это 
необходимо для построения системы психологического сопровождения детей и подрост-
ков в условиях длительного лечения инфекционного заболевания с неопределенным ис-
ходом.  

Сиренко И. А. и Рыбалка В. В. в своих исследованиях указывали, что подросткам, 
госпитализированным в стационар, свойственны психологические нарушения различной 
степени тяжести. Стресс, обусловленный госпитализацией и диагностированным заболе-
ванием, способствует повышению тревожности, проявлению фобий, снижению качества 
жизни [4]. Детям и подросткам с туберкулезной инфекцией свойственно повышение тре-
воги в ситуациях оценки их возможностей [1], они не уверены в себе, зависимы от мне-
ния взрослых и других детей, более послушны и уступчивы, но в то же время склонны к 
риску; воспринимают и выполняют правила и нормы, предъявляемые взрослыми; однако, 
тревожнее и озабоченнее остальных детей [3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры тревожности детей и 
подростков с туберкулезной инфекцией в зависимости от возраста и пола. 

Выдвинута гипотеза, что тревожность детей и подростков с туберкулезной инфек-
цией имеет структуру и степень выраженности, зависящие от возраста и пола.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 300 детей и подростков: 144 мальчика и 156 де-
вочек, проходивших лечение в стационаре или находящихся на амбулаторном лечении. 
Выделены следующие подгруппы больных в соответствии с возрастом: 7–10, 11–12, 13–
15, 16, 17–18 лет. Испытуемые в каждой возрастной подгруппе разделялись по полу при-
мерно в равных пропорциях.  

Критерии включения в экспериментальную группу: информированное согласие на 
участие в исследовании, туберкулезная инфекция.  
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Контрольная группа идентична экспериментальной по численности и половоз-
растному составу. В нее вошли дети и подростки общеобразовательных школ, условно 
здоровые. 

Исследование проводилось с использованием психодиагностической методики для 
многомерной оценки детской тревожности (Малкова Е. Е., Вассерман Л. И., 2007) [2]. 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета статисти-
ческих программ Microsoft Excel, Statistical Package for Social Science for Microsoft Win-
dows, version 16.0 (SPSS 16.0). Использовался U-критерий Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных дает возможность сравнить показатели тревожности 
мальчиков экспериментальной группы с показателями мальчиков контрольной и девочек 
экспериментальной группы с девочками контрольной, а также экспериментальную и кон-
трольную группы целиком. Так, в группе респондентов 7–10 лет экспериментальной 
группы уровень общей тревожности, тревоги во взаимоотношениях со сверстниками, 
связанной с оценкой окружающими, во взаимоотношениях с учителями и родителями 
статистически достоверно выше, чем в контрольной группе (при р≤0,05). Снижение пси-
хической активности и повышенная вегетативная реактивность, обусловленные тревогой, 
статистически достоверно выше в экспериментальной группе. 

И у мальчиков, и у девочек 11–12 лет экспериментальной группы статистически 
достоверно более выражены: общая тревожность, тревога во взаимоотношениях со 
сверстниками, связанная с оценкой окружающими, взаимоотношениями с родителями. 
Снижение психической активности и повышенная вегетативная реактивность, обуслов-
ленные тревогой, статистически достоверно выше в экспериментальной группе (при 
р≤0,05). 

В группах более старших подростков структура тревожности меняется. Так, у 
мальчиков 13–14 лет достоверно выше, по сравнению с контрольной группой, уровень 
тревоги во взаимоотношениях со сверстниками, окружающими, родителями. Повышен-
ная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой статистически достоверно выше 
у девушек экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Снижение психиче-
ской активности, обусловленное тревогой, характерно для респондентов эксперимен-
тальной группы (при р≤0,05).  

У подростков обоих полов 15 лет экспериментальной группы статистически до-
стоверно по сравнению с контрольной группой уровень общей тревожности выше. У де-
вушек возрастает тревога во взаимоотношениях со сверстниками, выражено снижение 
психической активности. У юношей выражена тревога, связанная с оценкой окружающи-
ми и в ситуации проверки знаний. Повышенная вегетативная реактивность, обусловлен-
ная тревогой, статистически достоверно выше в экспериментальной группе, чем в кон-
трольной (при р≤0,05). 

В группе девушек 16 лет экспериментальной группы достоверно выше, чем в кон-
трольной группе, уровень общей тревожности и тревога во взаимоотношениях со сверст-
никами, выражено повышение вегетативной реактивности (при р≤0,05). Успешность в 
обучении и отношения с учителями в данной возрастной подгруппе экспериментальной 
группы не являются значимыми, поэтому уровень тревоги в данных сферах отношений 
ниже, чем в контрольной группе.  

В экспериментальной группе юношей и девушек 17–18 лет статистически досто-
верно по сравнению с контрольной группой отмечается повышение вегетативной реак-
тивности, обусловленной тревогой. У девушек отмечается повышение тревоги во взаимо-
отношениях со сверстниками и в ситуациях оценки окружающими.  

Выявление уровня общей тревожности детей и подростков экспериментальной 
группы позволило получить следующие результаты. Средние значения диагностированы 
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у 36% респондентов в возрасте 7–10 лет, 16% в возрасте 11–12 лет, 6% в возрастной 
группе 13–14 лет, 12% в возрасте 15 лет, 13% – у 16-летних подростков, 42% в подгруппе 
испытуемых в возрасте 17–18 лет. Выявлены статистически достоверные различия выра-
женности признака по полу: средние значения общей тревожности в большей степени 
выражены у девочек, чем у мальчиков (при р≤0,05). Общий эмоциональный фон у испы-
туемых ровный, самооценка адекватная. Респонденты данной подгруппы реально оцени-
вают свое физическое и психологическое состояние, прогноз лечения и излечения. 

Высокие и крайне высокие значения показателя «Общая тревожность» характерны 
для 64% детей в возрасте 7–10 лет, 84% подростков 11–12 лет, 94% испытуемых в воз-
расте 13–14 лет, 88% респондентов 15 лет, 87% испытуемых 16 лет и 58% юношей и де-
вушек 17–18 лет экспериментальной группы. Частота встречаемости крайне высокого 
уровня тревожности у мальчиков всех указанных возрастных групп статистически досто-
верно выше, чем у девочек (при р≤0,05). Для таких испытуемых характерен повышенный 
уровень тревожности, иногда носящий генерализованный характер. Эмоциональный фон, 
уверенность в себе и самооценка снижены, отмечается высокий уровень напряженности. 
Степень уверенности в себе крайне низкая. Респонденты данной подгруппы находятся в 
постоянном ожидании неприятностей, ухудшения взаимоотношений с родителями, 
сверстниками, врачами, учителями. Они сомневаются в своих силах и не верят в возмож-
ности. Более высокие значения показателя «Общая тревожность» присущи респондентам 
экспериментальной группы 7–10, 11–12, 15 лет по сравнению с контрольной группой 
(при р≤0,05). 

Тревога во взаимоотношениях со сверстниками имеет степень выраженности в 
экспериментальной группе от нормальной до очень высокой. Высокие и крайне высокие 
значения показателя выявлены у большинства респондентов: 64% детей в возрасте 7–10 
лет и 11–12 лет, 89% подростков 13–14 лет, у 88% подростков 15 и 16 лет и в подгруппе 
испытуемых в возрасте 17–18 лет у 83%.  

Причем, в некоторых возрастных подгруппах отмечаются статистически значимые 
отличия в выраженности признака в зависимости от пола. Для респондентов данной 
группы характерен повышенный или высокий уровень тревоги во взаимоотношениях со 
сверстниками. Эмоциональное состояние респондентов отличается нестабильностью, 
отмечается повышенный уровень неуверенности в себе и зависимость от тех сверстников, 
с кем налажены отношения. С остальными формируются конфликтные отношения. Зна-
чение показателя достоверно выше у испытуемых экспериментальной группы 7–10, 11–
12, 13–14, 15 лет по сравнению с контрольной (при р≤0,05). 

Исследование тревоги, связанной с оценкой окружающих, позволило выявить сле-
дующие особенности в экспериментальной группе. Во всех обозначенных возрастных 
подгруппах, кроме 11–12 лет, отмечаются статистически достоверные различия в степени 
выраженности признака в зависимости от пола. Высокие значения показателя характерны 
в большей мере для юношей и девушек 17–18 лет (87%). В подгруппах старших подрост-
ков отмечаются статистически значимые различия в степени выраженности признака в 
зависимости от пола (при р≤0,05). 

Крайне высокие значения тревоги, связанной с оценкой окружающих, выявлены 
лишь в подгруппах испытуемых в возрасте от 7 до 14 лет (8% – 7–10 лет и 11–12 лет, 18% 
– 13–14 лет). Чрезвычайная зависимость от мнения окружающих не характерна для ре-
спондентов экспериментальной группы. Лишь небольшая часть респондентов склонна 
ориентироваться на мнение других людей в оценке результатов своей деятельности и по-
ступков. Чаще всего испытуемые данной подгруппы ожидают негативной оценки своих 
действий. Поэтому даже мыслить они стараются так, чтобы не получить осуждение и по-
рицание со стороны окружающих людей. Достоверно выше значение показателя у испы-
туемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной (при р≤0,05). 

Отношения с учителями для детей и подростков школьного возраста чрезвычайно 
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важны. Тревога во взаимоотношениях с педагогами, будь то школа или индивидуальные 
занятия, или занятия в условиях стационара, во многом определяет результативность 
проведения психолого-педагогического сопровождения и реабилитации детей и подрост-
ков, находящихся в условиях стационара или на амбулаторном лечении. Высокие значе-
ния показателя в большей степени характерны для детей и подростков эксперименталь-
ной группы: 60% детей в возрасте 7–10 лет, 72% испытуемых в возрасте 11–12 лет, 65% 
респондентов 13–14 лет, 88% подростков 15 лет, 43% подростков 16 лет и 78% юношей и 
девушек в возрасте 17–18 лет. Для испытуемых рассматриваемой подгруппы характерен 
повышенный уровень тревожности в ситуации общения с учителями. Эмоциональный 
фон подростков в ситуации общения с педагогом неустойчивый, отмечается беспокой-
ство, неуверенность, что негативно сказывается на обучении. 

Крайне высокие значения показателя отмечаются лишь у 16% испытуемых в воз-
расте 11–12 лет, и лишь у мальчиков. Для них характерны страхи в общении с учителями, 
боязнь негативных оценок, конфликтные отношения с педагогами, снижение успеваемо-
сти, напряженность, снижение эмоционального фона. Достоверно выше значение показа-
теля диагностировано у испытуемых экспериментальной группы 7–10 и 16 лет по срав-
нению с контрольной группой (при р≤0,05). 

Отношение семьи ребенка к его болезни, лечению, госпитализации оказывает 
огромное влияние на течение и исход заболевания. Внутрисемейные, детско-
родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с туберкулезной инфекцией, 
отличаются дисгармоничностью. Многие из опрошенных детей и подростков испытыва-
ют негативные эмоции при упоминании о семье, возрастает их напряженность, иногда 
проявляется вербальная агрессия в адрес членов семьи. Тревога во взаимоотношениях с 
родителями у детей и подростков экспериментальной группы носит ярко выраженный 
характер. 72% детей в возрасте 7–10 лет, 92% подростков 11–12 лет, 88% подростков 13–
14 лет, 75% респондентов 15 лет, 80% 16-летних испытуемых и 58% юношей и девушек 
17–18 лет демонстрируют высокий уровень тревоги, связанной со взаимоотношениями с 
родителями. Это проявляется в неустойчивости эмоционального фона в ситуации обще-
ния с родителями, напряжением и беспокойством при общении с одним или обоими ро-
дителями. Повышение напряженности, общий негативный эмоциональный фон, ожида-
ние негативных оценок со стороны родителей, конфликтное поведение проявляются у 
детей и подростков с крайне высоким уровнем тревожности. Это негативно сказывается 
на успешности социальной адаптации. Достоверно выше значение показателя «Тревога 
во взаимоотношениях родителями» диагностировано у испытуемых экспериментальной 
группы 7–10 и 13–14 лет по сравнению с контрольной (при р≤0,05). 

Учебная деятельность является неотъемлемой частью развития личности ребенка 
и процесса его социализации. Успешность в обучении формирует самооценку, мотивацию 
достижения успеха, уверенность в себе, уровень притязаний. Являясь чрезвычайно зна-
чимой для ребенка и подростка деятельностью, процесс и результат обучения зависят от 
многих факторов. Разного рода трудности, возникающие в процессе обучения, способны 
вызывать повышение тревоги, связанной с его успешностью.  

Высокие и крайне высокие значения показателя диагностированы у 32% и 43% де-
тей 7–10 лет экспериментальной группы соответственно, 70% испытуемых в возрасте 11–
12 лет, 31% подростков в возрасте 13–14 лет, 87% респондентов 15 лет, 46% 16-летних 
испытуемых, 68% юношей и девушек в возрасте 17–18 лет. Для испытуемых данной под-
группы характерен повышенный уровень тревожности, связанный с потребностью в до-
стижении успеха. Психологический фон социальной ситуации развития оценивается как 
неблагоприятный. Возможности респондентов не всегда совпадают с предъявляемыми 
требованиями. Желания и мнение детей и подростков игнорируются окружающими 
взрослыми. Достоверно выше значение показателя диагностировано у испытуемых экс-
периментальной группы 16 лет по сравнению с контрольной (при р≤0,05). 
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Потребность в самовыражении и способность это делать являются необходимыми 
в становлении личности подрастающего человека. Условия взросления в ситуации дли-
тельной болезни и неопределенности прогноза лечения могут негативно сказываться на 
формировании личности. Сама госпитальная среда и социальные ограничения способ-
ствуют снижению возможности удовлетворения потребностей, в том числе в самореали-
зации. Изучая уровень тревоги детей и подростков с туберкулезной инфекцией, мы вы-
явили, что высокие и крайне высокие значения показателя и, следовательно, повышенный 
уровень тревоги в ситуации самовыражения диагностированы у 36% детей в возрасте 7–
10 лет, 32% испытуемых 11–12 лет, 81% респондентов 13–14 лет, 75% подростков 15 лет, 
74% испытуемых 16 лет и 85% 17–18-летних юношей и девушек. Причем, у мальчиков 
значительно выше уровень тревоги в ситуациях, связанных с самовыражением, чем у де-
вочек. Это проявляется в нерешительности и неуверенности в себе, безынициативности. 
Отмечается очень высокий уровень тревожности, связанной со страхом самовыражения, 
необходимостью самораскрытия, демонстрации своих возможностей и достижений. По-
добные ситуации вызывают у испытуемых стресс и желание прекратить контакты с дру-
гими людьми. Достоверных различий в значении показателя в экспериментальной и кон-
трольной группах не выявлено (при р≤0,05). 

Повышенный уровень тревожности в ситуациях проверки знаний отмечается у 
12% детей в возрасте 7–10 лет, 24% подростков экспериментальной группы в возрасте 
11–12 лет, 35% подростков 13–14 лет, 13% испытуемых в возрасте 15 лет, 32% респонден-
тов 16 лет и 35% в возрасте 17–18 лет. Испытуемые данной подгруппы испытывают нега-
тивное отношение к необходимости проверки знаний, особенно публичной и в незнако-
мой аудитории. У 62% мальчиков экспериментальной группы в возрасте 15 лет 
отмечаются крайне высокие значения показателя, что проявляется в чрезвычайно силь-
ной, неадекватной тревоге в ситуации демонстрации своих знаний, умений и навыков. 
Достоверно выше значение показателя диагностировано у испытуемых контрольной 
группы по сравнению с экспериментальной (при р≤0,05). 

Высокие значения показателя уровня психофизической сопротивляемости стрессу 
и, соответственно, низкий уроень психофизической сопротивляемости стрессу, диагно-
стированы у 44% детей экспериментальной группы в возрасте 7–10 лет, 24% подростков 
11–12 лет, 85% испытуемых в возрасте 13–14 лет, 75% респондентов 15 лет, 73% подрост-
ков 16 лет и 32% юношей и девушек в возрасте 17–18 лет. У детей и подростков данной 
подгруппы отмечаются выраженные признаки астении в ситуациях стрессогенного ха-
рактера, низкий уровень адаптации к стрессу. 

Крайне высокие значения показателя и крайне низкий уровень психофизической 
сопротивляемости стрессу выявлен у 28% испытуемых 11–12 лет, 25% респондентов 15 
лет, 17% подростков 16 лет и 38% испытуемых 17–18 лет. Именно у мальчиков всех ука-
занных возрастных групп отмечается крайне высокое значение показателя. Это проявля-
ется в выраженной астенической реакцией в ответ на стрессогенную ситуацию, низкой 
способностью к адаптации и сопротивляемости стрессу. Достоверно выше значение по-
казателя «Снижение психической активности, обусловленное тревогой» диагностировано 
у испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной (при р≤0,05). 

Высокий и крайне высокий уровень показателя и высокая вегетативная лабиль-
ность выявлены у 40% детей в возрасте 7–10 лет, 63% подростков в возрасте 11–12 лет, 
87% испытуемых в возрасте 13–14 лет, 81% подростков 15 лет, 70% респондентов 16 лет 
и 79% юношей и девушек в возрасте 17–18 лет. Для всех испытуемых описываемой под-
группы характерен низкий уровень приспособляемости к стрессовой ситуации. Вероят-
ность развития психосоматической реакции в ответ на стрессогенный фактор среды чрез-
вычайно высока. У испытуемых данной подгруппы отсутствуют адекватные механизмы 
приспособления к стрессовой ситуации. Достоверно выше значение показателя диагно-
стировано у испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной (при 
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р≤0,05). 
Обобщение результатов и проведение сравнения и анализа выраженности показа-

телей многомерной оценки тревожности детей и подростков с туберкулезной инфекцией 
позволило выявить статистически значимые различия в зависимости от возраста (Табли-
ца). 

Таблица – Сравнение результатов многомерной оценки тревожности у подростков с ту-
беркулезной инфекцией в зависимости от возраста 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7–10 и 11–12 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 

277,0 300,5 307,0 273,0 271,5 127,5 225,5 279,0 240,5 297,0 

р 0,47 0,80 0,91 0,42 0,41 0,00 0,09 0,51 0,15 0,76 
7–10 и 13–15 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 

182,0 294,5 294,5 120,5 305,0 58,0 188,5 312,0 288,0 210,0 

р 0,01 0,71 0,72 0,00 0,88 0,00 0,01 0,99 0,62 0,04 
7–10 и 16–18 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 

106,0 286,0 201,0 46,5 167,0 34,5 222,5 300,0 256,5 169,0 

р 0,00 0,59 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 0,81 0,26 0,00 
11–12 и 13–15 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 188,0 280,5 293,5 91,5 276,5 171,0 130,0 280,5 229,0 205,0 

р 0,01 0,50 0,68 0,00 0,46 0,00 0,00 0,53 0,09 0,03 
11–12 и 16–18 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 

104,0 274,5 169,0 30,0 203,0 150,5 158,5 265,5 212,5 158,0 

р 0,00 0,43 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,36 0,05 0,00 
13–15 и 16–18 лет 

U-критерий 
Манна-Уитни 

184,0 305,0 159,0 136,5 165,5 307,5 272,5 292,5 275,0 253,0 

р 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 0,7 0,5 0,2 
Примечания.1 – Общая тревожность; 2 – Тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – Тревога в связи с 
оценкой окружающих; 4 – Тревога во взаимоотношениях с учителями; 5 – Тревога во взаимоотношениях с ро-
дителями; 6 – Тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 – Тревога, возникающая в ситуациях самовыра-
жения; 8 – Тревога, возникающая в ситуации проверки знаний; 9 – Снижение психической активности, связан-
ное с тревогой; 10 – Повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. 

ВЫВОДЫ  

Для детей и подростков с туберкулезной инфекцией всех возрастных групп харак-
терна выраженность тревоги во взаимоотношениях со сверстниками и родителями. Тре-
вога во взаимоотношениях с учителями более выражена у детей в возрасте 7–12 лет. Тре-
вога в ситуациях самовыражения и связанная с оценкой окружающими характерна для 
подросткового и юношеского возраста. Снижение психической активности и повышение 
вегетативной реактивности, обусловленные тревогой, более выражены у респондентов 
экспериментальной группы в возрасте 15–18 лет. Получены статистически значимые раз-
личия в степени выраженности исследуемых признаков в зависимости от пола и возраста. 
Осуществляя психокоррекционные мероприятия с детьми и подростками с туберкулезной 
инфекцией, направленные на снижение тревоги, а также, планируя психопрофилактиче-
ские мероприятия по предупреждению развития тревожных расстройств у детей и под-
ростков с туберкулезной инфекцией, необходимо учитывать различия в степени выра-
женности показателей тревоги в зависимости от пола и возраста.  
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УДК 159.99 

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Елена Владимировна Захарова, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Самарский государственный медицинский университет 

Аннотация 
Введение. Заболевание туберкулезом, его распространение среди детского населения, уве-

личение лекарственно устойчивых форм заболевания является серьезной медико-социальной про-
блемой. Анализ психосоциальной и медико-социальной ситуации развития детей и подростков с 
туберкулезной инфекцией, а также их психологических особенностей позволяет дать характеристи-
ку условий жизни, воспитания и социального функционирования указанного контингента, выявить 
психосоциальные факторы, влияющие на возникновение, течение и исход заболевания, на успеш-
ность лечения и излечения от туберкулеза. Ранняя диагностика психологической дезадаптации, вы-
явление психосоциальных факторов нарушения приверженности лечению, методы психокоррекции, 
профилактики и психологического сопровождения детей и подростков с туберкулезной инфекцией 
являются актуальными проблемами медицинской психологии в настоящее время. Практическая 
значимость данной работы заключается в систематизации полученных разными авторами и в раз-
ное время представлений о психосоциальной ситуации развития детей и подростков с туберкулез-
ной инфекцией для дальнейшего использования медицинскими психологами в процессе психоло-
гического сопровождения данного контингента больных. Цель исследования. Провести анализ 
исследований, посвященных изучению психосоциальных характеристик детей и подростков с ту-
беркулезной инфекцией, а также социальной ситуации развития, показать их влияние на развитие 
заболевания. Методика и организация исследования. Составлен обзор исследований психосоциаль-
ных характеристик детей и подростков с туберкулезной инфекцией, а также условий семейного 
воспитания, межличностных отношений, материально-бытовых условий. Результаты исследования 
и их обсуждение. Семейная ситуация развития, стиль воспитания, межличностные отношения и 
материально-бытовые условия оказывают большое влияние на социально-психологическую адап-
тацию детей и подростков с туберкулезной инфекцией, течение заболевания, качество лечения и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 372

прогноз излечения. Выводы. Психологические особенности детей с различными проявлениями ту-
беркулезной инфекции изучены недостаточно, однако, лечение и реабилитация детей и подростков 
с туберкулезной инфекцией невозможны без учета психосоциальных и медико-социальных условий 
их воспитания и развития. 

Ключевые слова: туберкулез, дети и подростки, психосоциальные характеристики, семья, 
социально-психологическая адаптация, дезадаптация, медико-социальные условия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p371-377 

PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 
TUBERCULOSIS INFECTION (REVIEW OF STUDIES) 

Elena Vladimirovna Zakharova, the candidate of medical sciences, senior lecturer, Depart-
ment chair, Samara State Medical University 

Abstract 
Introduction. The disease of tuberculosis, its spread among the child population, the increase in 

drug-resistant forms of the disease is a serious medical and social problem. Analysis of the psychosocial 
and medico-social situation of the development of children and adolescents with tuberculosis infection, as 
well as their psychological characteristics, makes it possible to characterize the living conditions, upbring-
ing and social functioning of the specified contingent, to identify psychosocial factors influencing the on-
set, course and outcome of the disease, on the success of treatment and cure for tuberculosis. Early diagno-
sis of psychological maladjustment, identification of psychosocial factors of violation of adherence to 
treatment, methods of psychocorrection, prevention and psychological support of children and adolescents 
with tuberculosis infection are current problems of medical psychology. The practical significance of this 
work lies in the systematization of the ideas about the psychosocial situation of development of children 
and adolescents with tuberculosis infection obtained by different authors and at different times for further 
use by medical psychologists in the process of psychological support of this contingent of patients. The 
purpose of the study. To analyze the studies devoted to the study of the psychosocial characteristics of 
children and adolescents with tuberculosis infection, as well as the social situation of development, to 
show their influence on the development of the disease. The methodology and organization of the study. A 
review of studies of the psychosocial characteristics of children and adolescents with tuberculosis infec-
tion, as well as the conditions of family education, interpersonal relations, material and living conditions, 
has been compiled. Research results and discussion. The family situation of development, the style of up-
bringing, interpersonal relations and material conditions of life have a great influence on the socio-
psychological adaptation of children and adolescents with tuberculosis infection, the course of the disease, 
the quality of treatment and the prognosis of cure. Conclusions. The psychological characteristics of chil-
dren with various manifestations of tuberculosis infection have not been sufficiently studied, however, the 
treatment and rehabilitation of children and adolescents with tuberculosis infection is impossible without 
taking into account the psychosocial and medico-social conditions of their upbringing and development. 

Keywords: tuberculosis, children and adolescents, psychosocial characteristics, family, socio-
psychological adaptation, maladjustment, medical and social conditions. 

ВВЕДЕНИЕ  

Анализ психосоциальной и медико-социальной ситуации развития детей и под-
ростков с туберкулезной инфекцией, а также их психологических особенностей позволя-
ет дать характеристику условий жизни, воспитания и социального функционирования 
указанного контингента, выявить психосоциальные факторы, влияющие на возникнове-
ние, течение и исход заболевания, на успешность лечения и излечения от туберкулеза. 
Ранняя диагностика психологической дезадаптации, выявление психосоциальных факто-
ров нарушения приверженности лечению, методы психокоррекции, профилактики и пси-
хологического сопровождения детей и подростков с туберкулезной инфекцией являются 
актуальными проблемами в настоящее время. 

Цель исследования. Провести анализ исследований, посвященных изучению пси-
хосоциальных характеристик детей и подростков с туберкулезной инфекцией, а также со-
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циальной ситуации развития, показать их влияние на развитие заболевания.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Составлен обзор исследований психосоциальных характеристик детей и подрост-
ков с туберкулезной инфекцией, а также условий семейного воспитания, межличностных 
отношений, материально-бытовых условий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В современной психологии уделяется большое внимание изучению психики лиц, 
больных туберкулезом.  

Результаты исследования, проведенного Глазуновой С.Н., показывают, что пози-
тивное психологическое состояние наблюдается лишь у трети обследованных детей и 
подростков 9–13 лет. Более чем у половины тубинфицированных подростков 14–15 лет 
выявляется высокий уровень тревожности. В сочетании с нарушением физического раз-
вития это препятствует формированию социального поведения, нарушает адаптацию и 
повышает риск развития туберкулеза [4]. 

По мнению ряда авторов, туберкулез имеет психосоматическую природу. Основ-
ными психологическими причинами, лежащими в основе заболевания туберкулезом, яв-
ляются постоянное напряжение и конфликты, страхи, разочарования, гиперопека или ги-
поопека со стороны значимых взрослых. В детском возрасте дополнительными 
факторами, провоцирующими заболевание туберкулезом, могут стать постоянные школь-
ные перегрузки, с которыми ребенок не в состоянии справиться, и в результате которых 
происходит снижение иммунитета и появление психосоматических реакций [14]. Более 
двух третей детей, находящихся на лечении в противотуберкулезном стационаре, воспи-
тываются в социально неблагополучных семьях с низким социальным статусом, у роди-
телей выражена алкогольная и никотиновая зависимости, употребление психоактивных 
веществ [5].  

Е.В. Мартусовой проведено исследование индивидуально-психологических осо-
бенностей детей в возрасте 6–10 лет, больных туберкулезом. Выявлены высокий уровень 
тревожности, эмоциональная неустойчивость, снижение инициативности в поведении, 
нарушение концентрации внимания, высокий уровень утомляемости, низкое интеллекту-
альное развитие, нарушение адаптации. При этом длительное лечение в условиях стаци-
онара формирует у детей и подростков с туберкулезной инфекцией готовность следовать 
социальным нормам и правилам, выполнять требования медицинского персонала [7]. По-
добные результаты получены Н.В. Золотовой с коллегами, которые указанные особенно-
сти рассматривали в качестве психологических факторов развития заболевания [17]. 

Установлено, что больным туберкулезом органов дыхания детям и подросткам 
свойственны такие личностные характеристики, как: совестливость, обидчивость, ответ-
ственность, добросовестность, исполнительность, осознанное соблюдение общеприня-
тых моральных правил и норм, склонность к морализированию, раздражительность, вы-
сокий уровень тревожности, инфантильность, низкая толерантность к фрустрирующим 
ситуациям и инициативность, зависимость, чувствительность, потребность в поддержке. 
Выявленные психологические особенности усиливают патогенность стрессорных воз-
действий, приводят к напряжению адаптационных механизмов и могут способствовать 
прогрессированию заболевания [2, 6].  

А.Л. Ванюков с соавторами статистически доказали, что заболевшие туберкулезом 
дети раннего возраста в 2 раза чаще проживали в социально неблагополучных семьях. 
Установлено, что дети и подростки из многодетных и неполных семей также являются 
неблагополучными по частоте заболевания туберкулезом [15]. 

Подавляющее большинство (до 95%) тубинфицированных детей выявляется в се-
мьях, где родители или близкие родственники курят, злоупотребляют алкоголем, употреб-
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ляют психоактивные вещества. Существующие многочисленные психологические про-
блемы препятствуют формированию мотивированного настроя на длительное лечение. 

Влияние психосоциального статуса семьи на заболеваемость туберкулезом детей и 
подростков описывают в своих работах Л.Н. Мотанова и Е.С. Овсянкина. Они показали, 
как социально-бытовые условия жизни, особенности воспитания влияют на вероятность 
развития туберкулезной инфекции у детей раннего возраста [8, 9].  

Все, что происходит с ребенком, является отражением межличностных отношений 
и психологического климата в семье. Успех лечения и излечения детей и подростков с ту-
беркулезной инфекцией напрямую зависит от готовности и способности членов семьи 
осознать и принять тяжесть заболевания и содействовать лечебному процессу. Поэтому 
представляется необходимым рассмотреть условия и типы семейного воспитания в семь-
ях детей и подростков с туберкулезной инфекцией. 

В.И. Орел с соавторами исследовали психосоциальные и медико-социальные ха-
рактеристики семьи ребенка с туберкулезной инфекцией. Было выявлено, что тип внут-
рисемейных отношений занимает одну из значимых позиций, сопутствующих развитию 
туберкулезной инфекции. Распадающаяся семья, неполная семья с нарушенными функ-
циями и межличностными отношениями выявляются у четверти детей с туберкулезной 
инфекцией [10].  

По данным Мордык А.В. и Ивановой О.Г., родители из социально-
дезадаптированных и социопатических семей, представляющих собой очаг туберкулез-
ной инфекции, склонны испытывать по отношению к своим детям раздражение, скрытую 
агрессию, неприятие. У отцов из социально-дезадаптированных и социопатических се-
мей отмечается отсутствие интереса к ребенку. «Матери из социально-адаптированных 
семей стремятся быть ближе к ребенку, женщинам из семей, составляющих очаги тубер-
кулезной инфекции, это не удается» [12]. 

В социально сохранных семьях, являющихся очагом туберкулезной инфекции, ро-
дители пытались контролировать своих детей, в то время как в социально-
дезадаптированных семьях эта функция родителей не осуществлялась. Полное невнима-
ние к чувствам и переживаниям ребенка, принижение его достоинств игнорирование 
мыслей и образа жизни ребенка выявлялось и в социальных, и в асоциальных семьях, яв-
ляющихся очагом туберкулезной инфекции. В семьях, являющихся очагом туберкулезной 
инфекции, у родителей отмечается высокий уровень невротических нарушений, плохая 
стрессоустойчивость. По мнению Мордык А.В., нарушение психологического климата в 
семьях, больных туберкулезом, влияет на качество жизни детей и подростков из этих се-
мей и может быть рассмотрено как один из факторов развития у них туберкулеза [12]. 

Е.В. Суховой выявлено снижение сплоченности, нивелирование интеллектуальных 
и культурных ценностей, наличие неадекватно жесткого контроля при полном попусти-
тельстве, нарушение формирования навыков самоконтроля в семьях больных туберкуле-
зом легких [16]. Таким образом, внутрисемейные отношения в семьях, воспитывающих 
детей и подростков с туберкулезной инфекцией, являются одним из факторов, влияющих 
на течение и исход заболевания. 

Характеризуя семью ребенка с туберкулезной инфекцией, можно выделить следу-
ющие особенности: низкий материальный статус, рабочие профессии родителей, низкий 
уровень образования, неполный состав семьи, инвалидность родителей, заболевание чле-
нов семьи туберкулезом, социальная дезадаптированность семьи, пребывание в местах 
лишения свободы родителей или близких родственников, алкоголизм и употребление 
психоактивных веществ. В свою очередь, у детей диагностируются задержка психическо-
го развития, множественная соматическая патология, подверженность простудным и ин-
фекционным заболеваниям, лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препа-
ратам [13].  
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Наиболее сложной в плане лечения и непредсказуемой относительно прогноза за-
болевания категорией пациентов являются подростки. Это связано не только с психофи-
зиологическими особенностями возрастного периода, но и с условиями семейного воспи-
тания и формой заболевания. 

Подростковый возраст является сложным периодом взросления ребенка. Множе-
ство факторов влияют на его физиологическую, психологическую, социальную адапта-
цию. Тяжелое заболевание, каким является туберкулез, необходимость лечения и возни-
кающие, в связи с этим, изменения качества жизни, накладывают отпечаток на всю жизнь 
молодого человека и всю его семью. Именно качество семейных отношений во многом 
определяет успех лечения и излечения от туберкулеза детей и подростков. Изучение со-
циального статуса подростков показало, что более трети всех подростков проживали в 
социально-дезадаптированных семьях: неполных, детских домах, домах-интернатах по 
причине отсутствия родителей или лишения родительских прав последних.  

Выявлено, что прекращение бактериовыделения, более позднее закрытие полостей 
распада характерно для подростков из неблагополучных семей [3].  

Полученные разными авторами данные об индивидуально-психологических харак-
теристиках пациентов детско-подростковой группы, стилях семейного воспитания в се-
мьях больных туберкулезом, их взаимосвязи с течением туберкулезного процесса позво-
ляют выделить несколько моделей поведения детей и подростков в условиях болезни. 
Установлено, что если родители не предъявляют к ребенку слишком высоких требований, 
то его поведение отличается общительностью и открытостью, ребенок становится более 
энергичным и активным. Как только повышаются требования выполнения семейных обя-
занностей, у детей и подростков увеличивается нервное напряжение, снижается успевае-
мость в школе. Выявлено, что у детей и подростков с туберкулезной инфекцией зачастую 
снижено интеллектуальное развитие, нарушены мышление и память. Отчасти, это связа-
но с недостаточным вниманием родителей к развитию ребенка. Поэтому дети активно 
ищут внимания со стороны чужих взрослых, зачастую демонстрируя при этом поведение, 
не укладывающееся в рамки социальных норм и правил, иногда агрессивное [6].  

Игнорирование родителями потребностей детей приводит к повышению нервного 
напряжения последних, снижению школьной успеваемости, нарушению формирования 
интеллектуальных функций. Попустительское отношение родителей к детям с туберку-
лезной инфекцией приводит к развитию агрессии и склонности к самоутверждению. 
Низкий уровень родительского внимания к детям способствует повышению уровня лич-
ностной тревожности и снижению психической активности [7]. 

Дети из социально дезадаптированных семей отличаются выраженностью симпто-
мов заболевания туберкулезом на фоне задержанного или нарушенного психофизическо-
го развития [13]. 

При недостаточном проявлении внимания со стороны родителей у детей и под-
ростков с туберкулезной инфекцией повышается уровень тревожности, напряжение и 
раздражительность, отмечаются трудности концентрации внимания, повышенная отвле-
каемость, моторное беспокойство, агрессивность и требовательность, у них возрастает 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, нарушение общения, снижается эмпатия 
[1].  

Анализ проведенных исследований показал, что лечение и реабилитация детей и 
подростков с туберкулезной инфекцией невозможны без учета медико-социальных усло-
вий их воспитания и развития. Разработка адекватных реабилитационных программ 
должна основываться на результатах исследований психологических особенностей паци-
ентов, учитывать их значение в патогенезе заболевания. Психокоррекционные мероприя-
тия, проводимые с детьми и подростками с туберкулезной инфекцией, должны быть 
направлены на формирование адекватных способов поведения, навыков саморегуляции, 
повышение социальной и психологической адаптации, предупреждение развития тубер-
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кулезного процесса. На это в своих исследованиях указывали Г.В. Баранова, Н.Н. Сире-
сина, М.В. Шилова с соавторами [11, 14, 18].  

ВЫВОДЫ 

Поведение родителей, семейные взаимоотношения, стиль семейного воспитания 
оказывают большое влияние на социально-психологическую адаптацию детей и подрост-
ков с туберкулезной инфекцией, течение заболевания, качество лечения и прогноз изле-
чения.  

Материальные и бытовые условия большинства семей, воспитывающих детей и 
подростков с туберкулезной инфекцией, а также внутрисемейные отношения имеют не-
благополучный характер и отличаются сочетанием многих неблагоприятных факторов, 
способствующих инфицированию туберкулезом, возникновению осложнений, утяжеля-
ющих течение заболевания и препятствующих скорейшему выздоровлению.  

Лечение и реабилитация детей и подростков с туберкулезной инфекцией невоз-
можны без учета психосоциальных и медико-социальных условий их воспитания и раз-
вития.  
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ный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

Аннотация 
В статье проведен анализ ценностной сферы подростков с точки зрения различных авторов, 

изложены содержательные аспекты терминальных и инструментальных ценностей. В проведенном 
исследовании была использована методика М. Рокича «Ценностные ориентации», опрошено 60 
школьников 13–15 лет одной из школ города Рязани: 30 девочек и 30 мальчиков. Были сформирова-
ны общие рейтинги ценностей детей, а также отдельные рейтинги по половому признаку с целью 
проведения сравнительного анализа. В тройку наиболее важных инструментальных ценностей под-
ростков вошли: «воспитанность», «жизнерадостность», «ответственность», в сфере терминальных 
ценностей: «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Прове-
дена статистическая проверка значимости различия ценностей в зависимости от пола по критерию 
Манна-Уитни, выделены наиболее существенные различия. Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволяют использовать их в индивидуальном подборе педагогических воздействий для 
активизации образовательного процесса.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные 
ценности, направленность личности, подростковый возраст, обучение, активизация образователь-
ного процесса. 
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STUDY OF VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS TO ACTIVATE THE 
EDUCATIONAL PROCESS 
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Abstract 
The article analyzes the value sphere of adolescents from the point of view of various authors, it 

describes the content aspects of terminal and instrumental values. The study used the method of M. Rokich 
"Value orientations", 60 students aged 13-15 years of one of the schools in the city of Ryazan were inter-
viewed: 30 girls and 30 boys. General ratings of children's values were formed, as well as separate ratings 
by gender for the purpose of comparative analysis. The three most important instrumental values of ado-
lescents included: "good breeding", "cheerfulness", "responsibility", in the field of terminal values:" 
health"," happy family life", "having good and loyal friends". Statistical verification of the significance of 
the difference in values depending on gender according to the Mann-Whitney criterion was performed, and 
the most significant differences were identified. The results obtained in the course of the study allow us to 
use them in the individual selection of pedagogical influences to activate the educational process. 

Keywords: value orientations, terminal values, instrumental values, personality orientation, ado-
lescence, learning, activation of the educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ценностные ориентации – важнейшая часть в структуре личности, которая испы-
тывает необходимость в получении новой информации, обучении. В науке до сих пор су-
ществует множество определений понятий «ценности» и «ценностные ориентации». 
Проблема ценностных ориентаций остро встаёт именно в подростковом возрасте, когда 
начинается поиск ориентиров в жизни, намечается зарождение устойчивой системы цен-
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ностей. Иерархия ценностей современных подростков является актуальной проблемой в 
психологии личности [1]. В современной России осознается изменение ориентиров нрав-
ственности школьников, что означает смену ценностных ориентаций под влиянием раз-
личных обстоятельств. Углубленное изучение содержательной специфики направленно-
сти личности современного подростка необходимо для осуществления грамотного 
подхода к детям в различных ракурсах: психологического и педагогического сопровожде-
ния, детско-родительских отношений, адекватного формирования ценностей у подрост-
ков [5]. 

Ценностные ориентации – важнейшие элементы внутренней структуры личности, 
которые закрепляются жизненным опытом индивида, совокупностью его переживаний и 
позволяют ограничивать значимое для данного человека от незначимого [1]. Существует 
некоторая проблема, связанная с понятийным уровнем. Слово «ценность» используется 
авторами в различных смыслах, иногда во взаимоисключающих [1].  

М. Рокич противопоставил ценности-цели и ценности-средства, выделив терми-
нальные ценности и инструментальные ценности.  

Терминальные ценности – убеждения, заключающиеся в том, что определённая 
конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы стремиться к ней, с 
личной или общественной точки зрения. 

Особенности терминальных ценностей: 
• более устойчивы, чем инструментальные; 
• имеют меньшую межиндивидуальную вариативность. 
Инструментальные ценности – убеждения, заключающиеся в том, что определён-

ный образ действий является предпочтительным в любых ситуациях, с личной или обще-
ственной точки зрения. 

Из множества определений ценностных ориентаций обозначим два основных 
взгляда. Первый, который выделил Н.С. Темиров, состоит в том, что ценностные ориен-
тации – это отношения личности к ценностям культуры, в которой формируется данная 
личность и они являются наиболее обобщенными и иерархически организованными. По 
второму взгляду (А.С. Лебедев и В.И. Горбенко) ценностные ориентации – это система 
обобщённых ценностных представлений, которая по особенному структурирована и вы-
ражающая субъективное отношение личности к объективным условиям жизни. Оба 
взгляда дополняют друг друга, а не взаимоисключают. Поэтому в исследовании точка 
зрения на ценностные ориентации строится на двух вышеперечисленных определениях 
[3, 4]. 

Формирование ценностей человека опирается на сформированность его личности. 
В подростковом возрасте активно развивается личность и все её составляющие. Соответ-
ственно, происходит активный процесс формирования ценностей [4]. К этому времени 
подросток накопил массу новообразований, которые являются базой для формирования 
ценностей.  

Целью данной работы является исследование ценностных ориентаций в подрост-
ковом возрасте и учет их в активизации обучения. 

Методика и организация исследования: тесты, анкеты по методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Для обработки данных использовались MS Excel, в статистиче-
ском анализе – непараметрический критерий Манна-Уитни. Эмпирическое исследование 
основывалось на предположении, что ценностные ориентации современных подростков 
имеют свои особенности и отличаются у мальчиков и девочек. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ «Школа № 60 имени героя Российской 
Федерации Д.О. Миронова» г. Рязани. 

Описание выборки: исследование было проведено в период с марта по апрель 2019 
года в городе Рязань с участием 30 девочек и 30 мальчиков 7-8 классов в возрасте от 13 до 
15 лет. Испытуемым для самостоятельной работы предоставлялись опросные листы, со-
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держащие инструкции к методикам, тексты опросников и бланки для записи ответов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предположение о том, что в первую тройку терминальных ценностей у подростков 
войдут здоровье, счастливая семейная жизнь и наличие хороших и верных друзей, а в 
тройку отвергаемых – жизненная мудрость, счастье других и интересная работа подтвер-
дилось частично. В результате был сформирован общий рейтинг терминальных ценно-
стей подростков, в первую девятку которых вошли: «здоровье», «счастливая семейная 
жизнь», «наличие хороших и верных друзей», «любовь», «развитие», «свобода», «уве-
ренность в себе», «активная деятельная жизнь», «жизненная мудрость». Три первых ме-
ста заняли ценности личной жизни. Подростки считают, что здоровье является самой 
главной ценностью, что противоречит современным представлениям о том, что они пре-
небрегают здоровьем и не следят за ним. На втором месте – счастливая семейная жизнь, 
что возможно, связано с повышением ценности семьи в обществе в целом, либо неудо-
влетворённостью подростков в семье. На третьем месте – наличие хороших и верных 
друзей, что объясняется предпочтением общения со сверстниками в этом возрасте. 

Отвергаемыми ценностями стали: «удовольствия», «интересная работа», «матери-
ально обеспеченная жизнь», «познание», «счастье других», «общественное признание», 
«продуктивная жизнь», «красота природы и искусства», «творчество». Возможно, совре-
менные подростки пренебрегают своим эстетическим, творческим развитием стараясь 
соответствовать требованиям времени: быть финансово успешным. 

Рейтинг первых трех терминальных ценностей (рисунок 1) у девочек подростков: 
Здоровье, Счастливая семейная жизнь, Наличие хороших и верных друзей, а для мальчи-
ков: Здоровье, Жизненная мудрость, Наличие хороших и верных друзей.  

 
Рисунок 1 – Рейтинг терминальных ценностей подростков 

Установлено значимое различие (р<0,01) между девочками и мальчиками в сфере 
«жизненная мудрость», продиктованное возможно, воспитательными воздействиями по 
отношению к мальчикам. Образ мудрого мужчины ценится в современном обществе, ведь 
мудрость предполагает возможность решения многих проблем. Выявлено значимое раз-
личие (р<0,01) между девочками и мальчиками в сфере «развитие». Девочки придают 
развитию большее значение, возможно, они хотят быть лучше и осознают важность со-
вершенствования больше, чем мальчики. 
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Обнаружено значимое различие (р <0,01) между девочками и мальчиками в сфере 
«свобода». У девочек данная ценность стоит в рейтинге выше. Возможно, к девочкам 
предъявляются более жёсткие воспитательные требования (судя по высоким показателям 
директивности со стороны отцов) и они желают обладать большей свободой. 

Подтверждено значимое различие между девочками и мальчиками с сфере «инте-
ресная работа» (р <0,05). Мальчики придают этой ценности большее значение. Возможно, 
они понимают, что для мужчины важна работа, и она будет продуктивнее, если будет ин-
тереснее. Прослеживается направленность на будущее и возможное влияние автономно-
сти родителей, так как они большую часть времени проводят на работе. 

В исследовании инструментальных ценностей у подростков был сформирован об-
щий рейтинг (в средних баллах) из 18 инструментальных ценностей: Воспитанность 5,8; 
Жизнерадостность 6,4; Ответственность 7,5; Честность 7,6; Образованность 7,8; Незави-
симость 8,7; Самоконтроль 8,8; Смелость в отстаивании своего мнения 8,8; Аккуратность 
9,1; Эффективность в делах 9,9; Терпимость 9,95; Твердая воля 9,97; Рационализм 10,3; 
Широта взглядов 10,7; Чуткость 10,8; Исполнительность 11,0; Непримиримость к недо-
статкам 13,3; Высокие запросы 14,2. 

Первые три места заняли ценности общения (воспитанность, жизнерадостность), 
этические ценности (ответственность), конформистские ценности (воспитанность). Под-
ростки считают, что воспитанность является самой главной ценностью. Возможно, это 
обусловлено указанием на важность данной ценности именно взрослыми. Воспитанность 
– ценность общения, а так как подростки активно общаются и познают друг друга, дан-
ная ценность является актуальной. На втором месте жизнерадостность. Возможно, дет-
ская непосредственность ещё не полностью ушла на второй план и выражается именно в 
этой ценности. На третьем месте оказалась ответственность. Подростки погружены в 
учебную деятельность и успеха, в ней можно добиться именно с помощью ответственно-
сти. Возможно, этот факт повлиял на выбор данной ценности как важной. 

Отвергаемыми ценностями стали: этическая, самоутверждения (высокие запросы), 
общения, индивидуалистическая, самоутверждения (непримиримость к недостаткам), де-
ла (исполнительность). Вероятнее всего это связано с тем, что понимание важности этих 
ценностей приходит только во взрослом возрасте, когда человек вступает в профессио-
нальную среду. Пока что подросток ориентирован на сверстников, а в этой среде нужно 
быть терпимым к недостаткам и стараться не выдвигать высокие запросы, так как можно 
стать отвергнутым. 

Установлено значимое (р <0,01) различие между девочками и мальчиками с сфере 
«воспитанность». Возможно, это продиктовано воспитательными воздействиями по от-
ношению к мальчикам. Постоянное указание на то, что нужно хорошо себя вести форми-
рует в глазах мальчиков представление о том, что воспитанность – главное. Выявлено 
значимое различие (р <0,01) между девочками и мальчиками в сфере «честность». Для 
девочек честность, возможно, проявление именно откровенности, так как девочки под-
ростки начинают активно общаться и секретничать, для них честность приобретает 
большой смысл. 

Учет психологических особенностей личности учащихся является важным факто-
ром в процессе обучения и воспитания, подбора индивидуальных траекторий развития 
общих и профессиональных компетенций, личностных качеств [6]. Выбор активных при-
емов и методов обучения (групповой, индивидуальный) становится эффективным, если 
он основан на учете сильных сторон личности каждого ученика, в частности опираясь на 
результаты проведенного анализа ценностей подростков. 

ВЫВОДЫ 

В тройку инструментальных ценностей подростков вошли: «воспитанность», 
«жизнерадостность», «ответственность», в сфере терминальных ценностей: «здоровье», 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 382

«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Результаты исследо-
вания показали, что распределение ценностей у мальчиков и девочек отличается, и по не-
которым имеются значимые различия, что следует учитывать при подборе различных пе-
дагогических воздействий в процессе обучения. 
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Аннотация 
Теоретический анализ проблемы свидетельствует, что психологическое благополучие педа-

гогов является важным фактором, определяющим качество образовательного процесса. Целью ис-
следования было получение данных об актуальном состоянии психологического благополучия пе-
дагогов общеобразовательных учреждений. Задача исследования – определение ориентиров для 
оказания психологической помощи педагогических работников. В результате анализа полученных 
данных было установлено, что педагоги характеризуются средним уровнем психологического бла-
гополучия. Значительная часть педагогов не удовлетворена многими параметрами своего состоя-
ния. Наиболее проблемными зонами психологического благополучия педагогов являются низкая 
оценка качества сна, своего здоровья и переживание беспокойства. Важными индикаторами психо-
логического благополучия педагогов являются: эмоционально насыщенная жизнь, хорошее настро-
ение и состояние здоровья. Практическая значимость полученных данных состоит в разработке 
программ, направленных на оптимизацию психического и физического состояния педагогов. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, педагог. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TEACHERS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Olga Valentinovna Korshunova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Ga-
lina Viktorovna Soldatova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, St. Peters-

burg Academy of Postgraduate Pedagogical Education 

Abstract 
The problem of psychological well-being of teachers is highly significant in social terms. Howev-

er, it is poorly understood in empirical terms. The purpose of this study was to obtain data on the actual 
psychological well-being of teachers of General education institutions to determine the guidelines for 
providing psychological support to this contingent. 75 teachers of educational institutions of Saint Peters-
burg took part in the study. The comparison group consisted of 55 future teachers. The "scale of subjective 
well-being" A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche was used in the adaptation of M. V. Sokolova. 
The data obtained showed that teachers have an average level of psychological well-being. A significant 
part of teachers are not satisfied with many parameters of their condition. The most acute problems are: 
low assessment of the quality of sleep, their health, and the experience of anxiety. The most important in-
dicators of psychological well-being of teachers are the experience of an emotionally rich life, good mood 
and good health. It is necessary to develop programs aimed at optimizing the mental and physical condi-
tion of teachers. 

Keywords: psychological well-being, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическое благополучие личности – относительно новый объект для науч-
ных исследований. Тем не менее, интерес к нему постоянно возрастает. Это связано с 
тенденцией гуманизации всех сторон общественной жизни. В настоящий момент ценно-
стью считается не только жизнь каждого отдельного человека, но и ее качество, выража-
ющееся, в том числе, и в уровне психического его комфорта. 

На данный момент состояние проблемы психологического благополучия всех 
участников образовательного процесса находится в начальной стадии разработки. Не-
смотря на то, что психологическое благополучие педагога постулируется как крайне важ-
ная социальная проблема [1, 2, 3, 4], уровень его эмпирической изученности остается 
крайне низким. Зачастую исследователей больше волнует вопрос факторов психологиче-
ского благополучия, чем его фактического состояния. Различные авторы отмечают, что от 
психологического благополучия педагога зависит степень его профессионализма [1, 2, 4], 
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отношение к участникам образовательного процесса, самому себе (в аспекте оценки свое-
го профессионализма) и своей профессиональной деятельности [3]. «Психологическое 
благополучие учителя, лежащее в основе его психологической культуры и предполагаю-
щее его способность быть автором своей судьбы, делать осмысленный выбор, мобилизуя 
свои психологические ресурсы, дает ему возможность пробудить в учениках интерес к 
самопознанию и самоопределению, уважительное отношение к людям, способность 
вступать с ними в позитивные отношения, наделить их способностью делать собствен-
ную жизнь предметом рефлексивного преобразования» [2, С. 92]. Отмечается, что психо-
логическое благополучие имеет особое значение для самих педагогов, т. к. оно акценти-
рует его внимание на смысле жизни и смысле профессиональной деятельности, помогает 
совершенствоваться в своей профессии [1]. В то же время, столь высокая значимость 
психологического благополучия педагогов пока не нашла должного выражения ни в эм-
пирическом, ни в методическом отношениях. 

Целью исследования было получение эмпирических данных о психологическом 
благополучии педагогов общеобразовательных учреждений в современных условиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовалась «Шкала субъективного благополучия», разрабо-
танная в 1988 году французским психологом А. Перуэ-Баду с коллегами (A. Perrudet-
Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche) и адаптированная М.В. Соколовой [5]. Она представля-
ет собой анкету шкального типа (7-балльная шкала). Респонденты должны выбрать свою 
оценку каждого предлагающегося признака психологического благополучия. Это вариант 
экспресс-диагностики психологического благополучия личности (6 шкал, 17 частных по-
казателей). В исследовании приняли участие 75 педагогов общеобразовательных органи-
заций разного возраста. Группу сравнения составили 55 студентов-магистрантов (буду-
щих педагогов). Полученные данные обрабатывались посредством методов 
математической и вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с определенными для российской выборки нормативами [5], педа-
гоги характеризуются средним уровнем психологического благополучия.  

Наиболее высокий уровень выраженности выявлен у показателя наличия социаль-
ной поддержки, низкий – у самооценки здоровья. 

Пор ряду показателей обнаружены некоторые различия между выборками педаго-
гов и магистрантов, однако они не достигают достоверного уровня значимости (таблица 
1). На уровне тенденции педагоги внушают меньше опасений в отношении психического 
здоровья. Однако их физическое здоровье находится в гораздо худшем положении (значе-
ние можно интерпретировать как близкое к низкому уровню). 

Таблица 1 – Особенности психологического благополучия педагогов 
Показатели психологического благополучия Педагоги X̅±σ Магистранты X̅±σ 

1. Отсутствие психической астении 4,3±1,7 4,7±1,6 
2. Отсутствие признаков психических нарушений 4,1±1,6 3,5±1,5 
3. Позитивное настроение 4,3±1,6 4,9±1,5 
4. Наличие социальной поддержки 5,4±1,2 5,1±1,3 
5. Самооценка здоровья  3,3±1,7 4±1,1 
6. Удовлетворенность повседневной деятельностью 4,3±1,5 4,4±1,6 

Интегральный показатель 4,3±1,5 4,4±1,4 

Также имеет большое значение анализ частных показателей психологического бла-
гополучия педагогов (таблица 2).  

В зоне высокой выраженности находятся показатели оценок: отсутствия рабочего 
стресса, возможности обратиться за помощью к окружающим, отсутствия потребности в 
одиночестве и рассеянности. 
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Таблица 2 – Частные признаки психологического благополучия педагогов 

Признаки психологического благополучия 
X̅±σ 
баллы 

Уровень 
выраженности 

V 
% 

Уровень 
вариативности 

1. Хорошее настроение 4±1,5 средний 38,4 высокая 
2. Отсутствие рабочего стресса 5,1±1,6 высокий 31,3 средняя 
3. Возможность обратиться за помощью 5,1±1 высокий 19,6 низкая 
4. Хороший сон 3,9±1,7 средний 43,5 высокая 
5. Отсутствие скуки 4,1±1,6 средний 40 высокая 
6. Отсутствие ощущения одиночества 5,7±1,1 высокий 19,2 низкая 
7. Ощущение хорошего здоровья 3,5±1,6 средний 45,7 высокая 
8. Удовольствие от контактов с близкими 5,3±1,1 высокий 22 низкая 
9. Отсутствие беспокойства 3,4±2 средний 55,5 высокая 
10. Отсутствие трудностей с пробуждением 4,7±1,7 средний 36,1 высокая 
11. Оптимизм в отношении будущего 4,6±1,3 средний 28,2 средняя 
12. Стремление к автономности  4±1,6 средний 40 высокая 
13. Симпатия к повседневной деятельности 4±1,5 средний 40 высокая 
14. Отсутствие чрезмерной чувствительности 4±1,9 средний 47,5 высокая 
15. Ощущение себя в хорошей форме 3,1±1,6 ниже среднего 51,6 высокая 
16. Отсутствие потребности в одиночестве 5±1,8 высокий 36 высокая 
17. Отсутствие рассеянности 5,1±1,6 высокий 31,3 средняя 

Интегральный показатель 4,3±1,5 средний 34 средняя 

Относительно низкая выраженность выявлена в отношении оценок показателей: 
ощущения себя «в хорошей форме», своего здоровья и отсутствия беспокойства. 

Особый интерес представляет показатель оценки педагогами качества своего сна 
(как наиболее физиологический и, следовательно, труднорегулируемый). При невысоких 
значениях, он характеризуется значительной вариативностью, что свидетельствует о том, 
что довольно большая часть педагогов недовольна качеством своего сна. 

По целому ряду частных показателей психологического благополучия были обна-
ружены высокие коэффициенты вариации. Это свидетельствует о том, что некоторая 
часть педагогов испытывает определенные психологические сложности (неудовлетворен-
ность своим настроением, здоровьем, физической формой, повседневной деятельностью, 
а также переживание скуки, беспокойства, чрезмерной чувствительности и потребности в 
одиночестве). 

С помощью корреляционного анализа получено достаточно много связей показате-
лей психологического благополучия педагогов, что свидетельствует о его сильной инте-
грированности, внутренней целостности. 

Интегральный показатель психологического благополучия педагогов оказался тес-
но связанным с отсутствием переживания скуки, хорошим настроением, ощущением хо-
рошего здоровья (р ≤0,01), отсутствием трудностей с пробуждением, потребности в оди-
ночестве и симпатией к повседневной деятельности (р ≤0,05). 

Показатель высокого качества сна педагогов связан с хорошем настроением, отсут-
ствием ощущения одиночества и беспокойства (р≤0,01), ощущением себя в хорошей 
форме, отсутствием потребности в одиночестве и рассеянности (р≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показывают ряд тенденций: 
 большинство педагогов общеобразовательных учреждений характеризуются 

средним уровнем психологического благополучия (наибольший ресурс представляет вы-
сокий уровень социальной поддержки); 

 наиболее «проблемными зонами» психологического благополучия педагогов 
являются: качество сна, оценка своего здоровья и переживание беспокойства; 

 высокая вариативность ряда показателей свидетельствует, что определенная 
часть педагогов испытывает определенные психологические сложности (неудовлетво-
ренность своим состоянием); 
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 интегральный уровень психологического благополучия педагогов в наибольшей 
степени зависит от частных оценок показателей отсутствия скуки, своего настроения и 
здоровья. 

В целом, определенная часть педагогов нуждается в психологическом сопровожде-
нии (с опорой на улучшение самочувствия). 
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УДК 159.9 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ЭКО 

Анна Владимировна Силаева, аспирант, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 

Аннотация  
Статья посвящена изучению и сравнению показателей психического здоровья, психологиче-

ского благополучия женщин со спонтанной и ЭКО беременностью. Выборка исследования включа-
ла 174 женщины с беременностью ЭКО и 334 женщины с естественным зачатием (группа сравне-
ния) в период третьего триместра беременности. В исследовании применялись 
психодиагностические методики: клиническая шкала для самооценки раздражительности, депрес-
сии и тревоги; шкала привязанности матери к плоду; шкала супружеских отношений; самооценка 
здоровья. Обнаружено, что женщины с естественным зачатием значимо чаще (p<0,05) отмечали 
симптомы раздражительности, направленной на окружающих. Женщины с беременностью посред-
ством ЭКО имели значимо (p<0,01) более высокий уровень пренатальной привязанности к плоду. 
Обнаружены предикторы пренатальной привязанности: в группе ЭКО супружеские отношения, 
наполненные теплотой, любовью и поддержкой, а также отсутствие симптомов депрессии в период 
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беременности вносят значимый вклад в выраженную привязанность к плоду; в группе сравнения 
симптомы раздражительности и депрессии являются прогностическими факторами низкого уровня 
привязанности к вынашиваемому ребёнку.  

Ключевые слова: беременность, бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, психиче-
ское здоровье, психологическое благополучие, пренатальная привязанность, внутриутробное разви-
тие. 
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Abstract 
The article is devoted to the study and comparison of indicators of mental health and psychological 

well-being of women with spontaneous and IVF pregnancies. The study sample included 174 women with 
IVF pregnancy and 334 women with natural conception (comparison group) during the third trimester of 
pregnancy. The study used methods: a clinical scale for self-assessment of irritability; maternal-fetal at-
tachment scale; a scale of marital relations; self-assessment of health. Women with natural conception sig-
nificantly more often (p<0.05) noted symptoms of irritability directed at others. Women with IVF preg-
nancy had a significantly higher level of prenatal attachment to the fetus (p<0.01). Were found predictors 
of prenatal attachment: in the IVF group, marital relationships filled with warmth, love and support, as 
well as the absence of symptoms of depression during pregnancy, make a significant contribution to the 
expressed attachment to the fetus; in the comparison group, symptoms of irritability and depression are 
predictive factors of low attachment to the child being carried.  

Keywords: pregnancy, infertility, in vitro fertilization, mental health, psychological well-being, 
prenatal attachment, intrauterine development. 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента появления метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прак-
тике лечения бесплодия в мировой науке растет число исследований, посвященных про-
блемам изучения особенностей психического и психологического здоровья женщин дан-
ной нозологической группы [1, 2, 12, 16]. При этом рядом исследований обнаружена 
зависимость здоровья и внутриутробного развития плода от состояния психического здо-
ровья женщины [11, 17, 23], которое на фоне бесплодия чаще характеризуется наличием 
расстройств невротического спектра, связанных с тревогой и депрессией [2]. Помимо 
этого к факторам, влияющим на формирование условий развития вынашиваемого ребен-
ка, относят компоненты психологического здоровья матери [3], например, удовлетворен-
ность собственным здоровьем [10], формирование адекватной привязанности к плоду [7] 
и качество семейных отношений [16]. 

Существуют различные данные относительно взаимосвязи психического и психо-
логического компонентов здоровья женщины в период беременности. Так, одни утвер-
ждают о взаимном влиянии психических состояний и привязанности к плоду [18]. Другие 
свидетельствуют о наличии отрицательной связи между привязанностью к плоду, тре-
вожностью [15] и депрессией [7], однако есть и обратные данные [13, 18]. Третья группу 
составляют результаты о прямых связях тревожности и депрессии [20] и привязанности 
матери к плоду. По некоторым данным [14] у будущих матерей с беременностью ЭКО 
формируется привязанность к внутриутробному ребёнку в той же степени, что и у фер-
тильных матерей, при этом пренатальная привязанность укрепляется с увеличением сро-
ка беременности [18]. Однако в исследовании [8] утверждается о более высоких показа-
телях привязанности к плоду и в дальнейшем к младенцу у женщин-участниц программы 
ЭКО. Еще одним значимым фактором формирования отношения к будущему ребенку яв-
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ляются отношения между родителями [5]. В данной области также существуют противо-
речивые сведения. Например, отмечается ухудшение отношений в семье в связи со сверх-
ценностью зачатия и вынашивания ребенка [6], альтернативные данные говорят о высо-
ком уровне поддержки и внимания супругов по отношению друг к другу [16]. 
Приведенные противоречивые результаты, а также недостаток исследований на россий-
ской выборке подчеркивают актуальность комплексного изучения компонентов психиче-
ского и психологического здоровья женщин, чья беременность стала возможной благода-
ря применению ЭКО. Целью данного исследования явилось сравнение показателей 
психического здоровья и психологического благополучия женщин с естественным и аль-
тернативным зачатием, а также анализ их взаимосвязей. Предполагаем, что показатели 
психического здоровья и психологического благополучия могут быть взаимосвязаны 
между собой и оказывать влияние на формирование материнской привязанности к плоду. 
Также мы предполагаем, что вероятно существование различий по данным показателя и 
между исследуемыми группами женщин.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования включала 174 женщины с беременностью ЭКО (средний 
возраст 32 года±4,8 лет) и 334 женщины с физиологически естественной беременностью 
(средний возраст 28±4,2 лет), которые представляли группу сравнения. Между женщина-
ми по возрасту были обнаружены значимые различия (U= 8818,0 при p=0,0001). Исследо-
вание проводилось в третьем триместре беременности в соответствии с этическими нор-
мами Хельсинкской декларации и с соблюдением процедуры сбора информированного 
согласия.  

В исследовании применялись комплексный и сравнительный методы, а также пси-
ходиагностические методики. Для оценки показателей психического здоровья была ис-
пользована «Клиническая шкала для самооценки раздражительности, депрессии и трево-
ги» [23], которая состоит из 18 вопросов, соответствующих 4-м аспектам психического 
здоровья: депрессии, тревожности, раздражению, направленного вовне и раздражению, 
направленного на себя. Интерпретация результатов проводилась согласно сумме набран-
ных респондентом баллов. Оценка психологического благополучия производилась с по-
мощью методик: шкала привязанности матери к плоду [9]; шкала супружеских отноше-
ний [5, 19]; самооценка здоровья [22]. Для диагностики составляющих пренатальной 
привязанности была использована «Шкала привязанности матери к плоду», которая со-
стоит из 24 пунктов. Шкала делится на пять подшкал: взаимодействие с плодом; самопо-
жертвование; дифференциация себя от плода; ролевое поведение; приписывание характе-
ристик плоду. По каждой подшкале суммировались баллы. Сумма баллов по всем 
подшкалам составляла суммарный показатель привязанности к плоду. Суммарный пока-
затель материнской привязанности величиной 120 баллов является высоким и свидетель-
ствует о становлении прочной привязанности к плоду, низкий до 24 баллов сигнализирует 
о задержке формирования привязанности. Шкала супружеских отношений, предназна-
ченная для оценки теплоты и поддержки в отношениях супругов, включала субшкалы: 
эмоциональная теплота; враждебность, общий показатель качества семейный отношений. 
Методика самооценки здоровья представляла собой ответ, из предложенных по 4-х 
балльной шкале вариантов (плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично), на вопрос «Как 
Вы можете описать Ваше общее состояние здоровья во время беременности до настояще-
го времени?». Для статистической обработки данных были использованы методы описа-
тельной статистики, U критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена, множественный регрессионный анализ пакета прикладных программ IBM SPSS 
Statistics 22.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обеих исследуемых группах психическое здоровье большей части женщин ха-
рактеризовалось отсутствием депрессии, тревожности, раздражительности. Среди ре-
спондентов у 15% женщин с беременностью ЭКО и у 17% женщин с физиологически 
естественной беременностью выявлен пограничный уровень выраженности симптомов 
депрессивного расстройства, у 5,6% и 6,9% женщин соответствующих групп наблюда-
лись симптомы депрессии, указывающие на наличие проблем. У большинства женщин с 
беременностью ЭКО проявление тревожности находилось в пределах нормы, как и в 
группе сравнения. Однако у 12% женщин с индуцированной беременностью и у 13,8% 
женщин с физиологические естественной беременностью проявление тревожности соот-
ветствовало критическому уровню. Показатели раздражительности у большинства жен-
щин обеих групп соответствовали нормативному уровню. При этом, у 25,8% женщин 
группы с естественным зачатием имелся, превышавший норму, уровень раздражения, 
направленного вовне, что значимо больше, чем в группе ЭКО (U=21628,000 при р=0,035). 
Вероятно, это можно объяснить большей выраженностью гестационной доминанты в 
группе женщин с индуцированной беременностью, которая определяет ход мыслей жен-
щины, особенности её взаимодействия с окружающим миром и служит «буфером» воз-
можного недовольства. По шкалам: депрессия (U=20314,5 при р=0,401), тревожность 
(U=21665,5 при р=0,401), раздражение, направленное на себя (U=21628,0 при р=0,401) 
значимых различий не обнаружено. Таким образом, эмоциональное состояние по выра-
женности депрессии и тревоги у женщин, участвующих в программе ЭКО в период тре-
тьего триместра беременности, значимо не отличается от такового у женщин со спонтан-
ным зачатием, т.е. факт долгожданной беременности и срок гестации благоприятно 
сказываются на психическом благополучии женщин группы ЭКО.  

Психологическое здоровье большинства женщин обеих групп характеризовалось 
высоким уровнем составляющих материнской привязанности к плоду, что свидетельство-
вало о сформированности психологической готовности к материнству, как личностному 
новообразованию, особенно важному в период беременности. Также в группе ЭКО у 1% 
женщин и у 4% женщин группы сравнения был выявлен низкий уровень по каждому 
компоненту привязанности к плоду, что могло свидетельствовать о задержке формирова-
ния привязанности в связи с наличием неприятных симптомов в период беременности, 
недостатком или отсутствием поддержки со стороны супруга или других значимых людей 
[5]. Уровень материнской привязанности к плоду по компонентам: «взаимодействие с 
плодом» (U=17503,000 при р=0,003), «самопожертвование» (U=13403,000 при р=0,000), 
«дифференциация себя от плода» (U=16574,000 при р=0,000), «ролевое поведение» 
(U=17153,000 при р=0,000), «приписывание характеристик плоду» (U=16990,500 при 
р=0,000), «суммарный показатель привязанности к плоду» (U=12745,500 при р=0,000) 
значимо выше в группе женщин с беременностью ЭКО, что может объясняться сложно-
стями достижения беременности в анамнезе [5]. Обнаруженные значимые отличия отра-
жают лишь различия в пределах нормы и не указывают на проблемы в формировании ма-
теринской привязанности в группе сравнения.  

Для большинства женщин обеих групп характерны эмоционально комфортные и 
доброжелательные отношения внутри семьи. При этом низкий уровень эмоциональной 
теплоты и высокий уровень враждебности выявлен в семьях обеих исследуемых групп. 
На момент опроса 7,7% женщин группы ЭКО и 13,2% женщин с физиологически есте-
ственной беременностью редко проявляли по отношению к мужу чувства любви, заботы 
и эмоциональной поддержки; 3% женщин с индуцированной беременностью и 1,5% 
женщин с естественным зачатием проявляли агрессию, испытывали отчужденность и 
раздражение поведением партнера. При этом значимых отличий по шкалам эмоциональ-
ная теплота (U=13054,000 при р=0,843), враждебность (U=12801,000 при р=0,588), общий 
показатель отношений (U=12725,500 при р=0,532) не обнаружено. 
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Значимых различий между выборками по уровню субъективной оценки здоровья 
не выявлено (U=11589,0 при p=0,176). В целом женщины обеих групп достаточно удовле-
творены своим состоянием здоровья: как «отличное» его оценивает 13,1% женщин с бе-
ременностью ЭКО и 18,7% женщин с физиологически естественной беременностью, как 
«хорошее» – 63,5% и 63,9%, как «удовлетворительное» – 23,4% и 16,8% женщин соответ-
ствующих групп, «плохим» своё состояние здоровья считает только 0,7% женщин группы 
сравнения, в группе ЭКО данная оценка здоровья не встречается.  

Результаты корреляционного анализа по переменным психического здоровья (де-
прессия; тревожность; раздражение, направленное на себя; раздражение, направленное 
вовне) и психологического благополучия (суммарный показатель привязанности; общий 
показатель супружеских отношений; самооценка здоровья) представлены в таблице.  

Таблица – Взаимосвязи показателей психического здоровья и психологического благопо-
лучия у женщин с беременностью посредством ЭКО и у женщин с естественным зачати-
ем в период третьего триместра 
№ п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 

1 Депрессия 1 -,258** - - -,362** -,371** -,392** 
2 Тревожность ,306** 1 ,343** ,307** - - - 
3 Раздражение на себя - -,385** 1 ,372** - - - 
4 Раздражение вовне ,180** ,339** ,334** 1 - - - 
5 Общий показатель супружеских 

отношений 
-,187** -,347** -,467** -,360** 1 ,519** ,405** 

6 Суммарный показатель привя-
занности к плоду 

-,253** - - -,175** - 1 ,352** 

7 Самооценка здоровья -,190** -,238** -,219** -,164* ,220** ,135* 1 
Примечание. Над диагональю размещены результаты выборки женщин с беременностью ЭКО, под диагональю 
размещены результаты выборки женщин с естественным зачатием. В таблице указаны только значимые 
корреляционные связи: *при уровне значимости p<0,05, **при уровне значимости p<0,01. 

Обращает на себя внимание слабая обратная связь депрессии и тревожности в 
группе женщин с беременностью ЭКО (r=-0,258 при p=0,008), можно предположить, что 
для женщин данной выборки тревожность, испытываемая ими в период долгожданной 
беременности связана с грядущим материнством, достижение которого было важнейшей 
потребностью, сопряженной с тем как сказывается на психическом здоровье бесплодие и 
какие тяжелые переживания с ним связаны, а не является коморбидной депрессией, как в 
группе сравнения (r=0,306 при p=0,000).  

Исходя из цели исследования, важным было установить связь материнской привя-
занности к плоду с компонентами психического и психологического здоровья женщины. 
В группе женщин, чья беременность стала возможной благодаря ЭКО привязанность к 
плоду положительно связана с общим показателем супружеских отношений (r=0,519 при 
p=0,000) и самооценкой здоровья (r=0,352 при p=0,000); и отрицательно связана с депрес-
сией (r=-0,371 при p=0,000). В группе женщин со спонтанным зачатием привязанность к 
плоду имеет значимую положительную связь с самооценкой здоровья (r=0,135 при 
p=0,035); отрицательную связь с раздражением, направленным вовне (r=-0,175 при 
p=0,006) и отрицательную связь с депрессией (r=-0,253 при p=0,000), что совпадает с 
данными исследования [7]. По данным результатов регрессионного анализа, в группе 
женщин с беременностью ЭКО депрессия (β=-0,198 при p=0,038) и общий показатель се-
мейных отношений (β=0,402 p=0,000) вносят значимый вклад в формирование материн-
ской привязанности к плоду, в группе сравнения симптомы депрессии (β=-0,237 при 
p=0,000) и раздражения, направленного вовне (β=-0,149 p=0,033) могут являться предик-
торами пренатальной привязанности к плоду, что совпадает с результатами [5]. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования и анализа данных, выдвинутое предпо-
ложение о существовании различий по показателям психического здоровья и психологи-
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ческого благополучия женщин с разным типом беременности частично подтвердилось. В 
третьем триместре беременности у большинства женщин с индуцированным зачатием 
отсутствуют признаки депрессии, тревожности и раздражительности, однако выявлены 
женщины, составляющие группу риска, чье состояние соответствует, по данным диагно-
стики, пограничному и критическому уровню выраженности симптомов и требует вни-
мания. Психологическое здоровье женщин с беременностью ЭКО характеризуется сфор-
мированной привязанностью к будущему ребёнку, удовлетворенностью семейными 
отношениями и состоянием собственного здоровья, что может рассматриваться как ре-
сурс для благополучного вынашивания беременности. Подтвердилась гипотеза о взаимо-
связи между компонентами психического здоровья и психологического благополучия, 
способной влиять на формирование привязанности матери к плоду. В группе женщин с 
беременностью ЭКО нормативный уровень привязанности к вынашиваемому ребёнку, 
как новому психологическому новообразованию, определяется качеством семейных от-
ношений (проявлением чувства любви, поддержки, заботы по отношению к супругу) и 
стабильным нормативным эмоциональным фоном. Результаты исследования могут быть 
использованы в практике психологического сопровождения индуцированной беременно-
сти. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-313-90040. 
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Аннотация  
Данная статья доказывает актуальность и обоснованность диагностики психического состо-

яния младших школьников с задержкой психического развития в адаптивной физической культуре. 
В сравнении со здоровыми сверстниками хронологическое развитие их психики идет с задержкой. 
Цель исследования: проанализировать психическое состояние младших школьников с задержкой 
психического развития. Авторы делают вывод о том, что своевременные и целенаправленные кор-
рекционные воздействия занятиями адаптивной физической культурой позволят улучшить отноше-
ние к занятиям физической культурой, устранив, частично или полностью, трудности в усвоении 
учебных знаний, умений и навыков, снизить уровень тревожности у младших школьников с за-
держкой психического развития и помогут им адаптироваться к школьному обучению и постепенно 
выровняться со сверстниками.  

Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития, адаптивная фи-
зическая культура, психическое состояние, тревожность. 
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DIAGNOSTICS OF THE MENTAL STATE OF PRIMARY JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN ADAPTIVE PHYSICAL 

EDUCATION 
Elena Gennadyevna Khaustova, the post-graduate student, Alexander Alexandrovich 

Martynov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd State Academy of 
Physical Culture 

Abstract  
This article proves the relevance and validity of the diagnosis of the mental state of primary 

schoolchildren with mental retardation in adaptive physical culture. In comparison with healthy peers, the 
chronological development of their psyche is delayed. The purpose of the study is to analyze the mental 
state of primary schoolchildren with mental retardation. The authors conclude that timely and targeted cor-
rective actions by adaptive physical culture classes will improve the attitude to physical education, elimi-
nating, partially or completely, difficulties in learning lessons, skills and abilities, and reduce the anxiety 
primary schoolchildren with mental retardation, and help them adapt to school education and gradually 
level on with their peers. 

Keywords: primary schoolchildren with mental retardation, adaptive physical education, mental 
state, anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди причин не успешности в школьной деятельности большое место занимает 
задержка психического развития (ЗПР). Рост числа детей с ЗПР, значительная неоднород-
ность этих отклонений, а также констатация того факта, что на сегодняшний день не су-
ществует единых принципов систематики ЗПР значительно усугубляет проблемы школь-
ного образования, выбора адекватных программ обучения и воспитания детей этой 
категории [4].  

ЗПР без своевременной коррекции создает препятствия для реализации ребенком 
своего потенциала творческих способностей, а также проявления полноценных трудовых 
возможностей в интересах общества. ЗПР на современном этапе трактуется, как вариант 
психического дизонтогенеза, к которому относятся различные по этиологии, патогенезу, 
клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной 
недостаточности, занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нор-
мой и умственной отсталостью и имеющие тенденцию к положительной динамике при 
хорошо организованной реабилитационной работе [2]. По неутешительным данным И.В. 
Макарова [2], пик выявляемости ЗПР приходится на младший школьный возраст (7–10 
лет), что слишком поздно для осуществления эффективной реабилитации. Использование 
потенциала адаптивной физической культуры позволяет создать предпосылки для успеш-
ной бытовой, учебной, трудовой, семейной и социальной адаптации детей с ЗПР к реаль-
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ным условиям жизни на каждом этапе возрастного становления [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование проводилось в школах города Волгограда с учащимися 3-х 
классов (9–10 лет), имеющими заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендациями по обучению по образовательной программе АООП ФГОС НОО, вари-
ант 7.1 и 7.2 – 80 человек. Было исследовано 40 человек (20 мальчиков и 20 девочек). 
Проводя эксперимент, при тестировании психических состояний, мы использовали:  

• Анкету «Мое отношение к занятиям физической культурой и спортом». 
• Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний младших 

школьников. Авторы: А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг. М. : ПЕР СЭ, 2004 год.  
• Шкалу явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety 

Scale – CMAS), предназначенную для выявления тревожности как относительно 
устойчивого образования у детей 8–12 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения отношения к занятиям физической культурой, был проведен ан-
кетный опрос. В нем приняло участие 40 человек. В целом, ответы всех детей демонстри-
руют заинтересованность в занятиях физической культурой, поскольку для младшего 
школьного возраста естественна потребность в большой двигательной активности. В 
этом возрасте дети любят подражать и, если родители сами следят за своим здоровьем и 
физической формой, то и ребенок будет жить по тем правилам. На вопрос «Занимаются 
ли в твоей семье спортом?» 18% ответили положительно. Разный уровень физической 
подготовленности дает ответ на вопрос «Легко ли тебе на уроках физической культуры?», 
лишь 48% ответили утвердительно, что не может не настораживать, поскольку это озна-
чает, что сниженный уровень физических возможностей таких детей даёт о себе знать. 
Очевидно, что заинтересованность младших школьников к урокам физической культуры 
во многом зависит от того, как они проходят. На вопрос «Нравится ли тебе уроки физ-
культуры?» 90% учащихся ответили утвердительно. 

В результате проведенного анкетирования нами определено приоритетное направ-
ление в работе учителя физической культуры с младшими школьниками с ЗПР, следуя ко-
торому отношение детей к занятиям физической культурой и спортом должно улучшить-
ся. Это целенаправленный поиск новых форм, средств и методов реализации 
коррекционно-развивающей деятельности, направленной на нормализацию психомотори-
ки, который должен учитывать особенности физического и психического развития таких 
детей.  

Цвето-рисуночный тест предназначен для диагностики психических состояний 
младших школьников в ходе учебной деятельности. В результате проведенного исследо-
вания выяснилось: 52,5% детей выбрало красный, сочетание красного и желтого цвета, 
7,5% выбрало только красный цвет, 7,5% только желтый цвет, 2,5% оранжевый цвет, 2,5% 
выбрало коричневый цвет (коричневый – это затемненный жёлто-красный), это говорит о 
том, что у данных детей ведущими состояниями являются интерес, активация, радость и 
внимание. Это стимул ко всякой деятельности, активности во всевозможных сферах. 15% 
выбрало черный цвет, вызывающий ощущение угнетения и давления, что говорит об 
утомлении и усталости. 7,5% выбрало зеленый цвет. Основное свойство цвета – уравно-
вешенность (равновесие). 5% выбрало синий цвет. Это холодный, успокаивающий и сни-
мающий возбуждение тон [1].  

Результаты теста, показывают, что у младших школьников с ЗПР при занятиях 
адаптивной физической культурой преобладают состояния активности (красный цвет), 
радости (желтый цвет), заинтересованности и сосредоточенности (зеленый цвет). Но 
также следует отметить, что присутствует утомление и усталость (черный цвет). В рисун-
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ках школьников отражено, что ведущей деятельностью, присущей этому возрасту, являет-
ся игровая. У младших школьников с ЗПР, по результатам исследования преобладают по-
зитивные психические состояния (активность, внимание, бодрость, искренность) 82,5% 
над негативными (утомление, усталость, сочувствие, сострадание) 17,5%. Влияние цвета 
на жизнедеятельность человека, на его физическое и психическое состояние – велико. 
При правильном использовании цветовых оттенков и сочетаний можно создать более бла-
гоприятные условия для обучения и улучшения отношения к занятиям физической куль-
турой. 

Мы использовали Шкалу явной тревожности для детей – CMAS, предназначенную 
для выявления тревожности как относительно устойчивого образования у детей 8–12 лет. 
Результаты: 45% детей относятся к группе риска, имея очень высокую тревожность, 
37,5% имеют несколько повышенную тревожность. Три человека имеют критическое 
значение – 9 по субшкале «социальной желательности». Это свидетельствуют о том, что 
ответы испытуемого могут быть недостоверны, могут искажаться под влиянием фактора 
социальной желательности. Мы обнаружили очень высокий уровень тревожности. Оче-
видно, что исследуемые нами, младшие школьники с ЗПР, нуждаются в значительной 
коррекции этого состояния и должны получать психологическую помощь, направленную 
на снижение тревожного состояния, так как, оно, являясь неотъемлемым компонентом 
эмоционального напряжения, состояния тревоги, вносит изменения в двигательной си-
стеме, нарушения «моторики в целом». Согласно данным ВОЗ, тревожные расстройства и 
нарушения настроения занимают ведущее место среди первых десяти самых значимых 
проблем общественного здравоохранения, являясь наиболее распространенными психи-
ческими заболеваниями.  

ВЫВОДЫ 

Психическое состояние влияет на успешность деятельности. Психодиагностика 
психических состояний может иметь свое особое прикладное значение. Для детей с ЗПР 
эффективными являются те же формы помощи; что и для нормальных школьников; раз-
ница состоит в том, что дети с ЗПР нуждаются в сравнительно большей помощи. По ре-
зультатам тестирования рекомендовано включить в разрабатываемую методику коррек-
ционные задачи по снижению тревожности. Полученные результаты исследования 
позволили перейти к проведению формирующего эксперимента. 
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Аннотация  
В статье приведены итоги изучения необходимости и целесообразности социально-

психологического блока тестирования как части программы комплексного тестирования на началь-
ном этапе спортивного отбора. В ходе исследования были протестированы 500 представителей де-
тей пришедших с родителями на спортивное тестирование. Полученная информация после внедре-
ния блока социально-психологического тестирования в комплексную программу тестирования на 
начальном этапе спортивного отбора дает практическое подтверждение того факта, что социально-
психологический анализ уточняет и корректирует итоговую оценку и рекомендации о предраспо-
ложенности к тому или иному виду спорта, тем самым способствует повышению эффективности 
спортивного отбора. 

Ключевые слова: спортивный отбор, социально-психологическое тестирование, спортив-
ная одаренность. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TESTING IN THE EXPERIMENTAL PRACTICE 
OF SPORT SELECTION AT THE INITIAL STAGE 

Yuliya Yuryevna Khomyakova, the senior teacher, Bauman Moscow State Technical Universi-
ty, Moscow 

Abstract 
The article presents the results of studying the necessity and feasibility of the socio-psychological 

testing block as a part of the comprehensive testing program at the initial stage of sports selection. During 
the study, 500 children representatives who came with parents for sports testing were tested. The practical 
confirmation of the fact that the socio-psychological analysis clarifies and corrects the final assessment 
and recommendations on the predisposition to a particular sport, which thereby contributes to an increase 
in the effectiveness of sports selection obtained on the basis of information after the implementation of the 
block of social and psychological testing in the comprehensive testing program at the initial stage of sports 
selection. 

Keywords: sports selection, social and psychological testing, sports talent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из центральных проблем в теории и методике спортивной тренировки на 
сегодняшний день является проблема спортивного отбора. Несмотря на то, что она уже 
получила большое развитие, ее актуальность не только не снижается, но и возрастает с 
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новой силой. Это связано с недостаточной эффективностью и разработанностью этапов 
спортивного отбора, в том числе и начального (раннего) этапа. 

Последние 30–35 лет по проблеме проведения тестирования на начальном (ран-
нем) этапе спортивного отбора было проведено несколько программ в России, Украине, 
Германии, США, Польши и т.д., в которых не содержалось научного обоснования соб-
ственно социально-психологического блока выделения предрасположенности детей к за-
нятиям тем или иным видам спорта [1]. Именно в этом и состоит актуальность нашего 
исследования – в необходимости разработки грамотного, научно-обоснованного социаль-
но-психологического блока тестирования. 

Цель исследования: выявить и научно обосновать эффективность социально-
психологического блока в экспериментальной программе массового тестирования на 
начальном этапе спортивного отбора. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовалась следующие социологические ме-
тоды исследования: 

1. Экспресс-опрос родителей с целью выявления и типологизации социальных 
особенностей контингента. 

2. Метод включенного наблюдения для определения особенностей и типологиза-
ции социально-психологического портрета тестируемого контингента. 

3. Психологические тесты по определению уровня нейрофизиологической про-
граммы тестируемых детей: 

3.1 Память (тест «Геометрические матрицы») программа «НС Психотест». 
3.2 Внимание (тест «Таблицы Шульте») программа «НС Психотест». 
3.3 Скорость реакции (методика «Простая зрительно-моторная реакция», методика 

«Реакция выбора») программа «НС Психотест». 
3.4 Тип темперамента (методика для родителей «Определение типа темперамента 

ребенка») программа «НС Психотест». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анкетирования нами было выдвинуто предположение о низкой степени ве-
роятности (ниже 40%) выявления тестом уровня физического развития и психофизиче-
ской предрасположенности детей к занятиям определенным видом спорта из-за факта 
предварительных занятий детей и/или их родителей тем или иным видом спорта. В опро-
се приняли участие 500 представителей детей, пришедших на комплексное спортивное 
тестирование в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

 
Рисунок 1.1 – Результаты ответов родителей, пришедших на тестирование со своими детьми [составлено авто-

ром] 

Опираясь на полученные данные можно сказать, что большая часть опрошенных 
родителей ответила, что их ребенок занимался спортом, но недолго и не регулярно (35%). 
В то время как занимающихся регулярно спортом детей оказалось 20%, затруднились от-
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Можно считать, что не занимался

Затрудняюсь ответить

Да, занимался, но не долго и не регулярно

Занимался довольно долго и регулярно

Занимался ли Ваш ребенок спортом до сегодняшнего отбора?



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 399

ветить 5% опрошенных родителей, и не занимавшихся ранее спортом детей 20%. 

 
Рисунок 1.2 – Результаты ответов родителей, пришедших на тестирование со своими детьми [составлено авто-

ром] 

Данные, изображенные на рисунке 1.2, показывают нам, что большее количество 
родителей занимались общей физической подготовкой (32%), в то время как циклически-
ми видами – 24%, игровыми – 18%, вовсе не занимались спортом – 10%, единоборствами 
– 9%, сложнокоординационными видами – 6%. 

Целью нашего наблюдения было выявление степени (уровня) личностной ориен-
тации ребёнка на занятия спортом по его поведению и деятельности до, во время, после 
проведения комплексного тестирования. 

Примечание: 
 деятельность – предметно-практическая активность; 
 поведение – адаптационно-ситуативное реагирование. 
По итогу наблюдения мы можем заключить:  
1. По скорости и уровню адаптации в новой ситуации у 31% детей наблюдается 

высокий уровень, у 54% – средний и 15% – низкий. 
2. Частные личностные характеристики и оценки: 
 по типу нервной системы: 69% – открытый тип, 31% – закрытый. 
 тип темперамента: холерик – 7%, сангвиник – 14%, флегматик – 12%, меланхо-

лик – 3%, смешанный тип нервной системы – 64%. 
 тип обычной активности: сова – 8%, голубь – 78%, жаворонок – 14%. 
Общая личностная характеристика и оценка: ориентирован – 60%, скорее ориенти-

рован – 28%, скорее не ориентирован – 8%, не ориентирован – 3%, затрудняюсь ответить 
-1%. 

4. Уровень и частота контакта со своим взрослым сопровождающим: высокий – 
15%, нормальный – 81%, низкий – 4 процента. 

5. Степень ориентированности на тестирующего специалиста: высокая – 35%, 
нормальная – 53%, низкая – 12%. 

Результаты психологического тестирования с целью определения уровня нейрофи-
зиологической программы детей: 

1. Тест «Геометрические матрицы» для детей от 9 до 12 лет. Высоким уровнем 
пространственно-зрительной памяти обладают – 35% респондентов, средним – 44%, низ-
ким – 21%. 

2. Тест на определение концентрации и переключаемости внимания «Таблицы 
Шульте»: выше среднего – 24% опрошенных респондентов, норма – 64%, ниже среднего 
12%. 

3. Скорость реакции. Для детей от 6 до 9 лет методика «Простая зрительно-
моторная реакция»: высокий уровень – 12%, средний – 58%, низкий – 30%. Для детей от 
10 до 12 лет методика «Реакция выбора»: высокий уровень: 18%, средний – 61%, низкий 
– 21%.  
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4. Методика для родителей «Определение типа темперамента ребенка»: холерик – 
18%, сангвиник – 21%, флегматик – 16%, меланхолик – 12%, смешанный тип – 33%. 

На основании поставленных исследовательских целей и задач, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. По итогам комплексного тестирования с учетом социально-психологического 
блока тестирования мы выявили пробелы и неточности результатов количественного и 
качественного анализа данных по итогам комплексного тестирования. О чем говорит под-
тверждение нашего предположения о низкой степени вероятности (ниже 40%), а именно 
ниже 55%, выявления комплексом тестов реального уровня физического развития и пси-
хофизической подготовленности детей к занятиям определенным видом спорта из-за фак-
та предварительных занятий детей и/или их родителей тем или иным видом спорта. Это 
позволило нам научно обосновать необходимость и целесообразность социально-
психологического блока тестирования, которое в значительной степени расширяет и до-
полняет уже имеющиеся данные по рассматриваемой проблеме. 

2. Разработка социально-психологического блока тестирования на раннем этапе 
спортивного отбора позволила существенно дополнить и углубить программу спортивно-
го отбора, увеличила полноту и качество получаемой информации по итогам тестирова-
ния, а на основе всего этого позволила существенно скорректировать итоговую интерпре-
тацию данных и рекомендацию по выбору вида спорта для детей. 

3. Полученная информация после внедрения блока социально-психологического 
тестирования в комплексную программу тестирования на начальном этапе спортивного 
отбора дает практическое подтверждение того факта, что социально-психологический 
анализ уточняет и корректирует итоговую оценку и рекомендации о предрасположенно-
сти к тому или иному виду спорта тем самым способствует повышению эффективности 
спортивного отбора. 

Данная разработанная программа блока социально-психологического тестирования 
может быть использована в спортивных школах и учреждениях на различных этапах мно-
голетнего отбора, но прежде всего, на этапе начального специализированного отбора, тем 
самым способствуя повышению эффективности спортивного отбора. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Передельский А.А. Проблема раннего спортивного отбора – зона борьбы тенденций 
экстремализации и оптимизации в спортивной деятельности / А.А. Передельский // Экстремальная 
деятельность человека. – 2016. – № 2 (39). – С. 51–54. 

REFERENCES 

1. Peredelsky A.A. (2016), “The problem of early sports selection – the zone of struggle of 
tendencies of externalization and optimization in sports activity”, Extreme human activity, No. 2 (39), 
pp.51-54. 

Контактная информация: juliax1991@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 10.08.2020 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 401

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  ................................................................................................... 3  
Акакиева А.В., Захарова Я.Ю., Захаров А.А. Анализ публикаций по мас-рестлингу в базе 
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) ............................................................... 3 
Аксенова А.Н., Крутовский И.В. Соматическое здоровье обучающейся молодежи кузбас-
ского института ФСИН России в зависимости от двигательной активности ................................ 8 
Аленуров Э.А., Бакулина Е.Д., Воеводина Т.М., Лапина Н.М. Методика технической под-
готовки студентов по самообороне и боевому самбо для сдачи нормативов комплекса ГТО 
VI ступени самозащита без оружия ..................................................................................................... 12 
Багаутдинова Н.В., Диких Э.Р. Об опыте организации практики бакалавров физкультурно-
го вуза с использованием дистанционных технологий ......................................................................... 17 
Бакирова И.С., Подливаев Б.А. Моделирование алгоритма принятия решений в поединке в 
спортивном каратэ ................................................................................................................................. 22 
Барковский Е.С., Вуколов В.В. Расширение средств фитнеса в физическом воспитании 
студентов ................................................................................................................................................ 29 
Баранова М.В. Анализ самостоятельных тренировочных занятий гребцов байдарочников 
начального этапа с использованием дистанционных технологий ...................................................... 33 
Барчукова Г.В., Брусованкин В.С., Мигалина Т.М. Анализ соревновательной деятельно-
сти сильнейших бадминтонистов в зависимости от эффективности игровых перемещений ....... 40 
Белов В.В., Фролов В.В. Психологический портрет идеального педагога по физической 
культуре и спорту ................................................................................................................................... 47 
Бондарь А.А. Повышения функциональных возможностей организма студентов-
баскетболистов методом круговой тренировки .................................................................................. 50 
Бочков В.Е., Камнев Р.В. Контроль над развитием выносливости у курсантов и слушателей 
образовательных организаций Министерства внутренних дел России ............................................. 54 
Булетова Н.Е., Опалев М.А. Особенности развития физической культуры и спорта на ре-
гиональном уровне ................................................................................................................................... 58 
Виноградов Г.П., Краев С.А., Лулаков Ф.В., Дальский Д.Д. Интерес офицеров-мужчин 
45–49 лет к основным средствам физической подготовки ................................................................. 65 
Вишнякова С.В., Новокщенова О.И. Проявление дыхательной согласованности в группе 
«Движения тела» в эстетической гимнастике .................................................................................... 69 
Волкова Л.М. Психофизическая диагностика подготовленности студента – будущего пи-
лота гражданской авиации  ................................................................................................................... 72 
Волкова Л.М., Голубев А.А. Самооценка здоровья студентов авиавуза с учетом физиче-
ских, психических и социальных параметров ........................................................................................ 75 
Гаврильев С.И., Черкашин И.А., Николаев Е.Н. Критерии оценки физической подготов-
ленности мужчин второго зрелого возраста, посещающих занятия оздоровительной 
направленности с применением элементов тенниса ........................................................................... 78 
Гаврильев С.И., Черкашин И.А., Афанасьев Е.В. Особенности функционального состоя-
ния мужчин второго зрелого возраста, занимающихся по программе оздоровительной 
направленности, проживающих в Республике Саха ............................................................................. 83 
Григорьева Н.С., Мангушева Н.А., Михно Л.В., Плотников В.В. Подход к совершенство-
ванию игры в неравных составах у хоккеистов 11-12 лет на этапе начальной специализации ....... 87 
Грицинская В.Л., Цаллагова Р.Б., Макоева Ф.К. Динамика физического развития школь-
ников Санкт-Петербурга: лонгитудинальное исследование ............................................................... 92 
Дзержинская Л.Б., Дзержинский С.Г. Оценка морфофункционального состояния организма 
студенток Волгоградского института управления – филиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы .............................................................................................. 96 
Доронцев А.В., Зинчук Н.А. Оценка освоения теоретического модуля по предмету «Физи-
ческая культура» студентами 5 курса в медицинском вузе ............................................................... 100 
Дубровская Ю.А., Пихконен Л.В., Руденко Г.В. Организационно-методический опыт 
практической подготовки студентов-горноспасателей ................................................................... 105 
Иванов Д.А., Литманович А.В., Грузных Г.М. Формирование основ ведения единоборств с 
использованием ситуационного и алгоритмического подходов обучения на уроке физической 
культуры школьников 8 классов в общеобразовательной школе ....................................................... 113 
Игнатьева В.Я. Становление мастерства броска у юных гандболистов ...................................... 117 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 402

Илькин А.Н., Тинюков А.И., Михно Л.В., Плотников В.В. Подход к определению игрового 
амплуа при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки ............................... 121 
Карагодина А.М., Ушакова О.Е., Клычкова О.В., Тамаров И.С. Подготовка старшеклас-
сников к выполнению нормативов комплекса ГТО средствами разных программ урочных 
форм занятий ......................................................................................................................................... 125 
Кармаев Н.А. Барьеры для устойчивого развития в высшем образовании в области физиче-
ской культуры, спорта и здоровья ....................................................................................................... 128 
Касинцев С.А., Гончарова Н.А., Пчела И.В., Харченко Е.В., Рустамов Н.М. Физическая 
культура и спорт на Дальнем Востоке в 50-е годы XX века .............................................................. 134 
Керимуллов К.К. Силовой функциональный тренинг в методике физической подготовки 
дзюдоистов 15–17 лет .......................................................................................................................... 138 
Классина С.Я. Кислородное обеспечение миокарда у велосипедистов при различных гипокси-
генных воздействиях ............................................................................................................................. 141 
Клецов К.Г., Тарханов И.В. Согласованность мнения судей на чемпионате России по чир 
спорту в групповых дисциплинах .......................................................................................................... 148 
Колыхматов В.И. Опыт дистанционного обучения в условиях пандемии и вынужденных 
ограничений ............................................................................................................................................ 150 
Колыхматов В.И. Цифровая грамотность и навыки современного педагога ................................ 156 
Коренева М.В., Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С., Кузнецова В.Е., Бушин И.А. Дистанци-
онное обучение по дисциплине «Олимпийское образование» в условиях пандемии COVID-19 ........ 160 
Кудря О.Н., Панченкова Т.А. Средства оздоровительной направленности для женщин зре-
лого возраста с учетом состояния опорно-двигательного аппарата ............................................. 165 
Кузнецова Л.В., Жгун Е.В., Тарасов П.Ю. Динамика уровня технической подготовленно-
сти и показателей состава тела фигуристов тренировочного этапа после вынужденного 
длительного отсутствия технической подготовки .......................................................................... 170 
Кульгачев И.П., Сысоева Е.Ю., Романова М.М., Кульгачев Ю.И., Рогозина А.Н. Влияние 
спортивных форумов на въездные туристические потоки ............................................................... 175 
Лапин В.С., Ермаков Н.А., Дерешев Р.В., Рыжков И.Н., Чанчаева Е.А. Эколого-
гигиеническая характеристика условий тренировки студентов в открытых спортивных со-
оружениях Горно-Алтайска.................................................................................................................. 182 
Лигута А.В. Сравнительная характеристика физической подготовленности школьников, 
проживающих в городской и сельской местности юга Хабаровского края ..................................... 184 
Мавлиев Ф.А., Назаренко А.С., Еникеев Ш.Р., Рылова Н.В., Жолинский А.В. Сопряжен-
ные изменения показателей потребления кислорода и артериального давления у спортсме-
нов в ответ на различные эргометрические нагрузки ........................................................................ 189 
Маньшин Б.Г., Гаранин С.А., Федореева Е.А. Развития внимания в женском футболе ............ 194 
Медведева Е.Н., Артемьева Ж.С., Сахарнова Т.К., Ильина Н.П. Пути совершенствования 
пластической выразительности соревновательных программ в художественной гимнастике ... 198 
Миронов В.В., Киселева А.Н., Кузнецова О.М., Литвинцева А.В., Бойко А.М. Особенно-
сти содержания и методики проведения занятий по плаванию в Нахимовском военно-
морском училище ................................................................................................................................... 203 
Морозов О.Г., Морозова Л.В., Кирьянова Л.А. Мельникова Т.И. Целесообразность ис-
пользования фитнес-технологий в физической подготовке квалифицированных волейболи-
сток ........................................................................................................................................................ 207 
Муралеева Е.В. Совершенствование равновесия в лыжегоночном компоненте квалифициро-
ванных биатлонистов с учётом их предрасположенности к осуществлению контроля  .............. 211 
Нгуен Тхи Лоан. Психофизиологические особенности каратеистов 16-17 лет, специализи-
рующихся в дисциплине ката  ............................................................................................................... 215 
Нгуен Хыу Чунг, Жийяр М.В. Особенности построения подготовки команды студентов-
гандболистов к соревнованиям ............................................................................................................. 218 
Нененко Н.Д., Максимова Т.А., Стогов М.В., Юдина Т.А. Оценка эффективности оздоро-
вительной аэробики в рамках элективного курса по физической культуре и спорту у студен-
ток-первокурсниц вуза с различными сроками проживания в условиях северного региона РФ...... 223 
Новиков В.А., Макаров В.И., Гаджиев Д.Т. Физическая выносливость курсантов академии 
Федеральной службы исполнения наказаний России .......................................................................... 230 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 403

Новосельцев О.В., Лобжа М.Т., Грачев К.А., Селькин Ф.Е. Методика подготовки подвод-
ных пловцов с применением физической нагрузки, испытываемой в профессиональной дея-
тельности .............................................................................................................................................. 234 
Петухова Л.П., СтепченкоТ.А., Елисеева Е..В., Серая Г.П., Тасоева Е.А. Психолого-
педагогическое сопровождение личностного самоопределения подростков из социально не-
благополучных семей ............................................................................................................................. 237 
Подливаев Б.А., Тарасова Л.В., Курашвили В.А. Динамика показателей физической под-
готовленности юных баскетболистов 10–12 лет ............................................................................. 242 
Ржанов А.А., Шишлянникова О.А., Матросова Е.Н., Сметанина-Крушевски Н.В. Мето-
дика оптимизации двигательных способностей в спортивной тренировке .................................... 247 
Романова Я.С., Загурский Н.С. Анализ показателей стрелковой подготовленности у биат-
лонистов на этапе высшего спортивного мастерства .................................................................... 252 
Руденко Г.В., Коровин К.А., Селькин Ф.Е. Эффективность состязательно-игровой мето-
дики начального обучения навыкам плавания обучающихся общеобразовательных организа-
ций Министерства Обороны Российской Федерации ........................................................................ 255 
Сираковская Я.В., Шишков И.Ю., Ильичёва О.В. Методика развития специальной вы-
носливости хоккеистов 12-13 лет ....................................................................................................... 259 
Сокунова С.Ф., Косихин В.П., Лобанов С.В. Балльно-рейтинговая система как фактор 
повышения физической и умственной работоспособности в процессе обучения ........................... 264 
Сулейманов Г.Б., Коновалов И.Е., Болтиков Ю.В., Мутаева И.Ш., Ахметшина Э.И. Изу-
чение реакции организма борцов на поясах на физическую нагрузку возрастающей мощности 
в зависимости от индивидуально-типологических свойств личности спортсмена ....................... 267 
Тарасова Л.В., Подливаев Б.А., Ананьин А.С., Тарасов П.Ю. Ведущие звенья физической 
подготовленности юных игроков в волейбол ...................................................................................... 272 
Трунтягин А.А., Скобликов А.В., Жарко Р.М., Давыдов Д.Н. Повышение эффективности 
методики обучения рукопашному бою в академии Федеральной службы исполнения наказаний 
России ..................................................................................................................................................... 276 
Утишева Е.В., Калашникова Е.В., Круглова Т.Э., Петров С.И. Агитационно-
пропагандистская работа в профессиональной подготовке бакалавров отрасли физической 
культуры и спорта ................................................................................................................................ 280 
Утяшева И.М., Хомяков Г.К., Шишлянникова О.А. Индекс эффективности кровообра-
щения как оперативный показатель толерантности к гипоксии .................................................... 284 
Федорова Н.И. Особенности проведения занятий коррекционными физическими упражне-
ниями с детьми 3-4 лет с аутизмом в условиях семьи ....................................................................... 287 
Фортыгина С.Н., Козлова Н.А., Забродина И.В., Стерлигова Е.А., Андреева Е.А. Разви-
тие функции планирования в процессе самоорганизации будущих педагогов .................................. 291 
Фролов В.В. Психологический портрет педагога по физической культуре и спорту: сравни-
тельный анализ требований ФГОС и опрос экспертов ..................................................................... 294 
Хвалебо Г.В., Сыроваткина И.А., Савченко М.Б. Теоретические аспекты работы со сту-
дентами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата............................................................. 298 
Черепанов В.С., Логинов В.В., Бахарева А.С. Современные аспекты освоения техники од-
новременных бесшажных отталкиваний на ручном лыжном эргометре ........................................ 303 
Черкашина Е.В., Иванов А.И., Шадрина О.В. Планирование физических нагрузок бегуний 
на средние дистанции с учетом особенностей женского организма ............................................... 306 
Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г., Морозов А.П. Значение моноподготовки в процессе 
становления специалиста в области физической культуры и спорта ............................................. 312 
Шапошникова Т.Л., Шабанова Т.Н., Тедорадзе Т.Г. Современный метод диагностики ре-
флексии обучающихся ............................................................................................................................ 318 
Шишлянникова О.А., Шишлянников Е.А. Особенности подготовки в мезоцикле штанги-
сток в упражнении «рывок»................................................................................................................. 326 
Щенникова М.Ю., Воробьев С.А., Щенников А.Н. Методики мониторинга и прогнозиро-
вания кадровой потребности и представления информации об исследованиях: выбор опти-
мального подхода для сферы физической культуры и спорта ........................................................... 328 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 335 
Барышникова Е.В. Развитие профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов в 
условиях дистанционного обучения с применением инновационных технологий ............................ 335 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 404

Берилова Е.И., Босенко Ю.М., Распопова А.С. Особенности взаимосвязи перфекционизма 
и личностной зрелости у спортсменов ............................................................................................... 340 
Бочавер К.А., Довжик Л.М., Балакшина М.Д. Апробация Оттавского теста ментальных 
навыков OMSAT ..................................................................................................................................... 343 
Бянкина Л.В., Чумичев А.В. Исследование поведения в конфликтных ситуациях юношей и 
девушек студенческого возраста ......................................................................................................... 349 
Елисеева А.П., Платонова М.С. Особенности саморегуляции поведения и морально-
этической ответственности студенческой молодежи .................................................................... 353 
Ермолаев В.В., Воронцова Ю., Насонова Д.К., Четверикова А.И. Связь социальных стра-
хов с уровнем доверия к себе и к миру при вовлеченности в информационно-новостную ленту 
о COVID-19 ............................................................................................................................................ 357 
Захарова Е.В. Многомерная оценка тревожности детей и подростков с туберкулезной ин-
фекцией ................................................................................................................................................... 364 
Захарова Е.В. Психосоциальная характеристика детей и подростков с туберкулезной ин-
фекцией (обзор исследований) .............................................................................................................. 371 
Каращук Л.Н., Шалимова Е.Н., Конопкина В.Д., Дмитриева М.Н. Исследование цен-
ностных ориентаций подростков для активизации образовательного процесса ........................... 378 
Коршунова О.В., Солдатова Г.В. Психологическое благополучие педагогов общеобразова-
тельных организаций ............................................................................................................................ 382 
Силаева А.В. Психическое здоровье и психологическое благополучие женщин с беременно-
стью ЭКО ............................................................................................................................................... 386 
Хаустова Е.Г., Мартынов А.А. Диагностика психического состояния младших школьников с 
задержкой психического развития в адаптивной физической культуре .......................................... 393 
Хомякова Ю.Ю. Социально-психологическое тестирование в экспериментальной практике 
спортивного отбора на начальном этапе ........................................................................................... 397 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 405

CONTENTS 

PEDAGOGICAL SCIENCE  ......................................................................................................... 3 
Akakieva A.V., Zakharova Ya.Yu., Zakharov A.A. Analysis of publications on mas-wrestling in 
the database of the Russian scientific citation index (RSCI) ....................................................................... 3 
Aksenova A.N., Krutovsky I.V. Physical health of young people studying at the Kuzbass institute 
of Federal Penitentiary Service of the Russian Federation depending on the motor activity ...................... 8 
Alenurov E.A., Bakulina E.D., Voevodina T.M., Lapina N.M. Methodology of students technical 
training on self-defense and fighting sambo for delivering of vi-step GTO Complex standards at 
self-defense without weapon ...................................................................................................................... 12 
Bagautdinova N.V., Dikikh E.R. About experience of organization of the practice of bachelors of 
the physical university with the use of distance technologies .................................................................... 18 
Bakirova I.S., Podlivaev B.A. Modelling of decision making algorithm in fights in sports karate ......... 23 
Barkovsky E.S., Vukolov V.V. Expansion of fitness tools in physical education of students ................... 30 
Baranova M.V. Analysis of independent training sessions of young kayakers using remote technol-
ogies .......................................................................................................................................................... 34 
Barchukova G.V., Brusovankin V.S., Migalina T.M. Analysis of competitive activity of the 
strongest badminton players depending on the effectiveness of game movements ..................................... 41 
Belov V.V., Frolov V.V. Psychological portrait of an ideal physical education and sport teacher ........... 47 
Bondar A.A. Increasing the functional capabilities of the organism of student-basketballers by the 
method of circular training ........................................................................................................................ 51 
Bochkov V.E., Kamnev R.V. Control over the development of endurance in cadets and listeners of 
educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia ........................................................ 54 
Buletova N.E., Opalev M.A. Features of development of physical culture and sports at the region-
al level ....................................................................................................................................................... 58 
Vinogradov G.P., Kraev S.A., Lulakov F.V., Dalsky D.D. Interest of male officers aged 45–49 
years old to the main means of physical training ...................................................................................... 65 
Vishnyakova S.V., Novokshchenova O.I. Manifestation of respiratory consistency in the “body 
movement” group in aesthetic group gymnastics ...................................................................................... 69 
Volkova L.M. Psychophysical diagnostics of readiness of the student-future civil aviation pilot ............ 73 
Volkova L.M., Golubev A.A. Self-assessment of the health of aviation university students taking 
into account physical, mental and social parameters ................................................................................ 75 
Gavrilyev S.I., Cherkashin I.A., Nikolaev E.N. Criteria for assessing the physical fitness of men 
of the second mature age who attend health-improving classes with the use of elements of tennis ........... 78 
Gavrilyev S.I., Cherkashin I.A., Afanasyev E.V. Features of the functional state of men of the 
second mature age who are engaged in the program of health-improving orientation, living in the 
Republic of Sakha ...................................................................................................................................... 83 
Grigoryeva N.S., Mangusheva N.A., Mikhno L.V., Plotnikov V.V. Approach to improvement of 
playing games between mismatching teams of hockey players at the age of 11-12 at initial stage of 
training ...................................................................................................................................................... 87 
Gritsinskaya V.L., Tsallagova R.B., Makoeva F.K. Dynamics of physical development of St. Pe-
tersburg schools: longitudinal study .......................................................................................................... 92 
Dzerzhinskaya L.B., Dzerzhinsky S.G. Assessment of morphofunctional state of the organism of 
women students of Volgograd Institute of Management – branch of Russian Academy of National 
Economy and Public Administration ......................................................................................................... 97 
Dorontsev A.V., Zinchuk N.A. Assessment of development of the theoretical module for the subject 
"Physical culture" by the 5th course students at medical university ........................................................ 100 
Dubrovskaya Yu.A., Pikhkonen L.V., Rudenko G.V. Organizational and methodological experi-
ence of practical training of students-mountain rescuers ........................................................................ 106 
Ivanov D.A., Litmanovich A.V., Gruznykh G.M. Formation of the bases of single combats with 
situational and algorithmic approaches to teaching at physical culture lesson for 8th grade school-
children in general school ....................................................................................................................... 113 
Ignatieva V.Ya. Young handballers throw development ......................................................................... 117 
Ilkin A.S., Tinyukov A.B., Mikhno L.V., Plotnikov V.V. Approach to defining style of playing 
when training hockey players at the age of 9-10 at initial stage of training ............................................ 121 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 406

Karagodina A.M., Ushakova O.E., Klychkova O.V., Tamarov I.S. Preparation of senior school-
ers for performance of norms of the complex “Ready for Labor and Defense” by means of different 
programs of lesson forms employment .................................................................................................... 125 
Karmaev N.A. Barriers to sustainable development in higher education in sports, physical culture 
and health ................................................................................................................................................ 129 
Kasintsev S.A., Goncharova N.A., Pchela I.V., Kharchenko E.V., Rustamov N.M. Physical cul-
ture and sports in the Far East in the 50s of the XX century ................................................................... 134 
Kerimullov K.K. Power functional training in technique of physical preparation of judokas of 15-
17 years old ............................................................................................................................................. 138 
Klassina S.Ya. Oxygen supply of the myocardium among the cyclists under different hypoxygenic 
impacts .................................................................................................................................................... 142 
Kletsov K.G., Tarkhanov I.V. Consistency of opinion of judges at the Russian sport of cheer 
championship in group disciplines .......................................................................................................... 148 
Kolykhmatov V.I. Experience of distance learning under pandemic and forced restrictions ................ 151 
Kolykhmatov V.I. Digital fluency and digital skills of modern teacher ................................................. 156 
Koreneva M.V., Leontieva N.S., Leontieva L.S., Kuznetsova V.E., Bushin I.A. Distance teach-
ing of the discipline “Olympic education” in the conditions of the pandemic COVID-19 ...................... 161 
Kudrya O.N., Panchenkova T.A. Health-improving means for mature women, taking into account 
the state of the musculoskeletal system .................................................................................................... 165 
Kuznetsova L.V., Zhgun E.V., Tarasov P.Yu. Dynamics of the level of technical training and indi-
cators of the body composition of figure skaters of the training stage after long period of forced ab-
sence of technical training ....................................................................................................................... 171 
Kulgachev I.P., Sysoeva E.Yu., Romanova M.M., Kulgachev Yu.I., Rogozina A.N. Influence of 
sports forums on incoming tourist flows .................................................................................................. 176 
Lapin V.S., Ermakov N.A., Dereshev R.V., Ryzhkov I.N., Chanchaeva E.A. Environmental 
characteristics of conditions of training students in outdoor sports facilities of Gorno-Altaisk .............. 182 
Liguta A.V. Comparative characteristics of the physical fitness of schoolchildren living in urban 
and rural areas of south of the Khabarovsk territory .............................................................................. 185 
Mavliev F.A., Nazarenko A.S., Enikeev Sh.R., Rylova N.V., Zholinsky A.V. Conjugated changes 
in indicators of oxygen consumption and arterial pressure at athletes in response to various ergom-
etric loads ................................................................................................................................................ 190 
Manshin B.G., Garanin S.A., Fedoreeva E.A. Developing attention in women's football ................... 194 
Medvedeva E.N., Artemieva Zh.S., Sakharnova T.K., Ilina N.P. Ways to improve the plastic ex-
pressiveness of competitive programs in rhythmic gymnastics ................................................................ 199 
Mironov V.V., Kiseleva A.N., Kuznetsova O.M., Litvintseva A.V., Boyko A.M. Features of con-
tents and methods of conducting classes in swimming in Nakhimov Naval School ................................. 204 
Morozov O.G., Morozova L.V., Kiryanova L.A. Melnikova T.I. Expediency of use of fitness 
technologies in physical preparation of qualified volleyballers .............................................................. 207 
Muraleeva E.V. Improving the balance in the ski racing component of qualified biathletes, taking 
into account their predisposition to control ............................................................................................. 212 
Nguyen Thi Loan. Psychophysiological features of 16-17-year-old karatekas specializing in the 
kata .......................................................................................................................................................... 215 
Nguyen Huu Trung, Gillard M.V. Features of preparing a team of handball students for competi-
tion........................................................................................................................................................... 219 
Nenenko N.D., Maksimova T.A., Stogov M.V., Yudina T.A. Evaluation of aerobics effect in the 
elective courses on physical culture and sports among the students of the first year of high school 
with different terms to stay in the Northern Regions of the Russian Federation ...................................... 224 
Novikov V.A., Makarov V.I., Gadzhiev J.T. Physical endurance of cadets of the academy of the 
Federal Penitentiary Service of Russia ................................................................................................... 230 
Novoseltsev O.V., Lobzha M.T., Grachev K.A., Selkin P.E. Technique for training underwater 
swimmers with the application of physical load tested in professional activities .................................... 234 
Petukhova L.P., Stepchenko T.A., Eliseeva E.V., Seraya G.A., Tasoeva E.V. Psychological and 
pedagogical support of personal self-determination of teenagers from socially disadvantaged fami-
lies ........................................................................................................................................................... 237 
Podlivaev B.A., Tarasova L.V., Kurashvili V.A. Dynamics of physical fitness indicators of young 
basketball players aged 10-12 years ....................................................................................................... 243 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 407

Rzhanov A.A., Shishlyannikova O.A., Matrosova E.N., Smetanina-Krushevsky N.V. Methods 
for optimizing motor abilities in sports training ...................................................................................... 248 
Romanova Ya.S., Zagursky N.S. Analysis of the indicators of shooting preparation of biathletes at 
the stage of higher sports skills ............................................................................................................... 252 
Rudenko G.V., Korovin K.A., Selkin P.E. Efficiency of the competitive and game methods of ini-
tial teaching to swimming skills of students of general educational organizations of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation .......................................................................................................... 256 
Sirakovskaya Ya.V., Shishkov I.Yu., Ilyicheva O.V. Special endurance development method for 
hockey players aged 12-13 years old ....................................................................................................... 259 
Sokunova S.F., Kosikhin V.P., Lobanov S.V. Score rating system as a factor of increasing physical 
and mental performance in the learning process ..................................................................................... 264 
Suleymanov G.B., Konovalov I.E., Boltikov Yu.V., Mutaeva I.Sh., Akhmetshina E.I. Study of 
the reaction of the body of wrestlers on belts to physical activity of increasing power, depending on 
the individual typological properties of the athlete's personality ............................................................ 268 
Tarasova L.V., Podlivaev B.A., Ananyin A.S., Tarasov P.Yu. Leading links of physical fitness of 
young volleyball players .......................................................................................................................... 272 
Truntyagin A.A., Skoblikov A.V., Zharko R.M., Davydov D.N. Improving the effectiveness of 
methods of teaching to hand-to-hand combat at the academy of Federal Penitentiary Service of 
Russia ...................................................................................................................................................... 276 
Utisheva E.V., Kalashnikova E.V., Kruglova T.E., Petrov S.I. Agitation and propaganda work in 
professional training of bachelors in the field of physical culture and sports ......................................... 280 
Utyasheva I.M., Khomyakov G.K., Shishlyannikova O.A. Circulatory efficiency index as an op-
erational indicator of tolerance to hypoxia ............................................................................................. 285 
Fedorova N.I. Features of conducting corrective physical culture exercises with 3-4 years old chil-
dren with autism at home ......................................................................................................................... 288 
Fortygina S.N., Kozlova N.A., Zabrodina I.V., Sterligova E.A., Andreeva E.V. Development of 
the planning function in the process of self-organization of future teachers ............................................ 292 
Frolov V.V. Psychological portrait of the teacher of physical culture and sport: comparative analy-
sis of requirements of the FSES and the survey of experts ....................................................................... 294 
Khvalebo G.V., Syrovatkina I.A., Savchenko M.B. Theoretical aspects of working with students 
with diseases of the musculoskeletal system ............................................................................................ 299 
Cherepanov V.S., Loginov V.V., Bakhareva A.S. Technic analysis of double poling on ski ergome-
ter ............................................................................................................................................................ 303 
Cherkashina E.V., Ivanov A.I., Shadrina O.V. Planning of physical loads for middle distance 
runners (women) taking into account the peculiarities of the female body .............................................. 307 
Chesnokov N.N., Nikitushkin V.G., Morozov A.P. Value of monomodality in the process of be-
coming a specialist in the field of physical culture and sports ................................................................. 312 
Shaposhnikova T.L., Shabanova T.N., Tedoradze T.G. Modern method of diagnosing reflection 
of trainees ................................................................................................................................................ 319 
Shishlyannikova O.A., Shishlyannikov E.A. Features of training in the mesocycle of weightlifters 
in the "snatch" exercise ........................................................................................................................... 326 
Shchennikova M.Yu., Vorobyov S.A., Shchennikov A.N. Methods for monitoring and predicting 
employment and informing about research results: search the best approach for employment in 
sports ....................................................................................................................................................... 329 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE ................................................................................................. 335 
Baryshnikova E.V. Development of professional motivation of future teachers-psychologists in the 
conditions of distance learning by using innovative technologies ........................................................... 335 
Berilova E.I., Bosenko J.M., Raspopova A.S. Features of the relation of perfectionism and per-
sonal maturity at athletes ........................................................................................................................ 341 
Bochaver K.A., Dovzhik L.M., Balakshina M.D. Approbation of the Ottawa mental skills test 
OMSAT .................................................................................................................................................... 343 
Byankina L.V., Chumichev A.V. Research of behavior in conflict situations of young men and 
girls of student age .................................................................................................................................. 349 
Eliseeva A.P., Platonova M.S. Features of self-determination of behavior and moral and ethical 
responsibility of students ......................................................................................................................... 353 
Ermolaev V.V., Vorontsova Yu., Nasonova D.K., Chetverikova A.I. Correlations of social fears, 
trust in yourself and trust to the world associated with viewing news about COVID-19 ......................... 357 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 408

Zakharova Е.В. Multidimensional anxiety assessment of children and adolescents with tuberculo-
sis infection .............................................................................................................................................. 364 
Zakharova Е.В. Psychosocial characteristics of children and adolescents with tuberculosis infec-
tion (review of studies) ............................................................................................................................ 372 
Karashchuk L.N., Shalimova E.N., Konopkina V.D., Dmitrieva M.N. Study of value orientations 
of adolescents to activate the educational process .................................................................................. 378 
Korshunova O.V., Soldatova G.V. Psychological well-being of teachers of educational organiza-
tions ......................................................................................................................................................... 383 
Silaeva A.V. Mental health and psychological well-being of women with pregnancy IVF ...................... 387 
Khaustova E.G., Martynov A.A. Diagnostics of the mental state of primary junior schoolchildren 
with mental retardation in adaptive physical education .......................................................................... 394 
Khomyakova Yu.Yu. Social and psychological testing in the experimental practice of sport selec-
tion at the initial stage ............................................................................................................................. 397 


